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CОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА И СОЦИАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГЕНДЕРНОЙ АСИММЕТРИИ
SOCIO - PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE
AND SOCIAL ABILITIES IN TERMS OF GENDER ASYMMETRY
Резюме: Происхождение гендерной асимметрии в эмоциональных различиях в
значительной степени связано с гендерными ролями, заложенными в семье и школе.
Эмоции играют активную роль в процессе выполнения когнитивных функций. Слабость
учебного процесса, развивающего эмоциональный интеллект, способствует углублению
межполовой гендерной асимметрии. Слабое развитие эмоционального интеллекта создает
проблемы с самовыражением и, как следствие, с психической агрессией. Поэтому, учебно воспитательные методы гендерной педагогики служат для частичного устранения этих
проблем.
Ключевые слова: гендерная асимметрия, гендерные роли, образование, педагогика,
личность, социальная психология.
Abstract: The origin of gender asymmetry in emotional differences is largely related to gender
roles inherent in the family and school. Emotions play an active role in the performance of
cognitive functions. The weakness of the educational process that develops emotional intelligence
contributes to the deepening of inter - sex gender asymmetry. Poor development of emotional
intelligence creates problems with self - expression and, as a result, with mental aggression.
Therefore, teaching and educational methods of gender pedagogy serve to partially eliminate these
problems.
Key words: gender asymmetry, gender roles, education, pedagogy, personality, social
psychology.
Эмоции играют активную роль в процессе выполнения когнитивных функций. Они
обеспечивают трансфер идей в сознание, а оттуда обеспечивают проявление в поведении.
Эмоциональное развитие, характеризующее самосознание, самоконтроль, социальную
чувствительность человека, тесно связано с социальной средой. В ее формировании
важную роль играют культура и гендерные роли.
Исследования в области образования показывают, что эмоциональный интеллект
напрямую связан с социализацией и познавательной деятельностью школьников и
студентов. Коэффициент IQ не определяет EI (эмоциональный интеллект). Студенты с
высоким коэффициентом IQ могут иметь слабый EI или наоборот. IQ - один из семи типов
интеллекта Гарднера. Он утверждает, что доступ к 7 типам интеллекта происходит через
развитие коэффициента EI [5, 33]. С этой точки зрения, IQ можно рассматривать как один
6

из нескольких аспектов когнитивного развития. Однако в традиционной педагогике
интеллектуальный уровень ученика определяется только IQ. Модель эмоционального
интеллекта Гоулмана проясняет эти особенности.
Эмоциональные различия между мужчинами и женщинами проявляются в форме
эмпатии (понимания эмоционального состояния других) и эмпатического выражения.
Эксперименты доказывают, что девочки по сравнению с мальчиками более эмпатичны и
общительны. В отличие от мальчиков, девочки обладают более позитивными социальными
навыками, самооценкой и способностью наблюдать со стороны, а признаки
эмоционального развития (сплетни, взаимопомощь, негодование, тонкая тактика
нападения, сплетни) более ярко проявляют себя. В отличие от мальчиков, которым трудно
выражать свои эмоции и выражать их физически, девочки могут легко выражать свои
эмоции вербальными и невербальными средствами [7, 83]. Это приводит к стереотипам, что
для мальчиков характерны более агрессивные, а для девочек - неагрессивные эмоции.
Бьорквист и Ниемела (1992) пришли к такому выводу, что факторами, определяющими,
какой пол является более агрессивным, являются: пол участников конфликта, тип агрессии
и конкретная ситуация. Лагерспец [6, 405], исследующий финских школьников возраста
11–12 лет, пришел к выводу, что в то время как девочки предпочитают вербальные и
косвенные формы агрессии (распространение слухов, выбор нового друга, чтобы отомстить
старому другу), мальчики, как правило, склонны к агрессивны (кричат, сражаются).
Бьорквист считает, что причиной того, что девушки предпочитают косвенные формы
агрессии, является их физическая слабость [2, 30].
Гендерные различия по - разному проявляются в конфликтах. В то время как мужчины
более склонны к прямым конфликтам трудовой деятельности, у женщин возникают
конфликты, в основном, из - за личных потребностей. В то время как молодые мужчины
реагируют на положительные отзывы, а не на отрицательные, женщины из - за своей
чувствительности реагируют как на положительные, так и на отрицательные отзывы. Такая
защитная реакция позволяет мужчинам чувствовать свой потенциал независимо от мнения
окружающих, а женщинам чутко реагировать на меняющиеся ситуации. Таким образом, у
обоих полов есть как преимущества, так и недостатки. Когда любой представитель
противоположного пола не имеет возможности развиваться, общество и другие, в целом, не
ценят его или ее, то вознмкает конфликт.
В результате метаанализа Хайд пришел к такому выводу, что гендерные различия в
агрессии были больше среди студентов колледжей, детей дошкольного возраста [4, 730].
Исследования показывают, что мужчины в раннем подростковом возрасте (особенно в
рамках норм среднего класса в европейской и североамериканской культурах) выражают
свою агрессию вербально или косвенно (сплетни, критические замечания, прерывания,
обвинения, унижения) [2, 31].
Возникает такой вопрос: с чем связана причина гендерной асимметрии на
эмоциональном уровне, физико - онтогенетическими или гендерными ролями?
Есть физиологические основы эмоциональных различий между мальчиками и
девочками. Эмоциональная связь между правым и левым полушариями мозга у девочек на
30 % выше, чем у мальчиков. У мальчиков, поскольку эмоциональный центр головного
мозга ограничен правым полушарием мозга, межнейронные связи между другими частями
мозга слабые. Поэтому, девочки могут свободно мыслить в эмоциональных ситуациях,
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управлять собой и параллельно заниматься несколькими делами (могут, слушая рассказ,
построить сюжет текста и нарисовать картину, или же, одновременно, и писать, и понимать
что говорит учитель). Большинство мальчиков же теряют способность мыслить в
эмоциональной ситуации и приостанавливают деятельность [11, 57].
Девочки в аудитории стремятся, чтобы их оценили педагоги (или родители в семье) и
стараются завоевать их расположение. Они воспринимают критику как угрозу и становятся
эмоционально напряженными. Потому что, девочкам нравятся, когда их замечают и любят.
Этот психологический механизм формируется в их мозгу с раннего возраста. Здесь также
играют роль гендерные стереотипы.
Мальчики также нуждаются в эмоциональной поддержке. Однако эта потребность иная
по своей природе. Мальчики, как девочки, не заинтересованы в том, чтобы их замечали или
любили посторонние. Они быстро и резко реагируют на эмоциональную критику и быстро
забывают напряжение. Потому что с раннего возраста мальчикам внушают, что они
должны быть в роли лидера, кторый сам свободно может выбрать. Потребность мальчиков
к эмоциональной мотивации связана не ценностями, которые они придают к себе, а к
выполненной работе [8, 12]. С этой точки зрения, если учителя обратят внимание на эти
вопросы в учебном процессе, они создадут условия для повышения мотивации школьников
и студентов.
Блок следил за развитием группы мальчиков и девочек на протяжении 40 лет. За это
время он заметил, что родители по - разному относятся к своим сыновьям и дочерям. В то
время как девочек воспитывают так, чтобы они выражали свои чувства и ладили с другими,
мальчиков воспитывают так, чтобы они поощряли независимость, соревнование и
сдерживали свои эмоции. Поэтому девочки более эмпатичны, чем мальчики, и лучше
понимают других людей [1, 33].
Исследования (1980, Langlois and Downs) показывают, что девочки учатся этим навыкам
от своих матерей. Основная причина раннего эмоционального развития девочек связана с
тем, что у девочек вербальные способности проявляются раньше. Потому что язык
выражает эмоции и носит посредническую функцию в их понимании [7, 53].
Исследования, проведенные Д. Блоком, позволяют сделать вывод о том, что более
быстрое эмоционально - эмпатическое развитие у девочек обусловлено их вниманием и
заботой о куколках с младенчества [7, 82]. Также мальчики растут под влиянием
приключенческих фильмов и фильмов о войне, а девочки - под влиянием мелодрам и
романтических романов.
Роль семьи в эмоциональном развитии девочек велика. Потому что доказано, что
родители больше делятся своими чувствами с дочерьми (особенно матеря), чем с
сыновьями. Это отражается в их более ранней речи.
Девочки уделяют больше внимания новому ученику или студенту, который приходит в
класс и более чувствительно относятся к нему. Это связано с их интересом к людям и
человеческим отношениям. Эта особенность наблюдается у них с раннего возраста. В
одном из экспериментов, проведенных среди дошкольников, их понудили к наблюдению за
двумя разными объектами с помощью биокуляра. Дети смотрели одним глазом на
человеческое лицо, а другим - на предметы. В результате у них спросили, что запомнили.
Стало ясно, что девочки запоминают человеческое лицо и его черты, а мальчики - тела и
формы, которые они видят [9, 100]. Эти и десятки подобных экспериментов подтверждают,
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что мальчики более равнодушны к людям, чем девочки. В этом плане личность и поведение
учителя не так важны для мальчиков, в отличие от девочек. Этические особенности в
поведении учителей и эстетичность внешнего вида так или иначе влияют на качество
обучения.
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Рассмотрения данной темы связано с тем, что в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования приоритетом определено
формирование УУД (универсальных учебных действий). Уровень освоения УУД
(универсальных учебных действий) в огромной степени соответствует выполнению задач
по повышению эффективности и качества образования. Такой уровень обучения
предопределяет успех всего дальнейшего обучения детей, так как польза его будет
измеряться не только количеством полученных знаний учащихся во время обучения, но и
тем сколько же из этих полученных знаний ученики смогут использовать и применять на
практике в своей жизни.
В современном обществе за последние десятилетия произошли колоссальные изменения
в представлении о целях образования в общем и путях их решения. От определения ЗУНОВ
(знаний, умений и навыков) как одними из основных результатов образования произошел
важный переход к пониманию обучения как процесса подготовки учащихся к реальной
жизни после завершения обучения, готовности к тому, чтобы занять активную жизненную
позицию в обществе, успешно решать жизненные трудности и вопросы, уметь
сотрудничать и работать в команде и коллективе, быть готовым к быстрой
переквалификации в ответ на обновление ориентиров, целей и требований рынка труда.
Федеральный государственный стандарт устанавливает три основные группы результатов
— личностные, метапредметные и предметные. Общая характеристика этих групп
результатов и их особая специфика, отражает возрастные особенности учеников. Они
выражены в требованиях стандарта представленных к результатам освоения основных
образовательных программ начального, основного и среднего (полного) образования.
Очень важное значение для взрослых и детей имеет познавательный интерес. Интерес - это
самый энергичный двигатель и стимулятор, он активирует различные виды работы,
предметных, учебных, творческих действий в процессе своей жизнедеятельности.
Особую важность имеет познавательной интерес именно в годы начального обучения,
когда обучение становится главной составляющей жизнедеятельности. Положительно
влияют и основные способы получения знаний учащихся, вовлечены специальные
учреждения и подготовленные кадры не только педагогически, но и современно.
Метод проектов не является новым в современной педагогике. Появившись из идеи
свободного воспитания, в настоящее время этот процесс становится интегрированным
компонентом четко разработанной системы образования, имеющей четкую структуру.
Новизна и ценность метода проектов в рамках современного образования определяется
прежде всего необходимостью осознавать смысл и цели своей работы, самостоятельно
ставить гипотезы и задачи, продумывать способы их решения и многое другое, что входит в
содержание конкретного проекта. Не случайно в основной учебный план внесена новая
строка о проектной деятельности. Метод проектов – это система разработанных учебно познавательных приёмов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате
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самостоятельных и коллективных действий учащихся и обязательной презентации
результатов своей работы.
Метод проектов всегда предполагает решение какой - то из проблемы, то есть
предусматривает, с одной стороны, использование разных методов, с другой –
интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии,
творческих областей. В наше время метод проектов все чаще и чаще рассматривают как
целую систему обучения, при которой ученики получают знания и умения в процессе
планирования и выполнения работы, поэтапно и постоянно усложняющихся практических
заданий - проектов.
Обучение по методу проектов предполагает не только обоснование и понимание какой то проблемы, но и сам процесс ее раскрытия, решения, включает четкое планирование
алгоритма действий, наличие замысла или гипотезы решения данной проблемы, четкое
распределение ролей в группе, если выполняется такая работа, а именно заданий для
каждого конкретного ученика, участника работы, при условии личного взаимодействия
учащихся.
В настоящее время появляется проблема нахождения инновационных методов и форм
обучения, которые могут не только дать ученикам как можно больше конкретных
предметных знаний и навыков в рамках конкретных дисциплин, сколько обеспечить его
такими универсальными способами действий.
При работе по формированию познавательных универсальных учебных действий у
учеников младшего школьного возраста, проектная деятельность даёт возможность:
находить, какие именно знания и информация нужна; подбирать необходимые пособия и
ресурсы; сопоставлять, обрабатывать и отбирать информацию, полученную из различных
источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Проектная деятельность при всем этом является именно той высококачественной
основой, которая может реализовывать гуманистический подход к образованию и
обучению детей младшего школьного возраста, так как способствует формированию
образованной, гармонично развитой, раскрепощенной, творческой личности, деятельность
которой уже в раннем возрасте направлена на воплощение и реализацию своих идей по
решению проблем.
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Основной наиболее значимых направленностей развития образовательного процесса
обучения, является использование современных информационных технологий. При
изучении большинства учебных дисциплин в последнее время стали использовать
компьютерную технику и средства информационных технологий. Особое место в
использовании мультимедийных технологий занимают факультеты информационных
технологий. Но, несмотря на то, что работа на практических и лабораторных занятиях
проходит с взаимодействием персонального компьютера, лекционные занятия по прежнему происходят в традиционной форме, без использования информационных
технологий.
Лоис Бауэр дал описывает понятие лекция как учебная технология, при помощи которой
преподаватель, используя определенный промежуток времени, устно излагает информацию
и мысли на определенную тему определенной группе обучающихся. При этих условиях
создается обучающая ситуация, где основной задачей каждого обучающегося является
получение информации [2].
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Интерактивная лекция является особым состоянием для погружения в процесс
проведения лекционных занятий, а хороший контакт с аудиторией является главной
задачей любого преподавателя. Можно считать, что занятие в форме интерактивной лекции
удалось, только в том случае, когда преподавателю удается сконцентрировать пристальное
внимание всей аудитории на преподносимом материале.
Студентам, в процессе интерактивной лекции, необходимо добраться к выводам о том,
что:

нужно задавать вопросы преподавателю, не нарушая предметные границы лекции;

преподаватель строит структуру своей лекции на основании требований студентов;

все неясные моменты лекции должны быть объяснены, в случае необходимости,
несколько раз – повторно, до тех пор, пока студентам не станет понятен тот или иной
вопрос;

лекция должна быть направлена на студентов.
Успешной интерактивная лекция считается та, во время которой соблюдены все нормы
ее проведения. Имеются несколько различных видов проведения интерактивных лекций
[1]:
1. проблемная лекция;
2. лекция с заранее запланированными ошибками;
3. лекция пресс - конференция;
4. лекция - дискуссия;
5. лекция - беседа;
6. лекция визуализация.
Применение в образовательном процессе хотя бы одного вида из вышеперечисленного
списка интерактивных лекций, изменяет роль преподавателя таким образом, что он
трансформируется в менеджера учебного процесса, своевременно помогая студентам,
формируя при этом индивидуальные структуры изучения каждого курса в темпе удобном
для каждого студента, придерживаясь графика изучения дисциплин.
Таким образом, когда преподаватель используется информационные технологии во
время проведения интерактивных лекций улучшается качество образования. С
использованием данного вида аудиторной работы, а именно использование компьютеров
во время лекционного материала, преподаватель не только активизирует свою работу, но
также повышается интерес студентов к изучаемым темам дисциплин и эффективность
учебного процесса, достигается большая глубина понимания учебного материала. Но, не
стоит забывать о том, что использования интерактивных лекций предъявляет более
высокие требования к уровню подготовки и квалификации преподавателя, который должен
не только владеть традиционными методиками преподавания, но и уметь модернизировать
их в соответствии со спецификой студентов, используя при этом современные
информационные технологии.
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В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ В СВЯЗИ
С ВВЕДЕНИЕМ ДОМАШНЕЙ САМОИЗОЛЯЦИИ
Аннотация. В настоящей статье рассматривается обусловленность потребности в
физической деятельности ответственности человека за свое здоровье и применение воли
для реализации потребности и силы ответственности в занятиях спортом дома во время
самоизоляции.
Ключевые слова: психология спорта, воля в спорте, психология эпидемиологических
состояний, ответственность за свое здоровье, психология воли, психология спорта,
психологические проблемы.
События глобальной пандемии затронули огромное количество стран, что создало
множество нового, ранее не изучаемого эмпирического материала и задало новый научный
вектор изучения психолого - эпидемиологических проблем и вопросов. Одной из важной
проблемы, отмечается проблема нахождения человека в ограниченных условиях,
конкретно в условиях самоизоляции дома.
События пандемии показали всему человечеству, что ни один человек не имеет
представления о том, что делать, оказываясь в условиях постоянного присутствия дома и
опасности выхода на улицу. В сложившихся условиях одной из образующихся проблем
является поиск деятельности, так как человек биологически не способен быть
бездеятельным. Способы реализации человеческой деятельности могут быть как
интеллектуальными, так и физическими. Удовлетворение потребностей в деятельности в
обычных условиях полностью реализуются и не требуют серьезных усилий для
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нахождения агентов их реализации. Но резкая смена обстановки, в связи с пандемией,
изменила привычный ход событий. Поэтому во время пандемии и в частности введения
всеобщей самоизоляции в поисковиках люди часто искали способы организовать
самозанятость, то есть найти способ занять себя в ограниченных условиях. Наблюдался
рост поиска таких видов деятельности, как: онлайн - экскурсии; товары для спорта; онлайн
курсы; товары для ремонта дома и дачи и автомобильная тематика [1]. Из этих данных
можно констатировать, что в основном люди искали способы удовлетворить потребность в
снятии внутреннего напряжения, возрастающего в бездеятельности и потребности в
информации.
Потребности в информации наиболее быстро удовлетворяются, чем потребности в
физическом бездействии. Физическая активность в обычных условиях удовлетворяется за
счёт ежедневного преодоления определенного расстояния и выполнения частых простых
моторных действий. Но в условиях прекращения привычной физической деятельности,
создается большее внутреннее напряжение, обусловленное недостатком удовлетворения
других потребностей (кроме информационной) и легкостью их удовлетворения. Поэтому в
сложившихся условиях физическая активность требует от индивида определенных волевых
усилий и ответственности перед самим собой. Из - за прекращения разрядки физического
напряжения, постепенно образуются психологические проблемы. Образуемые
психологические проблемы обуславливают развитие психологических патологий и
симптомов, таких как: деперсонализация; личностное и эмоциональное выгорание;
депрессия; неуверенность в себе и в будущем; тревожность в будущем; различные
зависимости (чаще в пандемии – алкогольная, игровая, и табокукерение); чаще эустресс и
редко – дисстресс. Из вышеперечисленного можно констатировать, что во время пандемии
личность подвержена множеству факторов, оказывающих влияние не только на настоящее
состояние личности, но и в перспективе на ее развитие в будущем. Профилактикой
симптомов и развития будущих психологических проблем является спорт. Как сказано
выше, для этого от человека требуются волевые усилия и ответственность за свое личное
психологическое и физическое здоровье. В каком отношении состоит воля и
ответственность за свое здоровье в решении проблемы обеспечения самозанятости
спортом?
Как правило наблюдение за состоянием своего физического состояния и здоровья
является в той или иной степенью ответственным качеством личности индивида, так как не
каждый способен вовремя реагировать на какие - либо колебания в отрицательную сторону
своего здоровья, своевременно принять грамотные и правильные меры по профилактике и
укреплению здоровья. Во время самоизоляции дома, ответственность лежит на человека за
свое психологическое здоровье, так как все угрозы физическому здоровью находятся вне
дома. Поэтому спорт в данном случае является отличным способом улучшить настроение
человека, так как во время спортивных упражнений вырабатываются нейромедиаторы
дофамин и эндорфин, обеспечивающих положительное эмоциональное состояние. Сами по
себе физические упражнения способствуют разрядке скопившемуся внутреннему
напряжению. Таким образом ответственное поведение индивида, подкрепляется нервной
системой, развивая в нем качество личности – ответственность.
Но при занятиях спортом требуются волевые усилия, заставляющие человека заниматься
спортивной деятельностью, поэтому при высоком уровне ответственности не каждый готов
заниматься спортом. В случаях высокой ответственности и низкого уровня волевых сил,
индивид будет испытывать скорее стыд и самоугнетение в связи с диссонансом между
своими планами и реальными его действиями. Таким образом требуется не только
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осознавать важность спорта, но и иметь волю заставить себя заниматься им. Заставляя себя
заниматься дома, человек преодолевающий свое нежелание развивает в себе волю. Таким
образом занимаясь каждый день человеку становится проще себя заставить заниматься
спортом. В совокупности с высоким уровнем ответственности за свое психологическое
здоровье и высоким уровнем воли, человек сможет продолжать улучшение данных
характеристик; улучшает свое самочувствие в домашних условиях; испытывает
удовлетворение от того, что занимается общественно одобряемым действием и улучшает
свои физические характеристики.
Самоизоляция создала множество проблем связанных с простым незнанием людей как
организовать свою самозанятость в домашних условиях. От недостатка физической
активности и фрустрации потребности в физической активности появляется множество
проблем как психологических, так и биологических. Решение данных проблем лежит в
организации дома спортивных мероприятий, которые направлены на удовлетворение
потребности в физической активности и поддержания общего положительного
самочувствия человека. Но занятия спортом требуют от индивида определенной доли воли
к побуждению себя на занятия спортом и риск в перспективе заболеть от постоянного
пребывания дома, создает в человеке чувство ответственности за свое здоровье. Где в
совокупности оба качества дополняют друг друга и взаимообуславливают.
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ПРИЧИНЫ ФИЗИЧЕСКОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
И ПРОКРАСТИНАЦИИ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СРЕДИ КУРСАНТОВ ВОЕННО - УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Аннотация. В настоящей статье рассматривается обусловленность потребности в
физической деятельности ответственности человека за свое здоровье и применение воли
для реализации потребности и силы ответственности в занятиях спортом дома во время
самоизоляции.
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Современное развитие общества ставит перед человечеством различные проблемы
психологического характера. Возрастающие потребности и удовлетворение базовых
потребностей ведет к сокращению поиска базовых ресурсов, которые пару столетий назад
были не доступны простому человеку, теперь доступны абсолютно любому во всех
развитых странах. Особенно на это повлияло совершенствование секторов производства, а
удовлетворение вышестоящих потребностей, последние тенденции общественного и
культурного развития в лице глобализации, урбанизации и цифровизации. Удовлетворение
возрастающих потребностей в совокупности создает проблемы проведения досуга,
самозанятости и самоорганизации деятельности. Отличительной чертой развития
вышеперечисленных факторов стало нерациональное использование времени индивидом.
Но если некоторые люди все еще тратят приличное количество времени на добычу
материальных ресурсов для проживания в современном мире, то курсанты высших военно
- учебных организаций не имеют в этом потребности, так как все базовые потребности
(физиологические, экзистенциальные) удовлетворятся. Таким образом у курсантов есть
больше времени на реализацию самодеятельности в сторону совершенствования себя, как
интеллектуально, так и физически.
В данной статье будут рассмотрены причины физического самосовершенствования,
каким образом данный вид совершенствования обуславливается такими факторами как:
мотивация, волевое усилие, время и удовлетворение потребностей (материальном и
самосовершенствовании) и причины возникновения прокрастинации у курсантов.
Все вышеперечисленные факторы переплетаются и обуславливают друг друга. В анализе
требуется начать разбор с потребностей, так как они запускают процесс побуждения
индивида к деятельности. Потребность в самосовершенствовании стоит на самой высокой
ступени в иерархии потребностей А. Маслоу. До потребности в самосовершенствовании
доходит далеко не каждый индивид и по эмпирическим сведениям автора наименьшее
число людей во всем мире. Курсанты, как и все люди так же не достигают этой
потребности, но достигшие ее будут самосовершенствоваться физически каждый день, так
как актуальная потребность подкрепляется достаточной мотивацией, которая в свое
очередь опосредует волю. Единственным тормозящим фактором для курсанта будет
являться временной фактор.
Курсанты имеющие потребности в материальном плане направлены на больший
заработок денежных средств. В военно - учебных заведениях доплачивают за достижение
высшего уровня физической подготовки в размере 70 % от оклада, что является серьезным
побудителем к физическому совершенствованию. Мотивация в данном случае исходит от
силы потребности в денежных средствах курсанта. Существуют и причины, по которым
курсант не имеет сильную мотивацию, но причины различного характера побуждают его
заниматься спортом, где в занятиях и проявляется воля человека. Остается временной
фактор, как и в первом случае он может быть тормозящим, связано это с курсантской
деятельностью. Курсанты, которые являются в первую очередь военнослужащими
участвуют в различной трудовой и служебной деятельности (хозяйственные работы и
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несение службы в суточном наряде). Но в независимости от актуальных сложностей,
курсанты имеют свободное время, где они предоставлены сами себе и могут распоряжаться
временем как они посчитают нужным. В свободное время курсанты могут заниматься
дополнительной физической подготовкой и совершенствовать себя в этой сфере, от чего
появляется другая проблема.
Оценка физической подготовленности происходит по соответствующей дисциплине –
«физическая подготовка», оценка которой производится каждые полгода. Таким образом у
курсанта есть полгода для подготовки себя к сдаче на оценку. Курсанты, как и все люди в
современном обществе и удовлетворении всех потребностей сталкиваются с проблемой
откладывания важных и срочных дел на неопределенное количество времени, то есть они
страдают от прокрастинации. Прокрастинация является проблемой причины которой лежат
в различных особенностях, конкретно для курсантов в перспективе сдачи физической
подготовки причиной прокрастинации являются: недостаточная мотивация; завышенные
цели перед сдачей физической подготовки (достичь наивысшего балла по выполняемым
упражнениям); сложность выполнения некоторых физических упражнений; боязнь не сдать
на отличную оценку; субъективная оценка завышения требований; особенности группы в
которой обучается курсант; отвлекаемость на что - то более интересное и приятное;
оправдания тем, что времени на подготовку достаточно и так далее. Курсант, сталкиваясь с
прокрастинацией испытывает стресс, который усиливается по мере приближения к сдаче
экзамена по физической подготовке.
В заключении необходимо сказать, что причины побуждающие курсанта заниматься
физической подготовкой могут быть различными, зависит от направленности личности в
удовлетворении потребности материальной или потребности в самоактуализации. В
последнем случае мотивация и воля взаимообуславливают друг друга. В первом случае
создается множества проблем, которые решаются анализом личности преобладающих в
нем психических сил, как мотивация и воля, соотношение которых так же могут
взаимообуславливать друг друга. Единственным тормозящим фактором в обоих случаях
может оказать существенное влияние время. Но в первом случае, у курсанта могут
проявиться наклонности прокрастинации в физической подготовке, причины которой
могут быть различными, а влияние приближения сдачи экзамена по физической подготовке
может оказать действенной силы.
© Лямзин Е.Н., Амбарян Ш.М., Видов В.Д., 2020
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Аннотация
В статье представлен процесс формирования принципа развития целостно - системной
супер - личности в условиях дистанционного обучения относительно целостно - системного
цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов.
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Особенности процесса формирования принципа развития целостно - системной супер личности в условиях дистанционного обучения относительно целостно - системного цикла
жизнедеятельности при подготовке специалистов определяются дальнейшим
установлением форм и методов дистанционного образования через совершенствование
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности
(СУПЦСЦЖ) относительно трёх базисных проблем. 1. Определение условий целостно системного представления образа Мира изучаемого учебного предмета. 2. Установление
процессов развития целостно - системных знаний учащихся, которые выражают
математическое моделирование педагогометрических функций развития. 3. Выражение
практического содержания учебных задач и лабораторного исследования, выделенных
отношений через процессы развития целостно - системной компаунд - личности [1, c.68].
Определение условий формирования принципа развития целостно - системной супер личности в условиях дистанционного обучения (ЦССЛДО) относительно целостно системного цикла жизнедеятельности устанавливается: базисно - обобщённой звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ЦССЛДО); базисно - обобщённым
целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ЦССЛДО); базисно - обобщённой
звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ЦССЛДО); базисно - обобщённым проявлением
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности
относительно образовательного процесса (Е4ЦССЛДО); базисно - обобщённым
выражением двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5ЦССЛДО) [2, c.227].
Каждый базисно - нормативный глобальный объект целостно - системной супер личности (Е1НЦССЛ, Е2НЦССЛ, Е3НЦССЛ, Е4НЦССЛ, Е5НЦССЛ) образовательного
пространства дистанционных педагогометрических функций в педагогометрическом
анализе учебной деятельности выполняет синфазно три сравнительные функции:
ориентировки, исполнения и контроля собственной фазы развития образовательного
процесса относительно нормативной учебно - профессиональной развивающей
деятельности эрцгаммного типа.
Каждая целостно - системная супер - личностная педагогометрическая функция –
образующая соответствующего момента принципа общей схемы педагогометрического
анализа связана с целью: выделить объект исследования как систему – супер - личностную
целостную системность как меру высшего уровня ответственности; определить
порождающую среду – внешне супер - личностную целостную системность; установить
целостные свойства собственной супер - личностно - целостной системности объекта;
выделить уровни строения супер - личностно - целостной системности объекта; определить
структуру супер - личностно - целостной системности уровня; установить структурные
элементы супер - личностно - целостной системности; выделить системообразующие связи
внутри уровня супер - личностно - целостной системности; определить межуровневые
связи супер - личностно - целостной системности; установить форму организации супер личностно - целостной системности объекта; выделить системные свойства супер личностно - целостной системности объекта; определить поведение супер - личностно целостной системности объекта; установить прогноз развития супер - личностно целостной системности объекта изучения [3, c.41].
Главной особенностью современного дистанционного образования является организация
очной дистанционной формы обучения. Определение условий формирования принципа
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развития целостно - системной супер - личности является базисным параметром
формирования новых знаний. WhatsApp позволяет организовать эффективный супер личностно - целостный дистанционный учебный процесс. Наивысший уровень
ответственного отношения к совместной учебно - профессиональной деятельности – есть
базисный показатель личностного развития. Для этого учащихся предварительно
необходимо ознакомить с базисными положениями психологической теории деятельности,
основами педагогометрического системного анализа. Это позволяет применять полученые
знания на уровне мгновенной операционности, когда раскрывается новый Образ Мира во
всех целостно - системных отношениях. Образуется нормативная учебно профессиональная лексика, формирующая знаковые формы интериоризации развивающего
смысла. Оперативные схемы интеллектуальной образовательной активности включают
учащихся в динамический учебный процесс, когда формируются мотивы учебной
деятельности, выдаются ориентировочные схемы деятельности. Возникает формирование
принципа развития целостно - системной супер - личности.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
(СИЛА, ЛОВКОСТЬ, ВЫНОСЛИВОСТЬ)
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКИ ТРЕНИРОВОК
Аннотация: Статья посвящена описанию развития основных физических качеств (силы,
выносливости, ловкости) в домашних условиях, которые необходимы каждому человеку
для полноценного труда и жизнедеятельности. Указано на проблемы, которые могут
возникнуть при выполнении упражнений в домашних условиях. А также описание
примеров программ и методик тренировок.
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условия, методика, программа
Актуальность темы. Сохраняющаяся динамика снижения показателей здоровья людей, в
силу недостаточной по объему и разнообразию их двигательной активности, а также
недостаток времени на посещение тренажерных залов, фитнес центров приковывает
внимание специалистов в области физической культуры и спорта к решению указанной
проблемы.
Таким образом актуальность выбранной темы основана на необходимости разработки
эффективной программы на развитие физических качеств людей таких как сила, ловкость и
выносливость в домашних условиях.
Описание физических качеств (сила, ловкость, выносливость)
Человеческими физическими качествами называют отдельные его двигательные
возможности, среди них ловкость, сила, выносливость, быстрота, гибкость и прочие. Это и
есть природные задатки к движению, коими каждый человек наделен от рождения.
Физические качества человека подвержены естественным изменениям в процессе развития
и роста организма. В спорте можно мечтать о серьезных успехах лишь при достаточно
высоком уровне воспитания полного комплекса физических качеств.
Во многих видах спорта востребованы все физические качества, для того, чтобы
достигнуть успеха в каждом отдельном виде важно развивать сразу несколько физических
качеств. Основой их совершенствования является способность человеческого организма
реагировать на повторные физические нагрузки повышением исходного уровня своей
работоспособности. Как результат регулярного преодоления тренировочных нагрузок,
организм человека претерпевает ряд изменений, своего рода сдвиг в сторону увеличения
физических возможностей.
Существует понятие так называемого переноса качеств, то есть при совершенствовании
одного из них, мы обязательно воздействуем и на другие (физические качества не
развиваются изолированно). Перенос качеств бывает положительным и отрицательным.
Например, силовые качества могут улучшать результаты при выполнении скоростных
упражнений только до определенного предела. Штангисты очень редко могут выполнять
скоростные движения с такой же эффективностью, как боксеры. Таким образом,
одностороннее воспитание физической силы скорее всего приведет к снижению
показателей быстроты и выносливости. Поэтому считается, что при достижении высоких
результатов в спорте основой является разносторонняя физическая подготовка.
Физическое качество определяет стороны двигательных возможностей человека.
Освоение двигательного действия тесно связано с развитием качественных особенностей,
позволяющих выполнять физическое упражнение с нужной силой, выносливостью,
ловкостью, а не только с формированием определенного навыка.
Сила, как физическое качество – это преодоление внешнего сопротивления или
противодействия ему путем мышечных усилий.
Под выносливостью следует понимать способность организма преодолевать утомление
при сохранении необходимой интенсивности, точности, маневренности и быстроты.
Важное значение в борьбе с усталостью имеют и волевые усилия тех, кто занимается.
Средствами развития выносливости являются: кроссы, бег с изменением темпа и
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преодолением препятствий, бег по отрезкам на скорость с повторением через 5 - 10 секунд,
упражнения в технике и тактике с различными действиями по характеру и интенсивности,
различными спортивными играми.
Ловкость — это способность быстро и точно реагировать на неожиданно возникающие
ситуации, искусное владение движениями в сложных изменяющихся ситуациях. Если
качество ловкости не развито в достаточной степени, невозможно достичь высоких
результатов в спорте. Для развития ловкости используются гимнастические и
акробатические упражнения, упражнения в технике и тактике игры с неожиданно
изменяющимися ситуациями, различные подвижные и спортивные игры.
Одним из важнейших практических навыков для человека, должно стать умение
организовать самостоятельные занятия физической культурой. Для того, чтобы сделать это
методически грамотно, необходимо иметь минимальный запас теоретических знаний, а на
основе этих данных уметь подобрать для себя необходимые средства.
Самостоятельные занятия могут проводиться в домашних условиях в разное время и
проводиться по самостоятельно составленной программе. Эта форма занятий с каждым
годом получает все большее распространение. Она необходима для повышения уровня
физической подготовленности у людей, внедрению здорового образа жизни. Установка на
обязательное выполнение задания, развитие инициативы, самонаблюдения и анализа своей
деятельности активизирует занимающихся.
Конкретная направленность и организационные формы использования самостоятельных
занятий зависят от пола, возраста, состояния здоровья, уровня физической и
функциональной подготовленности занимающихся.
Основные проблемы при проведении самостоятельных занятий в домашних условиях
это:
•
рациональное планирование тренировочного процесса;
•
правильное построение отдельного тренировочного занятия.
Чтобы решить указанные проблемы необходимо четко определиться с целью
самостоятельных занятий. Целью занятий могут быть: укрепление здоровья, закаливание
организма и улучшение общего самочувствия, развития физических качеств (сила,
ловкость, выносливость), повышение уровня спортивного мастерства по избранному виду
спорта. В соответствии с индивидуальными особенностями определяется реально
достижимая цель занятий.
Методики тренировок на развитие силы и пример программы в домашних
условиях
Формирование силы происходит с помощью упражнений с отягощениями двух видов:
собственного тела (положение в упоре, необходимо выпрямлять руки, подтягивания на
перекладине и прочие); с применением различных снарядов (гири, штанга, резиновые
амортизаторы и др.).
Воспитание силы сопровождается утолщением и ростом мышечных волокон. Если
развивать массу различных мышечных групп, может измениться телосложение.
Существует ряд методик на развитие силы. Основные из них это:

методика максимальных усилий (упражнения выполняются с применением
предельных или околопредельных отягощений);
22


методика повторных усилий (или методика «до отказа») предусматривает
упражнения с отягощением, составляющим 30—70 % рекордного, которые выполняются
сериями по 4—12 повторений в одном подходе;

методика динамических усилий связана с применением малых и средних
отягощений (до 30 % от рекордного веса). Упражнения выполняются сериями по 15—25
повторений за один подход в максимально быстром темпе.
Некоторые комплексы упражнений, помогающие развить силу брюшного пресса:
1. Положение сидя, опора на предплечья, необходимо поочередно выпрямлять ноги от
груди вперед параллельно полу.
2. Положение лежа, ноги полусогнуты, руки расположены за головой, необходимо
осуществлять подъем верхней части тела (не отрывая поясницу).
3. Положение лежа, руки расположены вдоль тела внизу, необходимо выпрямлять
ноги от груди.
4. Положение лежа, руки расположены за головой, одна нога согнута в колене, она
является опорной, вторая голенью опирается на опорную ногу, происходит подъем
противоположной верхней части тела, тянуться нужно локтем к колену.
5. Положение лежа, осуществляется подъем туловища вверх.
6. Положение лежа, необходимо поднимать ноги до прямого угла.
7. Положение лежа, малая группировка.
8. Положение лежа, большая диагональ.
9. Положение лежа, большая группировка.
10. Положение лежа, осуществляется смена ног в вертикальной плоскости.
Методики тренировок на развитие ловкости и пример программы в домашних
условиях
От развития ловкости зависит быстрота овладения новыми двигательными навыками,
необходимыми в труде и быту, а также способность наилучшим образом в двигательном
отношении реагировать на неожиданно возникшую сложную, а порой и опасную
ситуацию.
Ловкость определяется как способность овладевать новыми движениями, с одной
стороны, и как способность быстро перестраивать двигательную деятельность в
соответствии с условиями изменяющейся обстановки – с другой.
Обычно для развития ловкости применяют повторные и игровые методики. Интервалы
отдыха должны обеспечивать достаточно полное восстановление организма.
Наиболее распространенными средствами при развитии ловкости являются
акробатические упражнения, спортивные и подвижные игры. В процессе развития ловкости
используются разнообразные программы:
 выполнение привычных упражнений из непривычных исходных положений
(бросок мяча из положения сидя);
 зеркальное выполнение упражнений;
 усложнение условий выполнения обычных упражнений;
 изменение скорости и темпа движений.
Методики тренировок на развитие выносливости и пример программы в
домашних условиях
Среди совокупности физических проявлений человека в различной трудовой и
спортивной деятельности особое место отводится выносливости, т. е. способности в
течение длительного времени представить внешнее сопротивление посредством мышечных
наращений.
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Все виды специальной выносливости базируются на хорошо развитой общей
выносливости. Существует большое число разнообразных средств и методик тренировки
выносливости. Их можно распределить на три принципиально отличные группы методов:
методика непрерывного тренировочного воздействия; методика интервальной работы;
соревновательная методика.
Различают два вида выносливости:
 общая силовая выносливость (способность к длительной и эффективной
двигательной активности, вовлекающей в работу большинство мышечных групп);
 специальная силовая выносливость (способность к уменьшении энергозатрат на
единицу работы, зависящей от координационного совершенства и грамотного,
рационального распределения сил и энергии в процессе выполнения упражнения).
Пример программы тренировки для развития выносливости спины и рук:
1. Подтягивания прямым хватом, руки на ширине плеч. Это классический вариант
подтягиваний. Здесь важна работа по максимальной амплитуде, в верхней точке
необходимо касаться перекладины верхом груди, в нижней точке – полностью разгибать
руки.
2. Подтягивания широким хватом к груди. В таком варианте выполнения упражнения
нужно максимально широко разместить ладони, в самой верхней точке необходимо
постараться коснуться перекладины грудью.
3. Подтягивания узким обратным хватом. Этот вариант является базой для прокачки
спинных мышц, с технической стороны этот вариант не сложен и позволяет совершенно
точно перенести нагрузку на широчайшие мышцы спины, здесь большая часть работы
приходится на бицепсы.
Интенсивность нагрузок составляет примерно 70 - 80 % от разового максимума.
Продолжительность – около 15 - 25 сек. (10 – 15 подходов)
Интервалы для отдыха – 50 - 110 с.
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ГУГЛ - ФОРМА КАК ИНСТРУМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
Статья посвящена обзору возможностей Google - forms для работы на уроке
иностранного языка в режиме дистанционного обучения. В статье описаны рекомендуемые
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типы заданий для отработки различных умений и навыков, а также доказана эффективность
и доступность данной платформы.
Ключевые слова
Дистанционное обучение, иностранный язык, форма работы, Google Forms
Дистанционное обучение стало нашей реальностью, к которой мы вынуждены
приспосабливаться. Несмотря на то, что ранее было написано много статей и проведено
множество конференций, учеба вне стен школы до сих пор многим кажется невозможной.
Вопрос получения образования независимо от места и времени стал самым актуальным в
этом году. Как показывает практика, включение инновационных методов и форм работы
необходимо для эффективного обучения иностранному языку, что и является объектом
моего исследования. Необходимость внедрения дистанционных форм работы
продиктована не только современными тенденциями, но и требованиями ФГОС.
Современная педагогическая деятельность, как отмечает С.В. Тетина, предполагает
«структурирование учителем учебного процесса, организацию работы учащихся и учителя
… » [1, C.166]. В четвертом разделе ФГОС «Требования к условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования» говорится о том, что
«информационно - методические условия реализации основной образовательной
программы общего образования должны обеспечиваться современной информационно образовательной средой» [2]. А информационно - образовательная среда образовательного
учреждения должна обеспечивать дистанционное взаимодействие всех участников
образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в
том числе в рамках дистанционного образования.
В связи с этим предметом нашего исследования является Гугл - форма (Google Forms),
так как это одна из новейших и действенных платформ для работы в период
дистанционного обучения.
Google Forms – это веб - приложение, используемое для создания форм и для сбора
данных. Ученики и учителя могут использовать Google Forms для проведения опросов,
викторин и других задач. Форму легко предоставить, отправив сообщение по электронной
почте или вставив ее в сообщение в блоге или мессенджере [3]. Ученикам не нужно
запоминать логины и пароли, регистрироваться на сайте, они просто переходят по ссылке и
выполняют задание. Google Forms – быстрый способ создать онлайн - опрос, ответы на
который собираются в электронной таблице. Ученики отвечают на ваши вопросы
практически из любого веб - браузера на компьютере. Можно так же воспользоваться
смартфоном или планшетом. Каждый ответ просматривается в отдельной строке таблицы.
При условии выставления баллов за каждое задание таблица отобразит в отдельном
столбце количество правильных ответов у ученика.
Важное преимущество в том, что это бесплатный онлайн - инструмент. Чтобы начать
использовать Google Forms, вам понадобится только учетная запись Google. Интерфейс
очень прост в использовании. Платформа позволяет легко перетаскивать элементы формы,
выбирать палитру цветов для фона, выбирать типы заданий.
По нашему мнению, предлагаемые типы заданий в полной мере подходят для
интересного, продуктивного изучения иностранного языка.
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Для отработки навыков аудирования идеально подходит задание с выбором ответа после
прослушивания аудиозаписи или просмотра видео фрагмента. Google - forms позволяют
прикрепить ссылку на видео с платформы Youtube (рис 1).
Платформа подходит и для работы с текстом, так как предлагает создать название и
описание, куда можно напечатать непосредственно текст. Следует отметить, что
приоритетными типами заданий далее являются «один из списка», «несколько из списка» и
«раскрывающийся список» (рис. 2).
Для отработки лексики нами был выявлен такой подходящий вариант как «сетка
(множественный выбор)» (рис. 3) [4].
Тип задания с развернутым ответом остается актуальным, чтобы проверить усвоение
грамматических правил и правил правописания. Гугл - формы позволяют написать в
вопросе не только текст - строку, но и текст – абзац (рис.4).
В условиях дистанционного обучения необходимо найти формы работы, которые будут
оптимальными как для ученика, так и для учителя. Совершенно очевидно, что Гугл формы – это актуальная форма взаимодействия учителя с учениками. С их помощью
учителя могут сократить время при проверке домашних заданий, онлайн - викторин, могут
проводить опросы, получить обратную связь. Длительное использование данной
платформы показало, что для учеников это самый простой и эффективный инструмент для
того, чтобы продемонстрировать свои знания и отработать навыки в режиме
дистанционного обучения.
Таким образом, предложенная нами и активно используемая гугл - форма оказалась
незаменимым образовательным инструментом для дистанционного иноязычного обучения.

Рисунок 1 – Аудирование (задание с выбором ответа)
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Рисунок 2 – Текст

Рисунок 3 – Сетка (множественный выбор)

Рисунок 4 – Развернутый ответ
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В настоящее время увеличение количества подростков со склонностью к суицидальному
риску является одной из обсуждаемых тем. Наибольшее число суицидальных попыток
происходит в возрасте 16 - 24 лет. По статистике каждый десятый подросток задумывался о
смерти, но лишь немногие обладают истинным желанием покончить с собой. Проблема
нашего исследования состояла в поиске ответа на вопрос, каковы характерологические
особенности подростков с высоким уровнем суицидального риска.
Суицидальный риск, по мнению А.А. Давыдова, является степенью вероятности
возникновения суицидальных побуждений, формирования суицидального поведения и
осуществления суицидальных действий. Суицидальный риск является важной
характеристикой суицидального поведения [1].
Сложность, многогранность феномена самоубийства обусловливают разнообразие
подходов к его объяснению. В рамках психологического подхода широко представлены
работы, изучающие связь между личностными особенностями и суицидальным
поведением (А. Г. Амбрумова, Н.В. Конончук, А.Н. Моховиков и др.). Н.В. Конончук и
В.К. Мягер [3] рассматривают особенности личности как один из предиспонирующих
факторов, позволяющих прогнозировать суицидальное поведение.
Акцентуации характера, согласно К. Леонгарду [2], представляют собой чрезмерное
усиление отдельных черт характера или их сочетания, которые проявляются в
избирательном отношении личности к психологическим воздействиям определенного рода
при хорошей устойчивости к другим.
Экспериментальное исследование проводилось на базах общеобразовательной
организации г. Сургута в 2019 г. Выборку составили 35 подростков, подучающихся в 8 - ых
классов, 17 девочек и 18 мальчиков и 35 подростков, 5 девочек и 30 мальчиков,
обучающихся в колледже. Обследование носило групповой характер. В эмпирическом
исследовании были использованы следующие методики: методика диагностики склонности
к отклоняющемуся поведению (СОП) (А. Н. Орел), опросник суицидального риска (ОСР)
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(А. Г. Шмелев, в модификации Т. Н. Разуваевой) и опросник «Методика изучения
акцентуаций личности» (К. Леонгард, С. Шмишек).
По результатам анализа данных были выявлены 25,7 % подростков (35 % подростков,
обучающихся в школе, и 22,4 подростка, обучающихся в колледже), получивших баллы,
которые свидетельствует о низкой ценности собственной жизни, склонности к риску,
выраженной потребности в острых ощущениях. Остальные 74,3 % (65 % подростков,
обучающихся в школе, и 77,6 % подростков - студентов) человек продемонстрировали
отсутствие готовности к реализации саморазрушающего поведения, отсутствии тенденции
к соматизации тревоги и реализации комплекса вины в поведенческих реакциях. Важно,
что при одинаковом количестве испытуемых в выборках, подростков - школьников,
имеющих склонность с суицидальному риску, на 12,6 % больше, чем подростков,
обучающихся в колледже (студентов).
Сопоставив полученные диагностические данные методики диагностики склонности к
отклоняющемуся поведению и опросника суицидального риска, мы получили данные, о
том, что 90 % школьников и 75 % студентов с высоким уровнем суицидального риска
продемонстрировали готовность реагировать на психотравмирующую ситуацию
непосредственно эмоционально. У 70 % исследуемых школьников отмечается восприятие
мира как враждебного, не соответствующего представлением о нормальных для человека
отношениях с окружающими. У половины испытуемых со склонностью к суицидальному
риску (50 % ) наблюдается демонстративность, т.е. желание привлечь внимание
окружающих к своим несчастьям, добиться их сочувствия и понимания. По субшкале
«уникальность» у 50 % школьников наблюдается высокий и повышенный уровни, у 62,5 %
студентов, напротив, наблюдается низкий и пониженный уровни. Результат характеризует
их как людей, у которых сформировано умение пользоваться своим и чужим опытом для
решения проблемных ситуаций. 70 % исследуемых школьников имеют средний уровень по
показателю несостоятельности, что свидетельствует о том, что подростки не имеют четкого
представления о собственной личности, что в целом соответствует их возрасту. По этому
же показателю 75 % исследуемых студентов имеют низкий и пониженный уровни. Это
значит, что у них уже существует система ценностей, развито самопонимание,
самооценивание. У 50 % исследуемых студентов выражен высокий и средний уровень по
шкале «слом культурных барьеров». Полученный результат говорит о поиске культурных
ценностей и нормативов, оправдывающих суицидальное поведение, заимствование
суицидальных моделей поведения из литературы и кино.
При этом, несмотря на высокую выраженность предыдущих факторов, у большинства
исследуемых как школьников, так и студентов наблюдается высокий и средний уровень по
антисуицидальному фактору (60 % и 40 % , 12,5 % и 62,5 % соответственно), который
снимает глобальный суицидальный риск и говорит о том, что подростки имеют глубокое
понимание чувства ответственности за близких, чувство долга. Также результаты показали,
что 80 % диагностируемых стремятся конструктивно планировать свое будущее.
Таким образом, анализ показателей индивидуального стиля суицидальной динамики у
подростков с высоким уровнем суицидального риска показал, что результаты школьников
и студентов отличаются. Отличия наблюдаются по субшкалам «социальный пессимизм»,
«уникальность» и «несостоятельность».
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При диагностике типа акцентуации подростков с высоким уровнем суицидального риска
были получены следующие результаты. Школьники и обучающиеся колледжа со
склонностью к суицидальному риску имеют выраженные экзальтированный,
демонстративный и гипертимный типы акцентуации. У подростков – школьников
преобладает экзальтированный тип акцентуации (50 % ). Яркая черта этого типа —
способность восторгаться, восхищаться. Эти чувства у них могут часто возникать по
причине, которая у других не вызывает большого подъема, они легко приходят в восторг от
радостных событий и в полное отчаяние от печальных. У 30 % исследуемых школьников и
25 % студентов преобладает гипертимный тип акцентуации. Подростков данного типа
отличает большая подвижность, общительность, выраженность жестов, недостаток чувства
дистанции в отношениях с другими. Часто спонтанно отклоняются от первоначальной
темы в разговоре. У 50 % обучающихся колледжа и 20 % школьников выражен
демонстративный тип акцентуации. Подростки отличаются демонстративностью
поведения, эмоциональной живостью, нарочитым артистизмом. Они склонны к
фантазерству и притворству. Демонстративный тип характеризуется стремлением быть на
виду, жаждой внимания к своей персоне, желанием слышать похвалы в свой адрес.
Таким образом, в результате проведенного нами исследования по трем методикам мы
можем сказать, что группе подростков со склонностью к суицидальному риску
свойственны такие типы акцентуаций, как демонстративный, гипертимный и
экзальтированный тип.
Далее для проверки гипотезы о том, что существует взаимосвязь акцентуаций характера
и уровня суицидального риска подростков мы провели статистический анализ полученных
данных с помощью коэффициента корреляции Спирмена (таблица 1).
Таблица 1
Результаты корреляционного анализа акцентуаций характера
и уровня суицидального риска подростков
Значение
Уровень
Тип акцентуации
коэффициента
значимости
Демонстративный тип

- 0.458 **

0,05

Экзальтированный тип

0,67 **

0,05

Гипертимный тип

0,279 **

0,05

Примечание: *p≤0,01., **p≤0,05.,
при Rs кр = 0,64 (при p≤ 0,05); Rs кр = 0,79 (при p≤ 0,01)
Полученные результаты позволяют нам сделать вывод, что корреляция показателей
склонности к суицидальному риску и экзальтированного типа характера выражена на
уровне статистической тенденции. Таким образом, мы не можем говорить о том, что
подростки с экзальтированным типом характера более подвержены суицидальному риску,
однако гипотеза об отсутствии взаимосвязи между изучаемыми показателями может быть
отклонена. Корреляция между демонстративным, гипертимным типами акцентуаций
характера и склонностью к суицидальному риску не является статистически значимой..
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Проанализировав данные анализа взаимосвязи акцентуаций характера и
индивидуального стиля суицидальной динамики у исследуемых подростков, мы получили
следующие результаты. Корреляция гипертимного типа акцентуации и шкалы
«аффективность» статистически значима (Rs=0,852, при p≤0,01). Это может объясняться
тем, что подростки с данным типом акцентуации характера отличаются повышенной
активностью, эмоциональностью и склонностью к импульсивным необдуманным
действиям. В связи с этим они могут реагировать на психотравмирующую ситуацию
непосредственно эмоционально. Корреляция экзальтированного типа акуцентуации
характера и шкалы «аффективность» статистически значима (Rs=0,812, при p≤0,01).
Полученный результат может объясняться тем, что подростки с экзальтированным типом
подвержены сиюминутным настроениям, легко переходят от состояния восторга к
состоянию печали, обладают лабильностью психики. Под действием эмоций они способны
быстро принять решение и осуществить его. Корреляция демонстративного типа характера
и шкалы «демонстративность» статистически значима (Rs=0,870, при p≤0,01).
Таким образом, в результате нашего исследования гипотеза о том, что существует
взаимосвязь суицидального риска подростков с разными акцентуациями характера, а
именно гипертимного и экзальтированного типов характера с аффективностью и
взаимосвязь демонстративного типа характера с демонстративностью доказана.
Список использованной литературы
1. Давыдов А. А. Самоубийства, пол и золотое сечение // Социологические
исследования. 1991. N 5. — 253 с.
2. Леонгард К. Акцентуированные личности [Электронный ресурс] / К.Леонгард;
Ростов на Дону:Феникс; 2000. ). - Режим доступа: https: // www.litmir.me / br /
?b=49378&p=1, свободный . – Загл.с экрана.
3. Старшенбаум, Г. В. Суицидология и кризисная психотерапия [Электронный ресурс]
/ Г. В. Старшенбаум. — Электрон. текстовые данные. — М. : Когито - Центр, 2005. — 376 c.
— 5 - 89353 - 132 - 9. — Режим доступа: http: // www.iprbookshop.ru / 15308.html. – Загл.с
экрана.
© Петрова Д.Б., Борисенко Н.Д., 2020

33

34

Алаева М.В.
(НИУ «БелГУ»)
Россия,
Белгород,
исследовательский университет
Научный руководитель: к.ф.н., доцент В.С. Пугач
ЖАНРОВО - КОМПОЗИЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА
Р. ОЛДИНГТОНА «СМЕРТЬ ГЕРОЯ»
Аннотация: В статье рассматривается жанрово - композиционное своеобразие романа Р.
Олдингтона «Смерть героя». Целью работы является выделение и описание
композиционно - стилистических приемов, использованных автором при создании
произведения как антивоенного романа «потерянного поколения».
Ключевые слова: литература английских писателей, английская литература,
антивоенный роман; композиция; «потерянное поколение»; «музыкальный роман».
Несмотря на общие черты, присущие такой литературной форме, как роман, многие
произведения представляют интерес благодаря своей своеобразной форме композиции.
Анализировать уникальность композиций возможно на примере произведений,
объединенных какой - либо единой темой, идеей. В данной статье рассматривается
композиция романа темы «потерянного поколения» английского писателя.
В многообразном наследии писателей «потерянного поколения» особое место занимает
роман Р. Олдингтона «Смерть героя». Как отмечает М.В. Урнов, предпосылки для создания
романа были весьма традиционные для произведений писателей «потерянного поколения»:
кризис в экономической сфере, усиление социальных разногласий и противоречий, все
увеличивающаяся угроза фашизма и новой мировой войны [Урнов 1968: 8].
Однако, как отмечает М.В. Урнов, роман «Смерть героя» отличается по своей
композиции от аналогичных произведений современников Р. Олдингтона. Это роман
значительных обобщений, произведение высокого и оригинального писательского
искусства, хранящее историю трех поколений. Свойственная для романа критического
реализма фабула, связанный с жизнеописанием молодого человека, с повествованием о
том, как по мере взросления и становления он прощается со своими надеждами и
утрачивает иллюзии, приобретает в романе Р. Олдингтона основательную
психологическую разработку, которая обнаруживается через композиционно стилистические приемы, использованные автором при создании своего произведения
[Урнов 1968: 28].
Композиция романа Р. Олдингтона «Смерть героя» по структуре своей проста, но
содержит определенные особенности.
Структура произведения построена автором таким образом, что по содержанию он
объясняет историю и причины создания своего романа, размышляет о его жанровой
специфике, называя свое творение романом - джазом и романом - плачем, сразу же
причисляя свое произведение к особому жанру – «музыкальный» роман [Урнов 1968: 8].
35

Что касается содержательной части композиции, то, по мнению И.И. Анисимова, уже
первые, зачинные части – Эпиграф, Письмо к Олкотту Гловеру и предисловие «От автора»
– заявляют тему и идейное содержание всего произведения – антивоенный роман
«потерянного поколения», осуждающий безумие, бесчеловечность и преступность войны
[Олдингтон 1988: 15]. Задача автора при этом бесспорна – рассказать читателю о трагедии
целого поколения, выявить причины этой трагедии, найти виновных и тем самым искупить
свою вину перед теми, кто не выжил в войне, и теми, кто остался жить, но погиб морально.
Своей цели автор добивается за счет содержания произведения, особым образом
представленного в последующих частях.
Специфичная уникальность этого романа заключается в том, что каждая часть его имеет
название, которое отождествляется с музыкальным термином, причем таким, что не только
напоминает психологический темп повествования, но, как и в музыкальном произведении,
отражает тематику и объемную содержательность того или иного отрезка, части целого
произведения [Анисимов 1935: 5].
Пролог именован “Allegretto”, что как музыкальный термин обозначает «умеренно
быстро».
Темп повествования в этой части передается за счет применения коротких предложений,
в которых автор едко и с иронией тщательно перечисляет бесполезные действия,
совершаемые героями на импровизированной сцене. Например: “The telegram from the War
Office – “regret to inform… killed in action… Their Majesties’ sympathy…” – went to the home
address in the country, and was opened by Mrs. Winterbourne” [Aldington 1985: 85]. Или другой
яркий пример: “Mrs. Winterbourne liked drama in private life. She uttered a most creditable
shriek, clasped both hands to her rather soggy bosom, and pretended to faint” [Aldington 1985: 67].
В этой самой непродолжительной части произведения сообщается о смерти героя и
повествуется о постановочной, лицемерной реакции родственников Джорджа Уинтерборна
на его «героическую» смерть.
Роман композиционно начинается с конца: оповещением о смерти Джорджа и реакцией
на нее родными и близкими ему людьми. Автор повествует читателю о финале сюжета,
сочетая при этом завязку и развязку в одном прологе. Таким образом, как отмечает М.В.
Урнов, полностью исключается момент интриги, сюжетной неожиданности, – то, на чем
держался классический роман. Все внимание сосредоточено на биографии героя и
причинах ее исхода [Урнов 1968: 28].
«Умеренно быстро» возникают в этой части все участники романа, представленные
автором через призму их отношения к гибели главного героя.
Название первой части – “Vivace”, что означает в музыке «быстро, живо».
Как отмечает М.В. Урнов, быстрый темп повествования обусловлен не только тем, что в
этой части описывается достаточно долгий промежуток времени, в который умещается
детство и юность главного героя, но и спецификой представления действующих лиц.
Быстрые суетливые бессмысленные действия, мельтешение персонажей, не наделенных
каким - либо важным значением, лишают их существование какого - либо смысла, что
передается автором через детальное, скрупулезное документирование их действий при
помощи распространенных предложений с многочисленными однородными членам
[Урнов 1968: 57]. Например: “George gave what change he had in his pockets to a noseless
syphilitic hag, and Elizabeth emptied her purse into the handoff shivering child which had to be
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awakened to receive the gift, and cowered as if it thought it was going to be struck” [Aldington
1985: 165].
В данной части романа в гротескных описаниях автора возникают перед нами все
портреты членов семьи главного героя. Вскрывая истоки жизни и особенности характера
Джорджа Уинтерборна, начиная с его бабушек и дедушек, проводя Джорджа через все
общественные институты, отвечающие за воспитание личности, то есть семью, школу,
университет, самостоятельную жизнь, кружок художников в Лондоне, писатель не просто
повествует об основных вехах жизнеописания главного героя. Его задача – вскрыть
недостатки этих главных социальных институтов, сказывающихся на формирование
личности и ее последующую жизнь.
Как отмечает Ч. Сноу, «быстрая» часть романа заканчивается для героя абсолютным
разрывом с семьей и родственниками. Для Джорджа начинается пора самостоятельной
жизни, о которой говорится во второй части романа “Andante cantabile” – «медленно
певуче». Это название - определение в какой - то мере обусловлено тем, что она посвящена
интимным переживаниям героя, его любви и сложным взаимоотношениям с Элизабет и
Фанни, что, скорее всего, в последующем стало одной из причин будущего
психологического надлома главного героя. Медленный темп повествования передается за
счет подробного анализа внутренней и внешней жизни Джорджа Уинтерборна, его
душевных переживаний. При этом читатель может заметить, что с замедлением темпа
повествования, обозначенного в названиях последующих глав, напряженность передачи
событий произведения нарастает до своей максимальной точки, обрываясь смертью
Джорджа. Как отмечает Ч. Сноу, «нервозность и напряжение обстановки происходящих
событий автор передает за счет саркастического и безжалостно - иронического тона
повествования» [Сноу 1985: 24 - 36].
По мнению М.В. Урнова, Р. Олдингтон передает три стадии психологического коллапса
главного героя: 1) детство, когда вера в красоту и искусство поддерживает душевные силы
Джорджа, но в то же время приучает к приспособленчеству, 2) юность, когда вращение в
художественной среде кружка декадентской интеллигенции ломает идеалы героя и он
осознает бессмысленность устремления к прекрасному, 3) войну, ужасы и лишения которой
полностью разрушают личность Джорджа Уинтерборна, всю свою жизнь жаждущего
красоты, пытающегося, но так и не обретшего гармонию в своем бытии.
Третья часть называется “Adagio” – «медленно» – и посвящена войне. В этой части
заканчивается становление Джорджа Уинтерборна и подводится итог всей его жизни.
Война полностью истощает его физическое состояние, углубляет разочарование в
окружающем мире и неверие всем и вся и в конце концов доводит до сведения счетов с
жизнью. Медленный темп повествования передается автором за счет умышленного
затягивания событий при помощи не только лирических отступлений, но и изображением
войны как постоянного монотонного ожидания, которое передается простым
перечислением событий [Урнов 1968: 8]. Например: “The front rank stood at ease while the
Colonel inspected the rear rank less minutely. It was beginning to get dark, and he had to make a
speech. He stood about thirty yards in front of the draft with the other officers behind him. The
youthful Adjutant held his riding crop against his right thigh like a field - marshal's baton”
[Aldington 1985: 80].
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Как отмечает М.В. Урнов, медленное повествование в результате создает впечатление,
что наряду с крушением всех ценностных идеалов и ориентиров в жизни, приговор герою
подписывает не война, а близкие и родные ему люди. Еще не погибший, он уже вычеркнут
из жизни – из прошлого и из будущего.
По композиции третья часть снова возвращает нас к прологу, хронологически предваряя
его. И в прологе, и в завершающей части обрисовано одно и то же – смерть Джорджа
Уинтерборна. Но если в прологе она передается со стороны, глазами стороннего
наблюдателя, как бы фотографически, то в третьей части романа это же событие
изображено глазами самого главного героя.
Эпилог оканчивает произведение написанным Р. Олдингтоном в стиле древнегреческого
эпоса стихотворением, которое идейно - тематическим содержанием подводит итог тому,
что изложено в романе, и ставит точку в исполнении данного произведения, возводя
историю одного конкретного героя на уровень философского обобщения неразумности
Истории как таковой [Урнов 1968: 36].
Вероятно, эпилог должен логически завершать рассказанную повествователем историю
смерти Джорджа Уинтерборна и объединять все вышеупомянутое воедино. Однако во
внутреннем разделении содержания произведения эпилог является своеобразным
послесловием истории главного персонажа и поколения, символом которого он является.
Эта часть представляет собой отношение на события войны спустя одиннадцать лет по ее
завершении.
Композиционно эпилог несет немалую смысловую нагрузку и доводит художественное
своеобразие романа Р. Олдингтона до совершенства. То, что эпилог написан автором
гекзаметром в стиле древнегреческой элегии о троянских воинах, возвращает читателя к
прологу, в котором аллюзии на героев древнегреческих мифов занимают не последнее
место. Например:
“And I thought of the graves by desolate Troy
And the beauty of many young men now dust.
And the long agony, and how useless it all was.
And the talk still clashed about me
Like the meeting of blade and blade” [Aldington 1985: 215].
Как указывает М.В. Урнов, образность и печальная патетика пролога и эпилога
объединяются воедино, доказывая бессмысленность и бесполезность уроков Истории.
Таким образом, всем своим произведением, повествующем о трагедии «потерянного
поколения», вовлеченного в бессмысленную войну двух великих Империй, автор
обосновывает свой печальный вывод о том, что со времен Трои в мире ничего не
изменилось [Урнов 1968: 56].
Другими словами, пролог и эпилог замыкают круг смерти, внутри которого
развертывается романное действо, что определяет композицию произведения «Смерть
героя» как кольцевую или романную.
Вероятно, что жанрово - композиционное своеобразие романа Ричарда Олдингтона
выделяет его проблематику как антивоенного романа, как романа «потерянного
поколения», которое опустошенное своим разочарованием, утратой идеалов, отсутствием
ожиданий и надежд в обществе, вынуждено кружиться в каком - то заколдованном
искусственном круге в игре между жизнью и смертью.
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Аннотация:
В статье рассматривается жанровая специфика романа Р. Олдингтона «Смерть героя».
Целью работы является выделение и описание специфичных жанровых приемов,
использованных автором при создании своего произведения как антивоенного романа
«потерянного поколения».
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В английской литературе романы темы «потерянного поколения» занимают особое
место. Как правило, произведения отличают свои особенности. Роман Р. Олдингтона
представляет интерес своей композиционной формой.
Для того, чтобы понять и изучить специфику романа Р. Олдингтона, необходимо
обратиться к определению значения термина «роман». В.Г. Белинский определяет роман
как «эпическое произведение, в котором повествование сосредоточено на судьбе отдельной
личности в процессе ее становления и развития, развернутом в художественном
пространстве и времени, достаточном для передачи «организации» личности» [Введение в
литературоведение 2009: 59]. Роман как отдельный жанр сам по себе представляет собой
достаточно специфичный жанр, по словам М. Бахтина, – «единственный становящийся и
еще не готовый жанр. Жанрообразующие силы действуют на наших глазах: рождение и
становление романного жанра совершаются при полном свете исторического дня.
Жанровый костяк романа еще далеко не затвердел, и мы еще не можем предугадать всех
его пластических возможностей» [Бахтин 1974: 194]. Роман как жанр целиком отличается
от прочих жанров литературы наличием временной составляющей – масштабность романа
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достигается описанием событий и случаев, происходящих в разных временных и
пространственных промежутках [Бахтин 1974: 198].
Временная и пространственная специфика главным образом влияют на вид образности в
романе. Наиболее ярким и показательным доказательством этого становится по существу
роман «потока сознания», который играет словно роль выдержки - цитаты из жизни какого
- либо человеческого сознания, рассматриваемого в его временной динамике. По мнению
М.М. Бахтина, особенной характерной чертой любого романа, в этом случае, является
демонстрация персоналии или образа в ее / его развитии. К слову, типичное для романа
обращение к повседневности, к обыденным, иногда даже бытовым, разговорам и событиям,
также связано с особенностями его организации во времени, с характерными особенными
принципами художественной репрезентации времени и пространства [Бахтин 1974: 199].
Таким образом, роман как форма литературного произведения предоставляет читателю
полноценный и событийный рассказ о жизни человека и потому подразумевается, что он
сначала должен развить, а потом и всецело удовлетворить интерес читателя к таким
деталям, как индивидуальные характеристики героев произведения, конкретные события
времени и места действия, стилизация эпохи и языка, обстоятельств и т.д. Метод
повествования, который применяется для воплощения в романе этого внимания к
жизненным перипетиям, может быть определен как основной признак данной
литературной формы [Введение в литературоведение 2009: 63].
В литературе XX века достаточно закономерно появление таких жанровых
разновидностей романа, которые оказались на пограничье реализма и модернизма,
комбинируя в рамках одного текста принципы реалистичной типизации, эксперименты в
композиции и повествовательной манере, а также стилевое новаторство. К таким
произведениям можно отнести романы Д. - Г. Лоуренса, Дж. - Б. Пристли и др. Не менее
экспериментальным и новаторским оказался и роман Р. Олдингтона «Смерть героя». Если
судить по основным жанровым признакам, то эта работа вполне соответствует романным
критериям, а главный герой этого произведения, Джордж Уинтерборн, выполняет
практически все требования характера героя романного жанра в той мере, что этот герой
показан в своем развитии, которое представлено через рассказ о судьбе личности от самого
рождения до самой смерти. Рассматривая жизненные этапы взросления и становления
героя, автор - рассказчик выделяет и анализирует как достоинства, так и недостатки
характера Джорджа Уинтерборна, обусловливая их не типом судьбы отдельно взятой
личности, а всей системой социального устройства викторианской Англии. Таким образом,
можно сказать, что по этим признакам произведение Р. Олдингтона укладывается в рамки
реалистического романного жанра. Кроме этого, поскольку первая мировая война
значительно повлияла на все сферы жизни социума в целом и каждого индивидуума в
частности, в литературе появился и стал развиваться жанр военного или, правильнее
уточнить, антивоенного романа. Роман Р. Олдингтона «Смерть героя» позволяет расширить
границы выявленных жанровых разновидностей и гармонично соединяет в себе жанровые
признаки таких типов романа, как биографический роман воспитания, роман о
«потерянном поколении», антивоенный роман и др.
По мнению М. Урнова, получается, что по авторской сюжетной задумке роман Р.
Олдингтона «Смерть героя» вполне вписывается в рамки биографического романа, а по
своей проблематике относится к антивоенному роману [Урнов: 1968. 54].
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Биографический роман представляет собой, по определению А. Николюкина, «историю
жизни отдельного человека, как правило, от рождения до смерти, основные этапы развития,
процесс формирования характера, путь индивидуальной судьбы, взятой во всех ее
взаимосвязях. В биографии события жизни героя являются документальным материалом,
фотографической стороной, при этом сюжет биографии, выявляемый автором в жизни
героя или формируемый им, составляют динамика развития личности и его
закономерности» [Николюкин: 2000. 90 – 91]. Пример жизнеописания по практически всем
вышеперечисленным принципам можно полноценно наблюдать в анализируемом нами
произведении. Если рассматривать произведение Р. Олдингтона «Смерть героя» с точки
зрения «военного романа», то можно процитировать И. Анисимова, который утверждает,
что «несмотря на принципы биографического жизнеописания, с помощью которых автор
создает историю о Джордже Уинтерборне, роман Р. Олдингтона «Смерть героя» больше
является произведением антивоенным, рассказывающим о судьбе целого поколения.
Именно этим и объясняется тот факт, что критика ставит «Смерть героя» вместе с
«Прощай, оружие!» Э. Хемингуэя и «На западном фронте без перемен» Э.М. Ремарка в ряд
трикнижья «потерянного поколения» [Анисимов 1935: 3].
Также интересно то, что автор сам пытается дать определение своему произведению в
своем повествовании. В предисловии к роману в послании к своему другу Олкотту Гловеру
Олдингтон называет свое произведение «джазовым романом», при этом имея в виду форму
изложения: “The technique of this book, if it can be said to have one, is that which I evolved for
myself in writing a longish modern poem (which you liked) called “A Fool I’ th’ Forest”. Some
people said that was “jazz poetry”; so I suppose this is a jazz novel” [Aldington. 213].
Необходимо отметить по историческим данным, что джаз был характерен для
европейской культуры первой половины XX века. Появившись изначально в музыке, он в
последующем проник и в другие виды искусства, например, кино, театр, литературу.
Кроме того, творцам начала XX века было свойственно стремление совмещать
различные виды искусства, как, например, музыка и живопись, литература и живопись,
литература и музыка. В этом смысле жанровое определение романа Р. Олдингтона как
роман - джаз вполне объяснимо, о чем упоминает О. Немеровская, поскольку оно
«охватывает и «раскачивание» в теме повествования, и разнообразие в тематике и способе
изложения. Однако вся умело организованная разноголосица подчинена главной задаче:
страстному обличению «великой бессмыслицы войны» [Немеровская 1935: 19 – 22].
Жанр джаза особенный и уникальный в музыкальном плане. Основными
характеристиками, отличающими джаз от других музыкальных направлений, является
импровизация, стремительная смена ритма и счета, что создает не плавное звучание, а
импульсивное, местами порывистое. Музыкальные джазовые синкопы передаются в
романе за счет быстрой смены и переходов разных стилей повествования, импульсивного
разделения текста и т.д. Например, “...Look at those mingy fellows prancing round those women
on the tips of their toes. Cold - hearted,… mingy sneaks! Look at women, pining for a bit o’real
warm - hearted man’s love, and what do they get? Mingly cold - hearted…! I know ‘em, I know
‘em. Curse the mingly lot of ‘em” [Aldington: 67].
Как отмечает М. Урнов, подобный состав оформления художественного текста
произведения сближает ритм художественного произведения с джазовым – неоднородным,
полным импровизационных моментов [Урнов: 1968. 94].
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Ассоциации романа с жанром джаза автор подтверждает и в семантическом плане,
присваивая каждой главе музыкальные названия, обозначающие смены музыкальных
темпов: Allegretto (умеренно быстро), Vivace (быстро), Andante Cantabile (медленно певуче),
Adagio (медленно). Также, как и эти названиям по ходу повествования меняются темп и
насыщенность событий, оканчиваясь резким обрывом – смертью, пришедшей во время
предельного нарастания событийного плана – войны.
По мнению М. Урнова, названия глав не только сближают роман Р. Олдингтона с
музыкальным жанром, но и через подбор семантики транслируют темп, только не
повествования как такового, а именно темп психологического ощущения и восприятия
рассказчиком и героем времени, которое то растягивается (на войне) за счет описательных
приемов, используемых автором для изображения действительности (внутренние
монологи, лирические отступления, размышления и воспоминания), то, наоборот,
сжимается за счет того, что автор изображает точечное пространство, сконцентрированное
до одной страны или города (викторианская Англия, Лондон) [Урнов: 1968. 113].
Необходимо отметить еще одну жанровую особенность романа «Смерть героя». В том
же письме к Олкотту Гловеру, которое предваряет содержание произведения, Р. Олдингтон
не только называет свой роман «джазовым», но и заявляет, что “this book is really a threnody,
a memorial in its ineffective way to a generation which hoped much, strove honestly, and suffered
deeply” [Aldington: 7]. Действительно, если проанализировать структуру произведения и
общий стиль повествования с предложенного ракурса, то, как отмечает И. Анисимов,
некоторые характеристики романа сходны с художественным приемом причитания или
плача [Анисимов 1935: 3].
В анализируемом произведении повествование в романе представлено в форме монолога
и ведется от имени Рассказчика, который излагает историю о смерти своего друга,
подчиняя весь рассказ при этом тому, чтобы отыскать виновных в трагедии и выявить
причины гибели Джорджа Уинтерборна. Поскольку тема эта очень близка и трагична для
автора - рассказчика, то его нарратив отличается значительной эмоциональностью и
перебивается различными лирическими отступлениями, в которых чувственно звучат и
печаль, и гнев, и обвинение, помогающие рассказчику излить душу. Именно поэтому, по
мнению М. Урнова, такие отступления полны многообразных риторических вопросов,
повторов, восклицательных обращений, и т.п. [Урнов: 1968. 84]. Например, “No doubt it was
the painter’s sense of plastic beauty which made him feel this as something so humiliating and
degrading. How else account for the feelings of shame and horror he felt at an occurrence which
most men would have promptly forgotten?” [Aldington: 57].
Однако если применить для рассмотрения романа Р. Олдингтона другой подход, то
можно обнаружить, что в «Смерти героя» присутствуют стилистические черты,
характерные для памфлета.
По определению термина, памфлет – «это публицистическое произведение, обычно
небольшое по объему, с резко выраженной обличительной, часто полемической
направленностью и вполне определенным социально - политическим «адресом». Как
«эпиграмматическое произведение» памфлет обнаженно тенденциозен и предназначен для
прямого воздействия на общественное мнение. Его стиль отличает броская
афористичность, ораторские интонации, экспрессия. Памфлету присущи как ирония,
сгущенная до сарказма, так и патетика» [Калашников: 245].
Черты обозначенных выше жанров встречаются в тексте «Смерти героя» Р. Олдингтона.
Памфлетистом при этом выступает Рассказчик, для которого специфично острое и
экспрессивное обличение, направленное не против отдельных фактов трагической истории
о Джордже Уинтерборне, а против всей социально - политической системы викторианской
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Англии. Именно Рассказчику в его монологах присущ ораторский стиль и экспрессия.
Например, “They knew that freedom, complete freedom, was the only solution. The man had his
lovers, and the woman had hers. But where there was a ‘proper relationship’ nothing could break
it. Jelousy? It was impossible that so primitive a passion could inhabit those enlightened and rather
flat bosoms. Female wiles and underhand tricks? Insulting to make such a suggestion. No, no. Men
must be ‘free’ and women must be ‘free’” [Aldington: 89].
Таким образом, после проведенного анализа текста произведения, можно прийти к
выводу, что роман Р. Олдингтона «Смерть героя» не совсем укладывается в традиционное
жанровое определение, так как содержит в себе характерные признаки различных
жанровых разновидностей. Тем не менее, очевидно, что роман «Смерть героя»
соответствует всем признакам джазового жанра, а следовательно, является ни чем иным,
как джазовым романом - плачем о «потерянном поколении» с ярко выраженной
антивоенной направленностью и очевидно обличительным характером. Роман содержит в
себе глубокий идейно - содержательный смысл, который обусловлен не только темой
«потерянного поколения», но и своеобразным лейтмотивом произведения – проблемой
поиска гармоничного человека, гармоничных отношений в обществе, красоты в мире –
того, чего истинно не хватало всем «потерянным» современникам Р. Олдингтона.
Жанровая специфика романа определяет ему особое место среди других произведений
писателей «потерянного поколения».
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Аннотация
В статье рассматривается дистанционное обучение как инновационная форма обучения.
Особое внимание уделено описанию особенностям этого вида обучения.
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Характерной особенностью нашего времени является активизация инновационных
процессов в образовании. Под инновациями понимаются новшества, специально
спроектированные или разработанные в порядке педагогической инициативы.
Дистанционное обучение в настоящее время может рассматриваться как инновационная
форма обучения, которая позволяет получать знания через интернет под контролем учителя
- тьютора. Дистанционное обучение (ДО) осуществляется удаленно посредством
использования средств телекоммуникаций – веб - ресурсов, электронной или обычной
почты, видеосвязи и пр.
На страницах Интернета можно найти характерные особенности этого вида обучения:
- Гибкость – каждый может учиться в индивидуальном темпе, в удобное для себя время,
в удобном месте.
- Адаптивность – программа дистанционного обучения позволяет учителю организовать
учебный процесс для учащихся с разными стартовыми возможностями.
- Модульность – в основу программ дистанционного обучения закладывается
модульный принцип построения сетевых учебных курсов.
- Интерактивность – возможность организовать учебный процесс, в ходе которого
осуществляется постоянное систематическое взаимодействие всех его участников со
специалистом, учителем - предметником.
- Открытость и массовость – предполагает неограниченное количество учащихся,
использующих ресурсы систем дистанционного обучения.
- Доступность – обеспечивает равные возможности получения образования независимо
от географической принадлежности, состояния здоровья, социального статуса и т.п.
Основными компонентами ДО являются:
- интерактивная обратная связь между обучаемым и средством обучения;
- компьютерная визуализация учебной информации;
- архивное хранение больших объёмов информации, их передача и обработка;
- автоматизация процессов информационно - поисковой деятельности и методического
обеспечения, а также контроля результатов усвоения учебного материала.
Средствами ДО являются все виды информационных технологий, средствами которых
являются компьютеры, компьютерные сети и т.д.
Перед очным обучением дистанционное обучение имеет ряд преимуществ:
- оперативных – преодоление времени и пространства, мгновенная обратная связь;
- информационных – доступность удаленных образовательных массивов;
- коммуникационных – оперативность взаимодействия субъектов обучения;
- педагогических – интерактивность и большая мотивация обучения;
- психологических – комфортные условия, снятие психологических барьеров от очного
общения;
- экономических – экономия на транспортных расходах, на содержании помещений,
сокращение «бумажного» делопроизводства;
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- эргономических – индивидуальный график и темп обучения, подходящее
оборудование.
Существует 5 типов дистанционного обучения:
1. «школа - Интернет». Ученики в школе совместно с учителем взаимодействуют с
удаленной информацией, с другими учениками и учителями посредством Интернета.
2. «школа – Интернет – школа». Взаимодействие дистанционного обучения с очным.
Общие дистанционные образовательные проекты двух и более школ из разных городов
(стран).
3. «ученик – Интернет – учитель». Дистанционное частично заменяет очное обучение.
Ученики (один или несколько) обучаются в реальной школе, однако кроме реальных
педагогов с ними периодически работает «виртуальный» учитель. например, для
подготовки к поступлению в вуз.
4. «ученик – Интернет – центр». Ученики (один или несколько) обучаются в
дистанционном центре. Они могут быть из разных школ. Это позволит ученикам выбрать
удобный темп, форму и уровень их общеобразовательной подготовки.
5. «ученик – Интернет». Разные образовательные предметы изучаются учеником в
разных учреждениях или у различных педагогов. Это позволяет учитывать личностные
цели и особенности ученика.
Почти все российские школы имеют доступ в Интернет. Они могут в полной мере
воспользоваться богатыми информационными телекоммуникационными возможностями
глобальной сети. Участники образовательного процесса в нашей стране осваивают
педагогические технологии организации дистанционной учебной деятельности. Разработка
и внедрение в школьное обучение педагогических телекоммуникационных технологий
может привести к получению качественного нового образовательного результата благодаря
существенному изменению форм, содержания и целей образования. А значительное
расширение информационной образовательной среды, увеличение возможности
коммуникаций школьников и педагогов, доступ к мировым информационным базам
способны обеспечить возрастание мотивации учащихся к обучению, усиление их
творческой активности в учебной деятельности, образовательной продуктивности как
условий жизни в современном открытом мире.
Дистанционное обучение является инновацией для общеобразовательных учреждений,
вызывает повышенный интерес в изучении данного вопроса. Дистанционное обучение, как
инновация в образовании, заставляет действовать, искать, принимать и изучать опыт коллег
из других школ страны, знакомиться с опытом работы по данной проблеме в зарубежных
странах.
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО
Аннотация: В статье рассматриваются основные задачи обучения иностранному языку
в учреждениях СПО. В соответствии с требованиями ФГОС педагоги техникума
осуществляют профессионально - ориентированный подход к преподаванию иностранного
языка, что потребовало полностью переработать программы и учебный материал.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, ОГСЭ,
терминология, коммуникативные навыки.
Одной из существенных задач выступает подготовка специалистов среднего звена на
высоком уровне, готовых решать профессиональные задачи и нести ответственность за их
выполнение.
В учреждениях СПО, согласно Федеральным государственным образовательным
стандартам, иностранный язык изучается на протяжении всего периода обучения. Изучение
иностранного языка способствует и достижению ряда других, не менее важных задач.
Таких как, расширение кругозора, ознакомление с культурой других государств,
способность осуществлять диалог, и отчётливо выражать свои идеи – эти знания и умения
обретают обучающиеся на уроках иностранного языка. Так же, проводится деятельность
над развитием фонематического слуха, речи, мышления и памяти. На сегодняшний день
перед педагогом стоит еще более серьезная цель: подготовить профессионала, владеющего
иностранным языком на высшем уровне. Это вынудило педагогов иностранного языка
нашего техникума изменить программы обучения иностранным языкам по всем
специальностям / профессиям и преобразовать их в соответствии с условиями времени и
ФГОС.
Приступая к составлению программы в первую очередь необходимо основательно
проработать учебный план по данной специальности / профессии, изучить сущность
профессиональных модулей и междисциплинарных курсов, сосредотачивая интерес на
основные цели, задачи, понятия и терминологию и пр.
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Последующим этапом деятельности считается составление программы учебной
дисциплины Иностранный язык с учетом всех полученных данных. Полагаем
целесообразным приступить к изучению профессионального языка с наиболее общих тем,
таких, как представление будущей профессии / специальности, ознакомление с биографией
выдающихся профессионалов в данной сфере, и определенных тем, напрямую связанных с
данной специальностью. При обучении таким специальностям, как Реклама или Дизайн (по
отраслям), будет полезно изучить такие темы, как «Цвета спектра, сочетаемость цветов»,
«Разработка колористического решения дизайн - проекта», «Современные графические
средства» и т.п. Внедрение подобных тем даст возможность обучающимся со временем
накапливать тот лексический материал, который будет являться базой для последующей
работы над темами, непосредственно связанными с получаемой специальностью /
профессией.
Комплексное освоение программы ОГСЭ Иностранный язык с учетом
профессиональной направленности даст возможность выпускникам техникума быть в
курсе новых событий в выбранной ими профессиональной сфере, изучать оригинальные
статьи, материалы международных конференций и семинаров. Знание иностранного языка,
бесспорно, повысит их конкурентоспособность на рынке труда.
© С.В. Иванова, 2020 г.
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Аннотация
Актуальные проблемы производительности дизельного двигателя, экономии топлива и
выбросов выхлопных газов ставят перед исследователями задачи разработки
термодинамических моделей, которые снижают охлаждение или изоляцию компонентов
камеры сгорания (КС) с использованием материалов с низкой теплопроводностью. Целью
данного исследования является получение температурных распределений для поршней с
оксидным покрытием, осажденным гальвано - плазменной модификацией (ГПМ),
различной толщины с помощью модифицированного квазистационарного метода (мкм) и
метода конечных элементов (МКЭ). Предсказания на конечных элементах мгновенного
теплового потока, проходящего через каждую поверхность компонента, используются для
определения момента перехода двигателя в квазистационарный режим работы. Эта
стратегия иллюстрируется прогнозом работы изолированного дизельного двигателя (ДД).
Полученные результаты показывают, что наша методика позволяет выявить сложные
траектории перехода теплового потока в КС и значительно улучшить теплопроводность
моделей теплового потока дизельного двигателя.
Ключевые слова: модифицированный квазистационарный метод, гальвано плазменная модификация, теплопередача, поршень дизельного двигателя, покрытие
алюминиевым сплавом.
Введение
Теплопередача влияет на конструкцию элементов КС, их системы охлаждения и смазки
[1, с. 8]. Было разработано множество термодинамических моделей двигателя с
использованием керамики и других материалов с низкой теплопроводностью [2, c. 1030, 3,
c. 3817] для исследования теплопередачи в цилиндрах ДД. Точность прогнозов
производительности двигателя и теплоотвода сильно зависит от моделирования
механизмов теплопередачи в поршне и их взаимосвязи с термоструктурными моделями
компонентов КС. Многомерные переходные модели проводимости стенок в сложных
геометриях были разработаны на основе МКЭ. МКЭ, разработанный в [4, c. 451], был
применен к модели упрощенной декартовой геометрии системы гильза - поршень,
включающей движущуюся границу между интерфейсами гильзы и поршня. Такое МКЭ
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моделирование планировало тепловые области в компонентах, предоставляя
проектировщикам инструменты для отслеживания траектории теплового потока.
Следует отметить, что при решении проблем, связанных с конструкцией двигателя,
таких как термическое разрушение керамических покрытий, вызванное напряжением
вблизи острых углов, теплопередача от выхлопных газов к охлаждающему маслу и
термический пробой смазочного материала [5, c. 319, 6, c. 909], МКЭ моделирование
сложных геометрий КС испытывает определенные вычислительные трудности. С другой
стороны, менее точные простые 1 - D модели значительно упрощают вычислительные
усилия, и моделирование может быть легко выполнено на современных персональных
компьютерах. То есть, моделирование тепловыделения двигателя предполагает
компромисс между точностью и эффективностью решения [7, c. 930].
1. Модель конечных элементов
Несмотря на то, что область в компонентах КС является трехмерной (3D), для описания
тепловой области в компонентах КС используется 2 - мерная осесимметричная
формулировка конечного элемента уравнения теплопроводности. Газы, охлаждающие
жидкости и другие контактные поверхности окружают каждый элементарный акт как
тепловые “нагрузки” системы. Они изменяются пространственно; циклические граничные
нагрузки зависят от времени. В общем случае распределение переходной температуры в
твердом элементе подчиняется уравнению теплопроводности:
∇(𝑘𝑘Δ𝑇𝑇)=𝜌𝜌𝑐𝑐𝑝𝑝𝜕𝜕𝑇𝑇𝜕𝜕𝑡𝑡, (1)
где k– теплопроводность, 𝜌𝜌 – плотность, – теплоемкость при постоянном давлении. На
границе выбранного объема нормальная составляющая теплового потока может быть
описана одним из соотношений
𝑞𝑞𝑤𝑤=−𝑑𝑑𝑇𝑇𝑑𝑑𝑛𝑛 (2a)
𝑞𝑞𝑤𝑤"=ℎ(𝑇𝑇𝑐𝑐−𝑇𝑇𝑠𝑠) ) (2b)
где h – коэффициент конвективной теплопередачи, 𝑇𝑇𝑐𝑐 – конвективная температура
вблизи поверхности, 𝑇𝑇𝑠𝑠 температура локальной поверхности.
В силу сложной геометрии задачи, с помощью формулировки конечных элементов
найдем приближенное или “пробное” решение T, которое наилучшим образом
удовлетворяет уравнению (1) в реалистичной области с граничными условиями (2a), (2b).
Геометрическая область разлагается на конечное число областей, называемых
"элементами“, содержащими дискретные точки решения или ”узлы". Пробное решение
связывается с дискретными узловыми величинами соотношением [8, c. 590]
Ť=[𝜙𝜙]{𝑇𝑇} (3)
где [∅] - вектор строк интерполяционных функций элемента, а {T} - вектор столбцов
узловых значений температуры элемента. Подстановка пробного решения T в уравнения (2)
приводит к остаточной ошибке, так как приближенное пробное решение неточно
удовлетворяет основному уравнению во всей области. Согласно методу Галеркина, остаток,
умноженный на весовой коэффициент, интегрируется по всей площади и приравнивается
нулю для получения минимальной погрешности [9, c. 1373].
2. Конфигурация двигателя и граничное условие
Двигатель представляет собой 16 - цилиндровый двухступенчатый турбированный
двигатель с непосредственным впрыском и высоким давлением (на примере Cummins KTA
- 50). Основные технические характеристики двигателя и его эксплуатационные параметры
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приведены в табл. 1. На рис 1. показана геометрия (в масштабе) и материальный состав
системы гильза - поршень.

Рисунок 1. Определение геометрии и материалов поршня и гильзы, а также их тепловой
среды. Для МКЭ анализа используются граничные условия (в том числе МКМ - профили
средней температуры газа и коэффициента конвективного теплообмена).
На рис.1 приведены граничные условия, используемые для проведения переходного
термического анализа компонентов КС. Принудительная конвекция отработавших газов к
обдуваемым поверхностям КС моделируется профилями мгновенного коэффициента
конвективного теплообмена газа, полученными в результате МКМ анализа. Мгновенный
расширенный конвективный коэффициент рассчитывается в МКЭ на основе температуры
излучения газа и температуры локального компонента поверхности. На поверхности зазора
между поршнем и втулкой над основным кольцом применяется пониженный циклический
коэффициент конвективности (без излучения). Корунд (Al2O3), с коэффициентом
теплопроводности k = 35 Вт / (м * К), наносится на верхнюю вставку алюминиевого
поршня толщиной 0,1 мм и 0,2 мм соответственно [1, с. 8]. Наше исследование
сфокусировано на циклических тепловых переходных процессах, когда двигатель
достигает квазистационарного режима работы при постоянной частоте вращения 1500 об /
мин [10, с. 550].
Таблица 1. Характеристики двигателя Cummins KTA - 50 и эксплуатационные параметры
Характеристики двигателя
Эксплуатационные параметры
Диаметр отверстия (мм)
159
Масса
впрыскиваемого 37
топлива за цикл (г)
Ход (мм)
159
Давление во впускном 4.06
коллекторе (атм)
Длина шатуна (мм
350
Температура
впускного 420
коллектора (K)
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коэффициент компрессии

13:1

Рабочий объем за цикл (I)

3.14

Частота вращения двигателя 1500
(об / мин)
Коэффициент
0.58
эквивалентности
Время впрыска (град. ВМТ) 18

3. Стратегия решения проблемы
На продуваемых газом поверхностях задаются усредненные по циклу граничные
условия для уравнения (1), и соответствующий тепловой поток направляется вдоль
скользящей контактной поверхности сопряжения поршневой втулки. Затем граничные
условия, обусловленные циклом, применяются к большим сеткам (см. рис 2.), и МКЭ
расчеты выполняются за многие полные циклы алгоритма до тех пор, пока циклическое
накопление тепловой энергии на глубине проникновения не уменьшится до нуля. Чтобы
уменьшить вычислительное время, рекомендуется теплоемкость узлов снаружи
искусственно задать очень малым числом как в последних элементах цикла. Хотя эта
стратегия не может быть использована для определения прогрева в реальном времени, она
особенно верна на ширине, когда найдено квазистационарное решение. Для повышения
точности квазистационарного решения на продуваемых газом поверхностях и в глубине
проникновения циклических переходных процессов используются улучшенные сетки
области проникновения (см. рис 2.), чтобы провести дальнейший термический анализ. На
границе раздела между глубиной проникновения и областью подложки значения узловых
температур фиксируются для грубой сетки и используются в качестве фиксированных
температурных граничных условий для моделирования с помощью усовершенствованной
сетки. В следующий момент времени граничные условия снова накладываются на
поверхности компонента, и установившаяся температура в области проникновения
достигается только после нескольких имитаций цикла. С помощью усовершенствованных
сеток компонента поршневой втулки (рис 2) и временных интервалов, соответствующих
одному угловому градусу кривошипа реализуется двумерное осесимметричное МКЭ
моделирование на суперкомпьютере в 180 наборах центрального процессора за цикл
алгоритма. Приемлемая точность решения получается путем отбора граничных условий
каждые 0,001 секунды, при этом вычислительное время сокращается за цикл в 10 раз.
Изотермы начального распределения температуры и конечное квазистационарное решение
показаны на рис 3. Квазистационарные изотермы остаются практически неизменными на
протяжении всего термодинамического цикла, за исключением значений на глубинах
проникновения каждого компонента. Пути теплового потока являются двумерными
радиально от поршня к гильзе и вниз по оси гильзы из - за изолирующего эффекта
воздушного охлаждения на внешней стенке гильзы. Это иллюстрирует важность теплового
моделирования системы поршень – гильза, по крайней мере, в двух измерениях. Как видно
из рис 3, эффекты движения поршня и взаимодействия колец с втулкой существенно
влияют на исходные изотермы и приближенное решение вблизи поршневых колец.
Аналогично, в гильзе отмечаются более высокие температуры в областях, частично
подверженных воздействию горячих выхлопных газов в некоторый момент на протяжении
всего цикла. Изотермы показывают, что значительное количество тепловой энергии
передается от верхней части втулки, где температура поверхности втулки превышает
52

температуру кольцевых поверхностей, к нижней части втулки через кольца. То есть,
изотермы вблизи дна указывают на теплопередачу шатуна к смазочному маслу.

Рисунок 2. Показаны грубая поршневая сетка, используемая для МКЭ анализа
и усоверщенствованные виды сетки для уточнения компонента,
используемого в переходных зонах проникновения

Рисунок 3. Начальное приближение и окончательное
квазистационарное предсказание распределения температуры в поршне.
4. Результаты и обсуждение
На рис 4 показаны прогнозируемые мгновенные температуры на внешней кромке
покрытого керамикой поршневого стакана в течение термодинамического цикла двигателя.
Здесь результаты, как для больших, так и усовершенствованных сеток, показанных на рис
2., подчеркивающие влияние плотности сеток на прогнозы переходов в цикле. Отклонения
температуры выше 100К в этой области указывают на то, что керамика не выдерживает
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чрезмерных циклических тепловых нагрузок. Отметим, что использование трех - четырех
узлов в области большой ячейки недостаточно для определения высокочастотной
характеристики керамического покрытия во время горения; однако большая ячейка
обеспечивает разумные оценки средней температуры поверхности и усредненного по
циклу теплового потока.

Рис.4. Предсказания с циклическим разрешением температурных профилей поршня
в углу поверхности чаши с керамическим покрытием
На рис 5. показано распределение температуры поверхности поршня от радиального
расстояния, измеренного от оси в три момента времени цикла двигателя, а именно, момент
зажигания, момент открытия выпускного клапана и момент открытия впускного клапана.
Также видно влияние реалистичной геометрии поршня на тепловой поток. Повышение
температуры поверхности вблизи центра поршня под действием одномерного теплового
потока становится почти равномерным на адиабатической границе. Вдали от центра
температура начинает падать, поскольку охлаждающие эффекты интерфейса поршня
увеличивают радиальную теплопередачу. Температура поверхности резко повышается
вблизи внешнего края чаши, так как тепловой поток становится двумерным. Наконец,
угловая температура поднимается еще выше, так как эффекты изоляции воздушного зазора
уменьшают тепловой поток между верхней частью дна и кольцами.

Рисунок 5. Циклические прогнозы температурных профилей
поверхности коронки поршня в трех моментах времени цикла двигателя
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Рис 6. показывает распределение переходных температур вдоль боковой стенки поршня,
а также распределение переходных температур от поверхности покрытого керамикой
поршня к внутренней части в центральном месте. Как и ожидалось, для керамического
покрытия с меньшей диффузией температурные переходы быстро (в пределах 0,205 мм)
падают внутрь от поверхности поршня. Отметим, что фазовый сдвиг циклических
переходных процессов увеличивается с глубиной подповерхностного слоя за счет конечной
скорости распространения теплового возмущения в направлении внутрь.
Заключение
В данной работе рассмотрена методика теплопередающего и сопряженного
термодинамического анализов ДД на основе МКМ и МКЭ. Показано, что эта методика
позволяет выявить сложные переходные траектории теплового потока в КС и детали
распределения тепловых потерь в охлаждающих средах. Используя двумерные
резисторные сети, можно более точно анализировать тепловыделение и прогнозировать
работу двигателя с геометрически подобными компонентами. Представленная здесь
методика связанных термодинамики и теплообмена с использованием разработанных
нашей группой программ МКМ и МКЭ является общей. Она может быть легко расширена
для определения значений резисторов, связанных с путями теплового потока, полученными
в результате анализа трехмерного МКЭ.

Рисунок 6. Распределение переходных температур по боковой стенки поршня
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НОВЫЙ МЕТОД ШЛИФОВАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Аннотация
Предложен метод шлифования цилиндрических поверхностей, основанный на
применении шлифовальных конусов, вращение которых осуществляется за счет сил трения
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и микрорезания при их прижатии к поверхности обрабатываемого изделия в процессе его
вращения. Метод может быть использован для шлифования цилиндрических поверхностей
изделий из традиционных металлов, а также поли - и монокристаллов, в чем заключается
его универсальность. Приведены результаты апробации нового метода на примере
двустороннего шлифования тонкостенных сапфировых труб, подтверждающие
перспективность его практического применения.
Ключевые слова
Цилиндрическая поверхность; шлифование; шлифовальный конус; трение;
микрорезание.
Традиционно для шлифования цилиндрических поверхностей применяются
вращающиеся абразивные инструменты с цилиндрической рабочей поверхностью.
Обрабатываемое изделие и инструмент располагаются параллельно и прижимаются с
некоторым усилием друг к другу, при этом они приводятся во вращение от независимых
приводов. Векторы угловых скоростей вращения обрабатываемого изделия и инструмента
сонаправлены [1].
В результате трения и микрорезания происходит съем материала с обрабатываемой
поверхности в зоне контакта изделия и инструмента.
Традиционный метод шлифования цилиндрических поверхностей обеспечивает
высокую производительность и точность, однако при этом требует наличия одного или
нескольких независимых приводов вращения инструмента, а также предполагает
регулярную правку геометрической формы инструмента [2].
Предлагаемый метод шлифования цилиндрических поверхностей является новым. Его
главные отличия от традиционного метода заключаются в применении шлифовальных
конусов и в отсутствии приводов для их вращения. Схема шлифования цилиндрических
поверхностей по новому методу показана на примере двустороннего шлифования
тонкостенной трубы из сапфира (рис. 1).

Рисунок 1. Схема двустороннего шлифования
тонкостенной сапфировой трубы (1) шлифовальными конусами (2)
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Сапфир является труднообрабатываемым и хрупким материалом, поэтому шлифование
тонкостенных сапфировых труб удобно осуществлять одновременно с внутренней и
наружной стороны трубы для частичной компенсации упругих деформаций материала,
возникающих в процессе прижатия рабочей поверхности инструмента к обрабатываемой
поверхности изделия [3]. Технически сложно осуществить независимое вращение двух и
более инструментов. Поэтому в предложенном методе шлифования использованы
шлифовальные конусы без приводов вращения. При этом шлифовальные конусы имеют
оси свободного вращения находящиеся под определенным углом к оси вращения
обрабатываемого изделия. Прижатие шлифовальных конусов к наружной и внутренней
обрабатываемой цилиндрической поверхности трубы осуществляется по образующим
шлифовальных конусов. Вращение каждого шлифовального конуса осуществляется за счет
результирующего момента сил трения и микрорезания, возникающих в зоне контакта
шлифовального конуса и обрабатываемого изделия. При этом векторы угловых скоростей
вращения обрабатываемого изделия и шлифовального конуса противоположно
направлены. Снятие материала с обрабатываемой поверхности происходит в результате
процессов износа и микрорезания, величина которых зависит от значения относительной
линейной скорости по образующей шлифовального конуса в зоне контакта с
обрабатываемой поверхностью. Поэтому для обеспечения равномерного съема материала с
обрабатываемой поверхности необходимо в процессе шлифования обеспечить возвратно поступательное перемещение шлифовального конуса вдоль оси вращения заготовки. Такие
перемещения шлифовальных конусов в процессе шлифования цилиндрических
поверхностей обеспечат также автоматическую правку их рабочих поверхностей. Для
практической реализации предложенного метода шлифования могут быть использованы
шлифовальные конусы со связанным или свободным абразивом. Осевые перемещения
шлифовальных конусов могут быть автоматизированы за счет применения осевых пружин.
При периодическом изменении величины силы прижатия шлифовального конуса к
обрабатываемой поверхности тангенциальная составляющая силы прижатия, направленная
вдоль оси вращения шлифовального конуса в направлении осевой пружины также будет
периодически изменяться, что приведет к изменению величины линейной деформации
осевой пружины и периодическому перемещению шлифовального конуса по
обрабатываемой поверхности. Такое техническое решение существенно упростит
пневматическую либо гидравлическую схему привода перемещения инструмента,
требующего перемещение только по одной координате.
Испытания нового метода шлифования цилиндрических поверхностей, проведенные на
базе токарно - винторезного станка, показали его перспективность для практического
применения. Основные преимущества нового метода шлифования проявляются при
одновременном шлифовании наружной и внутренней поверхности тонкостенных труб
малого диаметра, в том числе из твердых и хрупких материалов, таких как сапфиры.
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В настоящее время на территориях АО «Алмалыкский ГМК» происходит накопление
тонкой конвертерной пыли медеплавильного завода, представляющей собой техногенные
месторождения уникального по составу полиметаллического сырья, которая в настоящее
время практически не используется. В данной работе показана возможность повышения
скорости фильтрации при переработке тонкой пыли медеплавильного завода АО
«Алмалыкский ГМК».
Тонкая конвертерная пыль образуется при очистке в электрофильтрах технологического
отходящего газа, образующегося при конвертировании меди и направляемого на
производство серной кислоты. Пыль электрофильтров представляет собой белый или
светло - серый тонкодисперсный подвижный порошок с крупностью частиц менее 14÷30
мкм.
Для выделения меди, цинка и железа в раствор проводили сернокислотное
выщелачивание конверторной пыли с добавлением окислителя (марганцовый концентрат),
с содержанием серной кислоты 80÷120г / л в пульпе при температуре 60 - 90оС, в течении 2
часов, Т:Ж=1:3÷8 по разработанной технологической схеме.
Одной из лимитирующих стадий процесса переработки конвертерной пыли является
разделение фаз жидкой от твердого. В связи с этим были проведены исследования по
определению скорости их отстаивания (сгущение) и фильтрации.
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В результате выщелачивания при заданном соотношении Т:Ж=1:5 в раствор переходят
медь и цинк, которые являются продуктивным раствором для извлечения цинка и меди а
свинец, кварц и благородные металлы не растворяются и остаются на осадке, которые
отделяются в нутч - фильтре.
По разработанной схеме в нутч - фильтр поступает пульпа после сернокислотного
выщелачивания. Твердые частицы в пульпе находятся в тонкодисперсном состоянии и при
фильтрации они забивают поры фильтровальной ткани. В результате скорость фильтрации
резко падает и влажность кека повышается.
Заметное влияние на скорость фильтрации и содержание влаги в кеке оказывает
разряжение, создаваемое при фильтрации и температура пульпы.
С повышением температуры с 20 до 50°С скорость фильтрации при разрежении 400 мм
рт. ст. повышается с 105,0 до 123,6 кг / м2·ч по сухому остатку. При возрастании
температуры пульпы с 20 до 50°С, ее вязкость снижается на 25 - 35 % , что весьма
значительно. При повышении температуры наряду со снижением вязкости наблюдается и
падение поверхностного натяжения жидкости. Дальнейшее увеличение температуры
отрицательно влияет на технологию. С увеличением разрежения скорость фильтрации
увеличивается значительно, однако в фильтрат уходят тонкие частицы твердого продукта,
вследствие извлечения разделяемых ценных компонентов уменьшается.
Для снижения влажности и улучшения процесса фильтрации пульпы в технологическую
схему были внесены изменения.
В результате, пульпа после выщелачивания направляется в сгуститель, где под
действием полиакриламида происходит быстрейшее осаждение твердых частиц, взвеси.
Осветленный раствор откачивается и собирается в емкость для маточного раствора.
Сгущенный осадок направляется в нутч - фильтр, после чего фильтрат направляется в
емкость для маточного раствора. Кек используется сырьем для извлечения свинца и
благородных металлов.
В результате включения в технологической нитке процесс сгущения резко уменьшается
количество шлама, поступающего с осадком, улучшаются показатели фильтрации,
влажность составляет не более 16 - 18 % , снижается время фильтрования.
Таким образом, в результате включения процесса сгущения перед фильтрованием резко
уменьшается количество шлама, подаваемого на фильтровальную ткань, вследствие
уменьшается время фильтрования, влажность осадков снижается до требуемых 16 - 18 % ,
повышается извлечение сульфата меди и цинка в раствор, улучшается переход сульфата
свинца и нерастворенных частей компонентов в осадок, которые в дальнейшем
используются для извлечения свинца и благородных металлов, уменьшается расход
электроэнергии, что приводит к повышению технико - экономических показателей
переработки конвертерной пыли.
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Аннотация: в статье говорится о внедрении технологических серий, а именно: выбор
зоны обогащения и развертывание схемы расположения скважин, увеличение добычи
одной скважины, повышение нефтеотдачи и экономичное освоение, и значительное
повышение производительности и экономичности нефти и газа плотных пород.
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Основываясь на теоретическом прорыве в области разведки и разработки
месторождений нефти и газа плотных пород, были внедрены и интегрированы 4
технологические серии: выбор зоны обогащения и развертывание схемы расположения
скважин, увеличение добычи одной скважины, повышение нефтеотдачи и экономичное
освоение, и значительное повышение производительности и экономичности нефти и газа
плотных пород.
В соответствии с характеристиками коллекторов газа плотных пород, была разработана
технология выбора зоны обогащения с обнаружением сейсмического газа в качестве
образцов породы из скважины и технология развертывания структуры скважины с
крупномасштабной конфигурацией составного песчаного горизонта в качестве образцов
породы из скважины [1 - 3]. Практика разработки показывает, что эффективные песчаные
горизонты в Сулижском месторождении газа плотных пород в основном распределены в
песчанистых отложениях центральной и нижней части швеллера или в нижней части
закладки вруба. Классифицированное описание крупномасштабного сложного песчаника
подходит для характеристики коллекторов с далеко мигрирующими речными фациями под
осадочным фоном разветвленной речной системы. Его смысл состоит в том, чтобы
выполнить точное описание региональной системы каналов, разветвленной речной
системы, сложной зоны вруба, одного вруба, осадочных микрофаций по уровням, путем
совместного использования нескольких технологий для определения внешней
литологической границы и межфизической границы коллектора, разделения «зоны
блокировки» в пласте, изучения влияния различных классов прослоек на просачивание
жидкости, анализа соответствия между структурой скважины и ее распределением,
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масштабом и частотой эффективных песчаных горизонтов. В процессе разработки
полученная информация постоянно дополняется, точность исследований постепенно
улучшается, а полученные знания становятся все более и более точными. Однако
расстояние между газовыми скважинами все еще относительно больше, чем у нефтяных
скважин. Поскольку схема скважины имеет ограниченный контроль над коллектором,
иерархическое описание конфигурации в зонах между скважинами в некоторой степени
субъективно. Таким образом, прогнозирование эффективного распределения коллектора
путем интеграции описания иерархической конфигурации составного песчаного горизонта
и обнаружения сейсмического газа дало хорошие результаты. На газовом месторождении
Сулиге, с использованием этой технологии, была выбрана область обогащения 1,6 × 104
км2, доказанные запасы 2,0 × 1012 м3, и было развернуто около 1,2 × 104 эксплуатационных
скважин, что увеличило масштабы и обеспечило эффективное освоение крупного газового
месторождения сланцевого песчаника. На этом газовом месторождении скважины I + II
увеличились с 40 % на начальной стадии разработки до более чем 75 % в 2017 году [4],
схема скважины была скорректирована с 600 м × 1200 м до 600 м × 800 м, и добыча была
улучшена с 20 % до 32 % в настоящее время [5]. Нефтяное месторождение Дацин
улучшило разрешение сейсмических данных и точность прогнозирования коллекторов,
применяя методы обработки и интерпретации 3D - сейсмических данных высокого
разрешения. В настоящее время они могут идентифицировать разлом 3 м, тонкие слои 3 м и
врубы шириной 22 м.
Для коллекторов газа плотных пород были разработаны технологии стимуляции ГРП,
такие как конечный этап пакера для открытого забоя + скользящая муфта,
бесконечноэтапная гидравлическая закачка + добавление песка в кольцевое пространство
для вертикальных и горизонтальных скважин. Горизонтальные скважины, как правило,
имеют боковое сечение 1000 - 2000 м, в котором реализовано до 20 этапов разрыва. После
разрыва начальная суточная добыча горизонтальной скважины увеличилась до более чем 5
× 104 м3 с 1 × 104 м3 вертикальных скважин. Накопительная добыча горизонтальной
скважины составляет (0,6 - 1,0) × 108 м3, что более чем в 3 раза превышает вертикальную
скважину.
Для скважин нефти плотных пород горизонтальный разрыв скважины используется для
формирования сети трещин, в то время как микросейсмический мониторинг используется
для мониторинга «искусственного» эффекта объемной стимуляции. Скважина Хэнпин 1
является типичной скважиной нефти плотных пород на нефтяном месторождении Дацин
бассейна Сонляо. Скважина имеет общую глубину 4300 м и длину горизонтального участка
2660 м. В общей сложности он был разорван на 11 этапах разрыва пласта с жидкостью
гидроразрыва 1,5 × 104 м3 и песком 1724 м3. Эффект стимуляции идеален. Ежедневная
добыча нефти после разрыва пласта составила 71,3 тонны, а добыча нефти - 3,4 тонны в
день, а совокупная добыча нефти - 2,58 × 104 тонны.
Были созданы технологии, улучшающие добычу нефти, такие как заполнение скважин,
повторная стимуляция, отвод старой скважины, дренаж низкого давления и скважина
малой добычи. В сочетании с геологическим анализом, испытаниями интерференционных
скважин и эксплуатационными характеристиками сделан вывод, что средний контрольный
диапазон вертикальной скважины на месторождении Сулиге составляет 0,20 - 0,25 км2,
поэтому текущая схема каркасных скважин 600 м × 800 м не имеет достаточного контроля
над запасами и до сих пор есть заполнение выработки. Схема скважин в зоне обогащения
на газовом месторождении может быть заполнена от 2 скважин / км2 до 3 - 4 скважин / км2,
а извлечение может быть увеличено с 32 % до более 45 % . В сочетании с рекуперацией
дренажных газов, проверкой и повторной перфорацией пласта, повторной стимуляцией,
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отводом старой скважины, оптимизацией мер добычи и другими. технологиями
повышения эффективности прогнозируется, что извлечение может быть увеличено до 50 %
.
При низком уровне запасов и малой прибыли от разработки, добыча нефти и газа должна
разрабатываться с помощью недорогих стратегий. Для этой цели были применены
технология быстрого бурения с использованием поликристаллического алмазного
композитного бурового долота в качестве буровой колонки, сбор газа со средним и низким
давлением со скважинным дросселем в качестве буровой колонки, заводская эксплуатация
с большими кластерами скважин и многолуночные типы, была разработана технология
цифрового управления производством. Благодаря дешевым технологиям разработки
комплексная стоимость вертикальной скважины на газовом месторождении Сулиге
снизилась до 8 миллионов юаней с 14 миллионов юаней в первые дни. При условии, что
качество пласта постепенно снижается, они поддерживают устойчивое масштабное
экономическое развитие нефти и газа плотных пород. В плотном коллекторе Фуян на
нефтяном месторождении Цзилинь применение ширикопоточной эксплуатации 48 скважин
на крупных кустах скважин эффективно снизило затраты, сэкономило ресурсы и улучшило
экономический эффект.
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Альтернативные источники энергии – это направление, характеризующееся
использованием обычных природных явлений, неисчерпаемых ресурсов, которые
вырабатываются естественным образом. Такая энергия ещё называется малой,
возобновляемой, регенеративной или «зелёной».
В современном мире всё больше внимания обращают на применение альтернативной
энергетики в частном секторе (жилые дома, частные хозяйства, агропромышленные
предприятия). Применение установок альтернативной энергетики для обеспечения
энергоснабжения позволяют отказаться от закупки и транспортировки дорогостоящих
энергоносителей, тем самым позволяя экономить финансовые средства.
Наиболее перспективно развитие направления альтернативной энергетики для
обеспечения нужд сельских поселений, связанных с агропромышленным комплексом.
Данное направление в настоящее время рассматривается как важный элемент устойчивого
развития сельских поселений и входит во многие государственные и региональные
инновационные программы [1].
Специалистами [2] отмечается, что в России более трех четвертей территории не имеют
централизованного энергоснабжения, - поэтому развитие альтернативной энергетики
входит в круг интересов не только государства и муниципалитетов, но и представителей
среднего и малого бизнеса.
В настоящее время в качестве перспективных способов рассматриваются: солнечная
энергетика, ветровая энергетика, гидроэнергетика, геоэнергетика, энергия биотоплива и
энергия сжигания пеллет. Рассмотрим ниже основные аспекты данных направлений.
Большинство проектов по освоению альтернативных источников связано с солнечной
энергией. Основной элемент в домашней солнечной электростанции это кремниевые
панели. Они вырабатывают электричество под воздействием солнечного излучения. Но у
них есть и свои недостатки (высокая стоимость, небольшая мощность источника энергии и
сложность ремонта). Кроме того известная проблема солнечных панелей – их деградация,
т.е. ухудшение свойств с течением времени. Срок службы солнечной панели обычно
составляет около 5 лет.
Ветровую энергию так же используют в качестве альтернативного источника энергии.
Ветряные электростанции представляют собой мачты с размещенными на них лопастями –
ветряными колесами. Мощность их более высока по сравнению с солнечными панелями и
зависит от размеров конструкции. Чем больше высота, на которую поднят винт, тем выше
их эффективность. Для альтернативной ветряной установки цена производимой
«воздушной» электроэнергии в настоящее время сопоставима с тарифом тепловой
электростанции.
В том случае, если рядом с частным хозяйством протекает река, водный поток можно
использовать в качестве источника энергии. В этом случае необходимо отметить, что вода
значительно слабее ветра по запасу энергии, поэтому для получения альтернативного
источника с электроэнергии необходимо располагать значительным напором воды. В
качестве самостоятельного источника энергии для обеспечения дома такого источника
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будет недостаточно. Поэтому проекты малых гидроэлектрических станций обычно
рассматриваются как резервный и дополнительный источник энергии.
Тепло земли также может быть использовано в качестве альтернативного источника
тепловой энергии – данное направление получило название геоэнергетика. Наиболее
оптимальным устройством в этом случае будет тепловой насос. Тепловой насос служит для
получения тепловой энергии из бросового тепла с помощью паросилового цикла. В
настоящее время тепловые насосы обладают показателями эффективности 4,0 и более, что
значит, что на 1 кВт затраченной мощности можно получить 4 и более кВт тепловой
энергии. В настоящее время данное направление обладает существенными перспективами
и внедряется повсеместно.
Большинство альтернативных источников энергии обладают одним и тем же
недостатком – сделать запас тепла или электроэнергии практически невозможно, т.к.
энергия потребляется в том же объеме, что и производится. Для решения этого вопроса
можно предложить два варианта альтернативного топлива:

Биогаз, получаемый непосредственно на территории частного хозяйства;

Пеллеты, гранулированные продукты переработки угля, торфа, древесины, отходов
лесопиления.
Источником сырья для производства пеллет могут быть любые отходы древесины. Сами
пеллеты можно или закупать у производителя, или изготавливать на месте при помощи
пеллетных прессов. В результате владелец получает источник альтернативного недорогого
топлива, которое можно запасать и сжигать в специальных котлах с автоматической
подачей пеллетной массы.
Биогаз представляет собой продукт переработки определенными культурами бактерий
органических отходов. Это удобный, но не очень безопасный источник энергии, так как
биогаз не имеет запаха и в случае утечки может привести к возникновению пожара.
Для лучшего обеспечения частного хозяйства энергией можно использовать сочетание
нескольких возобновляемых источников (в этом случае будет производиться
комбинированная выработка электрической и тепловой энергии). Направление применения
альтернативных источников энергии в настоящее время является перспективным, а
использование этих источников в частных хозяйствах имеет в том числе и государственную
поддержку.
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Совокупность правовых норм, которые регулируют общественные отношения,
связанные с банкротством юридических лиц (и ее предупреждением) называют институтом
банкротства. Наиболее серьезное развитие вопросы регулирования несостоятельности
получили в римском праве, где была разработана концепция об уголовной и
имущественной ответственности за невозврат долгов. В средневековой Европе
применялось уголовное преследование должника, который не исполнил свои
обязательства, но относилось это лишь к торговцам и купцам. Такой сословный характер
тормозил развитие института банкротства. Но с возникновением капитализма в XVII - XIX
веках эта проблема была решена, тщательнее прорабатывался процесс возбуждения дела о
признании банкротства, законодательство пополнялось регулированием фиктивных сделок,
а также организацией санационных процедур для восстановления платежеспособности
предприятия. К XX веку правовая наука зарубежья смогла сформировать
основополагающие нормы и современный взгляд на институт банкротства.
В России первый Устав о банкротах появился в середине XVIII века, но после
революции 1917 г. все дореволюционные акты были отменены. Гражданский кодекс
РСФСР был дополнен нормами о банкротстве в 1927 г., но вскоре исключен в результате
установления монополии государственной собственности [1, с. 30]. И лишь в 1992 году был
принят Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий», основным
недостатком которого был тот факт, что должник признавался банкротом, если стоимости
его имущества не хватало для расчетов с кредиторами, и это не позволяло проводить
процедуры несостоятельности к неплатежеспособным должникам. В 2002 году был
подписан действующий Федеральный закон, который устранил ряд недостатков, усложнив
возбуждение производства по делу о банкротстве и усилив контроль за деятельностью
арбитражных управляющих. Последние изменения были внесены в 2015 году, они
изменили ряд норм и условия принятия судом заявлений о банкротстве.
На сегодняшний день в мире принято разделять три основных вида систем
регулирования банкротства:
1. Прокредиторская система, где устанавливается повышенная защита интересов
кредиторов. Существует радикальная прокредиторская система, актуальная в таких странах
как Великобритания, Израиль, Гонконг, и умеренная система, характерная для Германии,
Японии и Финляндии.
2. Нейтральная система присуща США, Чехии, Дании, и, исходя из её названия, не
предполагает явных преимуществ для одной из сторон, в ущерб другой стороне.
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3. Продолжниковая система бывает умеренной (Бельгия, Испания) и радикальной
(Франция). Основной целью данной системы является первоочередное восстановление
платежеспособности и защита интересов должника, которые нередко наносят ущерб
кредиторам [2, с. 15].
Главной целью французского закона является сохранение предприятия, поддержание его
деятельности и рабочих мест и очищение пассива, а при осуществлении процедуры
оздоровления права кредиторов сильно ущемляются, и именно за счет этого возможна
реабилитация компании. Из - за отсутствия баланса между целевой установкой по
«спасению» предприятий и оправданностью мер по поддержке безнадежного бизнеса,
законодательство Франции по вопросам регулирования банкротства оказывается
недостаточно эффективным.
В Германии права кредиторов защищены хорошо, но частичная потеря эффективности
системы правового регулирования все же имеет место. Все процедуры начинаются с
открытием конкурсного производства, а защита, которая предоставляется обеспеченным
кредиторам, подрывает возможности реабилитации должника.
В американской системе реорганизация является более предпочтительной, чем
ликвидация, но это не просматривается явно. Однако часто оказывается, что должники
используют законодательство о банкротстве для того, чтобы отказаться от
обременительных договоров через затяжной процесс осуществления реорганизации.
Модель законодательства о несостоятельности в Российской Федерации в части общей
направленности процедур схожа с французской системой, однако достижение главной цели
– восстановление платежеспособности компании – не осуществляется так радикально.
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Ежедневно, ежечасно, поминутно, непрерывно, из Восточного в Западное полушарие
осуществляются операции с иностранной валютой: операции купли - продажи, операции с
валютными платежными документами, а также движение капитала в иностранной валюте.
Система, которая помогает осуществлять эти операции, называется валютный рынок.
Являясь частью финансового рынка, валютный рынок характеризуется, прежде всего,
своим объемом: это самый крупный сегмент финансового рынка, и его размер непрерывно
растет. Валютный рынок состоит из двух важных составляющих: рынок межбанковских
операций (Forex) и валютный рынок. Торговля происходит на одном и том же рынке,
только в случае биржевого валютного рынка, биржи являются его участниками. На
межбанковском рынке, операции с иностранной валютой осуществляются центральными и
коммерческими банками, а также другими контрагентами.
Крупные международные и транснациональные инвестиционные компании, фонды,
страховые компании. Они работают преимущественно с ценными бумагами, как
государственными, так и выпущенными частными корпорациями. Основная цель этих
участников валютного рынка - диверсифицированное управление собственными активами.
Валюта. Операции купли - продажи на бирже осуществляются на основе котировок – это
соотношение курсов валют. Цитаты сами формируются под влиянием спроса и
предложения; поэтому, в данном случае, речь идет о классической биржевой торговли.
Экономическая ситуация в стране - эмитенте оказывает существенное влияние на уровень
котировок той или иной валюты. Как правило, правительство принимает активное участие
в регулировании обменного курса, поскольку эти обмены носят внутренний, национальный
характер. Глобализация, характерная для мировой экономики на протяжении последних
десятилетий, привела к тому, что роль национальных валютных бирж значительно
снизилась. Биржи вытесняются с валютного рынка Форекс.
Выделяются следующие виды операций на валютном рынке:
Спотовые сделки. Это операции по купле - продаже иностранной валюты при условии
немедленной поставки валюты, т. е. проведение операции в течение двух банковских дней с
момента заключения сделки. В зависимости от срока поставки эти операции делятся на три
категории:
Срочный контракт. Форвардные контракты, в свою очередь, делятся на следующие
категории:
Срочный контракт. Как и в случае спотовых сделок, форвардные сделки – это операции
по покупке и продаже иностранной валюты, когда цена валюты устанавливается в момент
совершения сделки. Фьючерсный. Здесь речь идет о стандартных договорах купли продажи иностранной валюты или валют, являющихся предметом биржевой торговли.
Условия заключения таких сделок разрабатываются биржей и являются обязательными. В
отличие от форвардных сделок, сроки исполнения условий фьючерсных сделок, т. е.
поставки валюты, являются стандартными. По сути, форварды – это разовые биржевые
сделки, а фьючерсы – это повторяющиеся предложения, являющиеся предметом биржевой
торговли.
Опционы. Опционы – это договоры на право покупки или продажи иностранной
валюты, когда как сумма валюты, так и цена покупки или продажи определяются
условиями заключенного договора. Кроме того, в этом же соглашении также определяется
срок, в течение которого покупатель опциона может реализовать это право.
Подразумевается, когда покупатель опциона имеет такое право, продавец несет
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соответствующее обязательство. По существу, если покупатель в этом случае может
использовать свое право на покупку или продажу валюты, но не обязан это делать,
продавец обязан выполнить условия договора, если покупатель решит их использовать.
Опционы, являющиеся субъектами биржевой торговли, очень похожи на фьючерсные
сделки: условия контрактов стандартизированы и определяются биржей. Участники сделки
независимы только в определении премиальных сумм, которые покупатель опциона
заплатит продавцу за право реализации условий договора. Многие люди часто ошибаются,
называя Форекс валютной биржей. Этот рынок не имеет определенного физического места,
торговля происходит на виртуальных платформах, что дает возможность совершать сделки
на Форекс, работая из любой точки мира. Форекс может использоваться в качестве
платформы для операций банков, которые покупают или продают валюту как для
выполнения обязательств своих клиентов по экспортно - импортным контрактам, так и для
выполнения собственных обязательств перед своими клиентами или контрагентами.
Однако, кроме операций центральных банков, основной объем операций на рынке Форекс
имеет иную природу: то есть получение прибыли посредством игры на разнице курсов
валют.
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Республика Крым - уникальный регион, отличающийся природным разнообразием,
неповторимой историей развития территории, многонациональным населением и
культурным многообразием, что определяет его особое место в культурном пространстве
Российской Федерации.
Свидетельством богатого исторического прошлого является уникальная насыщенность
памятниками культурного наследия. На территории полуострова находится свыше 10 000
памятников истории и культуры, объектов археологического наследия, в том числе
подводного.
В настоящее время на территории Республики Крым утвержден основной перечень 44
объектов, отражающих культурные и бытовые особенности народов Крыма и открытых
для посещения туристами.
Также утвержден перечень 420 организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов
(гидов), гидов - переводчиков и инструкторов - проводников.
По сути, Крым является музеем под открытым небом и это создало предпосылки для
активного развития музейного дела. Музеи республики являются сокровищницами,
бережно сохраняющими многовековое наследие эпох, народов и культур, оставивших свой
след на полуострове.
История формирования этих коллекций уже насчитывает два века. Собрания,
накопленные за эти годы и бережно сохраненные целыми поколениями музейных
хранителей, поистине уникальны и являются тем наследием, без которого немыслимо
культурное достояние Крыма.
Именно богатые и разноплановые коллекции являются тем ресурсом, который позволяет
решать разнообразные задачи, стоящие перед современным музеем в научно исследовательской, экспозиционно - выставочной, культурно - просветительной работе.
Несмотря на наличие множества предпосылок для развития различных видов
этнотуризма, в настоящее время существует ряд общих проблем, тормозящих развитие
этнотуристской отрасли Республики Крым:
1. Фактор разрушения объектов этнотуризма.
2. Неравномерность развития этнотуристского потенциала Республики Крым.
3. Сезонность работы туристской отрасли.
4. Кадровый дефицит.
Этнотуристическая сфера Республики Крым испытывает острую нехватку
квалифицированных кадров, которая связана с сезонным характером деятельности
отраслевых предприятий. Основная кадровая проблема отрасли заключается в отсутствии
качественного профильного образования, а также в нежелании тех, кто уже работает,
учиться чему - то новому.
Работа в этнотуристской сфере многими воспринимается как сезонная подработка, а не
как полноценная профессия, что негативно сказывается на качестве персонала.
В таких условиях создание системы кадрового обеспечения является необходимым
шагом для обеспечения устойчивого развития этнотуристской сферы и повышения
качества предоставляемых туристских услуг.
Таким образом, развитие этнотуризма с учетом синергетического эффекта будет
являться стимулом для развития экономики Республики Крым в целом и позволит вывести
Республику Крым из дотационной территории в категорию территории - донора.
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Республика Крым располагает всеми ресурсами, необходимыми для развития
следующих видов туризма:
- медицинский и оздоровительный (на территории Республики Крым 142 учреждения
предоставляют туристам специализированное санаторно - курортное лечение), при этом в
2019 году данный показатель составлял 135 единиц, в 2018 году – 128 единиц;
- культурно - познавательный (в Республике Крым действует 15 государственных музеев
и более 300 музеев, действующих на общественных началах. В фондах государственных
музеев хранится около 800 тысяч экспонатов, при этом в 2019 году данный показатель
составлял 770 тысяч единиц, в 2018 году – 765 тысяч единиц);
- событийный (ежегодно проводится более 100 различных фестивалей – музыкальные,
винные, военные, хореографические, театральные, кинематографические, спортивные и
фольклорные. Многие из них стали уже традиционными для Республики Крым – это
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фестивали «Война и мир», «Генуэзский шлем», «Театр. Чехов. Ялта», «Великое русское
слово», «Боспорские агоны»);
- пешеходные (в горно - лесной зоне Республики Крым расположены 84 туристские
стоянки, 26 мест массового отдыха населения, 193 туристские трассы);
- велосипедный (разветвленная сеть туристских троп и сельских дорог создает условия
для езды на велосипедах. Наиболее разнообразна для горного велотуризма юго - западная
часть Республики Крым);
- подводный (локальный дайвинг, дайв - круизы, школы обучения, детские лагеря с
обучением подводному плаванию);
- конный (на территории Республики Крым расположено более 20 конных клубов, в
которых разработано одно - и многодневные маршруты конных прогулок для туристов);
- этнографический (в Республике Крым проживают представители 175
национальностей, расположено более 50 более этнографических объектов, на основе
которых разработаны культурно - этнографические маршруты);
- спортивный (международные соревнования по дельтапланерному спорту,
воздухоплаванию на тепловых аэростатах и другие);
- круизный (прием круизных судов в Республике Крым могут осуществлять 3 морских
порта, расположенных в городских округах Ялта, Керчь и Евпатория).
Республика Крым располагает всеми ресурсами, необходимыми для развития
следующих видов туризма - медицинский и оздоровительный (на территории Республики
Крым 144 учреждения предоставляют туристам специализированное санаторно - курортное
лечение); культурно - познавательный (в Республике Крым действует 15 государственных
музеев и более 300 музеев, действующих на общественных началах.
В фондах государственных музеев хранится около 800 тыс. экспонатов); событийный
(ежегодно проводится более 100 различных фестивалей - музыкальные, винные, военные,
хореографические, театральные, кинематографические, спортивные и фольклорные.
Наиболее разнообразна для горного велотуризма юго - западная часть Республики
Крым); подводный (локальный дайвинг, дайв - круизы, школы обучения, детские лагеря с
обучением подводному плаванию); конный (на территории Республики Крым расположено
более 20 конных клубов, в которых разработаны одно - и многодневные маршруты конных
прогулок для туристов); этнографический (в Республике Крым проживают представители
115 национальностей, расположено 92 этнографических объекта, на основе которых
разработаны культурно - этнографические маршруты); спортивный (международные
соревнования по дельтапланерному спорту, воздухоплаванию на тепловых аэростатах и
другие); круизный (прием круизных судов в Республике Крым могут осуществлять 4
морских порта, расположенных в городских округах Ялта, Севастополь, Керчь и
Евпатория).
Исходя из проведенного анализа и на основании информационно - аналитических
данных можем дать субъективную оценку состояния туристической отрасли в Республике
Крым.
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Аннотация:
В статье рассматривается этические и нравственные нормы адвокатской деятельности.
Целью работы является рассмотрение нравственных основ профессиональной деятельности
адвоката, их нормативно - правовой сущности.
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Профессия адвоката - правозащитника относится к тем видам деятельности, объектом
которой является человек как индивидуум и личность: его права, свободы, честь и
достоинство, а зачастую и вся судьба. Специальность адвоката, так же, как и прочие
профессии, фокусом которых является личность, - учителя, доктора, судьи, - является
ведомой от морали и нравственности и должна иметь свою профессиональную мораль и
этику независимо от обстоятельств и ситуаций.
Если рассмотреть значение самого понятия морали, то философия трактует мораль (лат.
«moralis» — нравственный, «mores» — нравы) как особенный тип регуляции
взаимоотношений людей, направленный на их гуманизацию; совокупность принятых в том
или ином социальной общности норм поведения, общения и взаимоотношений. Мораль
выступает, как правило, в качестве «неписаного закона», реализуя свою регулятивную
функцию в первую очередь посредством обыденного человеческого сознания. Все
отношения людей, от семейных до международных, проникнуты ею, подвержены
моральной оценке и с ее помощью проходят проверку на жизненную целесообразность.
Таким образом, мораль является одним из основных способов нормативной регуляции
деятельности человека в обществе, присущей каждой индивидууму, но в то же время
особой формой общественного сознания и видом общественных отношений.
Нравственность по сути своей представляет собой свод «неписаных» правил,
определяющих благочестивое и порядочное поведение человека с точки зрения
общественного мнения. Опирается на нравы, т. е. на добровольное соглашение людей,
которые пытаются соотнести свои чувства, стремления и действия с жизненными
установками других людей, с интересом и достоинством всего общества.
Значит, нравственность — это совокупность норм поведения человека в каком - либо
обществе; моральные качества человека, а мораль — совокупность принципов и норм
поведения людей по отношению друг к другу и к обществу; нравственность.
Необходимо заметить, что, как правило, в энциклопедических, философских и толковых
словарях мораль и нравственность определяются как понятия схожие, идентичные, т. е.
данные по значению понятия практически приравниваются друг к другу. Мораль и
нравственность в реальности в современном обществе все - таки разнятся по своему
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содержанию и не являются синонимами. Нравственность — это нечто более широкое и
абсолютное, нежели мораль.
Что касается понятия «этики», так есть данные, что оно было введено греческим
философом Аристотелем еще в античные времена. Философ начал использовать этот
термин для обозначения науки, которая изучает добродетели.
Что касается адвокатской этики, то она относится к разряду профессиональной этики, так
как этические требования, предъявляемые к поведению адвоката, неразрывно связаны с
осуществлением профессиональной деятельности, то есть с оказанием квалифицированной
юридической помощи, оказываемой на профессиональной основе лицами, получившими
статус адвоката, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и
интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.
Этика адвоката появилась, как известно, вместе с появлением самой профессии. Уже в
античных цивилизациях Древнего Рима и Древней Греции существовала профессия
адвоката - защитника, где и зародились основы профессиональной нравственной этики.
Необходимость этики именно профессии адвоката обусловлена рядом причин. Прежде
всего, сама суть адвокатуры – являться одним из важнейших институтов зашиты прав и
свобод человека и гражданина. И это гарантируется конституцией и прочими законами
большинства современных государств. Кроме того, очень важно, что эта функция
государства выполняется адвокатурой, не являясь по факту государственным органом.
Помимо условностей, профессионализм адвокатов определяется не только их
компетентностью, умениями, навыками и опытом, но и моральным стилем и статусом
выполнения своих профессиональных обязательств. А также важно подчеркнуть, что
функции адвоката не ограничиваются общением только в служебных помещениях –
зачастую, внеслужебное поведение и определяет профессионализм правозащитника. При
отсутствии четких регламентов общения «за стенами» служебной инстанции на помощь
приходит мораль, которая существует во всех сферах человеческой деятельности и которая
сопровождает его жизнь человека. Мораль и нравственность – понятия достаточно
субъективные, и полностью зависят от воспитания, образования и жизненного опыта
каждого индивидуума. Но не бывает таких ситуаций, когда бы человек не подвергался
моральной оценке окружающих, и нет таких моментов, когда бы человек сам морально не
оценивал окружающих, их поведение и действия.
Специфика адвокатской этики наиболее полно проявляется в деятельности адвоката защитника, поскольку другие виды деятельности адвоката, равно как и других служителей
закона, с моральной стороны в большей степени характеризуются юридической этикой.
Адвокат - защитник гораздо чаще обращается к морали и подневоль руководствуется
своими нравственными принципами, чем другие юристы, поскольку по меньшей мере без
нравственного анализа невозможно обеспечить баланс, а где - то компромисс, интересов и
морально - психологических состояний потерпевшего и обвиняемого. Для адвоката важно
понимание мотивов действия сторон, моральных последствий преступления, моральной
оценки. Моральное состояние потерпевшей стороны вполне очевидно, однозначно
трактуется и достойно сострадания, сочувствия. Но при этом, однако, нельзя игнорировать
и моральное состояние обвиняемого, особенно если преступление совершено по
неосторожности, или в состоянии аффекта. Сам факт привлечения такого человека к
уголовной ответственности воспринимается им болезненно, а иногда и как конец жизни,
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конец карьеры, конец человеческих отношений. Адвокат не может обойти эти аспекты при
выстраивании защиты, равно как и не может обойти другие факторы. Подобное понимание
положения обязывает адвоката не испытывать эмпатии к жертве преступления, но
адекватно оценивать действия обеих сторон, выполняя при этом служебные обязанности.
Защита в суде обвиняемого предусмотрена законом, но трудно понять, всегда ли она
морально оправдана. Трудно представить общественности, что маньяки, серийные убийцы
и педофилы могут как - то претендовать на защиту, тем более на защиту эмпатирующего
юриста. Интересно, что искренне чувствуют адвокаты, которые должны защищать,
например, убийцу - педофила, хотя очевидно морально быть готовым для этого
невозможно, и не могут разделить чувства обвиняемого. Разумеется, этическая наука и
мораль не дают прямых ответов на эти важные вопросы, как не дает рекомендаций, нет
здесь и прямых инструкций поведения и уроков «Как почувствовать убийцу». Задача этики
– вооружить адвоката определенными моральными принципами и нравственной силой,
которые иногда могут заменить незнание некоторых фактов и защитить собственные
человеческие чувства и ощущения.
Этика адвоката представляется как частноэтническая теория, исследующая моральные
ценности, ограниченные регламентом профессиональной деятельности и руководящие
поведением юриста. К морально - нравственным ценностям можно отнести принципы,
категории, нормы, идеалы. Обычно все подобные ценности имеют общечеловеческий
характер. В целом, они одинаковы и понятны обывателю, но имеют определенную
специфику по отношению к представителям разных профессий. Так, нарушение принципа
справедливости продавцом, обманувшим покупателя, и нарушение такого же принципа
адвокатом - защитником, который использовал безнравственные средства доказательства
невиновности обвиняемого, совершившего тяжкое преступление, - это несопоставимые
случаи по их правовым составляющим и моральным последствиям ответственности. Все
относительно.
В основе этики адвоката лежат такие ключевые категории, как долг, честь,
справедливости, достоинство, совесть.
Среди этических категорий одно из ключевых позиций занимает категория долга. Долг
можно определить как моральное обязательство человека перед семьей, обществом,
коллективом, адвокатурой и т.д. Долг побуждает человека - работника совершать
необходимые поступки и действия.
Статус человека в коллективе и обществе, связанное с его служебным положением,
профессиональной деятельностью обусловлен категорией чести. Именно честь побуждает
работника поступать так, чтобы сохранить свою репутацию и мнение окружающих о своей
профессии. Данная категория означает признание за человеком определенных моральных
заслуг, которые он сам ценит. Честь предостерегает человека от действий, которые могут
очернить репутацию собственную и коллег.
И долг, и честь неразрывно связаны с общественным мнением. Сами по себе эти
качества в абсолюте не существуют.
Деятельность адвоката во многом зависит от категории «справедливость». Все хотят
справедливое правосудие, но оно реализуется в моральных границах прав и обязанностей,
свобод и ответственности, деяний и воздержаний от деяний и т.д. Справедливость
предполагает равенство всех перед законом, непредвзятую оценку действий
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правонарушителя, адекватную оценку за оказанные юридические услуги и прочее. Любой
гражданин вправе рассчитывать на справедливую оценку своих действий, своего
поведения.
Здесь снова включается социум и так называемый «человеческий фактор».
Справедливость – это не математическая точность, способная к выполнению какой - то
машиной или агрегатом. Справедливость – понятие относительное и имеет больше
оттенков, чем определенности по своей сути.
Важную роль в профессии адвоката играет этическая категория достоинства. Причем,
здесь имеется в виду и достоинство самого адвоката, который не имеет права
«переориентироваться» на личные корыстные цели и выгоды, пользуясь доверием
родственников и плательщиков потерпевшего. С другой стороны, адвокат не может не
уважать самого своего подзащитного, всех участников судебного процесса. Бесспорно, это
необходимое условие успехов адвоката, его морального и профессионального авторитета.
Унижение достоинства человека, в любой форме и при любых обстоятельствах, даже если
это бандит, создает серьезный барьер между адвокатом и правосудием, адвокатом и
гражданином, либо делает подобное «партнерство» вообще невозможным. Конституция
РФ говорит, что «достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть
основанием для его умаления».
Еще одной категорией, не отделимой от морали и этики профессии адвоката, является
совесть. Совесть – это по сути внутренний судья. Сохранить в чистоте свою совесть в
ситуациях морального выбора и на протяжении любой деятельности и, собственно, всей
жизни, - исключительно значимая и трудная задача.
Для адвоката не должно существовать дилеммы, не должно стоять выбора: делать
выводы и строить свои выступления по закону или по совести; выводы и умозаключения
любые должны производиться только по закону и в гармонии с совестью. Трудно найти
более тяжелые нравственное испытание, чем угрызения собственной совести.
Профессиональная этика, выработанные и зафиксированные моральные правила
поведения и деятельности работников, обусловленные особенностями их труда и ролью в
жизни общества, выделяет данную профессию в отдельную общность, обосабливает их.
Выделение и поощрение тех или иных специалистов из социальной среды позволяет
подчеркнуть престиж данной профессии, их особый социальный статус, сохранять и
укреплять профессиональные традиции, рождать у этих представителей профессии чувство
гордости за профессию, дорожить репутацией и правом трудиться среди достойных и
уважаемых специалистов.
Профессиональная этика – это и теория, изучающая профессиональную мораль, и
практика применения существующих моральных и нравственных ценностей при
осуществлении профессиональной деятельности. Этика адвоката в теории исследует
личность юриста как носителя, своеобразного мессию, нравственности, облажающего
устоявшимися положительными моральными качествами (добродетели), необходимыми
для успешной служебной деятельности, а также моральные принципы и нормы, которыми
он руководствуется. Этика адвоката, как и его практическая деятельность, отражает
реальное проявление морального аспекта служебного функционала, моральный облик
специалиста, качество применяемых моральных постулатов, моральный фактор во всем его
многообразии.
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Если рассмотреть историю адвокатской этики в России, то можно привести здесь к
сведению отдельные попытки сформулировать появляющиеся различные требования в
отношении профессии адвоката. Отдельные адвокатские группы и образования
самостоятельно разрабатывали свои внутренние документы, в которых были
сформулированы нравственные требования к лицам, оказывающим адвокатскую помощь.
Такие документы назывались Хартиями, Уставами или Кодексами этического поведения и
т.п.
На сегодняшний день моральный и нравственный компонент жизни сообщества
адвокатов регламентируется Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ» и Кодексом профессиональной этики адвоката, принятым в соответствии
с данным законом 31 января 2003 г. на Первом Всероссийском съезде адвокатов с
изменениями и дополнениями, внесенными Третьим Всероссийским съездом адвокатов 5
апреля 2007 г. Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре обязывает каждого
адвоката строго соблюдать правила Кодекса, направленные на поддержку и удержание
профессиональной чести, моральной ответственности в единстве нравственных и правовых
составляющих и соответствии с международными стандартами.
Кодекс профессиональной этики адвоката регламентирует обязательные для каждого
адвоката правила и нормы его поведения при осуществлении своей деятельности
защитника на основе нравственных критериев и традиций адвокатуры.
Кодекс дополняет правила, разработанные и утвержденные законодательством об
адвокатской деятельности и адвокатуре. Никакие положения этого Кодекса не должны
толковаться как предписывающее или допускающее совершение деяний, которые
противоречат требованиям законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре.
Действие Кодекса распространяется, в первую очередь, на адвокатов. Руководители
адвокатских образований обязаны, прежде всего, ознакомить помощников, стажеров и
иных сотрудников этих адвокатских образований с Кодексом, обеспечить соблюдение ими
норм этого документа в части, не противоречащей их трудовым обязанностям.
Адвокаты при всех обстоятельствах и в любых ситуациях должны сохранять честь и
достоинство, присущие их профессии. Необходимость соблюдения правил адвокатской
профессии сразу же следует из факта присвоения статуса адвоката. В тех случаях, когда
вопросы профессиональной этики адвоката не урегулированы законодательством об
адвокатской деятельности и адвокатуре или Кодексом, адвокат обязан соблюдать
сложившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, соответствующие общим принципам
морали и нравственности в социуме.
В том случае, когда адвокат сам не уверен в том, как действовать в сложной этической
ситуации, он вправе обратиться за помощью и поддержкой в Совет соответствующей
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации за разъяснением, в котором ему не
может быть отказано.
Важно отметить, что профессиональная независимость и неподверженность влиянию
для адвоката является необходимым условием доверия к нему. Адвокат - защитник должен
избегать любых действий, направленных на подрыв доверия. Практика показывает, что
доверия к адвокату - защитнику не может быть без уверенности в сохранении им тайны и
конфиденциальности раскрытой ему информации. Профессиональная тайна адвоката
представляет собой социальный «бронежилет» доверителя, предоставленный последнему
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Конституцией Российской Федерации. Профессиональная тайна является безусловным
приоритетом деятельности адвоката, вне зависимости от личных воззрений и суждений
юриста - адвоката. Срок хранения тайны личности не ограничен во времени. Адвокат не
может быть освобожден от обязанности хранить профессиональную тайну никем, кроме
самого доверителя. Без согласия доверителя адвокат вправе использовать сообщенные ему
доверителем сведения только в объеме, который адвокат считает разумно необходимым
для обоснования своей позиции защиты в суде при рассмотрении гражданского спора
между ним и доверителем или для своей защиты по возбужденному против него
дисциплинарному производству или уголовному делу.
Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы отметить, что нравственным аспектом
деятельности адвоката (как и любого другого профессионала) можно определить
качественное выполнение им своих профессиональных обязанностей. Моральные же и
нравственные аспекты адвокатской деятельности сводятся к тому, что, принимая на себя
защиту доверителя, адвокат обязан действовать исключительно в его интересах и
абстрагироваться от своих обывательских моральных норм.
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Статистика Верховного Суда Российской Федерации из года в год подтверждает то, что
мера пресечения в виде заключения под стражу является самой востребованной и
популярной при расследовании преступлений. Статистические показатели деятельности
судов общей юрисдикции говорят о том, что за первое полугодие 2018 года было
рассмотрено 58466 ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под
стражу, из которых было удовлетворено 52223 (около 89 % ) [1]. Для сравнения отметим,
что количество ходатайств о применении домашнего ареста составляет лишь 3771, а
количество рассмотренных ходатайств о применении залога составляет всего 76. Следует
констатировать факт, что применение иных мер пресечения является скорее редким
исключением.
В научных трудах справедливо отмечается, что при избрании меры пресечения
следователи ограничиваются указанием одного из оснований и должным образом не
аргументируют своё решение и тем более не объясняют, почему нельзя избрать более
мягкую меру пресечения [2, c. 165]. Верховный Суд РФ говорит по этому поводу
следующее: «о том, что лицо может скрыться за границей, могут свидетельствовать,
например, подтвержденные факты продажи принадлежащего ему на праве собственности
имущества на территории РФ, наличия за рубежом источника дохода, финансовых
ресурсов, наличия гражданства иностранного государства, отсутствия у такого лица в РФ
постоянного места жительства, работы, семьи» [3]. Тогда как в качестве обстоятельства,
свидетельствующего о намерении лица скрыться за границу, должностные лица указывают
на наличие у обвиняемого заграничного паспорта. Несмотря на это, проанализировав
статистические данные, мы наглядно убедились, что суды годами удовлетворяют порядка
90 % ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу:
- 2007 год: 246 тысяч ходатайств, удовлетворено 234тысяч (90,7 % ) [4];
- 2008 год: 230 тысяч ходатайств, удовлетворено 207 тысяч (90,1 % ) [5];
- 2009 год: 208 тысяч, из них удовлетворено 187 тысяч (90,1 % ) [6];
- I полугодие 2018: 58466 ходатайств, удовлетворено 52223 (89 % ) [1].
Возникает закономерный вопрос: чем же вызвано столь упорное нежелание
должностных лиц, ведущих производство по уголовным делам выполнять предписания
УПК РФ и рекомендации высших судебных инстанций? Думается, что эта проблема
вызвана отсутствием в большинстве случаев реальной возможности в кратчайшие сроки
обосновать необходимость избрания меры пресечения в полном соответствии с законом.
Содержание под стражей – самая радикальная мера пресечения, однако на практике
наряду с этим обстоятельством встают некоторые другие проблемы. Например, В.И.
Семенюк отмечает, что «большая часть подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, в отношении которых применялась мера пресечения в виде заключения под
стражу, впоследствии по приговору суда направляются для отбывания наказания в
исправительные учреждения, условия содержания в которых значительно гуманнее» [7, 6].
Таким образом, можно говорить о том, что в нынешних условиях нормы УПК РФ не
работают. Обязанность органов предварительного расследования обосновать избрание той
или иной меры пресечения игнорируется в силу невозможности сделать это в сроки,
указанные в УПК РФ, тогда как продление данных сроков недопустимо, поскольку будут
нарушены права и свободы граждан. Стоит отметить, что в данном вопросе наблюдается
положительная динамика: по сравнению с 2007 годом в 2016 году в суд поступило на 100
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тысяч меньше ходатайств о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Тем не менее, масштабы применения содержания под стражей в сравнении с другими
мерами пресечения по - прежнему пугающе велики.
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Аннотация:
Юридически значимое место в системе права и достойное выражение в жизни общества
и государства занимает категория «общественная нравственность». В правовой доктрине
вопрос о нравственности рассматривается неоднозначно, при этом учеными высказываются
различные мнения о круге общественных отношений, которые определяют его сущность. В
статье проводится анализ понятия общественной нравственности с точки зрения правовой
доктрины.
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Нравственность – это определенная измерительная категория, определяющая
представления людей о добре и зле, совести, честности, справедливости, чести, достоинстве
и т.д. По мнению В.С. Нерсесянца нравственные нормы служат внешним регулятором в
отношениях с другими людьми1. М.С. Строгович утверждает, что: «Нравственное сознание
- это взгляды, убеждения, идеи о добре и зле, о достойном и недостойном поведении, а
нравственность - это действующие в обществе социальные нормы, регулирующие
поступки, поведение людей, их взаимоотношения»2. Более правильным и верным с нашей
точки зрения представляется определение общественной нравственности, которое
предлагает С.А. Номаров… «общественная нравственность покоится на системе норм и
правил, идей, обычаев и традиций, господствующих в обществе и отражающих в себе
взгляды, представления и правила, возникающие как непосредственное отражение условий
общественной жизни в сознании людей в виде категории добра и зла, похвального и
постыдного, поощряемого и порицаемого обществом, чести, совести, долга, достоинства и
т.д.»3. Справедливо отметить и позицию Э.Ф. Побегайло, который считает что
общественная нравственность - это господствующая в обществе, выработанная населением
система правил поведения (норм), идей, традиций, взглядов о справедливости, долге, чести,
достоинстве4.
Вышеприведенные определения позволили нам предложить свое авторское определение:
«Общественная нравственность – это круг общественных отношений, регулирующих
совокупность правил и норм поведения, определяющих представления об
общечеловеческих ценностях, существующих в обществе».
Поскольку общественная нравственность выступает объектом правовой охраны многих
отраслей права, мы проведем анализ уголовно - правовой охраны нравственности и
рассмотрим вопросы привлечения к ответственности за посягательства на общественную
нравственность. Система норм, предусматривающих ответственность за посягательства на
общественную нравственность ярко выражена в административном и уголовном праве.
Уголовное законодательство Российской Федерации предусматривает самостоятельную
главу, включающие две различные группы преступлений и объединенных под названием
«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности». В научной
доктрине к преступлениям против общественной нравственности принято относить деяния,
предусмотренные статьями 240 - 245 УК РФ5:
1) ст. 240 УК РФ – вовлечение в занятие проституцией;
2) ст. 241 УК РФ – организация занятия проституцией;
3) ст. 242 УК РФ – незаконное распространение порнографических материалов или
предметов;
1

Нерсесянц, В.С. Философия права: учебник / В.С. Нерсесянц. - 2 - е изд., перераб. и доп. - М.:
Норма: ИНФРА - М, 2015. – С. 48.
2
Проблемы судебной этики / Под ред. М. С. Строговича. М., 1974. С. 7.
3
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 4 - е изд. / Под ред. В.М. Лебедева.
М., 2005. С. 19.
4
Уголовное право (учебник для ВУЗов) Т.2 Особенная часть / Под ред. А.Н. Игнатов, Ю.А.
Красикова, М . - 2000, - С. 419.
5
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от 01.07.2020) //
Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

84

4) ст. 2421 УК РФ – изготовление и оборот материалов или предметов с
порнографическим изображением несовершеннолетних;
5) ст. 243 УК РФ – уничтожение или повреждение памятников истории и культуры;
6) ст. 244 УК РФ – надругательство над телами умерших и местами их захоронения;
7) ст. 245 УК РФ – жестокое обращение с животными.
В юридической литературе также выражается мнение, согласно которому к деяниям,
посягающим на общественную нравственность относятся развратные действия, вандализм,
хищение предметов, имеющих особую ценность и другие действия.
По мнению ученых, такие преступления как «торговля людьми» и «использование
рабского труда» несомненно посягают на нравственность населения6. Мы
подвергаем сомнению данную точку зрения, полагая что непосредственный объект в
названных преступлениях – это свобода человека, а нравственность здесь можно
рассматривать как один из дополнительных объектов. Поэтому, считаем
правильным в этих деяниях в качестве дополнительных объектов преступлений
выделять посягательство на общественную нравственность, как это было
предложено и другими учеными7.
Уголовный закон, устанавливая наказание за преступления в сфере общественной
нравственности, одновременно указывает и на то, что преступные деяния,
предусмотренные ст.ст. 240 - 245 УК РФ посягают также на личность граждан, на их
здоровье, собственность и т.п. Законодатель связывает это, прежде всего, с тем, что в
непосредственной связи с нравственностью состоят и неприкосновенность личности, их
здоровье и собственность. Поэтому, правильным является выделение в качестве
дополнительных объектов преступления: честь и достоинство личности, собственность,
безопасность здоровья. Основной непосредственный объект и дополнительные объекты,
предусмотренные указанными нормами в своей взаимосвязи и соподчинении способствуют
более полному определнию сущности «преступления против общественной
нравственности».
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ГИПОФУНКЦИЯ ЯИЧНИКОВ,
КАК ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА БЕСПЛОДИЯ КОРОВ
АННОТАЦИЯ: Воспроизводство поголовья является одним из условий стабильного
роста производства продукции животноводства. Проблема нарушения половой функции у
крупного рогатого скота стоит очень остро. Гипофункция яичников является одной из
причин, вызывающих нарушение воспроизводительной функции у коров.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бесплодие, корова, животное, продукция, яичник,
гипофункция, причина.
Воспроизводство стада является одним из наиболее главных по сложности и
трудоемкости процессов в молочном скотоводстве. Специфика организации
воспроизводства заключается в обеспечении поточности и ритмичности производства.
Главными причинами яловости коров является низкая результативность осеменения и
позднее осеменение коров после отела. Задержка осеменения в основном связана с
патологическим состоянием воспроизводительных органов, отсутствием охоты, вызванной
гипофункцией яичников и тихим проявлением охоты из – за отсутствия активного моциона
в стойловый период.
Гипофункция яичников – наиболее часто встречающееся дисфункциональное состояние
яичников. Сущность патологии заключается в снижении генеративной и гормональной
функции яичников, сопровождающемся анафродизией или неполноценностью половых
циклов [1, с. 236].
Причину гипофункции яичников у животных можно разделить на две группы. Первая
группа причин непосредственно связана с воздействием на организм животного
неблагоприятных факторов существования. К данной группе необходимо отнести
количественную и качественную недостаточность кормов (минеральное, витаминное и
белковое голодание), нарушение условий содержания. Отсюда гипофункция яичников
чаще наблюдается у коров в конце зимне – стойлового содержания, а также ранней весной,
когда происходит резкое ухудшение качества заготовленных на зимовку кормов. В
отдельных сельскохозяйственных предприятиях, КФХ и ЛПХ имеющих низкую кормовую
базу гипофункция яичников отмечается у большинства коров, особенно в годы с холодной
и слабо солнечной зимы и весны. Неполноценное кормление высокопродуктивных коров у
владельцев КФХ и ЛПХ часто может привести к резкому снижению функции яичников –
их гипофункции.
Ко второй группе причин приводящих у животных к гипофункции яичников относят
внутренние факторы, связанные с тем или иным поражением внутренних органов.
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Гипофункция яичников в этом случае носит обычно спорадический характер и развивается
у коров при заболеваниях желудочно - кишечного тракта [2, с. 24].
Понижение функции половых желез развивается не сразу, а постепенно. В яичниках
сокращается количество созревающих фолликулов, а далее прекращается их рост. Иногда
может быстро наступить депрессия функции яичников вследствие резкого влияния
неблагоприятных факторов.
Прогноз при гипофункции может зависеть от причины вызвавшей ее. Причина может
быть устранена и продолжительность течения патологии короткая, то следует надеяться на
благоприятный исход [3, с. 99].
Лечение данной патологии зависит от его стадии. Установлено, что продолжительность
полового цикла y коров мясных пород с волновым ростом одного фолликула составляет 19
дней, y коров с двумя волнами роста фолликулов — 21 день, тремя — 24 дня и четырьмя
волнами роста – 28 дней. При низких концентрациях в крови ФСГ и высоких прогестерона
субдоминантные фолликулы подвергаются атрезии между 6 - 10 днями полового цикла. У
коров казахской белоголовой породы и герефорд доминантный фолликул достигает
максимального диаметра 13 - 19 мм на 6 - 7 день полового цикла, а y коров породы шевроле
– на 8 - 9 день. Перед осеменением коров применение препарата сурфагон вне зависимости
от породы, повышает оплодотворяемость на 20,0 % , а в сочетании с прогестероном – на
34,0 % . Оплодотворяемость мясных коров и телок повышается до 66,0 % после
применения препарата сурфагон в сочетании с ГСЖК, а простагландинов (клатрапрастин,
эстуфалан и эстрофан) – на 6 и 18 день полового цикла. Эффективность составляет 69,4 % 71,4 % . Введение суперфана с ГСЖК дает эффект в 71,9 % , а с фоллитропином – 72,9 % .
Полученные данные свидетельствуют о том, что при определении способа стимуляции
яичников при гипофункциональном состоянии следует учитывать уровень концентрации
прогестерона. Использование препаратов фоллимаг и магэстрофан в ветеринарной
практике будет эффективно при значениях прогестерона не выше 0,5 нг / мл. При более
высоких концентрациях прогестерона в схему синхронизации полового цикла и
индуцирования охоты целесообразно включать сурфагон в дозе 10,0 мл. Таким образом,
предлагаемые схемы восстановления плодовитости позволяют преодолеть сезонное
анэстральное состояние y коров мясных пород (казахская белоголовая, шевроле и
герефорд) и процессы постфизиологической ациклии. При применении препарата
фоллитропин оплодотворение коров и телок наблюдалось в 72,2 % случаев, в то время как
иньекции препарата эстуфалан в сочетании с препаратом эстрадиол бензоат у 71,4 %
животных, а в сочетании с препаратом фоллитропин способствовали тому, что
оплодотворение наступало у 70,3 % случаев животных
Усовершенствование существующих ветеринарных технологий восстановления
плодовитости и интенсификации воспроизводства маточного стада мясного скота
невозможно без изучения процесса фолликулогенеза. В связи с этим открываются новые
перспективы применения репродуктивных технологий для разработки способов
синхронизации полового цикла, стимуляции охоты и индукции овуляции с учетом
особенностей течения фолликулогенеза в яичниках коров и телок казахской белоголовой
породы, герефорд и шевроле.
89

Список литературы
1. Акатов, В.А. Ветеринарное акушерство и гинекология / В.А. Акатов, Г.А. Кононов,
А.И. Поспелов, И.В. Смирнов. Под ред. проф. Г.А. Кононова. Л., "Колос", 2011. - 656 с.;
2. Беляева Л.Г. Оценка качественных составляющих молочного стада. / Демидова Л.Н.
// Зоотехния, 2010 №1. С 24 – 25;
3. Полянцев, Н.И. Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных:
Учебное пособие / Серия " Ветеринария и животноводство" / Н.И. Полянцев, В.В.
Подберезный. Ростов н / Д: Феникс, 2013. - 480 с.;
4. Студенцов, А.П. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника
размножения / А.П. Студенцов, В.С. Шипилов, В.Я. Никитин: Колос, 2014.− 495 с.
© , Давыдова М.Н. 2020 г.

Киденко Н.С.,
студент, магистрант, факультет Гидромелиорации
г. Краснодар, РФ
Непра А.С.,
студент, магистрант, факультет Гидромелиорации
г. Краснодар, РФ
Романенко Н. С.,
студент, магистрант, факультет Гидромелиорации
г. Краснодар РФ
ГИДРОЛОГИЯ МЕСТНОГО СТОКА
Аннотация
В данной статье рассмотрены гидрологические особенности, проявляющиеся при
использовании местного стока в качестве источника орошения и его отличие от других
водоисточников.
Ключевые слова
Местный сток, гидрология, многолетнее регулирование, лиманное орошение.
Существенное отличие местного стока, от альтернативных источником воды это его
изменчивость. В некоторые годы весенние половодья вызывают разливы, в другие вовсе
отсутствует существенное увеличение объема стока.
Весенний сток колеблется в зависимости от расположения района его рельефа
почвенных условий водосбор. Так как объем стока не постоянен это вносит трудности в
использование его как источника орошения. Этот недостаток устраняется при помощи
многолетнего регулирования, а именно задержание объемов в многоводные годы и
использование его в маловодные.
Многолетнее регулирование стока осуществляется путем устройства водохранилищ и
прудов. Сезонное регулирование аккумулирует талые воды и воды паводков для
применения в летний период.
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Многолетнее регулирование также осуществляется, используя системы лиманов. В
многоводные годы орошают дополнительные площади, восполняющие недостаток урожая
в годы малого стока.
Продолжительность местного стока колеблется о нескольких суток до двух месяцев
весной реже при ливнях летом. Н практике при расчетах отталкиваются от более
вероятного – весеннего. Также следует принять во внимание, что сток появляется
независимо от нужд растений во влаге и поэтому требуется сезонное регулирование.
Лиманное орошение накапливает влагу в почвогрунте и уже в вегетационный период
растения ее потребляют.
Разновидности местного стока обладают различными характерными особенностями.
Склоновый сток – совокупность талых вод, стекающих с водосбора, его важной
особенностью является и то, что при формировании имеют место наименьшие потери. Это
обстоятельство приводит к тому, что в среднем склоновый сток оказывается в 3 - 4 раза
больше речного стока того же водосборного бассейна.
Сток водных потоков гидрографической сети из потяжин и лощин. Продолжительность
данного стока равна времени снеготаяния. Модуль стока потяжин в 2 раза больше модуля
речного бассейна.
Овражно - балочный сток весенние талые воды. Продолжается в течение снеготаяния с
учетом времени добегания. Модуль стока больше речного в 1,5 раза.
Сток замкнутых понижений представляет поверхностный сток, который не
поступает в речную сеть, а аккумулируется в значительных по размерам замкнутых
понижениях. В многоводные годы пониженная часть замкнутых понижений может
оставаться под слоем воды на протяжении всего лета. В маловодные годы
затоплений может вообще не быть.
Сток степных рек главным образом сформирован весенними талыми водами,
объединяющимися в руслах рек в мощные потоки. Продолжаются не более 2 месяцев.
Исправная работа систем орошения связана с водным балансом, который должен быть
согласован с водным режимом источника орошения. Гидролого - климатические условия, и
почвенные условия местности необходимо учитывать при выборе процента
обеспеченности. При проектировании на определяемый водный режим оказывает влияние
выбранная для возделывания сельскохозяйственная культура, ее биологические
особенности.
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СОЛЕВОЙ БАЛАНС. ЗАСОЛЕНИЕ ПРИ ОРОШЕНИИ
Аннотация
Солевой баланс оросительный системы – это сочетание приходных и расходных статей.
Соли поступают на поля с оросительной водой, удобрениями и осадками, выносятся с
урожаем сельскохозяйственных культур и поверхностным стоком.
Ключевые слова
Солевой баланс, оросительная система, почва, засоление, минерализация.
Чтобы составить солевой баланс и учесть все его компоненты необходимы специальные
аналитические разработки, основанных на лабораторных исследованиях на орошаемых
массивах. На практике в большинстве случаев пользуются упрощенной схемой составления
солевого баланса. Рассчитывают приход солей на один гектара орошаемой пашни и вывод
солей с коллекторно - дренажными водами [3].
Необходимые условия для определения солевого баланса:
- изначальные значения содержания солей в почве;
- приход и вынос солей за промежуток времени;
- значения показателей солей в грунтовых водах.
По временным периодам солевые балансы подразделяются:
- за короткое время между поливными периодами;
- баланс за год, полный гидрологический цикл;
- период, связанный с солнечной активность от 11 до 25 лет;
- вековой баланс, геологические изменения в почвенном массиве.
Приходные статьи солевого баланса: поверхностный сток, атмосферные осадки, из
грунтовых вод, с поливной водой, удобрения, продукты минерализации растений и живых
организмов.
Расходные статьи солевого баланса: промывочные поливы, вынос с урожаем,
выветривание, смыв поверхностным стоком.
Уравнение солевого баланса, предложенное В. А. Ковда учитывает, как расходные
статьи, так приходные [1]:
S = Sz + (S'гр – Sгр) + Sир – Sур (1)
где S – запас солей в конце периода наблюдений;
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Sz – суммарный запас солей в начале периода;
S'гр – приток от грунтовых вод;
Sгр вынос в грунтовые воды;
Sиp – приток с ирригационными водами;
Sур – вынос с урожаем.
В ходе естественного накопления солей в почве из - за испарения грунтовых вод,
природной повышенной солености материнских пород или биогенных факторов
начинаются процессы первичного засоления.
Вторичное засоление – задержание почвой солей при искусственном изменении водного
режима интенсивным орошением.
Причинами вторичного засоления, кроме не правильного орошения, являются: вырубка
лесных массивов, осушение переувлажненных почв и перегрузка пастбищ.
Более всего подверженными вторичному засолению орошаемые площади в аридных
зонах, на массивах, приуроченных к дельтам, пойменным террасам, приозерным
низменностям. На данных землях показатели урожайности низкие или они вовсе не
пригодны для ведения сельского хозяйства.
Вторичное засоление проходит в 3 стадии:
1. Засоление почв близких к оросительным каналам;
2. Засоление поливными водами в общем;
3. Рассоление засоленных земель и засоление прилегающих территорий.
С целью предупреждения вторичного засоления на орошаемых землях, для удаления
избытка влаги и солей, для поддержания грунтовых вод на уровне, исключающем
вторичное засоление, необходим дренаж [2].
Земледелие без подверженности засолению можно вести при условии, что грунт в
пределах корнеобитаемого слоя будет засолен не более чем на 0,3 % и грунтовые воды
опресняются до минерализации 3 г / л. Земли не занятые растительностью подвергаются
засолению сильнее, так не затененная почва быстрее испаряет влагу и корни не
перехватывают влагу.
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Аннотация
Одним из важнейших видов деятельности по эксплуатации оросительной системы
является составление плана водораспределения объемов и расходов воды, которые
необходимо подать на поля в достаточном количестве и в заданное время.
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Составление плана начинают с определения приходных статей источника орошения в
характерные годы необходимой обеспеченности и расчете возможных объемов воды,
подаваемых на оросительную систему.
В процессе планирования устанавливают потребности в воде отдельных хозяйств в
целом по системе и для каждого водопользователя в отдельности. Эти данные согласуют с
режимом источника, расходами каналов, поддержании нормального мелиоративного
состояния земель [1].
План состоит из следующих разделов:
- ведомости расчётных расходов (уровней) источника орошения и возможных расходов
в голове системы;
- плана забора воды в систему;
- плана распределения воды по системе;
- плана эксплуатационных мероприятий.
Данный план составляют на каждый год специалисты из филиала управления
оросительной системой, основываясь на внутрихозяйственных планах. Его утверждают за
месяц до начала вегетационного периода. Также составляют пятилетние планы при этом
учитывают климат и организационно - хозяйственные условия участка и корректируют на
текущий год.
Необходимые материалы для составления плана водораспределения:
- подробная схема системы с указанными на ней магистральными, межхозяйственными
и распределительными каналами, узлами распределения, границами эксплуатационных
участков;
- внутрихозяйственные планы водопользования;
- карты с почвенными характеристиками орошаемых массивов;
- декадные расходы источника орошения;
- сведения о потерях воды из магистральных каналов;
- отчеты по водопользованию из хозяйств за последние пять лет.
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Забор воды в систему планируют, анализируя состояния орошаемых площадей и их
планируемого использования в хозяйствах. Далее распределяют размещение
сельскохозяйственных культур на территории с указанием площадей полей. На основании
данных материалов составляют план забора воды в систему по специальной форме для
хозяйств, вододелительных узлов, сельскохозяйственных культур и административных
районов с определением по декадам вегетационного и осенне - зимнего периодов и
нарастающим итогом физической площади полива [2].
При транспортировке воды по магистральному каналу учитывают потери на испарение
на фильтрацию, определяя тем самым расход брутто. Необходимо также определить
потребности хозяйств в воде на бытовые нужды и промышленные. Сумма всех
приведенных выше данных дает в результате ежедекадные расходы брутто в головном
створе магистрального канала, затем эти данные увязывают с режимом источника
орошения.
При распределении воды по системе составляют водный баланс для установления
расходных статей. Анализируя эти данные появляется возможность оценить использование
водных ресурсов, найти резервы для улучшения эффективности работы оросительной
системы, а также наметить работы по ее модернизации для сохранения орошаемых
массивов и окружающей среды [3].
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ТВОРОЖНО - АЛЬБУМИНОВАЯ ПАСТА,
ОБОГАЩЕННАЯ ПРЕБИОТИКАМИ
Аннотация
Разработана технология творожно - альбуминовой пасты, обогащенной пребиотиками,
исследован аминокислотный состав. Содержание заменимых и незаменимых аминокислот
в творожном обогащенном продукте, больше в сравнении с контрольным образцом.
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Как известно, наиболее биологически ценным компонентом молока являются белки. Они
выполняют пластическую функцию, участвуют в энергетических и транспортных
процессах, играют важную регуляторную и защитную роль. Сывороточные белки
получают из молочной сыворотки путем выделения и очистки с помощью сепарирования,
мембранной макро - , микро - и ультрафильтрации и последующей сублимационной или
распылительной сушки в мягких условиях. Эти технологии позволяют сохранить
ценнейшие нативные свойства сывороточных белков.
Установлено,
что
сывороточные
белки
обладают
актиканцерогенным,
иммуномодулирующими
свойствами,
антимикробной
активностью,
противовоспалительным, токсиносвязывающим эффектом. Шведские ученые установили,
что α - лактальбумин уничтожает злокачественные образования в организме, в частности в
пищеварительном тракте, тем самым поддерживая рост нормальных клеток кишечника,
назвали этот белок HAMLET. [1]
Противораковое действие сывороточных протеинов подтверждено в Австралии на
опытах на лабораторных животных. Проводятся разработки пищевых продуктов для
клинических испытаний на людях. В США проведены исследования, показывающие
противоопухолевое действие сывороточного белка для пациентов с онкологическими
заболеваниями головы и шеи. [2]
Исследованиями проведенными на крысах, установлено, что препараты сывороточных
белков могут быть рекомендованы для включения в состав специализированных продуктов
для больных с нарушенной функцией пищеварения, т.к. способствуют нормализации
проницаемости барьера желудочно - кишечного тракта. Полученные данные служат
основанием для включения концентрата молочного белка в состав специализированных
продуктов и диет для лиц, входящих в группы риска по острому и хроническому лучевому
поражению. [3]
Нами разработана технология творожно - альбуминовой пасты, обогащенной
комплексным пребиотиком «Лаэль» (в состав которого входит изомер молочного сахара
лактулоза – 65 % и фермент лизоцима - 1 % ) и сывороточными белками. Полученный
продукт и контрольный образец подвергали исследованиям аминокислотного состава
методом капиллярного электрофореза «Капель» на последний срок хранения - 5 сутки.
По данным наших исследований, аминокислотный состав в обогащенном творожном
продукте повысился на 5,7 г / 100г или на 44,1 % в сравнении с контрольным образцом, в
том числе количество незаменимых аминокислот увеличилось на 2,09 г / 100г или 40,4 % ,
количество заменимых аминокислот - на 3,61 г / 100г или 52,6 % . Это можно объяснить как
некоторым переаминированием заменимых аминокислот, так и бактериальным синтезом
аминокислот из пептидов, находящихся в творожно - альбуминовой пасте под действием
«Лаэля».
Таким образом, при производстве творожных продуктов, обогащенных комплексным
пребиотиком «Лаэль» и сывороточными белками, биологическая ценность их повышается
в сравнении с контрольным образцом, что благоприятно будет воздействовать на организм
человека при их регулярном употреблении в пищу.
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Были проведены исследования по выявлению влияния пребиотических веществ на
комплексные показатели качества творожных продуктов. Изучены титруемая кислотность
и органолептические показатели творожной массы, обогащенной пребиотиками.
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Функциональные продукты являются важным и необходимым инструментом защиты
организма при воздействии неблагоприятных экологических условий, нарушения обмена
веществ, после гормональной, лучевой и антибактериальной терапии, при острых и
хронических заболеваниях и дисфункциях пищеварительной системы, вызванных
стрессами, несбалансированным питанием, широким использованием антибиотиков и
синтетических добавок, алкоголем, и другими негативными воздействиями [1].
Лечебно - профилактические свойства функциональных молочных продуктов
обусловлены применением пробиотических и пребиотических компонентов. Важным
условием повышения биологической ценности и лечебных свойств творожных продуктов
является накопление большого количества живых клеток лактобактерий, способных
приживаться в организме человека, а также активация роста и развития собственной
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полезной микрофлоры человека [2]. Несомненный интерес в этом плане представляет
использование веществ с гепатопротекторными, бифидогенными свойствами и
иммуномоделирующим действием. Такими свойствами обладают: комплексный
пребиотик «Лаэль» и растение из рода расторопш.
Комплексный пребиотик «Лаэль» состоит из изомера молочного сахара лактулозы
- 65 % и фермента лизоцима - 1 % , который подавляет рост патогенных и условно патогенных
микроорганизмов,
нормализуя
микрофлору
кишечника.
Экспериментально установлено, что помимо бифидогенных свойств, «Лаэль»
обладает гепатопротекторным действием.
Расторопша пятнистая (лат. Silybum marianum) - травянистое двулетнее растение
из рода расторопш семейства астровых. Все продукты, полученные из семян
расторопши
являются
гепатопротекторами,
мембраностабилизаторами,
антиоксидантами, оказывают общеукрепляющее иммуномоделирующее действие.
Оздоровительные свойства расторопши определяются присутствием в ее семенах
значительного количества (до 1 % ) флавоноидов - особых витаминоподобных
веществ.
Нами были проведены исследования на кафедре товароведения и товарной
экспертизы по выявлению влияния пребиотических веществ на комплексные
показатели качества творожных продуктов.
По результатам физико - химических исследований титруемая кислотность во
всех представленных продуктах с комплексным пребиотиком «Лаэль» за первые
трое суток увеличилась в сравнении с контрольным образцом. Нарастание
кислотности наблюдалось до 6 - х суток, но в пределах допустимой нормы. В
творожной массе с шротом расторопши значения титруемой кислотности
изменялись незначительно.
Органолептические показатели во всех образцах в течение 6 суток наблюдения не
изменялись, кроме консистенции и вкуса. Так, вкус чистый, кисломолочный, слегка
кислый соответствует данному продукту, цвет белый с желтоватым оттенком,
равномерный по всей массе. Консистенция нежная, пластичная, в образцах –
контроле и с концентрацией «Лаэля» и расторопши 0,1 % наблюдается
незначительное отделение сыворотки на 6 сутки, что отсутствует в образцах с
концентрацией 0,5 и 1,0 % до конца исследований. В творожном продукте
ощущались незначительные частицы шрота расторопши, которые не повлияли
отрицательно на органолептические показатели.
Это можно объяснить высокой водосвязывающей способностью ингредиентов.
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Аннотация
Мы провели исследования по выявлению функционально - технологических свойств
расторопши: водопоглощаемость, набухаемость и растворимость в молоке. Для проведения
этого исследования использовали шрот расторопши пятнистой измельченный, который
добавляли в молоко пастеризованное.
Ключевые слова
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В настоящее время создаются новые и популярные молочные продукты, которые
должны оказывать положительное влияние на организм человека. В изобилии
представленной продукции потребитель ищет наиболее вкусный, внешне
привлекательный, дешевый, а главное полезный продукт. [1].
Роль ингредиентов становиться важнейшей и определяющей не только для поддержания
здоровья, но и для профилактики и лечения различных заболеваний. Все это определило
появление новой отрасли – отрасли функционального питания. Функциональные продукты
являются важным и необходимым инструментом защиты организма при воздействии
неблагоприятных экологических условий, нарушения обмена веществ, после
гормональной, лучевой и антибактериальной терапии, при острых и хронических
заболеваниях и дисфункциях пищеварительной системы, вызванных стрессами,
несбалансированным питанием, алкоголем, лекарствами и другими негативными
воздействиями [2].
Несомненный интерес в этом плане представляет использование веществ с
гепатопротекторными свойствами и иммуномоделирующем действием. Такими
свойствами обладают растение из рода расторопш.
Расторопша пятнистая (лат. Silybum marianum) — травянистое двулетнее растение из
рода расторопш семейства астровых. Все продукты, полученные из семян расторопши
являются гепатопротекторами, мембраностабилизаторами, антиоксидантами, оказывают
общеукрепляющее иммуномоделирующее действие.
Оздоровительные свойства расторопши определяются присутствием в ее семенах
значительного количества (до 1 % ) флавоноидов - особых витаминоподобных веществ.
Основными действующими веществами расторопши являются флавоноиды и
флаволигнаны. Силимарин (силибин) - редкое биологически активное вещество, способное
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не только защитить клетки организма, но и восстановить их. Особенно ярко это
проявляется в отношении клеток печени. Кроме того, в семенах расторопши содержатся
алкалоиды, сапонины, жирное масло (до 25 % ), полиненасыщенные жирные кислоты,
белки, каротиноиды, витамины А, Е, D, F, К и все витамины группы В, смолы, слизь,
тирамин, гистамин, а также макро - и микроэлементы, такие как цинк, медь, селен,
некоторые аминокислоты – всего около 200 биохимических компонентов, чем обусловлено
многостороннее применение расторопши.
Нами были проведены исследования на кафедре товароведения и товарной экспертизы
по
выявлению
функционально
технологических
свойств
расторопши:
водопоглощаемость, набухаемость и растворимость в молоке. Для проведения этого
исследования использовали шрот расторопши пятнистой измельченный, который
добавляли в молоко пастеризованное. Молоко подогревали до температуры 200 С, 300 С, 400
С, 500 С, 600 С, 700 С, 800 С, 900 С и выдерживали в течение 30 минут. Через каждые 100 С
отмечали водопоглощаемость шрота из расторопши, набухаемость и растворимость в
молоке при разной температуре, а также вели наблюдение за изменением
органолептических показателей. Этот эксперимент проводили двумя способами: методом
заваривания и нагревания. Результаты исследований представлены на рисунке 1.

температура, С

Рисунок 1 - Водопоглощаемость расторопши в зависимости от температуры
Из представленного рисунка видно, что наилучшая водопоглощаемость шрота
расторопши пятнистой методом заваривания при температуре 800 С составила более 50 %,
и не изменялась при 900 С в течение 30 минут. Органолептические показатели (вкус, запах,
цвет и консистенция молока с расторопшей не изменялись. Наблюдался осадок шрота
расторопши пятнистой, который не растворялся в молоке при исследуемой температуре.
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ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ЯБЛОК,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Нами были проведены исследования радиоактивности и определена концентрация
нитратов в яблоках, реализуемых на территории Ростовской области в розничной сети.
Ключевые слова
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Безопасность и пищевая ценность тесно взаимосвязаны, так как напрямую зависят от
химического состава сырья и продуктов. При производстве, хранении и переработке в
пищевом сырье могут появиться опасные соединения вследствии химических или
микробиологических процессов. Безопасность пищевых продуктов трактуется как
отсутствие токсического, канцерогенного, тератогенного, мутагенного или иного
неблагоприятного действия продуктов на организм человека при употреблении их в
общепринятых количествах [3].
Яблоки – это один из самых потребляемых в России фруктов. Это связано с
доступностью данной продукции и неприхотливостью в выращивании. Однако, именно по
причине высокого спроса, производители стали злоупотреблять удобрениями при
выращивании плодоовощной продукции. Чаще всего превышаются нормы по допустимой
дозе нитратов, которая может быть в готовой продукции. Проблема нитратов обсуждается
уже давно и всерьёз. Что же это такое нитраты? Это – соли азотной кислоты, к примеру,
NaNO3, KNO3, NH4NO3 и т.д. Эти вещества являются продуктами обмена любого живого
организма: и животного, и растительного. То есть продуктов, не содержащих нитратов, нет
в природе. Они организуются даже в организме человека (около 100 мг в сутки). Источники
попадания нитратов в организм человека: овощи (около 70 % ), вода (20 % ), мясо и
консервы (6 % ) [1].
Нитраты являются нормальным продуктом обмена азотистых веществ любого
растительного и животного организма. Также нитраты являются распространенным
компонентом минеральных удобрений. Но излишнее увеличение нитратов крайне
нежелательно, потому что они обладают высокой токсичностью для человека [2].
Нами были проведены исследования радиоактивности яблок, реализуемых в одном из
магазинов Ростовской области. Исследования проводились на кафедре товароведения и
товарной экспертизы ДГАУ студентами, обучающимися на направлении «Товароведение».
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Измерительным прибором служил индикатор радиоактивности «RADEX – RD 1503+» .
Прибор обладает следующими возможностями:
Было установлено, что все отобранные образцы попали в пределы допустимых норм
радиации. Дозы излучений варьировались от 11 до 16 мкР / ч. Таким образом, никаких
запрещающих рекомендаций мы дать не можем.
Нами также были произведены исследования на содержание в яблоках остаточного
количества нитратов. исследования проводились при помощи прибора Нитрат - тестер
СОЭКС.
В каждой стране, в том числе и в Российской Федерации, установлены предельно
допустимые концентрации нитратов. ПДК нитратов для яблок составляет не более 60 мг /
кг. Результаты наших исследований приведены в таблице 1.

№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8

Таблица 1 - Показатели безопасности яблок
Наименование товара и изготовителя
Радиоактивность, Концентрация
мкР / ч
нитратов, мк /
кг
Яблоки свежие "УРОЖАЙ"
11
32
Яблоки пакет "УРОЖАЙ"
12
44
Яблоки красные свежие "Смит"
11
37
Яблоки Гренни Смит
13
24
Яблоки зеленые свежие "УРОЖАЙ"
14
42
Яблоки красные сады Краснодарские
10
12
Яблоки зеленые сады Краснодарские
16
25
Яблоки сады Краснодарские
12
41

Таким образом, все образцы отвечают требованиям по изученным показателям
безопасности и могут использоваться для реализации.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СИСТЕМ
КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ
Аннотация
При капельном орошении вода малыми расходами поступает на поверхность почвы или
непосредственно в почву, а затем за счет гравитационных и капиллярных сил
распределяется в ней, образуя контур увлажнения, формы и размеры которого зависят от
водно - физических свойств почвы, её предполивной влажности и объёма водоподачи.
Ключевые слова
Капельное орошение, режим полива, капельницы, растения, почва, достоинства,
недостатки.
Под капельное орошение целесообразно отводить участки, на которых другие способы
орошения неприемлемы: в предгорных районах при больших уклонах и крутых склонах (до
60°); в районах с недостаточной водообеспеченностью; на участках с изрезанным
рельефом; с легкими почвами; почвами, подверженными эрозии; малоплодородными
почвами. Капельное орошение целесообразно применять для полива высокодоходных
многолетних насаждений. Например, в агропромышленных садоводческих комплексах,
специализирующихся исключительно на выращивании плодов и ягод. На участках, где
возможно применение традиционных способов полива, применение капельного орошения
должно быть подтверждено технико - экономическими расчетами.
Урожайность различных культур при капельном орошении значительно выше по
сравнению с урожаем тех же культур при орошении поверхностным способом полива или
дождеванием.
Одним из важнейших преимуществ капельного орошения является экономия воды
вследствие специфического увлажнения почвы, почти исключающего потери на
фильтрацию в нижележащие слои, где нет корневой системы, испарение, поверхностный
сток, снос ветром, полив междурядий, транспирацию сорной растительности в них.
Капельное орошение позволяет непрерывно поддерживать наиболее благоприятный для
поливной культуры режим обеспечения водой и питательными веществами. Активная
корневая зона в течение всего вегетационного периода оптимально увлажнена.
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Отсутствуют непрерывно чередующиеся циклы избыточного увлажнения почвы во время
полива и высыхание её до влажности завядания к концу межполивного периода,
поддерживается хорошая аэрация в корнеобитаемом слое. Оптимизация режима снабжения
растений водой, воздухом и питательными элементами обуславливает их равномерный
рост и развитие, что приводит к увеличению урожаев. Создается экономия оросительной
воды (20 - 50 % , иногда и более), а урожайность культур в среднем при капельном
орошении выше по сравнению с дождеванием и поверхностными способами (для плодовых
на 20 - 50 % , виноградников – 30 - 40 % , овощных – 50 - 100 % ).
Следует иметь ввиду, что при неправильном применении систем капельного орошения
его преимущества теряются по сравнению с традиционными поливами полностью. Это
происходит, когда они назначаются без увязки с содержанием влаги в корнеобитаемом слое
почвогрунта, без учета биологических и возрастных особенностей водопотребления
растений.
Несмотря на большие достоинства систем капельного орошения, они имеют и
недостатки: невысокая долговечность пластмассовых труб, расположенных над
поверхностью земли, вследствие воздействия солнечной радиации и низких
температур зимой; ограниченное увлажнение почвы приводит к тому, что корневая
система занимает около 50 % своего возможного объема, то есть корневая система
развивается локально, в результате чего деревья при сильных ветрах могут
наклоняться; возникают большие трудности при внесении слаборастворимых
удобрений; требуется очистка воды от механических примесей и минеральных
солей; засорение трубопроводов и капельниц отложениями труднорастворимых
солей и взвешенными примесями; некоторые типы капельниц в процессе
эксплуатации деформируются и нарушается режим подачи воды; многолетние
растения не могут использовать влагу и питательные вещества из всего объема
почвы, отведенного дереву; необходимость перестройки систем при смене культур;
не регулируется микроклимат орошаемых полей ( снижение температуры воздуха в
жаркие дни, предзаморозковые поливы); на более или менее уплотненных почвах
сухие междурядья ведут к образованию трещин и, следовательно, к чрезмерному
иссушению почвы.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ
Аннотация
В состав эксплуатационных работ по оросительной сети входят подготовка системы к
поливу, обслуживание сети, производство поливов, ремонтные работы, подготовка к
зимнему сезону.
Ключевые слова
Методы, капельницы, промывка, система, оросительная сеть, эксплуатация.
К началу поливов оросительную сеть необходимо отремонтировать: проверить её
герметичность, исправность водомерных устройств, работу капельниц, произвести
замену пришедших в негодность (при необходимости засоренные капельницы
промыть 2 % соляной кислоты), для производства поливов и устранения
неисправностей и порывов на сети назначаются слесари наладчики. Один слесарь
обслуживает систему капельного орошения на площади 20 - 25 га сада или 10 - 15 га
виноградников.
Для предупреждения засорения капельниц соединениями железа воду прокусают
через установку аэрации, где железо окисляется, а нерастворимая гидроокись железа
осаждается в отстойнике. Другим способом борьбы с засорением является
применение восстанавливающего реактива, состоящего из 5 % - ного Н2SO4 и 2 % ного Na2S205. Для борьбы с цветением воды и биологическим обрастанием в
водохранилищах, резервуарах, ёмкостях и трубах следует производить
соответствующую обработку воды. Хлорирование поливной воды способствует
уничтожению
микроорганизмов.
Ежедневно
после
окончания
поливов
оросительную систему следует в течение 20 мин промывать раствором гипохлорида
натрия с концентрацией 10 мг / л. Для промывки засоряемых систем концентрацию
гипохлорида увеличивают до 500 мг / л. При небольшом засорении сетей сернистым
илом его удаляют, проводя непрерывный пропуск воды в течение 10 - 14 дней. Для
борьбы с водорослями рекомендуется применять сульфат меди (1 мг / л). При
удалении отложений карбонатов применяется слабый раствор серной или азотной
кислоты (рH=7).
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П.Н. Кокырца рекомендует следующие методы борьбы с биопомехами: контроль
биологических показателей качества воды в водоисточниках и своевременное
проведение мероприятий по борьбе с массовым развитием водорослей (последнее
осуществляется купоросированием водоемов с помощью сернокислой меди из
расчета 0,3 - 0,7 мг меди на литр при этом необходимо учитывать, что лучший
эффект в утреннее время суток при температуре воды более 17 градусов и штилевом
состоянии водоёма, когда численность водорослей не превышает 25 - 30 млн. кл / л);
предупреждение застоя воды в регулирующих бассейнах более 5 дней, так как в
противном случае начинается бурное развитие водорослей; регулярная чистка
бассейнов при скоплении на дне загрязнений более 2 см; периодический анализ
качества вод и осмотр оросительного тракта в течение вегетационного периода для
своевременного выявления биопомех и разработки профилактических мер;
устранение биопомех в сети путем регулярных промывок (2 - 3 и более раз в сезон)
серной или азотной кислотой в количестве, необходимом для снижения рН до 6,5 7, хлором (до 10 мг СI / л); обязательная промывка сети во время интенсивного
развития в ней биологических помех и в конце поливного сезона, что обеспечивает
надежную эксплуатацию систем капельного орошения на следующий год.
Основной причиной уменьшения сечения каналов капельниц являются отложения
илистых суспензий, являющихся продуктом жизнедеятельности бактерий,
развивающихся на стенках трубок и связывающих взвешенные в воде частицы.
Данные отложения хорошо разрушаются сильными окислителями (бихроматами,
гипохлоридами, перекисью водорода и т.д.) в сочетаниях с небольшим количеством
кислоты, а затем легко смываются потоком воды под давлением. Отложения
полностью разрушаются с помощью 3 % - ного раствора перекиси водорода или
разбавленного в отношении 1:50 раствора 40 г бихромита натрия в 600 мл
концентрированной серной кислоты. Более слабые растворы при применении
кислоты только разрыхляют отложения.
После окончания поливного сезона систему капельного орошения готовят к
зимнему периоду. Опорожняют сеть от воды, плотно закрывают колодцы,
металлическую арматуру покрывают густым слоем смазки, влагомеры извлекают из
грунта, контрольно - измерительные приборы снимают, ре - визируют и сдают на
хранение в закрытые помещения.
Ремонтные работы на сети ведутся как в период проведения поливов, так и во
время консервации на зиму. В вегетационный период выполняются ремонтные
работы профилактического и аварийного характера. Текущие и капитальные
ремонты проводятся согласно дефектных ведомостей, которые составляются
предварительно с учетом замеченных во время работ неисправностей.
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ВЫБОР ПОЛИВНЫХ НОРМ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
ИХ ВПИТЫВАНИЯ
Аннотация
Поливной нормой называется количество кубометров воды, подаваемое в почву
за 1 полив на 1 га орошаемой площади для повышения влажности в расчетном слое
почвы от уровня естественного состояния на день полива до уровня, благоприятного
для роста и развития растений.
Ключевые слова
Почва, полив, поливная норма, слой почвы, внутрипочвенное орошение.
Нижний предел оптимального увлажнения и влажность почвы перед поливом
зависят от биологических особенностей культур, фаз их развития, почв участка.
Для внутрипочвенного орошения В. И. Бобченко предлагает подбирать поливные
нормы и время их впитывания опытным путем. Подбор наилучших норм выполняют
на коротких (до 2 м) отрезках водоводов - увлажнителей, Концы такого отрезка
плотно закрывают цементным раствором или уплотненным грунтом для
предупреждения потерь воды и на поверхность выводят две вертикальные трубки,
установленные на концах увлажнителя. Через вертикальные трубки увлажнитель
наполняют и создают напор, при котором предусмотрено проводить поливы. Этот
уровень поддерживают до тех пор, пока не впитается заданная поливная норма.
Подача воды и ее учет ведутся по градуированному сосуду Мариотта или любым
другим способом. Расход воды определяют в литрах на 1 м погонной длины
увлажнителя. Объем, затраченный на заполнение увлажнителя, можно во внимание
не принимать (примерно такой же объем воды теряется на увлажнение почвы за
пределами вертикальных трубок). После установления расстояний между
увлажнителями цифры пересчитывают на поливные нормы, выраженные в
кубических метрах на 1 га.
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Через определенный промежуток времени, необходимый для рассасывания воды в
почве, испытуемые отрезки перекапывают поперечными шурфами и на зачищенных
стенках шурфов определяют контур увлажнения.
Контуры увлажнения легче выявить на теневой стенке шурфа или в прохладную
пасмурную погоду. При сильном нагревании почвы контуры теряют четкость, в
особенности вверху и внизу. В этих случаях приходится на верхней и нижней
границах брать дополнительно пробы для лабораторного определения влажности
почвы. Опытами установлено, что в течение первых суток после полива контуры
значительно изменяют форму и размеры, в последующем этот процесс замедляется.
При небольших поливных нормах (до 40 л на 1 м) контур увлажнения достигает
наибольшего значения через трое суток после полива, затем начинает постепенно
уменьшаться. При больших поливных нормах (более 60 л на 1 м) наибольших
размеров контуры достигают на четвертые сутки, после чего также начинают
снижаться.
При выборе поливных норм по контурам увлажнения надо стремиться к
обеспечению достаточного увлажнения пахотного слоя, однако при этом не должно
быть бесполезных (чаще вредных) потерь поливной воды в глубокие горизонты. Для
отдельных способов внутрипочвенного орошения иногда целесообразно
предусмотреть
возможность
предпосевных
или
выгоночных
поливов
поверхностным способом или дождеванием.
Одновременно с выбором поливных норм рекомендуется регистрировать время
впитывания влаги почвой. Эти цифры помогают планировать производительность
труда поливальщиков и рассчитывать график водопользования.
Для расчета режима колебаний грунтовых вод и увлажнения ими почвы
необходимо иметь следующие данные: заданный оптимальный диапазон влажности
почвы по фазам вегетации культуры; биологическую кривую водопотребления;
водоподъемную способность почв.
Техника полива при внутрипочвенном способе создает оптимальные условия для
поддержания необходимого уровня влажности в течение всего вегетационного
периода. Равномерность распределения влаги при внутрипочвенном орошении
достигается применением многократных поливов малыми нормами. Для
внутрипочвенного орошения характерно наиболее благоприятное для растений
капиллярное увлажнение, которое не разрушает структуру почвы и не ухудшает ее
аэрацию.
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МАШИННЫЕ СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ
Аннотация
Машинный способ внутрипочвенного орошения основан на механизированной подаче
воды на заданную глубину одновременно с рыхлением почвы.
Ключевые слова
Агрегаты, вода, орошение, кротовина, трубопровод, насос.
Основные узлы машины: гибкий трубопровод, водовыпускные клапаны, приемный бак,
направляющие консоли с роликами, поворотный круг с опорными катками, рабочие органы
навесного серийного культиватора.
Машина перемещается по следу посевного агрегата в направлении, перпендикулярном к
оросителю. Воду подают под давлением в поливной трубопровод, один конец которого
присоединен к навесному насосу или гидранту закрытой напорной сети, а другой заглушен.
Водоотъемное устройство машины, двигаясь вдоль трубопровода, нажимает на клапаны,
наполняя водой приемный бак, откуда она самотеком поступает в рабочие органы
культиватора для внутрипочвенного орошения.
Гибкий трубопровод, лежащий в стыковом междурядье, приподнимается с земли
передней консолью, проходит через водоподъемное устройство бака над кустами растений
и автоматически укладывается, проходя диагонально, в следующее стыковое междурядье.
Таким образом, трубопровод раскладывается на поле только один раз - перед поливом, а
затем в процессе работы машина сама подготавливает его для обратного хода. Навесной
насос периодически перемещается с позиции на позицию.
Принудительное растворение удобрений проводят в подкормщике навесного насоса.
При движении машины вперед рабочий орган делает внутри почвы кротовину, которая
заполняется водой, непрерывно поступающей из бака.
Г. И. Фищенко и Н. А. Коркачом была предложена конструкция поливного агрегата для
внутрипочвенного орошения.
Техника внесения воды в почву агрегатом заключается в следующем. Вода из любого
источника подается к агрегату под напором по гибкому шлангу. Из шланга она поступает в
распределитель и затем по рабочим органам (полым лапам) вводится в почву. Напор в
шланге создается установкой, чаще передвижной, находящейся у водоисточника.
Гибкий шланг во время полива то наматывается на специально навешенную на трактор
катушку, вращающуюся синхронно со скоростью движения агрегата (при движении к
середине гона), то разматывается (при движении от середины к концу гона). Длина шланга
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150 м, диаметр 89 мм. Глубина заделки воды в почву, зависит от глубины залегания лап.
Практически она 25 - 35 см.
Принципиальная схема поливного агрегата состоит из подземных оросительных
трубопроводов с гидрантами. Расстояние между оросительными трубопроводами 300 - 400
м, а между гидрантами 100 - 150 м. Давление воды в сети 0,6 - 0,7 мПа.
Поливная машина с тележкой - катушкой представляет в целом поливной агрегат,
управляемый одним трактористом. Этот агрегат может полить за 10 ч 5 - 8 га, что в 5 - 8 раз
больше, чем при ручном поливе по бороздам.
По характеру увлажнения почвы машинный способ занимает промежуточное место
между внутрипочвенными и поверхностными поливами. При машинном способе глубину
подачи воды можно уменьшать неограниченно, вплоть до разлива по поверхности.
Максимальная глубина увлажнения (за один проход агрегата) 80 см. Благодаря тому, что
при поливе влага обычно заделывается с поверхности рыхлым слоем сухой почвы, потери
на испарение устраняются. В опытах отмечено снижение затрат поливной воды в 3 раза по
сравнению с поверхностными поливами.
Внесение удобрений с водой при поливе повышает их эффективность и позволяет
значительно снизить затраты труда.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ
КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ
Аннотация
Под комплексной автоматизацией систем капельного орошения понимают оснащение их
устройствами автоматического управления, позволяющими осуществить без участия
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человека, операции по забору, транспортировке, очистке воды, производству
поливов с целью поддержания оптимального уровня влажности почвы, защиты
оросительной сети и сигнализации о неисправностях.
Ключевые слова
Автоматизация, капельное орошение, сооружения, строительство, каналы,
трубопроводы.
Комплексная автоматизация систем капельного орошения не только сокращает
затраты ручного труда, но и позволяет максимально рассредоточить поливную воду,
приблизить осредненную подачу ее к значению гидромодуля, что обеспечивает
меньшие расходы, диаметры и стоимость распределительной трубопроводной сети,
упростить компоновку сооружений, отказавшись от строительства регулирующих
бассейнов. Это уменьшает стоимость систем и позволяет вовлечь дополнительную
площадь в сельскохозяйственный оборот, значительно (на 10 - 15 % ) сократить
затраты энергоресурсов на орошение, сосредоточить фильтры очистки воды в одном
месте (в голове системы), что уменьшает затраты на эксплуатацию, устраняет
затраты на строительство сбросных каналов или трубопроводов, уменьшает расход
энергии на промывку и высвобождает напорные трубопроводы от пропуска
промывной воды, обеспечивает оптимальную промывку фильтров с наименьшей
затратой воды и энергии.
В системах капельного орошения автоматизируют забор, транспортировку воды,
её очистку, водораспределение и полив. При автоматизации систем капельного
орошения следует учитывать следующее:
1.большое количество объектов управления и контроля, рассредоточенные на
большие расстояния объекты;
2. пониженное рабочее давление капельниц;
3. большие перепады геодезических отметок при орошении на склонах,
медленное протекание процессов;
4. отсутствие жёстких требований к быстродействию систем управления и
регулирования;
5. редкое управление объектами (однажды установленный режим может
оставаться без изменения в течение нескольких суток или меняться один - два раза в
сутки);
6. расположение большинства объектов на открытом воздухе или в колодцах
условиях повышенной температуры, влажности;
7. монтаж аппаратуры управления в шкафах наружной установки в
неотапливаемых помещениях.
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СПОСОБ ПОВЕРХНОСТНОГО ПОЛИВА
ПО БОРОЗДАМ
Аннотация
Полив по бороздам применяется при орошении овощных и пропашных культур, а
также садов и виноградников.
В поливные борозды при продольной схеме расположения оросителей вода
поступает из выводных борозд, а при поперечной - непосредственно из оросителей
или также из выводных борозд, нарезаемых параллельно оросителям.
Ключевые слова
Поливные борозды, орошение, поверхностный полив, борозды - щели,
планировка поверхности.
Продвигаясь по поливной борозде и просачиваясь через дно и откосы по
капиллярам почвы, вода увлажняет межбороздное пространство. Для равномерного
его увлажнения расстояние между поливными бороздами на песчаных и супесчаных
почвах принимается равным 0,5 - 0,6 м, на суглинистых - 0,6 - 0,8 м и на тяжелых
суглинках и глинах - 0,8 - 1,0 м. Глубина борозд колеблется от 8 до 25 см. В
зависимости от уклона поливного участка, степени спланированности его
поверхности и водопроницаемости почвы выбирается длина борозд и количество
воды, подаваемое в каждую из них.
На участках со сложным рельефом и недостаточной планировкой поверхности
длина поливных борозд принимается от 50 до 150 м, а расход воды, подаваемой в
одну борозду, - 0,5 - 1,5 литра в секунду.
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Время полива площади, обслуживаемой группой поливных борозд, определяется
по формуле:
𝑠𝑠
𝑡𝑡
𝑞𝑞
где t - время полива, секунд;
m – поливная норма, куб. м на га;
s – поливаемая площадь, га;
q – расход воды, подаваемый на эту площадь, литров в секунду.
Чтобы обеспечить равномерность полива, особенно при наличии длинных
поливных борозд, необходимо производить его переменной струей. Сначала в
борозду подается большая струя со скоростью течения воды, не превышающей 25 30 см в секунду. После того как вода дойдет до конца борозды, струю уменьшают в
два раза. Продолжительность подачи воды уменьшенной струей примерно равна
продолжительности подачи первоначальной увеличенной струей.
При подаче воды из выводных борозд в поливные борозды с помощью сифонов
сперва в каждую борозду укладывают по два сифона. Когда вода дойдет до конца
борозды, снимают по одному сифону с каждой из них и устанавливают по два в
расположенные выше борозды. В первой группе борозд расход воды уменьшается
вдвое и будет равен общему расходу сифонов, уложенных во вторую позицию. В
работе находится все время одно и то же количество сифонов, что обеспечивает
постоянство поливного тока - количества воды, которым управляет один
поливальщик.
При уклонах орошаемых участков менее 0,002 (на 100 м длины местность
понижается меньше чем на 20 см) или на участках с очень большими уклонами
полив производится по тупым затопляемым бороздам. В последнем случае борозды
нарезают по направлению горизонталей (поперек уклона местности). Глубина этих
борозд 20 - 25 см и длина 40 - 50 м. Расход воды в одну борозду принимается от 1 до
3 литров в секунду.
Влагозарядковые поливы, а также поливы пропашных культур можно проводить
по бороздам - щелям предложенным академиком Б. А. Шумаковым. Ширина
борозды по верху 30 - 35 см, глубина 20 - 25 см. Ниже дна борозды образуется щель
шириной 3 см и глубиной 15 - 20 см. Общая глубина борозды - щели 35 - 45 см.
Вода может двигаться по ней, преодолевая неровности рельефа в пределах 10 - 15
см, что позволяет обходиться без тщательной планировки поверхности поля и
применять более длинные поливные борозды.
Список используемой литературы.
1. Апальков С.А. Полив по бороздам с применением пленочного покрытия. Текст. /
С.А.Апальков. // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. —
Новочеркасск, 2004
2. Жирнов А.Н. Совершенствование техники и технологии поверхностного полива.
Текст. / А.Н. Жирнов. МиВХ, №5, 2006.
3. Пензин М.П. К вопросу рационального использования новой техники поверхностного
полива. Текст. / М.П. Пензин. // Труды ВНИИГиМ. — М.: 1986.
113

4. Турбин А.Г. Приемы усовершенствования поверхностного полива. Текст. / А.Г.
Турбин. В.Я. Лопатин. - М.: Колос, 1972.
© Непра А.С., Киденко Н.С., Романенко Н.С., 2020

Непра А.С.,
студент, магистр
факультет Гидромелиорации
г. Краснодар, РФ
Киденко Н.С.,
студент, магистр
факультет Гидромелиорации
г. Краснодар, РФ
Романенко Н. С.,
студент, магистр
факультет Гидромелиорации
г. Краснодар РФ
АКТУАЛЬНОСТЬ СЕВООБОРОТОВ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Аннотация
Наиболее рациональная организация труда для повышения плодородия почв
достигается на основе внедрения севооборотов. Севооборотом называется
правильное чередование культур по годам на данной территории, разделенной на
поля. Длительный посев какого - либо растения на одном и том же поле, то есть
монокультура, как правило, приводит к снижению урожая из - за усиленного
размножения поражающих данную культуру болезней и вредителей, засорения
посевов.
Ключевые слова
Севообороты, сельскохозяйственные культуры, повышение плодородия,
однолетние, многолетние.
Чередование культур следует проводить, учитывая реакцию растений к
предшественникам. При определении состава культур надо хорошо знать
требования основной культуры и создать такие условия, при которых эти
требования будут в наилучшей степени удовлетворены. Для облегчения этой задачи
и правильного решения научно - исследовательскими учреждениями и практикой
передовых хозяйств разработаны следующие основные правила. Лучшие условия
для роста той или иной культуры создаются при чередовании растений сплошного
способа сева и широкорядного; при смене бобовых культур не бобовыми. Особенно
большое значение имеет смена однолетних растений многолетними.
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Смена культур в севообороте может происходить ежегодно или периодически. В
последнем случае одну и ту же культуру высевают 2–3 года подряд. Ежегодная
смена культур характерна для овощных и полевых севооборотов. Повторные посевы
применяют в узкоспециализированных хозяйствах, например, в хлопководческих и
рисоводческих. Севообороты по своему назначению делятся на полевые, кормовые
и специализированные (овощные, рисовые и др.).
Полевые севообороты по составу культур подразделяют на зерновые, зерново картофельные, льняные, свекловичные, хлопковые и др. По способам повышения
плодородия почвы севообороты называют пропашными, сидеральными,
плодосменными. В зависимости от состава культур, природных условий личным
количеством полей от 4–5 до 10–12, соответственно этому и ротация севооборота
бывает от 4–5 летней до 12 - летней. Под ротацией понимается число лет, через
которое полностью завершается цикл смены культур и начинается повторное
возвращение их на прежнее место или поле. Обычно вводятся севообороты, в
которых число полей совпадает с продолжительностью ротации, хотя возможны и
другие случаи, например, когда число полей меньше, чем продолжительность
ротации севооборотов. Размер всех полей севооборота должен быть одинаковым с
отклонением не более 10 % . Очень важно отвести под севооборотный участок
площадь с одинаковым почвенным покровом, чтобы не было больших различий в
уровне плодородия. Если же участки хозяйства с различным почвенным покровом,
вводят несколько оборотов. При выборе места для севооборотов нужно учитывать
рельефные условия, удаленность от хозяйственных центров и другие условия.
Ближе к хозяйственным центрам располагают севообороты с менее
транспортабельными культурами. Вблизи ферм следует располагать кормовые
севообороты, чтобы использовать близость при - фермского участка для подкормки
животных.
Большей стабильностью отличаются специализированные севообороты рисовые и
хлопковые. Наиболее в Краснодарском крае является распространенными
семипольный рисовый севооборот: рис; рис; пар (мелиоративное поле); рис; рис;
люцерна; люцерна. В таком севообороте 57 % площади риса, около 29 % люцерны и
14 % под занятым паром или под мелиоративным полем, на котором ведутся работы
по планировке, реконструкции оросительной сети. Если с этой работой справляются
рано, то успевают получить еще урожай кормовой культуры или сидерата.
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ПОЛИВ ПО ПОЛОСАМ
КАК СПОСОБ ПОВЕРХНОСТНОГО ПОЛИВА
Аннотация
Полив по полосам подразумевает разделение орошаемого участка на длинные
параллельные полосы. Чаще данный способ применяется для орошения культур
сплошного посева. Полив по полосам является достаточно выгодным с финансовой
точки зрения, однако считается более трудоемким по сравнению с эксплуатацией
других систем.
Ключевые слова
Поливные полосы, оросители, поверхностный полив, поливная сеть, борозды.
При поливе по полосам участок разбивается на отдельные узкие полосы,
разделенные валиками высотой 10 - 20 см и шириной в основании 50 - 60 см.
Ширина полосы должна быть кратной захвату сеялки и уборочных агрегатов. Она
будет тем больше, чем меньше боковой уклон местности.
Полосы нарезают с помощью полосообразователей в направлении наибольшего
уклона местности. Поперек полос, в зависимости от схемы расположения
оросителей, нарезаются выводные борозды или временные оросители.
При поливе с головным пуском вода из выводной борозды или временного
оросителя подается с верхнего конца полосы, растекается по ее поверхности,
впитывается и увлажняет почву. Полив напуском с головным пуском воды
применяется на почвах средне - или маловодопроницаемых, на хорошо
спланированных участках с уклонами от 0,01 до 0,001. На участках со сложным
рельефом и сильноводопроницаемых почвах проводится полив напуском по
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полосам с боковым пуском воды. При этом вместо валиков с помощью
канавокопателей нарезаются борозды глубиной в 25 - 30 см. Гребни,
образовавшиеся при нарезке борозд, отграничивают одну полосу от другой.
По нарезанным бороздам воду пропускают до их конца. Полив начинают с
нижнего конца полосы. Через каждые 8 - 12 м в борозде устанавливают щиток и
делают прокоп в сторону поливаемой полосы. После полива нижнего участка
полосы щиток переносится выше на 8 - 12 м, затем поливается вышележащий
отрезок полосы и так далее - до головы полосы. Иногда применяют
комбинированную схему полива, пропуская воду с головы полосы и с боку.
Нарезка временной поливной сети производится в следующем порядке: вначале
нарезают поливную сеть - борозды, борозды - щели, полосы, затем попе - речном
направлении к ним - выводные борозды. В последнюю очередь нарезают временные
оросители в том же направлении, что и поливные борозды или полосы (при
продольной схеме расположения оросителей). При поперечной схеме расположения
оросителей выводные борозды могут не нарезаться.
Количество выводных борозд (N) на временном оросителе при продольной схеме
их расположения зависит от длины (L) поливаемого из него участка и длины
поливных борозд или полос (l). При хорошо спланированном рельефе оно может
быть определено по формуле:
Следует стремиться к тому, чтобы расстояния между выводными бороздами были
одинаковыми. Это позволит распределить воду из временного оросителя между
одновременно работающими выводными бороздами поровну, и тогда время полива
будет одинаковое для всех участков. Сумма расходов всех выводных борозд должна
быть кратна расходу временного оросителя.
На участках с невыровненным рельефом выводные борозды следует располагать
по повышенным точкам рельефа с небольшим уклоном (на 100 м длины борозды
падение 5 - 10 см).
При правильном назначении величины поливной струи и длины поливных полос
и борозд вода должна дойти до конца борозды или полосы за время, назначенное
для проведения полива.
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ТИПЫ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ОРОСИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
Аннотация
Забор воды источников и подача ее в оросительные и обводнительные системы, в
зависимости от местных топографических и гидрогеологических условий, осуществляются
самотеком или машинным способом.
Ключевые слова
Водозабор, оросительные каналы, водоисточник, магистральные каналы, типы,
полувыемка, полунасыпь.
Самотечный способ забора воды без создания подпора применяется при обеспеченном
повышении горизонтов воды в водоисточнике над отметками дна магистрального канала.
Существует несколько самотечных способов забора воды из водоисточника, но самые
распространенные в современной практике два:
бесплотинный без регулятора или с головным регулятором, расположенным у берега
реки, и плотинный тип водозабора.
Наиболее совершенным типом водозабора является самотечный, осуществляемый при
помощи подпорных сооружений – глухих или водовыпускных плотин, построенных на
водотоках постоянного или периодического действия.
К машинному типу водозабора относится ряд отдельных стационарных, плавучих и
передвижных насосных станций. По режиму работы насосные станции подразделяются на
круглогодовые и сезонные, по местоположению – на береговые и зональные, по источнику
энергии – на тепловые и электрифицированные.
Плавучие насосные станции применяют на реках или водоемах со значительным
колебанием горизонта воды в них. Для обслуживания дождевальных установок используют
передвижные береговые насосные станции.
Классификация оросительных каналов и их назначение.
Оросительные каналы могут быть постоянного и периодического действия.
Каналы постоянного действия работают в течение всего вегетационного периода или
большей его части и относятся к распределительно - проводящей сети: магистральные
каналы, межхозяйственные и некоторые хозяйственные распределители. Назначение
проводящих каналов – подать воду в нужном количестве на орошаемые земли хозяйства.
К каналам периодического действия относятся: внутрихозяйственные, участковые,
временные оросители и выводные борозды. Они служат для регулирования и
распределения воды на территории хозяйства между орошаемыми участками и внутри
поливного участка в поливные борозды и полосы.
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Для временных оросителей, из которых вода подается в выводные борозды или
поливные борозды и полосы, уклоны могут быть от 0,0005 до 0,0009.
Кроме того, оросительные каналы распределительно - регулирующей сети различают по
назначению и способам полива. Каналы для поверхностного полива должны осуществлять
командование (превышение на местности) над временными оросителями, выводными и
поливными бороздами. Поэтому каналы для поверхностного полива обычно прокладывают
в полувыемке – полунасыпи.
Каналы для полива дождеванием командного положения не требуют, так как воду из них
забирают посредством насосов, поэтому их обычно устраивают в выемке. Уклоны таких
каналов бывают от 0,0005 до 0,002.
Каналы для подпочвенного орошения не требуют превышения над местностью и чаще
проводятся в выемке.
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ТЕХНОЛОГИЯ И РЕЖИМ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ
Аннотация
Как следует из экспериментальных исследований, проведенных русскими и
зарубежными учеными, максимальные урожаи сельскохозяйственных культур могут быть
получены при периодических поливах малыми нормами.
Ключевые слова
Капельное орошение, механический состав почвы, расход капельницы, норма полива,
оросительная норма.
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С. А. Яковлев и Д. П. Семаш установили, что для интенсивной жизнедеятельности
плодовых культур в течение вегетационного периода нельзя допускать, чтобы влажность
почвы в слое 0 - 100 см опускалась ниже 70 - 75 % ППВ. Для поддержания такой влажности
в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения, кроме влагозарядковых, нужны и
вегетационные поливы, планируемые исходя из объема водопотребления, наличия запасов
влаги в почве к началу вегетации, биологических особенностей плодовых культур, уровня
агротехники и т.д.
Влагозарядковые поливы способствуют лучшей перезимовке плодовых насаждений,
накоплению углеводов, что обеспечивает более активное образование плодовых почек.
Вегетационные поливы на фоне влагозарядковых особенно эффективны, т.к. образуется
больше завязи, она меньше осыпается, и вследствие этого урожай возрастает.
При капельном орошении плодоносящих и вступающих в плодоношение садов
целесообразно увлажнять объем почвы, расположенный в пределах проекции кроны дерева
следующей глубины: для садов на слабо - и среднерослых подвоях – 0,6 - 0,8 м, на
сильнорослых – 1,0 - 1,2 м.
Чтобы свести до минимума влияние низких температур, необходимо поддерживать
оптимальную влажность почвы не только в период вегетации, но и после него. Это нужно
для роста и развития корневой системы. В южных районах страны корневая система
развивается непрерывно в течение всего года. Осенью происходит сильный рост
всасывающих корней, что способствует накоплению питательных веществ и влаги,
улучшающих зимостойкость растений и устойчивость тканей к иссыханию зимой.
Влажность почвы в зоне увлажнения при капельном орошении необходимо
поддерживать для почв тяжелого и среднего механического состава не ниже 80 % ППВ,
легкого механического состава – 70 - 75 % ППВ. За 2 - 3 недели до полного созревания
плодов поливы прекращаются, но при этом влажность почвы не должна опускаться ниже
60 % ППВ.
Наибольший эффект от капельного орошения получают только при поливе тех растений,
у которых иссушение почвы в пределах корнеобитаемого слоя происходит в соответствии с
характером увлажнения почвы, присущего капельному орошению, если этого нет, то
нужны другие способы поливов. Например, при орошении сильнорослых пород и сортов
(черешня, абрикос, яблоня и др.) целесообразно применять поливы, обеспечивающие
сплошное увлажнение почвы в саду, так как при капельном орошении оптимальные
условия водного режима возможны только в пределах контура увлажнения.
Основными элементами технологии полива являются поливная норма,
продолжительность ее подачи, оросительная норма, расход капельницы, количество и
схема расположения точек водоподачи в очаге или полосе увлажнения, увлажненное пятно
поверхности, контур и площадь увлажнения, равномерность распределения оросительной
воды.
Очаг увлажнения определяется размерами увлажненного пятна поверхности и глубиною
контура увлажнения. Его форма и размеры зависят от водно - физических свойств почвы,
предполивной его влажности, количества поданной воды и времени подачи, взаимного
расположения капельниц и др.
Размеры зоны увлажнения зависят от свойств почвы, расхода капельниц и
продолжительности полива. Чем легче механический состав почвы, тем, как правило,
меньше радиус увлажнения и больше глубина промачивания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАСТЕНИЙ
Аннотация. В статье описывается функции, которые выполняют регуляторы роста для
растений. Рассмотрены случаи, при которых рекомендуется применение регуляторов роста.
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Регуляторы роста растений применяются для обработки растений в целях изменения
процессов жизнедеятельности или структуры. Регуляторы оказывают эффект в малых
дозах. Предпосевная обработка семян благотворно влияет на рост проростка и повышает
устойчивость его к неблагоприятным условиям внешней среды и к различным патогенам,
что способствует формированию более сильных растений [1].
В целях повышения урожая в современном сельском хозяйстве применяют интенсивные
технологии, предусматривающие использование регуляторов роста растений –
физиологически активных веществ биогенного происхождения или синтезированных
искусственно.
С появлением фиторегуляторов появилась возможность направленной регуляции
жизнеобеспечивающих процессов растительного организма, мобилизации потенциальных
возможностей, заложенных в геноме природой и селекцией. Регуляторы роста растений
отличает разнообразие химического строения и инициируемых эффектов.
Такая высокая биологическая эффективность обусловлена тем, что фиторегуляторы
действуют как гормональные или гормоноподобные вещества.
Регуляторами роста растений называются физиологически активные вещества
биологического происхождения или синтезированные искусственно, воздействующие на
интенсивность и направленность процессов жизнедеятельности растений, позволяющие им
более эффективно использовать все, что запланировано генотипом растений, но в силу ряда
121

причин осталось нереализованным. Регуляторы роста дают возможность повышать их
урожай, улучшать качество, условия уборки и хранения продукции.
В настоящее время обнаружено и в разной степени изучено более 4 тысяч биологически
активных веществ, 10 % из которых нашли применение в сельскохозяйственном
производстве. Наиболее эффективными регуляторами роста, применяемыми в сельском
хозяйстве, являются: кампозан М, гиббереллин. Большинство применяемых ныне
регуляторов роста, как правило, влияют на укорачивание стебля, предотвращение
предуборочного опадения плодов, ускорение созревания, и облегчают уборку урожая [2].
Условно действие регуляторов роста на физиологические процессы в растениях можно
разделить на два типа: индукцию и стимуляцию. Индукция представляет собой включение
под действием регуляторов роста процесса, который не происходит в клетке в отсутствие
данного фитогормона, тогда как стимуляция сводится к усилению, активации уже идущих
в клетке процессов. Такое разграничение необходимо проводить при изучение механизма
действия регуляторов роста, так как молекулярные механизмы индукции и стимуляции
различные. Вместе с тем в жизни клетки эти два механизма могут, по видимому, проходить
одновременно и в ряде случаев трудно провести четкую грань между их проявлениями [3].
Многие представители современных регуляторов роста растений являются аналогами
фитогормонов биогенного происхождения. Известно шесть групп природных
растительных гормонов: ауксины, гиббереллины, цитокинины, абсцизовая кислота, этилен.
Применение регуляторов роста на основе природных фитогормонов считаются
экологичным.
Однако следует учитывать, что ряд фитогормонов по своим физиологическим функциям
соответствует гормонам животных и человека, что подтверждается данными относительно
их биосинтеза, и, следовательно, безопасность их применения должна быть доказана.
Фиторегуляторы могут и должны использоваться в тех случаях, когда мы хотим
радикально перестроить ростовые процессы, повысить устойчивость растений к
неблагоприятным условиям, повысить сопротивляемость растений вредоносным
микроорганизмам и насекомым, преодолеть токсическое действие химикатов, да и просто
повышать привлекательность растений.
Выращивание посадочного материала древесных растений является одним из наиболее
актуальных вопросов как в лесном хозяйстве, так и в декоративном растениеводстве.
Спектр проблем, с которым сталкиваются питомниководы и создатели декоративных
садов, а также садовники, осуществляющие уход за ними, весьма разнообразен. Именно это
часто не позволяет выдать готовые рекомендации для каждого конкретного случая. Для
правильной реакции на то или иное событие в жизни растений, особенно учитывая их
разнообразие в декоративном саду, надо прежде всего знать биологию развития растения и
целесообразность применения того или иного регулятора роста на конкретном этапе его
развития, представлять, как устроено растение и как осуществляют свое действие
фиторегуляторы.
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Аннотация. Установлена зависимость качества продукции растениеводства от
характеристик и качества почвы. Описаны направления получения экологически
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Современное сельскохозяйственное производство ответственно за экологическое
состояние хозяйствования. Прогресс аграрных технологий становится одновременно и
причиной, и следствием современных экологических проблем.
За последние годы стало особенно заметно, что сельскохозяйственные угодья под
воздействием ряда факторов приобретают отрицательные и негативные свойства и
характеристики. Почвенный покров претерпел значительные изменения: сократились
площади наиболее ценных почв, уменьшился уровень плодородия всего почвенного
покрова.
Проблему получения качественного продовольствия в условиях негативного
антропогенного воздействия на окружающую природную среду, в том числе и в процессе
сельскохозяйственного производства, можно решить на основе экологизации сложившихся
или вновь создаваемых систем ведения сельского хозяйства.
Самоочищающейся и буферная способностью почвы определяет «чистоту»
сельскохозяйственных культур, что в значительной степени зависит от содержания в ней
гумуса, кислотности, плотности, гранулометрического и минерального состава,
окислительно - восстановительной реакции.
В самоочищении почвы большую роль играет гумус. Он не только сорбирует
(поглощает) токсические вещества, но и активирует почвенную биоту, нормализует
структуру микробиологического состава. Поэтому на почвах подзолистого типа, бедных
органическими веществами, экологическая опасность выращиваемых культур значительно
выше, чем на черноземах. Кислотность почвы влияет на растворимость токсикантов и их
поступление в растения.
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В почвах, реакция которых близка к нейтральной, опасность загрязнения их (например,
тяжелыми металлами) снижается. С повышением, как кислотности, так и щелочности,
растворимость тяжелых металлов возрастает, и миграция их в растения увеличивается.
Кислотность почвы влияет на структуру микробиологического состава, снижая или
повышая его активность.
Для получения безопасной продукции очень важно учитывать фактическую кислотность
почв при размещении сельскохозяйственных культур. В случае избыточной кислотности
требуется известкование почвы. Гранулометрический и минеральный состав почвы влияет
на емкость катионного обмена, определяющую подвижность токсикантов, а,
следовательно, степень поступления их в растения.
Избыток воды в почве способствует появлению в ней металлов с низкой валентностью в
более растворимой форме. Почвы с нарушенным климатическим режимом следует
использовать для выращивания сельскохозяйственных культур только после
мелиоративных работ. Почва становится рыхлой, при этом увеличивается подвижность
тяжелых металлов, что делает опасным выращивание сельскохозяйственных культур. Так,
с увеличением плотности почвы с 0,6–1 до 1,3–1,6 г / см3 подвижность цветных металлов
возрастает в несколько раз. На качество выращиваемой сельскохозяйственной продукции
влияют населяющие почву живые организмы, особенно микробиота.
Дальнейшее поведение токсикантов, попавших в почву, зависит от активности и
структуры микробных ценозов, которые определяют самоочищающую способность почвы,
взаимосвязанную с почвенно - экологическими факторами. Поэтому, например, пестициды
наиболее интенсивно изменяются в черноземах, характеризующихся высоким
содержанием гумуса, благоприятной реакцией среды, повышенной биологической
активностью и микробным разнообразием.
Черноземные почвы способны также противостоять действию поступающих в почву
токсикантов, т. е. обладают хорошей буферностью. Следовательно, снижение содержания
гумуса в почве, осушение и разуплотнение ее – важнейшие условия выращивания
экологически безопасных сельскохозяйственных культур, в том числе кормовых.
Проблема получения экологически безопасной продукции растениеводства заключается
в снижении содержания ксенобиотиков и повышении биологического качества
сельскохозяйственных культур.
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Для решения данной задачи создано Государственное природоохранное учреждение
Ростовской области «Природный парк «Донской», которое является природоохранным
рекреационным учреждением.
Животный мир является неотъемлемой частью природных комплексов. Систематическая
работа по его охране является одной их приоритетных задач деятельности парка. Регулярно
проводится комплекс биотехнических мероприятий по улучшению условий местообитания
диких животных, улучшению кормовых и защитных условий, стабилизации и увеличению
их численности, предупреждению гибели животных от стихийных бедствий и болезней [1].
27 декабря 2020 года исполнилось 25 лет со дня образования государственного
природного биосферного заповедника «Ростовский». Уникальность этой особо охраняемой
природной территории и значимость ее деятельности высоко оценены на мировом уровне.
В 2008 году Ростовскому заповеднику был присвоен статус биосферного резервата.
Заповедник имеет исключительное значение для сохранения биологического и
ландшафтного разнообразия в степной зоне, поскольку на его территории представлены
наиболее значимые для этих целей как эталонные, так и уникальные природные
комплексы.
Охрана природных комплексов и объектов на территории заповедника и его охранной
зоны осуществляется специальной государственной инспекцией по охране
государственного природного заповедника.
Территория Ростовского заповедника состоит из четырех обособленных участков,
расположенных в двух административных районах Ростовской области. Общая площадь
заповедника - 9531,5 га. Кроме того, вокруг двух участков заповедника в Орловском районе
образована охранная зона, общая площадь которой составляет 74350 га. Таким образом,
общая площадь охраняемой территории составляет 83881,5 га.
На территории заповедника зарегистрировано 410 видов растений, отмечено 6 редких
видов, являющихся охраняемыми в России. Сохранились здесь редкие и исчезающие виды,
занесенные в Красную книгу Ростовской области. Ничем не уступают растениям в
количественном отношении и животные. На территории заповедника отмечено 3 вида
земноводных, 8 видов пресмыкающихся, более 50 видов представителей класса
млекопитающих [2].
Птицы являются самой многочисленной в видовом и количественном отношении
группой из позвоночных, встречающихся в районе заповедника. На территории
заповедника и прилегающих землях было отмечено около 217 видов птиц, из них около 127
гнездится в этом районе, а 61 вид наблюдается здесь во время пролетов и кочевок, 16 видов
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зимующих. Около 80 видов редких животных, занесенных в Красную книгу Ростовской
области.
Очень важной экологической проблемой Ростовской области является истощение
рыбных ресурсов. Результаты наблюдений за естественным воспроизводством основных
промысловых рыб в Азовском бассейне, свидетельствуют о том, что уровень
воспроизводства промысловых рыб очень низкий и не может обеспечить на должном
уровне пополнения их запасов.
Неблагоприятные условия сложились как для нерестовых миграций, так и для нереста
проходных и полупроходных рыб.
В настоящее время запасы проходных и полупроходных рыб формируются в основном
за счет искусственных генераций. В последние годы обеспеченность осетровых
рыбоводных заводов (ОРЗ) и нерестово - выростных хозяйств (НВХ) производителями
проходных и полупроходных рыб неуклонно снижается [3].
Промышленное воспроизводство леща в текущем году осуществлялось с
использованием производителей осенней и весенней нерестовых миграций. Производители
леща характеризовались хорошим репродуктивным потенциалом и были представлены в
основном младшими возрастными группами. Из выростных водоемов рыбоводных
хозяйств Азово - Донского района было выпущено 90.7 млн. шт. молоди леща средней
массой 0.3 г, что несколько ниже показателей 2009 г.
Работы по повышению эффективности воспроизводственных мероприятий в целях
гарантированного пополнения естественных популяций молодью проходных и
полупроходных рыб, увеличения их промысловых запасов будут продолжены и в
дальнейшем с использованием новых научных и методических подходов, разработкой
современных биотехнологий, расширением видового разнообразия объектов
искусственного воспроизводства.
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РЕШЕНИЕ
о проведении

24 августа 2020 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСФЕРА
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. 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. Для подготовки и проведения Конференции утвердить состав организационного комитета и редакционной
коллегии и представить его в сборнике по итогам Конференции.
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1) Киреева Мария Владимировна
2) Джаббаров 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
1) дипломы участникам Международной научно-практической конференции,
2) благодарности научным руководителям участников конференции
и разместить электронные версии итоговых документов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после
конференции.
8. Осуществить рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
ТРАНСФЕРА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

1.
24 августа 2020 г. в г. Воронеж состоялась Международная научно-практическая конференция
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСФЕРА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ».
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.
Всероссийская научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а
результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 55 статей, из них в результате проверки материалов, было отобрано
46 статей.
4.
Участниками конференции стали 69 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, дипломы и благодарности 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.

