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ОСОБЕННОСТИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА  

У ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
 

Аннотация 
В статье описываются филогенетические особенности шейных позвонков. 

Рассматривается их строение и отличительные признаки. Отмечается их функциональное 
значение. Особое внимание уделено видовым особенностям шейных позвонков домашних 
животных. Проводится сравнительный анализ позвонков шейного отдела у лошади, 
крупного рогатого скота, свиньи и собаки. 
Ключевые слова 
Позвонок, шейные позвонки, остистый отросток, тело, головка, ямка. 
 
Появление в филогенезе внутреннего осевого скелета ознаменовало процветание новой 

группы животных — хордовых. Развитие осевого скелета связано со следующими 
преобразованиями: 1) возникновение хорды; 2) замещение хорды позвоночным столбом; 3) 
дифференцировка позвоночного столба [1]. Впервые осевой скелет в виде хорды появился 
у представителя низших животных – ланцетника. Хорда – это упругий, крепкий, 
эластичный тяж, пролегающей вдоль тела. В дальнейшем, у всех позвоночных хорда 
вытесняется телами позвонков. Однородный позвоночный столб в процессе 
индивидуального развития дифференцируется на отделы. Каждый отдел состоит из 
позвонков, количество которых неодинаково у разных видов животных, но постоянно для 
данного вида.  
Рассмотрим более подробно шейный отдел позвоночного столба.  
У амфибий впервые появляется шейный позвонок - атлант, который сочленяется с 

черепом и способствует некоторой подвижности головы. У рептилий шейный отдел 
позвоночника содержит различное число позвонков (от 7 до 10), имеющих небольшие 
ребра. Шейный отдел позвоночника птиц приобретает большую подвижность, количество 
позвонков может достигать до 25. Ребра здесь подвергаются полной редукции. Для 
млекопитающих характерно постоянное число позвонков в шейном отделе — семь. Ребра 
шейных позвонков полностью редуцированы. 
Шейные позвонки составляют костную основу шеи, играющую роль мощного рычага, на 

переднем конце которого крепится голова. Несмотря на значительные различия в длине 
шеи, у всех домашних животных имеется 7 шейных позвонков. Среди шейных позвонков 
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первый и второй, а также седьмой значительно отличаются друг от друга и от всех 
остальных позвонков по своему строению [2]. 
Первый шейный позвонок – атлант. Состоит из вентральной и дорсальной дуги, на 

которых соответственно располагаются вентральный и дорсальный бугорки. Вентральная 
дуга выполняет функцию тела позвонка. На краниальной поверхности имеется глубокая 
суставная ямка для сочленения с мыщелками затылочной кости. На каудальной 
поверхности имеется суставная поверхность для сочленения со вторым шейным 
позвонком. Поперечные и суставные отростки слились между собой и образовали крылья 
атланта. Под крыльями находится крыловая ямка. В каждом крыле имеется по три 
отверстия: межпозвоночное, крыловое и межпоперечное. Межпозвоночное открывается в 
позвоночный канал, а крыловое и межпоперечное открываются в крыловую ямку. 
У лошади атлант имеет тонкие крылья, опущенные вниз, поэтому крыловая ямка 

глубокая. Имеются все три отверстия: межпозвоночное, крыловое и межпоперечное. У 
крупного рогатого скота крылья атланта массивные, направлены горизонтально, поэтому 
крыловая ямка мелкая. Имеется только два отверстия: межпозвоночное и крыловое. У 
свиньи крылья атланта толстые, направлены горизонтально. Имеются все три отверстия: 
межпозвоночное, крыловое, а межпоперечное отверстие в виде канала начинается на 
задней части крыла атланта и открывается в крыловую ямку. Вентральный бугорок в виде 
отростка направлен каудально. У собаки крылья атланта плоские, вытянуты каудально в 
виде бабочки. Имеется межпозвоночное и межпоперечное отверстие, а крыловое на 
переднем крае крыла образует вырезку [3, с. 21]. 
Второй шейный позвонок – эпистрофей. Состоит из тела, дужки и отростков. На 

вентральной поверхности тела проходит вентральный гребень. На переднем конце тела 
вместо головки позвонка имеется зубовидный отросток для сочленения с атлантом. На 
каудальной поверхности находится ямка для соединения с головкой третьего шейного 
позвонка. Тело и дужка образуют позвоночное отверстие. Остистый отросток позвонка 
имеет вид гребня. Также у эпистрофея есть только каудальные суставные отростки, для 
соединения с суставными отростками третьего шейного позвонка. Поперечно - реберные 
отростки короткие, неветвящиеся, в основании их имеется межпоперечное отверстие.  
У лошади тело эпистрофея относительно длинное. Зубовидный отросток 

полуконической формы, дорсальная поверхность его плоская. Остистый гребень раздвоен, 
сливается с каудальными суставными отростками. У крупного рогатого скота тело 
эпистрофея относительно короткое, зубовидный отросток желобоватый. Остистый гребень 
имеет прямоугольную форму. У свиньи тело эпистрофея короткое, вентральный гребень 
отсутствует, зубовидный отросток имеет коническую форму. Остистый гребень имеет 
приподнятую заднюю часть и скошенную переднюю часть. В основании поперечно - 
реберных отростков имеется дорсовентральное отверстие. У собак тело эпистрофея 
длинное, зубовидный отросток цилиндрической формы. Остистый гребень нависает над 
зубовидным отростком в виде клюва и сливается с каудальными суставными отростками. 
Межпозвоночные отверстия заменены вырезками. 
Средние шейные позвонки наиболее типичные по своему строению. К ним относится 

третий, четвертый, пятый и шестой шейные позвонки. Для них характерно наличие 
разветвлённых поперечно - реберных отростков, которые образовались в результате 
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слияния поперечных отростков и зачатков рёбер. В основании поперечно - реберных 
отростков имеется межпоперечное отверстие. Суставные отростки плоские, широкие. 
У лошади тело типичного шейного позвонка длинное, хорошо развит вентральный 

гребень, имеется полушаровидная головка и ямка. Остистый отросток в виде шероховатого 
гребня. У крупного рогатого скота тело типичного шейного позвонка короткое, 
вентральный гребень хорошо развит. Головка и ямка полушаровидной формы. Остистый 
отросток короткий, в верхней части утолщен, направлен краниально. У свиньи тело 
типичного шейного позвонка короткое, вентральный гребень отсутствует. Головка и ямка 
плоские. Дужка позвонка узкая, имеются дорсовентральные отверстия. У собаки тело 
типичного шейного позвонка длинное, хорошо выражен вентральный гребень. Головка и 
ямка плоские, поставлены косо по отношению к телу [4, с. 46]. 
Шестой шейный позвонок тоже относится к типичным, однако он имеет свои 

отличительные особенности. Вентральная часть поперечно - реберного отростка в виде 
прямоугольной пластины. Межпоперечное отверстие большое, вентральный гребень 
отсутствует, остистый отросток развит сильнее, чем у остальных шейных позвонков. 
Седьмой шейный позвонок относится к нетипичным шейным позвонкам. Для него 

характерно наличие неразветвлённых поперечно - реберных отростков, в основании 
которых отсутствует межпоперечное отверстие. По бокам от ямки позвонка имеются 
каудальные реберные фасетки для сочленения с головками первой пары ребер. Остистый 
отросток большой. Отверстие позвонка более обширное, чем у типичных. 
У лошади тело седьмого шейного позвонка длинное. Головка и ямка полушаровидной 

формы. Остистый отросток короткий. У крупного рогатого скота тело позвонка короткое, 
имеется полушаровидная головка и ямка. Остистый отросток высокий, широкий, стоит 
перпендикулярно. У свиньи тело позвонка короткое, головка и ямка плоские, имеются 
дорсовентральные отверстия. Остистый отросток высокий. У собаки тело позвонка 
длинное. Головка и ямка плоские, поставлены косо по отношению к телу. Остистый 
отросток шиловидной формы. 
Таким образом, можно сделать вывод, что к шейному отделу позвоночника относится 

семь позвоночных сегментов, каждый из которых имеет различную форму и размер. 
Первые два позвонка являются самыми главными, потому что на них идёт основная 
нагрузка при удержании головы. Каждый из сегментов выполняет свое предназначение, 
обеспечивая подвижность головы. Наиболее сходны между собой лишь средние (3, 4 и 5 - 
й) позвонки. Остальные, особенно второй и первый, имеют большие особенности.  
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА КОРМОВ НА КАЧЕСТВО МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация 
Актуальность выбранной темы заключается в следующем – в последние годы в России 

заметно увеличилось производство яйца, мяса птицы и свинины, что свидетельствует о 
возрастании поголовья на имеющихся птицефабриках и свинокомплексах и строительстве 
новых. Увеличение поголовья крупного и малого рогатого скота происходит менее 
интенсивно, что связано с более длительной окупаемостью финансовых вложений. Тем не 
менее, на прилавках магазинов представлен широкий ассортимент молока и молочных 
продуктов различных производителей (отечественного и импортного) и, соответственно 
разного качества. 
Ключевые слова 
Корма, влияние состава, молочная продукция. 
Качество молока в первую очередь обусловливается количеством и качеством жира. 

Молочный жир в чистом виде представляет собой сложный эфир трехатомного спирта 
глицерина, предельных и непредельных жирных кислот. Молочный жир состоит из 
триглицеридов насыщенных и ненасыщенных кислот, свободных жирных кислот и 
неомыляемых веществ (витаминов, фосфатидов). 
Многочисленные исследования коровьего молока показали, что содержание жирных 

кислот и их соотношение сильно колеблется и зависит не только от породы, возраста, 
условий содержания, сезона и способа дойки коровы, но и от качества кормов [4, с. 432]. 
Качество молока в первую очередь обусловливается количеством и качеством жира. 

Молочный жир в чистом виде представляет собой сложный эфир трехатомного спирта 
глицерина, предельных и непредельных жирных кислот. Молочный жир состоит из 
триглицеридов насыщенных и ненасыщенных кислот, свободных жирных кислот и 
неомыляемых веществ (витаминов, фосфатидов) [2, с. 380]. 
Жирные кислоты, поступающие с кормом, проходят серьезные изменения в организме 

жвачного животного, прежде чем растительный жир станет составной частью молока. 
Помимо этого, корова за сутки съедает с кормом в 2 раза меньше жира, чем образует 
молочного жира. Установлено, что у жвачных животных в рубце и других отделах 
преджелудков происходят усиленные процессы брожения. Под воздействием огромного 
количества микробов съеденный корм, главным образом углеводы, сбраживается и 
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образуется значительное количество летучих жирных кислот, больше всего уксусной, 
пропионовой и масляной [1, с. 170]. 
Поэтому рационы кормления должны быть правильно составлены, исключая 

некачественные корма, а также нормировать скармливание животным концентрированных, 
сочных и других видов кормов. Так, скармливание большого количества льняных и 
подсолнечных жмыхов повышает в жире содержание ненасыщенных жирных кислот (С18), 
масло вырабатывается из такого молока низкого качества, не стойко в хранении. При 
увеличении скармливания кормов с высоким содержанием углеводов (свеклы, картофеля) в 
жире повышается количество жирных кислот (С11 - С12), масло приобретает твердую и 
крошимую консистенцию. Если корма обеднены кальцием (барда, кислый жом, пивные 
дрожжи, силос, жмыхи и пр.), то может образовываться сычужно - вялое молоко, 
малопригодное к выработке сыра, и сыр из такого молока имеет ломкую, несвязную, 
крошимую консистенцию [5, с. 62]. 
При кормлении зерном вики более 1, 5 кг в сутки молоко коров приобретает горечь. 

Широко известно такое свойство молока, как способность его поглощать запахи. Это 
относится прежде всего к кормам, которые имеют специфический запах – силос, пивная 
барда. Эти корма необходимо скармливать после доения. 
Процессы брожения в преджелудках зависят от состава съеденного животным корма. 

Корма, содержащие много клетчатки (сено), хотя и подвергаются медленному брожению, 
но зато в рубце образуется значительное количество уксусной кислоты, а также (но в 
меньших количествах) другие летучие кислоты. Однако намного больше кислот при 
брожении (в частности, уксусной) получается, когда в состав рационов, кроме грубых, 
входят и сочные корма. Интересно, что при кормлении дойных коров по рационам, 
содержащим мало грубого корма и много концентратов, снижается относительное 
количество уксусной кислоты в рубце и падает, как мы уже сказали, жирность молока [3, с. 
14]. 
Все это доказывает, что состав рациона оказывает прямое влияние на микроорганизмы, 

бродильные процессы, соотношение летучих жирных кислот в рубце и в результате – на 
содержание жирных кислот в молоке, на жирномолочность. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ (БПЛА) В ИНЖЕНЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы развития и особенности 

применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на примере выполнения 
аэрофотосъемки для инженерно - геодезических изысканий. 
Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, инженерные изыскания, 

аэрофотосъемка, топографо - геодезические работы, программное обеспечение, 
дистанционное зондирование земли. 

 
Решение задач, связанных с выполнением комплекса такого вида работ, как инженерные 

изыскания, подразумевает проведение целого ряда мероприятий по изучению природных 
условий предполагаемого района работ и получению материалов для технически 
обоснованных решений при проектировании и строительстве различных объектов. Одним 
из основных видов работ являются инженерно - геодезические изыскания, целью которых 
является получение информации о рельефе и ситуации на местности. Результатом - 
получение топографо - геодезических материалов, содержащих вышеуказанные сведения. 
Важнейшей задачей является качественное и оперативное выполнение топографических 
планов. При этом используются такие методы как тахеометрическая съемка, лазерное 
сканирование, съемка с применением глобальной навигационной спутниковой системы 
(GNSS), аэрофотосъемка[3]. В последние годы, с развитием современных технологий 
дистанционного зонирования земли, большое распространение получил такой метод, как 
получение топографических материалов с применением беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА). Внедрение и распространение такого вида съемки основано на высокой 
производительности полевых работ, низкой стоимости применяемого оборудования и 
экономической целесообразностью. 
Еще совсем недавно для проведения аэрофотосъемочных работ требовался летательный 

аппарат (чаще всего самолет) с установленным на него фотооборудованием 
(аэрофотоаппарат). Применение такого традиционного фотограмметрического инструмента 
требовало высоких экономических затрат на обслуживание и заправку, а также оплату 
услуг пилотов и обслуживающего персонала, что приводило к повышению стоимости 
конечной продукции, а также снижению оперативности получения данных [4].  
В конце ХХ века, с переходом на компьютерные технологии и цифровую обработку 

снимков, полученных различными съёмочными системами, компьютер с программным 
пакетом полной обработки снимков стал цифровой фотограмметрической системой. 
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Появились новые виды картографических документов - цифровая карта и цифровая модель 
местности, построенная по аэрофотоснимкам. Был создан высокоточный 
фотограмметрический сканер, преобразующий в цифровую форму снимки, полученные с 
помощью фотокамеры, с сохранением их геометрических и фотометрических 
характеристик. Обычные фотокамеры уступают место цифровым фотокамерам.  
Наряду с развитием цифровых технологий широкое распространение получило развитие 

беспилотной авиации. Толчком к этому послужило успешное применение БПЛА в тандеме 
с цифровым фотооборудованием, в ходе различных военных операций. Полученные при 
этом пространственные данные привели к интересу государственных ведомств и служб, 
функции которых связаны с получением пространственных данных такого вида, а именно 
оперативное получение топографических планов и ситуации на местности [3]. Для решения 
инженерно - геодезических задач чаще всего используют летательные аппараты 
самолетного и вертолетного типов (коптеры). Каждый из перечисленных типов БПЛА 
используется на различных территориальных уровнях, в зависимости от поставленных 
задач.  
Технология аэрофотосъемки с помощью БПЛА состоит из следующих этапов:  
 - подготовительные работы (рекогносцировка местности, подлежащей 

фотографированию, изучение имеющихся картографо - геодезических материалов, 
проектирование маршрутов полета БПЛА и расчет элементов аэрофотосъемки);  

 - полевые и летно - съемочные работы (обследование и закрепление точек планово - 
высотного обоснования, координаты которых определяют при помощи спутниковых 
измерений, закрепление и маркировка точек опорной сети, производство аэрофотосъемки);  

 - камеральные работы (обработка результатов геодезических измерений, 
фотограмметрическая обработка фотоматериалов) [6]. 
Необходимо отметить, что в настоящее время, использование беспилотных воздушных 

судов регламентировано статьей 33 Воздушного кодекса РФ (ФЗ - №60 от 19.03.1997), где 
беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25кг 
подлежат учету в порядке, установленном Правительством РФ (Постановление 
Правительства РФ от 25.05.2019 №658)[1]. Также деятельность пользователей БПЛА 
регламентировано «Федеральными Правилами использования воздушного пространства», 
в котором описан ряд обязательных действий и согласований, как с органами местной 
власти, так и с оперативными органами Единой системы организации воздушного 
движения. Выполнение этих условий гарантирует безопасное перемещение воздушных 
судов[2]. 
Применение данных аэрофотосъемки, полученных с борта беспилотного воздушного 

судна, с целью создания ортофотопланов крупных масштабов в настоящее время уже 
вошло в практику аэрофототопографической съемки, в том числе с использованием 
компактных фотокамер [5]. Аэрофотосъемка с БПЛА может с успехом заменить 
традиционную аэрофотосъемку и наземные методы сбора пространственных данных с 
целью создания топографических планов и карт крупных масштабов. Точность 
ортофотопланов и цифровых моделей местности, созданных в результате обработки 
материалов аэрофотосъемки с использованием БПЛА, не уступает точности материалов 
традиционных методов, которые требуют значительных затрат времени и средств. Однако, 
необходимо разработать и внедрить четко описанные требования к параметрам 
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аэрофотосъемки с помощью БПЛА, точности, количеству и расположению планово - 
высотной привязки и т.п. Только так возникнет однозначная интерпретация результатов и 
единые требования к методам выполнения работ, объему необходимых полевых 
измерений. Таким документом должен являться ГКИНП (Геодезические, картографические 
инструкции, нормы и правила) либо ГОСТ[4].  
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Аннотация: 
В статье рассмотрены методы, способы и средства комплексного исследования системы 

общественных пространств. Автором показана роль ГИС технологий при проектировании 
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общественных пространств городов. Освещен геоинформационный анализ баз данных, 
который включает в себя: сбор информации, особенности и принципы использования 
стандартных картографических методов при разработки общественных пространств.  
Ключевые слова: 
ГИС, геоинформационный анализ, общественное пространство 
ГИС - одно из ключевых направлений в географии. А также является важным методом и 

инструментом осмысления природных и социально - экономических процессов для 
ученых, а для жителей в создании комфортной жизни. Потому что сервисы, которые 
присутствуют в бытовой жизни, так или иначе основаны на геоинформационных 
принципах, методах и подходах. 
Одним из важных аспектов городской среды является общественное пространство. 

Сегодня роль и значение общественного пространства как в России, так и в мире носит 
глобальный характер, потому что началась борьба за ресурсы. И если в 19 веке ресурсы 
были связаны с сырьем, то в 20 веке основной фактор конкурентноспособности любого 
города - это наличие в городах умных, креативных, современных людей, способных к 
формированию, развитию окружающей среды.  
Сегодня общественные пространства и городская среда - высокотехнологическая 

отрасль, которая требует квалифицированных кадров, индустрии создания объектов для 
комфортной среды обитания. Пространство населенных пунктов образуют здания, 
памятники, улицы, пощади и сады. Они объединены сложными социальными и другими 
связями между жителями. 
На законодательном уровне не закреплено понятие «Общественное пространство». Но 

есть термины как: зона жилой и деловой застройки, городской и транспортный узел, жилая 
улица и площадь, пешеходная улица и зона. [2] 
Следует добавить, что существует ряд работ, в которых даются различные определения 

термина «общественное пространство», так, например, А. Ан понимает общественное 
пространство, как доступную территорию для населения различных возрастных групп, 
национальностей, рас и других характеристик. [1] 
В то же время общественные пространства условно можно разделить на официальные и 

неофициальные. Официальные - это признанные властями и предназначены для 
проведения торжественных мероприятий. А неофициальные общественные пространства 
выбраны жителями и используются для проведения досуга. 
Следует отметить, что в городах 21 века присутствует очень плотная застройка, что 

влечет за собой потребность населения в открытых общественных пространствах. Поэтому 
одним из решений является Федеральный проект «Комфортная городская среда» по 
реновации и создании новых общественных пространств в населенных пунктах РФ, в 
котором стараются сократить количество автомобильного транспорта и увеличить 
пешеходные площадки. Таким образом, геоинформационный анализ территорий помогает 
показать, что одна и та же территория может использоваться абсолютно по - разному. [3] 
Общественные пространства и городские сообщества - непрерывная система. Без учета 

потребностей разных групп населения к территории, можно столкнуть стороны и привести 
к конфликтам. Поэтому очень важно формировать инфраструктуру, отвечающую 
требованиям жителей.  



16

ГИС помогает комплексно проанализировать территорию, дает возможность раскрытия 
большего потенциала места, помогает в создании наиболее функциональных проектов. 
ГИС - комплексный инструмент, который помогает формировать различные показатели 
территории, что позволяет проектировщику получить необходимую информацию для 
использования в дальнейшей работе. Научный прогресс позволил использовать цифровые 
модели, ускоряющие во много раз процесс проектирования и позволяющие без ручного 
режима сбор данных, аналитику и обработку.  
Сбор информации осуществляется при помощи широкого набора технических средств. 

При проектировании необходимо сформировать карту основных показателей, площадей, 
базу данных. 
Используется следующий инструментарий: 
 - Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Данная технология позволяет 

максимально быстро и относительно недорого сделать первую картографическую 
подоснову, являющуюся актуальной. 

 - Набор космоснимков дает возможность рассмотреть в ретроспективе, что происходило 
на данной территории. 

 - Набор исторических снимков и карт позволяет от части начать работу по выявлению 
природных и историко - культурных кодов, которые могут быть использованы в 
дальнейшем при проектировании. 

 - Данные, содержащие в системе кадастр, потому что распределение территории может 
быть зарегистрировано документами и актами. 
Особенности и принципы использования стандартных картографических методов при 

разработки общественных пространств: избирательность (анализ локальной территории); 
сюжетность (карта города подчинена узкому сюжету, при этом количество сюжетных 
линий не ограничено); контекстность (увязка картируемого сюжета с общим контекстом 
городской жизни); социологичность (ориентация на опросную базу, экспертные мнения и 
пр.); крупномасштабность (микрогеография пространства); вернакулярность (ориентация 
на сложившиеся районы в сознании горожан); всеохватность (многообразие использования 
данных, фильтрация и формирования базы). 
Анализ начинается с пространственного положения территории и роли, происходит на 

основании генеральных планов, планов землепользования и застройки. Формирования 
нескольких картографических подоснов на основании БПЛА, космоснимков, кадастра. 
Разные картографические сюжеты используются на разных этапах проектирования. Один 
из широкоиспользуемых инструментов - тематическое картографирование, потому что это 
более наглядное изображение, которое понятно горожанам и упрощает его восприятие.  
Другой инструмент, который активно используется и помогает как на уровне города, так 

и отдельных территорий выявлять данные - это набор геомаркетиноговых подходов. Они 
связаны с выявлением горячих точек, то есть по плотности запрашиваемого объекта. Что 
позволит уделить внимание к анализу зон доступности различных объектов социальной 
инфраструктуры для понимания слепых зон или «белых пятен» города, которые более 
остро нуждаются в решении проектов благоустройства. 
Еще один инструмент - это анализ социальных активностей. Численность населения 

может совпадать, а может не совпадать со статистическими данными. Но наличие 
инструментария позволяет использовать те данные, которые находятся в открытом доступе 
в социальных сетях. При проектировании важно понимать, какие территории сегодня 
востребованы, над какими надо работать дальше. Набор данных, которые содержатся в 
метках и профилях людей позволяет в том числе идентифицировать пользователей по 
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месту проживания. Можно понять какие места востребованы жителями города, а какие 
туристами с других территорий. 
Также инструментарий, который помогает наблюдать перемещения пешеходных и 

спортивных активностей - это сервисы формата Strava, которые визуализируют треки 
перемещения спортсмена, велосипедиста и просто пешехода, которые используют 
треккеры. На основании их можно уже проводить первичный анализ, чтобы понимать 
насколько востребована территория. На основании данных можно приступать к процессу 
создания либо отдельных элементов (таких как велосипедной инфраструктуры), либо в 
целом линейных объектов. 
В заключение следует отметить, что геоинформатика - инструмент, помогающий 

овладевать системным видением. Именно географические подходы позволяют развить 
видение и знания, получить первый доступ к восприятию общественных пространств как 
немаловажного социально - экономического объекта. Без понимания, что такое город, 
какие принципы его эволюции, из каких зон он состоит, технические навыки работы с ГИС 
не так уж и важны. Должно быть комплексное понимание проблемы. При планировании 
учитываются и применяются такие аспекты, как: правовые акты проектов, которые сегодня 
регламентируют развитие города; программирование и написание кодов; знание географии; 
работа в команде. 
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Аннотация 
В статье даны понятия и значения аэрокосмического зондирования Земли и 

лесозащитных полос, результатах аэрокосмического исследования посредством 



18

мониторинга Земли оборудованием, а так же выделены концептуальные основания 
использования данного процесса в современном мире. 
Ключевые слова 
Аэрокосмический мониторинг, аэрокосмическое зондирование, вегетационный индекс, 

геоинформационные системы, ГИС, данные дистанционного зондирования (ДДЗ), 
картографическое моделирование, лесозащитные полосы, NDVI. 

 
Лесозащитные полосы имеют огромное значение в предотвращении водной и ветровой 

эрозии почвы, способствуют сохранению плодородия почв и повышению урожайности 
сельскохозяйственных культур. Данное исследование поможет увеличить эффективность 
контроля за состоянием лесополос, что в свою очередь положительно скажется на всей 
сфере сельского хозяйства. 
В нашей стране широко внедряются методы аэрокосмического зондирования Земли. 

Одними из основных направлений применения данного вида мониторинга для 
геоинформационных систем являются; мониторинги состояний сельхозугодий, лесного и 
водного фондов, состояния изменений городских агломераций и населенных пунктов за 
разные промежутки времени, а также многих других процессов на планете, способных 
зафиксировать это специальным оборудованием, установленным на искусственном 
спутнике Земли. Следует так же отметить, что современные технологии аэрокосмического 
зондирования, на сегодняшний день, способны проводить подробное картографирование, и 
в дальнейшем использовать полученные космические данные для различных анализов в 
аграрной сфере деятельности человека. 
Аэрокосмические методы исследования, на данный момент, считаются самыми 

малозатратными из всех имеющихся на сегодняшний день методов дистанционного 
исследования земной поверхности, что положительно сказывается на популяризации 
данного вида исследований в самых различных сферах, в том числе и для изучения 
лесозащитных полос.  
Особо важное место в исследованиях в сфере аэрокосмического зондирования занимает 

исследование лесозащитных полос, которые несут огромное значение в предотвращении 
водной и ветровой эрозии почвы, способствуют сохранению плодородия почв и 
повышению урожайности сельскохозяйственных культур.  
Так как большая их часть была создана в 40 - 50х годах, лесополосы гибнут от 

выжигания стерни на полях, страдают от шквальных ветров. Если не проводить 
планомерные работы по поддержанию стабильного функционирования лесополосы, то это 
приведет к ее исчезновению, что в сою очередь повлечет к ряду проблем, связанных с 
засухой, эрозией почвы и др. [1] 
Основной целью размещения полезащитных лесополос на равнинной территории 

является снижение скорости ветра, повышение влажности не только воздуха, но и почвы. 
Лесополосы довольно эффективно увеличивают влажность почвы, защищают её от 

эрозии, смягчают пагубное влияние таких неблагоприятных климатических явлений, как 
засухи, пыльные бури и суховеи. На полях, защищенных лесополосами, наблюдается 
увеличение урожайности сельскохозяйственных культур на 20−25 % относительно не 
облесенных участков. Помимо прочего, лесомелиорации успешно защищают сельхоз земли 
от размывания [2]. 
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Именно изучение динамики состояния лесополос может позволить вовремя 
предотвращать нежелательные ветровые и эрозионные процессы, пагубно влияющие на 
урожайность, путём дистанционного и быстрого выявления нарушений в структуре 
лесополосы (табл.1). 

 
Таблица 1 − Дешифровочные признаки лесозащитных полос (по степени их состояния). 

 
 

Таким образом, данные исследования позволяют увеличивать эффективность контроля 
за состоянием лесополос в больших количествах, что в свою очередь положительно 
скажется на большей части сферы сельского хозяйства регионов России. 
Получение данных дистанционного зондирования Земли в подобных видах работ 

представляется в двух видах – это получение космического снимка с разными 
спектральными каналами и обычного снимка для дешифрирования и дальнейшей 
оцифровки самих лесополос.  
Снимки используются для вычисления по ним вегетационного индекса NDVI – особо 

важного показателя, по которому определяется состояние растительного покрова (листвы 
деревьев, кустарников, травы и т.д.) (схема 1). Говоря научным языком, вегетационный 
индекс (ВИ) – это показатель, рассчитываемый в результате операций с разными 
спектральными диапазонами (каналами) данных дистанционного зондирования, и 
имеющий отношение к параметрам растительности в данном пикселе снимка [3].  
Как известно, отражение растительного покрова в красной и ближней инфракрасной 

областях электромагнитного спектра тесно связано с его зеленой фитомассой. Для того 
чтобы количественно оценить состояние растительности, широко применяется 
нормализованный разностный вегетационный индекс NDVI. Он характеризует также 
плотность растительности, позволяет растениеводам оценить всхожесть и рост растений, 
продуктивность угодий [4].  
Для зеленой растительности отражение в красной области всегда меньше, чем в 

ближней инфракрасной, за счет поглощения света хлорофиллом, поэтому значения 
NDVI для растительности лесополос, как и для растительности в целом, не могут 
быть меньше. 
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Схема 1 – Отражаемость ближнего инфракрасного и красного областей спектров 

от здорового и засыхающего растений. 
 
Для спасения полезащитных лесных полос местным властям необходимо: 
 − разработать план работы по очистке лесополос и для его реализации привлечь 

землепользователей, чьи земли прилегают к границам лесополос; 
− усилить и ужесточить контроль за санитарным состоянием лесополос; 
− привлекать к административным наказаниям людей, выбрасывающих мусор в лесные 

полосы; 
− производить вырубку в первую очередь выбирать заселенные стволовыми 

вредителями и пораженные болезнями деревья, сильно ослабленные и усыхающие. 
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что задачи аэрокосмического мониторинга 

земной поверхности и дальнейшего его моделирования с помощью ГИС является особо 
актуальной темой в современном мире в связи с повышением уровня инженерных 
технологий. И такая проблема как ухудшение состояний лесополос так же может быть 
полностью исследована и автоматизирована в будущем. 
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оказывают большое влияние на развитие агломерации. Выявлены структурные элементы 
агломерации. Рассмотрено, каким образом взаимосвязаны данные элементы агломерации. 
Ключевые слова 
Агломерации, структурные элементы агломерации, функциональные связи, динамичная 

система, ядро. 
 
В настоящее время вопрос изучения формирования агломераций, их регулирования 

является актуальным в России. В нашей стране городские агломерации – одна из 
важнейших форм территориальной организации экономики. По экспертным оценкам в 
России в агломерациях проживает около половины населения страны, и этот показатель 
растет. Одним из ключевых моментов определения направлений развития отдельной 
агломерации является изучение функционально - пространственных взаимодействий 
структурных элементов агломерации. 
Вопросами изучения агломераций и их развития занимается множество ученых и 

исследователей, как в России, так и в мире в целом, на протяжении долгого периода 
времени (например, Э. Гувер, А. Вебер, А. Маршал, Д.И. Богорад, Г.М. Лаппо, Ф.М. 
Листенгурт и другие).  
Так, А.Н. Лола описывает агломерацию как систему городских, дачных и сельских 

поселений и ландшафта, которые тесно увязаны между собой производственными, 
трудовыми, культурно - бытовыми, рекреационными и другими связями [1, с. 8]. 
Г.М. Перцик определяет городскую агломерацию как систему территориально 

сближенных и экономически взаимосвязанных населенных мест, объединенных 
устойчивыми трудовыми, культурно - бытовыми и производственными связями, общей 
социальной и технической инфраструктурой [2, с. 16]. 
Таким образом, изучив различные точки зрения определения агломерации, можно 

говорить о протекающих в ней сложных динамичных связях, как о некой единой системе, 
состоящей их различных структурных элементов, которые объединены вместе 
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социальными, культурными, производственными связями, использующие инфраструктуру 
и ресурсный потенциал территории агломерации. Следовательно, для того, чтобы 
определить агломерацию следует выделить основные элементы, которые лежат в основе ее 
организации, а именно: город - ядро, города - спутники, сеть населенных пунктов, 
транспортная сеть и зоны отдыха. 
Основу территориальной структуры агломерации составляет её ядро, состоящее из 

города - центра и прилегающей к нему территории (пригородная зона). Данные 
составляющие представляют по отношению друг к другу сложный спектр функционально - 
пространственных взаимодействий. Так, пригородные территории города - центра 
реализуют важные вспомогательные и обслуживающие функции по отношению к нему. К 
примеру, в ходе своего динамичного развития, город - центр, приходит к такому моменту, 
когда появляется необходимость в новых ресурсах развития, так как в пределах его 
городской черты они зачастую оказываются близкими к исчерпыванию, но дальнейшее 
периметральное расширение города может привести к негативным последствиям.  
Из этого следует определенная тенденция, когда с одной стороны, все то, что не 

помещается в городе, «выплескивается» за его пределы, с другой - многое из того, что 
стремится к нему извне, обосновывается на подступах. Таким образом, агломерация 
формируется двумя встречными потоками [3, с. 24]. 
В настоящее время пригородная территория или внешняя зона скапливают в себе 

основную часть населения города - центра, постепенно заполняется все новой жилищной 
застройкой, растет численность населения. 
С другой стороны, внешняя зона агломерации и её периферия выступают пространством 

для разгрузки агломерации, в пределах данных зон формируются рекреационные зоны, 
скапливаются сельскохозяйственных базы и т.д. 
В целом, для агломерации можно выделить такие тенденции, как смещение населения от 

внутренних колец агломерации к внешним, к периферийным территориям, сильно развитая 
маятниковая миграция, наиболее активные её проявления отслеживаются в ядре 
агломерации, а точнее в пригородных зонах и городах - спутниках, динамично 
развивающиеся города - спутники.  
В ходе взаимодействий населенных пунктов внутри агломерации возникает ряд 

интенсивных связей разного порядка, из которых особо значительными являются 
социально - экономические, культурно - бытовые, трудовые и рекреационные связи. К 
основным причинам их возникновения можно отнести неравномерное территориальное 
распределение производства и сферы общественного обслуживания, рост социальной 
мобильности, распространение и усовершенствование транспортной инфраструктуры, 
деловой активности населения и т. п. В результате распространяются границы маятниковой 
миграции, миграционных процессов, показателей подвижности населения [4, с. 15]. 
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КАК ОПАСНОГО ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
Статья посвящена актуальной на сегодняшней день проблеме увеличения количества 

опасных ситуаций природного характера и масштабов их последствий для населения и 
экономики Российской Федерации. Вследствие чего, за последние десятилетия 
наблюдается усиление внимания к изучению засухи как опасного природного явления. 
Обобщается практический опыт, основанный на исследовании рисков, связанных с засухой 
и применении таких методов, как выявление индексов засухи, использование данных 
дистанционного зондирования Земли и индексов вегетации. 
Ключевые слова 
Изучение климата, методы изучения засухи, индексы засухи, индексы вегетации, NDVI, 

дистанционное зондирование Земли.  
Традиционно в Российской Федерации за мониторинг засух и климата в целом отвечают 

Гидрометцентр России и его региональные отделения. За последние десятилетия большое 
количество исследователей опубликовали свои труды в области исследования засушливых 
явлений: Глебов Г.М., Заболотная H.A., Грингоф И.Г., Клещенко А.Д. и др. Важно 
отметить, что засуха изучалась и ранее, среди научных трудов середины – конца 20 века 
отмечаются работы Алпатьева A.M., Трофимовой А.И, Бучинского И.Е., Утешева A.C., 
Логинова В.Ф., Неушкина А.И., Роговой Э.В. и др. 
В научных кругах применяются разные классификации засух. Большое количество 

исследователей разделяет засуху на атмосферную засуху, засуху почвенную и атмосферно - 
почвенный (смешанный) типы. Они отличаются друг от друга многими показателями, 



24

например, показатель распространенности, показатель интенсивности. Изучение 
классификаций засух напрямую связано с методологией их исследования. 
Методология исследования засух протекает в основном в трех направлениях. В основе 

исследований может лежать один показатель (индекс), сравнение нескольких отдельно 
взятых показателей, либо комбинированное направление, которое подразумевает собой 
исследование нескольких показателей совокупно. Чаще всего индексами могу служить 
климатические (осадки, температура) или почвенные (влажность почвы) показатели. Выбор 
той или иной методологии исследования засухи зависит предпочтительно от исследуемой 
территории, однако и использование таких формул не всегда помогает заблаговременно 
выявить изменения в климате. 
В последнее время в мировой практике набирает популярность исследования засух 

методом дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 
Анализ условий засушливости по данным дистанционного зондирования земли из 

космоса базируется на индексах вегетации. Методы их расчета основаны на различной 
отражательной способности зеленой биомассы в видимом (RED) и ближнем инфракрасном 
(NIR) диапазонах спектра [1].  
Говоря о методе расчета отражательной способности биомассы на основе ДЗЗ, один из 

самых популярных вегетационных индексов – нормализованный дифференциальный 
вегетационный индекс, так же известен, как NDVI. 
Одной из перспективных методик изучения засух, как опасного природного явления 

является совершенствование существующих систем мониторинга засух и создание систем 
их раннего предупреждения. Данное направление исследования преимущественно находит 
свое воплощение в различных геопорталах, направленных на изучения климата. 
Так же, основываясь на конкретном типезасушливости можно оценить риски. Они так 

же бывают разных типов (рис 1.). 
 

 
Рисунок 1 - Риски, связанные с засухой [2] 

 
Таким образом, многообразие рисков, относящихся к разным сферами жизни, 

обуславливает важность изучения методологических оснований, связанных с 
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исследованиями засухи. Правильно подобранная методика изучения оказывает влияние не 
только на исследование засухи, как опасного природного явления, но и на создание 
эффективной системы управления этими рисками. Результатами успешно подобранных 
методов изучения являются прогрессивные исследования в области моделирования, 
идентификации, анализа и прогнозирования засухи на различных территориях. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены методологические основания применение геоинформационного 

анализа в исследовании и оценки социальных объектов. 
Ключевые слова 
Геоинформационные системы, социальная инфраструктура, социальные объекты, 

картографическое моделирование, геоинформационные технологии. 
 
В современной социологической науке социальная инфраструктура представляет собой 

комплекс, состоящий из предприятий, организаций, учреждений, а также некоторых 
сооружений. Действие данных объектов обусловлено обеспечением максимально 
подходящих и комфортных условий функционирования общественного производства. 
Данное производство должно удовлетворять потребности, которые необходимы для 
успешной и качественной жизнедеятельности всего населения. 
На объекты социальной инфраструктуры легла серьезная ответственность, связанная с 

тем, что они характеризуют всю существующую реальность, посредством которой 
обозначается устойчивая совокупность элементов социума и окружающей среды. Но выбор 
различных объектов зависит от цели исследования, а также от уровней инфраструктуры и 
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ее видовых особенностей. Во - первых, социальная инфраструктура может быть как 
линейной, так и точечной. Линейная социальная инфраструктура представляет собой 
дорожные развязки, железные и автомобильные дороги, а также линии электропередач в 
определенном регионе или на территории всей страны, в зависимости от тех масштабов, в 
которых рассматривается состояние и состав инфраструктуры. В отличие от линейной 
инфраструктуры, точечная социальная инфраструктура представляет собой 
непосредственно сами объекты социальной инфраструктуры. 
Во - вторых, объектами социальной инфраструктуры могут представлять разнообразие 

комплекса образовательных и культурных учреждений, медицины и здравоохранения, 
социальной работы, предприятия торговли и общественного питания. Также объектами 
социальной инфраструктуры является транспорт, водообеспечения, электроэнергия, 
почтовые и телеграфные учреждения, финансовые и банковские системы и подразделения. 
Также относят оздоровительные и спортивные организации и сооружения: стадионы, 
бассейны, дворцы культуры и спорта, парки, дома отдыха. 
Методологические подходы к исследованию социальных объектов многообразны. Их 

формирование происходило под влиянием исследований в познании физической 
реальности и методологии «наук о духе». Социальные науки отделились от философии и 
стали активно развиваться как эмпирические знания во второй половине XIX в. Новые 
социальные науки формировались благодаря более зрелым естественным наукам, которые 
задавали определенную модель науки вообще. 
Комфортная городская среда предполагает, что жители будут обеспечены всеми 

необходимыми услугами в шаговой доступности от своего дома. Нерациональная и 
неграмотная организация размещения объектов социальной инфраструктуры создаёт 
неблагоприятные условия их функционирования и снижает качество жизни населения. 
Решить вопрос рентабельного размещения социально значимых объектов возможно на 
основе анализа, который позволяет осуществить локальное позиционирование объекта с 
помощью геоинформационных технологий, поскольку любая деятельность зависит от 
удобного местоположения [2]. 
Картографическое моделирование рассматривает процессы создания и использования 

карт как способ научного познания действительности. Этот подход, несмотря на сложность, 
быстро распространяется. В практике социальных исследований появляются новые 
возможности применения различных методов математико - картографического 
моделирования [2]. Информация, хранящаяся в бумажном виде, не приспособлена для 
использования в автоматизированных информационных системах. Геоинформационные 
системы помогают решать задачи пространственного моделирования и развиваются как 
специализированный класс программных продуктов. Геоинформационные системы 
объединяют картографию и многомерный статистический анализ, который позволяет 
исследовать сложные пространственные отношения, в то же время представлять 
информацию в наглядной форме. ГИС - инструмент, применяемый в ряде случаев для 
понимания взаимосвязи между социальными, экономическими, демографическими и 
политическими характеристиками и результатами системы здравоохранения. 
Использование ГИС быстро развивается, как средство для эффективного связывания и 
анализа диапазона данных, необходимых для решения сложных вопросов в области 
укрепления здоровья, общественного здравоохранения, и в ряде других областей. Эта 
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информация хранится в виде атрибутов или характеристик объекта, которые 
представляются в графическом виде [1]. Для получения новой информации об объектах 
карты, ГИС могут пользоваться хранимыми в них атрибутами [1].  
Таким образом, эта технология совмещает традиционные операции при работе с базами 

данных, такими, как запрос и статистический анализ, с преимуществами полноценной 
визуализации и географического анализа, которые предоставляет карта. 
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ГОРОДСКИЕ АГЛОМЕРАЦИИ  
КАК ТЕРРИТОРИЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация: В статье раскрыты определяющие условия и особенности формирования 

городских агломераций, значимость их развития в условиях инновационного развития. 
Определены основные критерии городской агломерации, которые позволяют 
идентифицировать территорию как агломерацию. Определены перспективы формирования 
городских агломераций.  
Ключевые слова: Агломерации, агломерационный эффект, развитие. 
 
Городская агломерация - это высокоразвитая и сложная форма пространственной и 

экономической интеграции, компактно и функционально взаимосвязанная между городами 
и прилегающими территориями. Она выступает как система, географически близкая и 
экономически связанная по всему миру, связанная стабильными трудовыми и культурными 
связями, комплексами отраслей хозяйства [1]. 
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Город в своей компактной, автономной форме является специфическим продуктом 
современной урбанизации. Поскольку это естественный результат эволюции поселения, 
постгородской фазы его развития, это не происходит автоматически. Его создание - это 
процесс, который развивается там, где для него создаются благоприятные предпосылки и 
условия. 
Появление агломераций - качественно новый этап в развитии, означающий превращение 

поселений в систему с границами, которые нельзя четко проследить. Дальнейшее развитие 
агломераций привело к созданию более сложной городской системы - мегаполиса. 
Переход на инновационный путь развития приводит к трансформации всей системы 

региональных экономических отношений, влияющих на развитие городских застроенных 
территорий. Практически все элементы инновационной экономики ориентированы на 
городские территории. 
В процессе формирования городских агломераций происходит новый качественный 

скачок, приобретение иных форм пространственного выражения, которые должны 
включать новые территории в сферу городской жизни [2]. 
Создание соседних территорий для ядра агломераций - это влияние города, которое 

включает в себя качественные изменения в экономике, производстве, состоянии 
окружающей среды и других сферах. Город несет дополнительную ответственность за 
обслуживание своей среды и в то же время использует эту среду для решения своих 
проблем, что приводит к значительным изменениям в самом городе. Это дает возможность 
изменить его функциональную структуру и развивать те части, которые обслуживают 
окружающие территории, обеспечивающие их социально - экономическое развитие. Город 
продолжит осуществлять проектирование, а также проектирование, разработку, 
планирование и мониторинг состояния окружающей среды, строительства, транспорта, 
сферы услуг, создание единой системы инженерной, экологической, рекреационной 
инфраструктуры, культурно - бытового обслуживания, организует развитие Института 
рыночной инфраструктуры. Имеются предпосылки для продолжения участия населения. 
Создание городского поселения - длительный, противоречивый и сложный процесс, 

требующий активных совместных действий хозяйствующих субъектов по привлечению и 
эффективному использованию значительных инвестиций. С помощью агломерации, как 
фактора экономического развития региона, территориальная структура становится более 
упорядоченной, концентрируя множество видов управления в наиболее приспособленных 
для их работы районах. Расселение будет способствовать созданию взаимосогласованных и 
взаимосвязанных по составу систем, интегрированных в экономические, культурные, 
бытовые и иные отношения, которые устанавливаются на основе оптимальных 
демографических, производственных, земельных, ресурсных и иных возможностей, 
обеспечивающих устойчивое и самостоятельное развитие территории. 
Общий положительный эффект, развития городской агломерации, реально проследить 

при правильном и рациональном управлении всеми процессами которые она в себя 
включает. Искусственно построить агломерации на пустом месте практически невозможно, 
поэтому можно только управлять их развитием [3].  
Именно правильное управление процессами территориального развития позволяет 

получить агломерационный эффект, с помощью которого станет возможным повышение 
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уровня качества жизни граждан, создание комфортных условий для ведения бизнеса, а 
также обеспечение создания конкурентоспособной среды для регионов и страны в целом. 
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ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА  
В ИССЛЕДОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены структурные элементы системы здравоохранения, ее критерии 

оценки, а также картографическое моделирование в исследовании объектов 
здравоохранения. 
Ключевые слова 
Геоинформационные системы, информатизация здравоохранения, система 

здравоохранения, медицинская ГИС, картографическое моделирование. 
Здравоохранение относится к сложным, открытым динамическим системам, 

проходящим фазу активной информатизации, которая затрагивает различные аспекты этой 
области. Это анализ медицинской статистики и создание информационных систем в 
области компьютерной диагностики заболеваний, а также разработка электронной 
медицинской записи пациента. В частности, важным элементом информатизации 
медицинской отрасли является создание и внедрение географических информационных 
систем (ГИС). 
Сегодня здравоохранение является ключевым звеном для успешного и благополучного 

развития любой страны, а также территориального образования. В рамках 1 - й 
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Всероссийской конференции «Геоинформационные системы в здравоохранении РФ: 
данные, аналитика, решения» рассматривались: практика применения геоинформационных 
систем и методов решения проблем территориального управления здравоохранением в 
различных городах нашей страны; необходимость оптимизации ресурсов; обеспечение 
высокого качества здравоохранения; способы внедрения ГИС в здравоохранении на уровне 
субъекта [1]. 
Система здравоохранения включает в себя следующие структурные элементы: 

государственные организации здравоохранения; муниципальные организации 
здравоохранения, учредителями которых являются органы местного самоуправления, 
частные организации здравоохранения; органы управления здравоохранением, которые в 
пределах своей компетенции осуществляют реализацию государственной политики в 
области здравоохранения.  
Вопросы недостаточной обеспеченности структурных элементов системы 

здравоохранения остро стоят не только в отдаленных регионах России, но и в крупных 
мегаполисах. Бурный рост численности населения в городах и ее концентрация на 
застроенных новых территориях требуют модернизации сети объектов здравоохранения. 
Для решения такого рода проблем необходима правильная, предельно точная 
пространственная локализация сети существующих медучреждений.  
Геоинформационные технологии объединяют картографию и многомерный 

статистический анализ, которые позволяют исследовать сложные пространственные 
данные, имеют большой потенциал для их применения в сфере здравоохранения. 
Электронные карты, которые являются одними из основных информационных моделей, 
позволят контролировать ситуацию с загруженностью объектов здравоохранения. 
Для того, чтобы оценить эффективность управления системы здравоохранения, 

применяется многокритериальная система оценки, которая включает в себя следующие 
критерии: целевые, которые характеризуют степень достижения цели; методологические, 
оценивающие степень понимания содержания и сущности управления руководства; 
информационные технологии, которые отражают качество реализации этапов процесса 
управления и его информационного обеспечения [2]. 
Внедрение возможностей геоинформационных технологий позволяет анализировать 

пространственно - распределительную информацию и следить за данными с учетом 
временного аспекта, а также разрабатывать подсистемы принятия решений с 
использованием результатов моделирования. Мониторинг медицинской ситуации в 
региональном и муниципальном уровнях позволяет контролировать уровень здоровья 
населения, а также осуществлять контроль ситуации медицинского обслуживания 
населения. Методы геоинформационных технологий могут быть использованы для 
разработки информационных и медицинских систем помощи, систематизации и 
ускоренной выдачи пространственной информации для мониторинга и управления 
медицинскими учреждениями различных территорий. 
Картографическое моделирование рассматривает процессы создания карт и их 

употребления как способ научного познания реальности. Новые возможности 
использования различных математико - картографических методов моделирования, в 
настоящее время все более широко используются в практике медико - географических 
исследований [5]. Геоинформационные технологии расширяют традиционные 



31

возможности визуализации пространственной информации, используя представление 
данных в виде диаграмм, таблиц и графиков, связанных с картой местности, а также 
позволяют быстро отражать изменения показателей [3]. ГИС - инструменты объединяют 
большие наборы данных в общую систему и отражают их размещение в пространстве на 
определенных территориях, что облегчает анализ и сравнение различных показателей [4]. 
Для получения информации об объектах карты в геоинформационных системах удобно 
пользоваться атрибутами, хранящимися в базах данных. 
Инструменты ГИС давно уже помогают организациям здравоохранения 

совершенствовать процесс сбора данных по анкетированию населения и качества 
оказываемых услуг, на их основе составляя отчеты, анализу и синтезу данных о состоянии 
здоровья населения и распространению различных заболеваний, в том числе 
инфекционных заболеваний и других недугов. Интерактивные данные и базы данных, 
созданные в среде ГИС, позволяют эффективно обмениваться информацией между 
организациями и сотрудничать с людьми, помогают процессу принятия управленческих 
решений. 
Применение современных ГИС - технологий позволяет эффективно обрабатывать 

статистические данные, анализировать их, представлять на карте с учетом постоянного 
добавления, изменения и обновления различных показателей. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен системно - деятельностный подход при обучении 

математике Возможности формирования учебной мотивации. 
Ключевые слова 
Системно - деятельностный подход, мотивация 
В нашей стране, в нашем обществе жизнь ставит задачу "обучения через всю жизнь". 

Поэтому умение учащихся добывать знания самостоятельно, совершенствовать их, умение 
работать с информацией в различных областях, приобретая новые навыки, порой важнее 
прочности приобретенных знаний, т.к. добыванием и совершенствованием знаний им 
придется заниматься всю сознательную жизнь.  
Чтобы научить школьников самостоятельно и творчески учиться, для этого нужно 

включить их в специально организованную деятельность, сделать «хозяевами» этой 
деятельности. Главной целью образования становится не передача знаний и социального 
опыта, а развитие личности ученика, его способности самостоятельно ставить учебные 
цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, 
иначе говоря – формирование умения учиться.  
В основу разработки новых стандартов положен системно - деятельностный подход. 

Целью деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как субъекта 
жизнедеятельности. Быть субъектом – быть хозяином своей деятельности, ставить цели, 
решать задачи, отвечать за результат.  
Системно - деятельностный подход, как педагогическая технология, может 

использоваться практически на любом предмете, в любой образовательной деятельности. 
Умение увидеть задачу с разных сторон, проанализировать множество решений, из единого 
целого выделить составляющие, или, наоборот, из разрозненных фактов собрать целостную 
картину, будет помогать не только на уроках, но и в обычной жизни.  
Обратимся к структуре системно - деятельностного подхода, основной целью которого 

является научить ребят не знаниям, а работе. Можно предложить учащимся прочитать в 
учебнике, вдумываясь в определение, «Параллелограмм, у которого все углы прямые, 
называется прямоугольником». Призыв «вдумайтесь!» для большинства бесполезен. Чтобы 
в действительности побуждать учащихся к вдумчивому чтению, лучше дать конкретное 
задание, в котором указать, что и как должны сделать учащиеся.  
Создадим проблемную ситуацию. Прочитайте в учебнике определение прямоугольника 

и установите, можно ли его видоизменить таким образом: «Параллелограмм, у которого 
есть прямой угол, называется прямоугольником». Ясно, что такое задание учащиеся не 
могут выполнить без вдумчивого чтения, без анализа сопоставления обеих формулировок. 
В таком случае учащиеся лучше запомнят определение, чем при его чтении без 
конкретного задания.  
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При изучении темы «Производная», дать сначала задачу: «Как из квадратного листа 
изготовить ящик так, чтобы его объем был наибольшим, а количество отходов 
наименьшим. Как это сделать быстро и точно?» При изучении темы перпендикулярность 
прямых и плоскостей предложить следующую задачу: «Как проверить и обосновать 
перпендикулярность сверла к обрабатываемой поверхности. Какие математические 
понятия можно применить для обоснования технологических приемов при изготовлении 
слесарных инструментов?»  
При изучении темы объемы дается такая задача: «Как определить количество литья 

идущего в отходы при допущении брака в работе?» Подборка таких задач позволяет 
поставить перед учащимися проблему, которая будет разрешена в ходе изучения 
материала, а также позволяет ответить на вопрос, А где мне это пригодится? А также 
вызвать интерес к изучаемому предмету.  
В преподавании математики системно - деятельностный подход требует формирования 

практических умений применения теории. К классу необходимо обращаться не с ответом, а 
с вопросом. Ученики должны уметь на уроке выделять, сравнивать, обобщать, оценивать 
математические понятия, создавать математические модели, т.е. владеть теми 
универсальными способами, которые им пригодятся на практике. Другими словами – 
познавать мир. …  
Увеличение количества изучаемых дисциплин, усложнение учебных программ, 

увеличение объема информации, необходимой для усвоения обучающимися, зачастую 
приводят к отторжению этих знаний, нежеланию трудиться для их получения, к 
отрицательному отношению к школе в целом.  
Согласно системно - деятельностному подходу, учащиеся овладевают умением 

формулировать и анализировать факты, работать с различными источниками, выдвигать 
гипотезы, осуществлять доказательства правильности гипотез, формулировать выводы, 
отстаивать свою позицию при обсуждении учебной деятельности, что формирует 
нравственные качества личности.  
Базовыми понятиями данного подхода являются: воспитание и развитие качеств 

личности, соответствующих требованиям современности, коими являются 
гражданственность, универсальность познавательных действий, социальность, 
индивидуализация. Достижение результата возможно через включение в деятельность.  
В результате этой деятельности, обучающийся должен почувствовать себя успешным: 

«Я это могу, я это умею»! 
Таким образом, идеальный тип человека современности и ближайшего будущего - это 

самостоятельный, предприимчивый, коммуникабельный, толерантный, способный видеть 
и решать проблемы автономно, а также в группе, готовый и способный постоянно учиться 
новому, работать в команде. 
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Верруциформная эпидермодисплазия (ВЭ) — это чрезвычайно редкое заболевание кожи, 

которое проявляется коркообразными наростами. Точная распространенность 
верруциформной эпидермодисплазии неясна, было зарегистрировано более 200 случаев 
заболевания. При тяжелых случаях ВЭ проявляется наростами, подобными коре, ее иногда 
в просторечии называют «синдромом древесного человека» [3]. 
Верруциформная эпидермодисплазия возникает из - за мутации потери функции в одном 

из двух соседних генов, называемых EVER1 / TMC6 и EVER2 / TMC8 [3]. Эти гены 
облегчают транспортировку цинка в клетках кожи. Цинк играет важную роль в иммунной 
функции. Некоторые исследования показывают, что мутации, связанные с ВЭ, могут 
облегчить вирусу доступ к клеточным запасам цинка. 
Известно, что это наследственное генетическое иммунное расстройство делает людей 

чрезвычайно восприимчивыми к инфекциям, вызванным вирусом папилломы человека 
(ВПЧ), и обычно приводит к тому, что этот тип инфекции становится хроническим. Со 
временем инфекция проявляется кожными новообразованиями, такими как вирусные 
бородавки и пигментированные воспаленные участки. В тяжелых случаях у человека могут 
развиться наросты, похожие на кору [2]. 
Бородавчатую эпидермодисплазию сложно игнорировать. Она проявляется в виде 

симптомов, которые заметны и зараженному, и окружающим людям. Обычно заболевание 
выдают бородавки плоского типа, которые могут вырасти практически на любой части 
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тела. Излюбленными местами данных новообразований являются голени, кисты рук и 
предплечья. Менее часто подобные наросты встречаются на животе, шее, спине, лице и 
ягодицах. Поначалу болезненные высыпания имеют относительно небольшой размер, 
который ограничивается 5 мм. Но постепенно они разрастаются и сливаются друг с другом. 
Собой наросты занимают большую площадь той части тела, которая оказалась поражена 
патологическим процессом [1]. 
Достаточно сложно распознать патогенную бородавку по цвету. Для нее характерны 

розовые и коричневые тона. Такой же окрас имеют и другие высыпания, к примеру, 
папилломы. Однако данные наросты более заметны на коже за счет своей высокой 
плотности.  
Если по неосторожности кожа будет повреждена, то на этом месте очень быстро 

возникнут линейные элементы бородавчатого типа. Появление изоморфной реакции не 
является исключением.  
Бородавчатые новообразования при эпидермодисплазии, которые локализуются на теле 

и конечностях, отличаются крупными размерами и высокой плотностью. На шее и лице 
высыпания более мелкие [3]. 
ВЭ сама по себе не вызывает субъективных проявлений опасных для жизни, она 

является лишь косметическим дефектом. Но вся опасность заболевания заключается в том, 
что доброкачественная опухоль (бородавка) может перейти в злокачественную форму и 
способна переходить в другую болезнь [4]: 

1) Бовеноидный папуллез – является облигатным предраком (рано или поздно 
вызывает рак кожи). На коже формируются красные пятна и бляшки до 4 см в диаметре. 
Характерным проявлением является кожный зуд. Папулы не переходят друг в друга и не 
сливаются между собой. 

2) Болезнь Боуэна – является результатом избыточного разрастания кератиноцитов 
кожи. Считается дерматологами «раком на месте» (злокачественный процесс уже имеется, 
но не распространяется на глубокие слои). Проявляется появлением бляшек красного цвета, 
которые способны увеличиваться и покрываться мокнущей поверхностью или чешуйками 
белого цвета. 

3) Плоскоклеточный рак – наиболее опасное осложнение болезни. Способен 
метастазировать в различные органы тела. Клинические проявления зависят от формы 
болезни: язвенной, узелковой или бляшечной. 

 Следовательно, пациентам с эпидермодисплазией не стоит рассчитывать на быстрое и 
успешное лечение. Прогнозы при таком диагнозе сложно назвать благоприятными. 
Заболевание будет продолжать развиваться на протяжении всей жизни.  
Однако даже такое лечение возможно только оперативным путем – удаляют каждую 

бородавку по отдельности с помощью [1]: 
1) Электрокоагуляции – электрическое иссечение образования. 
2) Криодеструкции – уничтожение бородавки холодом. 
3) Лазерокоагуляция – иссечение специальным лазерным ножом. 
Таким образом, люди, которые имеют ВЭ или семейный анамнез этого заболевания, 

должны как можно скорее уведомить об этом врача, в идеале специализированного 
дерматолога. Цель состоит в том, чтобы справиться с симптомами и предотвратить 
тяжелые осложнения. Также может быть полезно генетическое консультирование. 
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ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В ШКОЛЕ 
 

В статье анализируется современное состояние оказания первой помощи в школе, 
имеемые проблемы, тенденции и целесообразные пути повышения качества и 
результативности подготовки учащихся школы. 
Ключевые слова: анализ, первая помощь, школа, состояние, проблемы, пути, тенденции.  
 
 На сегодняшний день актуальность проблемы оказания первой помощи в школе налицо. 

В период с 2017 по 2020 в среднем гибнет в год более двухсот детей по стране только от 
остановки сердца. Это не учитываются случаи смерти школьников или получение тяжелых 
повреждений от травм в момент нахождения в стенах школы. В чем же причины этой 
печальной статистики…. 
Во - первых, количество детей, страдающих сердечно - сосудистыми заболеваниями 

растет с каждым годом. Во - вторых - защита персональных данных в школах, по причине 
которых нет медицинских сведений о детях. Учителя не владеют информацией, а 
соответственно не могут учитывать особенности своих учеников на уроках физкультуры.  

 «Специалисты по детской физиологии утверждают, что современные дети, 
отягощенные компьютерной нагрузкой и образом жизни в городской среде, не требующей 
серьезных физических усилий, неизбежно стали значительно уязвимее своих сверстников, 
живших 20—30 лет назад. Особенно это проявляется в период пубертата, когда происходит 
резкое изменение гормонального статуса и организм «не успевает» адаптироваться к росту. 
Почти две трети современных школьников имеют хронические заболевания, и, по - 
хорошему, для каждого из них нужна индивидуальная программа физических нагрузок. 
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Сделать это нереально. Как нереально школьную ежегодную диспансеризацию превратить 
в качественное медицинское обследование». [3]  
Нередко складывается так, что взрослых нет рядом, когда произошел несчастный случай. 

Для того, чтобы позвать на помощь требуется время. А это потеря драгоценного времени, 
где дорога каждая секунда для спасения жизни. Поэтому обучение школьников оказанию 
первой помощи все больше становится необходимым.  
Наиболее распространенными случаями по оказанию первой помощи в школах являются 

обморочные состояния. Судя по проведенному анкетированию, большинство детей готовы 
помочь своим товарищам, но им препятствует отсутствие знаний. Мало кто догадывается, 
что для этого достаточно придать горизонтальное положение, приподнять ноги, ослабить 
одежду и обеспечить доступ свежего воздуха. И по возможности обрызгать лицо 
прохладной водой. Все эти действия элементарны и доступны каждому, а главное - не 
будет отрицательных последствий. А польза очевидна!  
Более серьезных знаний и моральной готовности требуют действия по остановке 

артериального или венозного кровотечения. Здесь время идет на секунды. При данных 
ситуация вначале нужно незамедлительно оказывать помощь, затем звать на помощь, если 
спасатель оказался один на один с пострадавшим. Если же двое: один оказывает помощь, 
другой зовет взрослых. Без практических навыков и психологической подготовки даже 
взрослые, не говоря о детях, смогут правильно среагировать. А ведь действия так же 
несложные. 
При венозном кровотечении школьник должен знать, что кровь вытекает темно - 

красного цвета. Достаточно закрыть рану имеющейся под рукой тканью, прижать. И уже из 
подручных средств сделать валик, закрепить его так, чтобы шло давление на рану.  

 При артериальном кровотечении школьник должен прежде всего не растеряться, но и 
знания правильного алгоритма действий должны присутствовать. В большинстве случаев 
бьющая фонтаном алая кровь приводит к растерянности. К каким же наиболее простым 
действиям можно прибегнуть? Применить максимальное сгибание конечности. Мера 
может не совсем высокоэффективная, но действия простые и в критической ситуации 
помогут спасти жизнь, и что немаловажно - не принесут вреда за небольшой период 
времени. 
При остановке сердца учащиеся должны знать, что отсутствует пульс (проверяется 

только на сонной артерии), дыхание, наблюдается расширение зрачков и отсутствие их 
реакции на свет.[1]  
Примечание. Приподняв веки пострадавшего, следует осмотреть его зрачки. Если 

зрачки широкие и не реагируют на свет – не сужаются, сколько раз ни прикрывать их – это 
признак клинической смерти). [1] 
Для спасения есть совсем немного времени. Чем быстрее начнется оживление, тем 

больше шансов вернуть к жизни потерпевшего. Все вышеперечисленные признаки 
являются сигналом к немедленным реанимационным действиям. Для того, чтобы ученик 
смог правильно выполнить ИВЛ и непрямой массаж сердца, предварительно учащиеся 
должны пройти практикум на специальном тренажёре. В условиях школы это невозможно 
из - за его отсутствия. Но как выход из ситуации - это проведение подобных занятий в 
учебных заведениях, имеющих тренажеры по реанимации. Как правило, руководство 
колледжей или ВУЗов идет навстречу и оказывает посильную помощь.  
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Кроме того, чтобы учащийся смог провести правильно реанимационные действия, он 
должен морально быть готовым к подобной ситуации, не растеряться и не забыть порядок 
действий.  
Таким образом, задача школы помочь учащимся приобрести знания по оказанию 

неотложной помощи, закрепить их на практикумах. И, что крайне важно, подготовить 
морально детей к оказанию помощи товарищу. 
Предлагаем следующие меры по обучению школьников оказанию первой помощи: 
1. Ввести дополнительный урок в виде факультатива в школе по оказанию первой 

помощи. 2. На классных часах озвучивать проблему о необходимости оказывать 
неотложную помощь каждому нуждающемуся, не оставаться равнодушным. 3. На уровне 
муниципалитета не реже 1 раза в год проводить межшкольные соревнования по оказанию 
первой помощи.  
Предлагаемые меры вполне реальны к осуществлению и помогут спасти не одну жизнь. 
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МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены механизмы психологической защиты, и то, как они влияют 

на психическое здоровье и личность в целом. Зачастую, люди, не применяют один 
конкретный механизм психологической защиты, они применяют различные механизмы, в 
зависимости от проблемы или конфликта который им нужно разрешить. 
Ключевые слова: психологическая защита, механизмы защиты, личность, субъект, 

сознательность, бессознательность.  
Понятие психологической защиты было впервые введено 3. Фрейдом в работе 

«Защитные механизмы» в 1894 году. Фрейд предложил следующую концепцию личности. 
Психический аппарат индивида делится на три области. 
«1) «Оно» - бессознательная инстинктивная область импульсов и инстинктов, которые 

стремятся к удовлетворению, подчиняясь принципу удовольствия. 
2) «Я» - сознательная область. Основная задача «Я» - цензура над импульсами, 

исходящими из области «ОНО». Для этой цензуры «Я» использует механизмы 
психологической защиты. 

3) «Над Я» - наследник Эдипова комплекса. Область нравственной оценки, это 
идеальное «Я», осознание того, как должно выглядеть «Я» в соответствии с требованиями 
общества и общественной моралью» [1, с. 117]. 
Исследованиями роли психологических защит в жизни человека занимались такие 

теоретики как: О. Кернберг, К. Роджерс, И. Ялом и другие. «Человеческой жизнью 
управляют два влечения: Эрос ( в психоанализе это прежде всего влечение сексуального 
характера) и Танатос - влечение к смерти»[3, с. 65]. 
Механизмы психологической защиты - это метод борьбы «Я» против 
болезненных, несносных для субъекта переживаний. Все механизмы психологической 

защиты искажают действительность с целью сохранения психического здоровья и единства 
личности. В данном случае цена психического здоровья: искаженная реальность, 
искаженный тип «Я», искаженный внешний мир. 
Механизмы психологической защиты складываются изначально в межличностных 

отношениях, а затем становятся внутренними чертами человека, т. е. в личном опыте 
происходит научение тем или иным защитным формам поведения. 
«Все защитные механизмы обладают двумя общими характеристиками: 
1) они действуют на неосознанном уровне и поэтому являются средствами самообмана и  
2) они искажают, отрицают или фальсифицируют восприятие реальности, чтобы сделать 

тревогу менее угрожающей для индивидуума» [2, с. 23]. Следует также отметить, что люди 
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редко используют какой - либо единственный механизм защиты — как правило, они 
используют всевозможные защитные механизмы для разрешения конфликта или 
ослабления тревоги. Некоторые основные защитные механизмы мы рассмотрим ниже. 
Вытеснение 
Вытеснение является процессом исключения из сферы сознания мыслей, эмоций, 

желаний и страстей, причиняющих боль, позор или же ощущение вины. Действием этого 
механизма можно объяснить многие случаи забывания человеком выполнения каких - либо 
обязательств, которые, как оказалось при более близком рассмотрении, для него 
неприятны. Часто подавляются воспоминания о неприятных происшествиях. Если в жизни 
человека есть период сложных эмоциональных или физических переживаний, у него может 
возникнуть амнезия, чтобы забыть то, о чем не хочется вспоминать. 
Проекция 
При проекции — человек собственные личные ненужные черты приписывает другим, и 

таким образом защищает себя от осознания этих черт в себе. Механизм проекции позволяет 
оправдывать личные действия. К примеру, несправедливая критика и безжалостность по 
отношению к другим. В данном случае подобный человек бессознательно приписывает 
находящимся вокруг жестокость и безотчетность, а раз окружающие такие, то в его 
представлении становится оправданным подобное отношение к ним. Человек может 
негативно относиться к человеку, допустим зная что тот выкинул собаку на улицу, и в ответ 
относится к нему жестоко, по типу он сам этого заслуживает. 
Идентификация 
«Идентификация ориентируется как отождествление себя с кем - нибудь другим. В 

процессе идентификации один человек безотчетно уподобляется другому. В качестве 
объектов идентификации могут выступать как люди, так и группы. Идентификация 
приводит к подражанию действиям и переживаниям другого человека» [4, с. 317]. 
Реактивное образование 
В случае данной защитной реакции человек безотчетно переводит трансформацию 

одного психического состояния в другую (например, ненависть — в любовь, и наоборот). 
На наш взгляд подобный факт имеет весьма важное значение, в оценке личности, того или 
иного человека, ибо свидетельствует о том, что неважны реальные действия человека, 
потому как они могут являться лишь следствием завуалированного искажения его 
истинных желаний. Человек может идеально делать, то что он совсем не любит. 
Самоограничение как механизм адаптации 
Сущность механизма самоограничения в последующем: когда человек осознает, что его 

заслуги наименее существенны по соотношению с достижениями остальных людей, 
которые работают в той же области, тогда его самоуважение падает. В подобном 
положении почти все прекращают деятельность. Это типичный уход, отступление перед 
сложностями.  
Рационализация 
Рационализация как защитный процесс состоит в том, что человек безотчетно изобретает 

закономерные суждения и умозаключения для разъяснения собственных неудач. Все это 
нужно для любви к себе. 
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 Аннулирование 
«Аннулирование — психический механизм, который предназначен для уничтожения 

неприемлемых для человека мыслей или действий. Когда человек просит прощения и 
принимает наказание, то тем самым неприемлемое деяние для него аннулируется, и он 
может дальше жить спокойно» [5, с. 88]. 
Расщепление 
В случае расщепления человек делит свою жизнь на императивы «отлично» и «плохо», 

безотчетно убирая все неопределенное, что может в последствие осложнить изучение им 
проблемы (критичной ситуации, которая вызывает дискомфорт психики в итоге развития, к 
примеру, волнения). Расщепление является некоторым искажением действительности, как, 
фактически, и иные механизмы защиты, средством действия которых человек стремится 
уйти от реальности, подменяя истинный мир — ложным. 
Отрицание 
В случае деяния этой защитной реакции психики, при появлении в зоне восприятия 

человека какой - нибудь отрицательной для него информации, он безотчетно опровергает ее 
существование. Наличие факта отрицания каких - либо событий и т.п., дозволяет узнать о 
истинных намерениях и причинах беспокойства данного человека, так как зачастую он 
бессознательно отрицает не то чего нет в действительности, а нечто важное для него, но что 
по ряду одному ему известных причин такому человеку неприемлемо. Т.е. человек 
отрицает то, что старается в первую очередь скрыть. Например, «игроман» который играет 
в тайну от всех, при обсуждении в компании он осуждает тех, кто играет за компьютером 
дни на пролет. 
Смещение 
Схожая защитная функция выражается в бессознательном стремлении человека 

переключить внимание с объекта реального интереса на иной, сторонний, объект. То о чем 
человеку говорить не приятно, он уводит плавно разговор на другую тему, смещает 
внимание. 
Изоляция 
В данном случае происходит неосознанное абстрагирование от какой - либо проблемы 

или конфликта, излишнее погружение в которую способно привести к развитию 
симптоматики невроза. Также, если при выполнении какой - либо работы (деятельности) 
излишне погружаться в характер такой деятельности, то подобное может привести к сбою в 
осуществлении этой деятельности. (Если психолог будет все время думать о том, что он не 
сможет найти контакт с ребенком, будет его бояться и не знать, как к нему подойти, то так и 
будет, коммуникации не произойдет, вследствие невозможности адекватно выстоять свою 
работу из - за страха и проч.)  
Сублимация 
Сублимация это бессознательное переключение отрицательной психической энергии на 

занятия социально - полезным трудом. Сублимация выражается в том, что человек, 
испытывающий какой - либо невротический конфликт, находит замещение внутренней 
тревожности переключением на другое занятие. Испытывая чувства злости или агрессии, 
человек может ходить в спортивный зал и там, выбрасывать свою отрицательную энергию. 
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Регрессия 
Такая защитная реакция психики как регрессия проявляется в том, что человек, во 

избежание невротического конфликта, бессознательно как бы возвращается в тот период 
прошлого, когда у него все было хорошо. 
Сопротивление 
Такой механизм защиты психики как сопротивление является очень важным как для 

понимания специфики защитных реакций в целом, так и служит возможностью перехода 
на новый этап развития индивида как личности, что при благоприятных раскладах помогает 
ему подняться и на следующую ступень в иерархической лестнице социальных отношений 
Любой механизм защиты отнимает эмоциональную энергию, вследствие чего, снижается 

гибкость и сила эго. Более того, чем более эффективно действуют защитные механизмы, 
тем более искаженную картину наших потребностей, страхов и стремлений они создают. 
Фрейд заметил, что мы все в какой - то степени используем защитные механизмы и это 
становится нежелательным только в том случае, если мы чрезмерно на них полагаемся. 
Зерна серьезных психологических проблем падают на благоприятную почву только тогда, 
когда наши способы защиты, за исключением сублимации, приводят к искажению 
реальности. 
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СПОСОБЫ КОПИНГА У СУПРУГОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
 ОТ ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСТАНЦИИ В БРАКЕ 

 
В статье приводятся результаты эмпирического исследования особенностей способов 

копинга у супругов в зависимости от их психологической дистанции в браке. В качестве 
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теоретических оснований исследования выступили: положения о психологической 
дистанции Ю.В. Курбаткиной и транзактная теория копинга и стресса Р. Лазаруса.  
Ключевые слова: психологическая дистанция, способы копинга, супруги, брак. 
 
«Базовым системным качеством супружеских отношений, мерой добровольного 

приближения одного супруга к другому, определяющим готовность принять («допустить») 
другого в собственное психологическое пространство является психологическая дистанция 
(ПД)» [2]. Ю.В. Курбаткина отмечает, что «психологическая дистанция 
характеризуется шестью измерениями  телесного, вещного, территориального, 
социальных связей, временных привычек и ценностей. При этом ПД  доступное 
измерению качество, континуум которого расположен между полюсами симбиоза, 
слияния, с одной стороны, и отчужденности, изолированности, с другой 
стороны»[2].  
В исследовании приняли участие 36 супружеских пар с разным стажем 

супружества. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией опрос проводился 
в онлайн режиме. Использовались опросники: «Способы копинга» Р. Лазаруса и С. 
Фолкман (адаптация Е.В. Битюцкой [1]), «Психологическая автобиография» Е.Ю. 
Коржовой и «Психологическая дистанция в браке» Ю.В. Курбаткиной [2]. 
Используемая версия «Опросник копинга» насчитывает 9 шкал: планомерное 
решение проблемы, обращение за поддержкой к социальному окружению, 
позитивная переоценка, противостояние, самоконтроль, самообвинение, 
фантазирование и надежда на внешние силы, дистанционирование и уход, 
избегание. Способы копинга разделены на 2 группы ˗˗ проявление действий или 
активность, с одной стороны и пассивность, бездействие ˗˗ с другой. Так, к 
пассивному копингу относятся «дистанцирование» и «фантазирование, надежда на 
внешние силы». 
Приоритетными среди используемых способов копинга у супругов в трудных 

семейных ситуациях, как мужчин, так и женщин, являются «позитивная 
переоценка» и «решение проблемы». Супруги реже прибегают к «надежде на 
внешние силы», «дистанцирование» и «социальную поддержку». Статистически 
значимые различия получены в применении мужчинами и женщинами следующих 
способов копинга: «планомерное решение проблемы» (р=0.0056), «позитивная 
переоценка» (р=0.0225), «дистанцирование» (р=0.0023), «уход, избегание» 
(р=0.0001) и «самоконтроль» (р=0.0005). Мужчины чаще прибегают к 
«дистанцированию» как защитному способу преодоления, при котором пытаются 
забыть ситуацию, уменьшить её значение и не воспринимают ситуацию всерьёз. В 
сложных семейных ситуациях применяют способы, направленные на избегание 
проблемы. Отвлечению способствуют такие формы поведения как активный досуг 
или, наоборот, потребность в отдыхе, развлечения, занятия спортом, а также 
употребление алкоголя, еды и т.п. Эти способы поведения направлены на 
переключение внимания мужчин с тревожных мыслей и состояний на другие виды 
деятельности. 
Женщины, значимо чаще применяют усилия, направленные на изменение 

семейной ситуации, и прибегают к «планомерному решению проблемы» 
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(используют когнитивные и поведенческие способы). Им помогает в этом 
«положительная переоценка ситуации», то есть «усилия, направленные на 
изменение отношения к ситуации, создание положительного образа события, 
сосредоточение на своем личностном росте» [1]. Для женщин трудные ситуации ˗ 
путь к самосовершенствованию, которые помогают обрести новые жизненные 
ценности и убеждения. «Самоконтроль» применяется для сдерживания чувств и 
эмоций, помогает «не показывать свои переживания» и контролировать их 
проявление.  
Супруги при восприятии событий жизненного пути отмечают большую 

продуктивность воспроизведения образов прошлого, чем будущего; преобладание 
позитивных событий над негативными в прошлом и будущем; акцентируют 
внимание на событиях высокой интенсивности переживания, что соответствует 
общим закономерностям психологической автобиографии личности. Наиболее часто 
встречающиеся негативные события разной интенсивности переживания у супругов 
связаны с семьей (мужем, детьми, родителями, финансами), работой и 
межличностными отношениями. Наиболее трудно переживаются события, 
связанные с утратой близких, проблемами со здоровьем, конфликтами в семейной 
жизни. 
Супругам предлагалось сформулировать трудную семейную ситуацию, которая 

актуальна для них в данный период времени. 30 % опрошенных супругов отметили 
отсутствие трудностей в настоящем, 16 % ˗ трудную ситуацию, связанную с детьми, 
около 30 % всех опрошенных отметили трудности в общении и взаимопониманиях, 
12,5 % указали наличие финансовых трудностей, 12,5 % сформулировали трудности 
бытового характера. Мужчинам - супругам оказалось сложнее сформулировать трудную 
семейную ситуацию, в отличие от женщин. У мужчин и у женщин главные трудности в 
семье связаны с детьми и отношениями в паре. 
Был рассчитан показатель оптимальной психологической дистанции (ПД), который в 

условиях естественной взаимозависимости в браке представляется той ключевой 
психологической переменной, которая позволяет поддерживать равновесие между 
стремлением к слиянию с супругом и отчуждением от него. Количественные данные 
(процентное распределение) супругов в зависимости от степени близости их 
психологической дистанции представлены в табл.1. 

 
Таблица 1 – Процентное распределение супругов в зависимости  

от степени близости психологической дистанции в браке 
№ Степень близости ПД Мужчины ( % ) Женщины ( % ) 
1 Отчуждение 13,9 21,6 
2 Умеренная дистанция 11,1 22,2 
3 Оптимальная дистанция 41,7 27,7 
4 Умеренная близость 13,9 21,6 
5 Симбиоз 19,4 21,6 
 
Мужчины чаще оценивают уровень психологической дистанции в браке как 

оптимальный (41,7 % ) в отличие от женщин (27,7 % ). «Отчуждение» зафиксировано у 13,9 
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% мужчин и у 21,6 % женщин, в симбиотических отношениях находятся 19,4 % мужчин и 
21,6 % женщин. 
Зафиксированы слабые корреляционные связи показателей психологической дистанции 

и показателей способов копинга (рассчитывался критерий Спирмена (табл.2)). В результате 
«положительная переоценка ситуации» или усилия, направленные на изменение 
отношения к ситуации, создание положительного субъективного образа события, 
сосредоточение на своем личностном росте имеют положительную умеренную связь с 
дистанцией территории (ДТ) – r=0,234, р ≤ 0,05). «Дистанция социальных связей» (ДСС) 
связана с положительной переоценкой ситуации (r=0,243, р ≤ 0,05) и с «самообвинением» 
(r=0,260, р ≤ 0,05).  

 
Таблица 2  Корреляционная матрица способов копинга  
и показателей психологической дистанции у супругов 

Способы копинга Психологическая дистанция 
ДФТ  ДТ  ДЛВ  ДВП  ДСС  ДЦ  

1.Планомерное решение 
проблемы 0,192 0,208 0,092 0,158 0,127 0,114 

2.Обращение за поддержкой 
к социальному окружению 0,012  - 

0,066  - 0,102 0,069 0,113  - 0,108 

3.Позитивная переоценка 0,091 0,234  - 0,020 0,230 0,243 0,034 
4.Противостояние 0,139 0,188 0,085 0,181 0,130 0,090 
5.Самоконтроль 0,067 0,005 0,135  - 0,016 0,149 0,070 
6.Самообвинение 0,202 0,099 0,175 0,170 0,260 0,086 
7.Фантазирование и 
надежда на внешние силы 0,075  - 

0,091 0,047  - 0,041 0,052  - 0,060 

8.Дистанционирование 0,078 0,006 0,007 0,131 0,228 0,075 

9.Уход, избегание  - 
0,074 

 - 
0,200  - 0,143  - 0,163 0,019  - 0,111 

 
* примечание: ДФТ (Дистанция физического тела), ДТ (Дистанция территории), ДЛВ 

(Дистанция личных вещей), ДВП (Дистанция временных привычек), ДСС (Дистанция 
социальных связей), ДЦ (Дистанция ценностей) 

 
Таким образом, мужчины оценивают психологическую дистанцию (ПД) в браке как 

более оптимальную между слиянием и отчуждением, чем их супруги. Психологическая 
дистанция в браке связана со способами копинга, в частности, чем ближе дистанция 
территории между супругами, тем чаще прибегают к положительной переоценке ситуации 
в сложных семенных ситуациях, а чем ближе дистанция социальных связей, тем чаще 
супруги используют положительную переоценку и самообвинение. 
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ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ИЗУЧЕНИЮ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. В данной статье проводится обзор основных теоретико - методологических 
подходов к изучению мотивации трудовой мотивации. Рассмотрены процессуальные и 
содержательные модели мотивации. Выявлены основные сущностные характеристики 
психологического, управленческого и комплексного подходов к изучению трудовой 
мотивации. 

Ключевые слова. Мотивация, трудовая деятельность, персонал, психология 
менеджмента. 

 
Сложность и многогранность проблемы трудовой мотивации детерминирует плюрализм 

подходов к пониманию ее сути, структуры, и впоследствии к методам ее изучения.  
Тем не менее, главенствующим методологическим принципом, на котором базируются 

исследования мотивационной сферы в современной психологической науке, является 
положение о единстве динамической и содержательно - смысловой сторон мотивации [1, с. 
26].  

Теоретические модели мотивации трудовой деятельности так или иначе можно отнести к 
следующим типам: 

– содержательные (объяснение поведения работников исходя из соотношения ряда 
мотивов, основанных на определенных человеческих потребностях); 

– процессуальные (определение различных факторных групп, взаимодействующих друг 
с другом в процессе формирования мотивов трудового поведения). 

Ниже на рисунке 1 представлена классификация моделей понимания феномена 
мотивации трудовой деятельности. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация моделей понимания  
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К рассматривающим соотношение и классификацию потребностей или содержательным, 
относятся теории А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Мак - Клелланда. Процессуальные теории, 
рассматривающие механизм воздействия на мотивацию внешних факторов, представлены 
работами В. Врума, Л. Портера [4]. 

Это различие впоследствии и обусловливает разницу в методологических подходах и 
методических приемах в зависимости от целей и задач того или иного исследования. 
Особенности подходов представлены ниже в таблице 1. 

 
Таблица 1. Подходы к исследованию трудовой мотивации 

 
 

Психологический подход изучает мотивацию деятельности как необходимый момент 
человеческого поведения, поэтому его основная задача заключается в том, чтобы 
определить побудительно - идеальные факторы человеческой деятельности: когнитивные 
(познавательные), ценностные [2, 3].  

Управленческий подход в большей мере сосредотачивается на анализе условий труда, 
психологического климата, факторах материального и нематериального стимулирования, 
но не акцентирует внимание на особенностях мотивации конкретных работников [2, с. 117 - 
118]. В этом случае анализу подвергается эффективность организации труда при 
определенном алгоритме деятельности сотрудников. Центральное внимание уделяется 
анализу мотивационной среды, условий труда, отношений работников внутри коллектива и 
т.д.  

Комплексный подход к изучению мотивации связан с анализом влияния 
индивидуальных и социальных факторов на формирование мотивационной сферы 
личности, а также влияния мотивации на поведение человека [2, 3]. При ее изучении 
учитываются внутренние, индивидуально - психологические характеристики человека, 
через которые преломляются внешние социальные воздействия, обусловливая 
индивидуальное содержание мотивационной сферы и конкретное поведение. 

Таким образом, существует два основных подхода к пониманию мотивации: 
содержательный и процессуальный. Содержательные теории мотивации основное 
внимание уделяют анализу структуры потребностей, лежащих в основе мотивации. 
Процессуальные теории посвящены процессу мотивации, описанию и предсказанию 
результатов мотивационного процесса, но напрямую не касаются содержания мотивов. 
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Различия в понимании трудовой мотивации вносят свой вклад особенности подходов к 
изучению данного феномена. Так, психологический подход в большей мере 
сосредотачивается на особенностях мотивации конкретных работников, содержании их 
индивидуальных мотивов. В то время как управленческий подход фокусируется на анализе 
условий труда, психологического климата, факторах материального и нематериального 
стимулирования. В этой связи следует отметить, что оба подхода имплицитно связаны 
между собой, что определяет необходимость комплексного, системного изучения феномена 
трудовой мотивации.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются методические подходы к диагностике ЭИ 
– объективный и субъективный. В рамках каждого направления проводится обзор 
существующих психодиагностических методик эмоционального интеллекта.  
Ключевые слова. Эмоциональный интеллект, диагностика, методические подходы. 
 
Эмоциональный интеллект рассматривается как предпосылка успешности человека, 

совокупность способностей, направленных на понимание своих и чужих эмоций, а также 
управление ими. Концептуальные подходы к ЭИ представляют его многофакторной 
структурой, сочетанием различных способностей (с включаемыми в них личностными 
чертами и особенностями).  
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Так, на данный момент доминируют два концептуально разных подхода – модели 
способностей и смешанные. Последние принято называть смешанными т.к. они описывают 
в структуре эмоционального интеллекта как способности, так и личностные особенности и 
компетенции [3]. 
При этом современные методики изучения эмоционального интеллекта исходя из 

принципов, лежащих в основе психодиагностического метода, условно можно разделить на 
следующие группы [4]:  

1. Объективные – диагностика осуществляется на основе успешности (результативности) 
и способа выполнения деятельности.  

2. Субъективные – диагностика осуществляется на основе сведений, сообщаемых о себе, 
самоописания особенностей личности, поведения в тех или иных ситуациях. 
По мнению Д.В. Люсина, «… эти два типа методик (задачи и опросники) измеряют либо 

вообще довольно разные конструкты, либо разные стороны эмоционального интеллекта» 
[2, с. 5]. 
Рассмотрим подробнее методики измерения ЭИ, базирующиеся на решении задач 

(таблица 1). 
 

Таблица 1. Объективные методики исследования ЭИ 
Название 
методики 

Структрура Измеряемые 
параметры 

Процедура 

EARS 
(Emotional 
Accuracy 
Research 

Scale) 

8 сценариев 
(3 рассказа с 

12 
вариантами) 

Распознавание 
эмоций в 
межличностном 
контексте. 
 

Испытуемый должен выбрать 
настроение, которое вероятнее 
всего испытывает персонаж 
рассказов 

LEAS 
(Levels of 
Emotional 

Awareness) 

20 сценариев Измерение осознания 
разнообразных 
эмоций – как базовых, 
так и сложных.  
6 уровней понимания 
эмоций. 

Испытуемому предлагается 
ответить, что бы он испытывал 
в заданной ситуации и что бы 
испытывал другой 
участвующий в ней персонаж. 

MSCEITV2
.0  

8 секций Идентификация 
эмоций, повышение 
эффективности 
мышления, 
понимание и 
управление 
эмоциями. 

Задания с несколькими 
вариантами ответа; подсчет 
баллов  
на основе заданных 
стандартов. 

TIEFBA 12 ситуаций Способности к 
пониманию 
эмоциональной 
сферы и управлению 
ею. 

Испытуемого просят описать 
эмоции, мысли и убеждения 
фигурирующего в ситуациях 
персонажа и тот способ 
управления эмоциями, 
который будет наиболее 
эффективен. 
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В качестве несомненного преимущества методик данной группы можно выделить 
отсутствие опоры на самоотчёт, а следовательно, и возможность получения более 
объективных данных об уровне развития эмоционального интеллекта [1, с. 107]. Кроме 
того, методы, основанные на решении задач, направлены на исследование уровня развития 
когнитивных способностей, обуславливающих понимание и управление эмоциями, и не 
включают в себя исследование личностных черт. 
Диагностический инструментарий второй группы основан на самовосприятии. Наиболее 

распространенные методики из группы субъективных представлены в таблице ниже. 
 

Таблица 2. Субъективные методики исследования ЭИ 
Название 
методики 

Концептуа
льная 

модель ЭИ 

Шкалы /  
объём 

Измеряемые параметры 

«EQ - i» 
Р. Бар - Он 

Авторская 
смешанная 
модель  

15 
субфакторо
в, 
133 
утверждени
я 

Осознание своих эмоций, уверенность в 
себе, самоуважение, самоактуализация, 
независимость. 
Эмпатия, социальная ответственность, 
межличностные взаимоотношения. 
Решение проблем, связь с реальностью, 
гибкость. 
Устойчивость к стрессу, контроль за 
импульсивностью, преобладающее 
настроение. 

«EQ» 
 Н. Холла 

ЭИ как 
личностная 
черта 

5 шкал, 
30 
утверждени
й 

Эмоциональная осведомленность; 
управление своими эмоциями; 
самомотивация; эмпатия; распознавание 
эмоций других людей. 

«SSRI» 
(Self - 
Report 
Index) 

Н. Шутте  

Модель 
способност
ей  
Дж. 
Мэйера,  
П. Сэлоуэя 
и  
Д. Карузо 

4 шкалы, 
33 
утверждени
я 

Идентификация эмоций, повышение 
эффективности мышления, понимание и 
управление эмоциями. 

«ЭмИн» 
Д.В. 

Люсина 

Авторская 
смешанная 
модель  

2 шкалы, 6 
подшкал, 
46 
утверждени
й 

Понимание чужих эмоций; управление 
чужими эмоциями. 
Осознание своих эмоций; управление 
своими эмоциями; контроль экспрессии. 

«ECI»  
Д. 

Гоулмана 

Авторская 
модель 
компетенци
й 

19 
факторов, 
63 
утверждени
я 

Самосознание, управление своими 
эмоциями, осознание социальных 
взаимодействий, социальные навыки. 

«МЭИ» 
М.А. 

Авторская 
интегратив

4 
субшкалы, 

Общий уровень ЭИ.  
Способность к осознанию и принятию 
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Манойлово
й 

ная модель 3 индекса, 
40 
утверждени
й 

своих чувств, самоконтроль. 
Способность к распознаванию, 
пониманию и изменению эмоциональных 
состояний других. 

 
Как видно из таблицы, методики, основанные на самовосприятии, измеряют, как 

правило, определенную комбинацию личностных черт (эмпатия, уверенность в себе, 
стрессоустойчивость и т. д.), их содержание зависит от используемой концептуальной 
модели ЭИ. В рамках данного подхода также присутствуют и методики измерения ЭИ как 
способности, но путём самоотчёта.  
Таким образом, существует два основных методических подхода к измерению ЭИ – 

объективный и субъективный. Первый рассматривает ЭИ как способность, второй – как 
личностную черту. При этом психодиагностические методики, используемые для 
исследования эмоционального интеллекта, разнообразны и непосредственно зависят от 
теоретической модели. В рамках одного методического подхода различаются 
диагностические инструменты и те компоненты феномена ЭИ, которые они измеряют.  
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ  
НА УРОВЕНЬ САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация: 
В данной статье представлены современные аспекты влияние гендерных различий на 

уровень самооценки младших школьников. Дано теоретическое обоснование указанной 
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проблемы. Проведен анализ различий между мальчиками и девочками младшего 
школьного возраста с целью выявления гендерных особенностей. Даны рекомендации для 
учителей и родителей младших школьников, которые представлены в комплексе игр по 
повышению самооценки при гендерных различиях детей младшего школьного возраста.  
Ключевые слова: 
Гендер, самооценка, младший школьник, особенности формирования уровня 

самооценки. 
В нaстоящее время проблемa успешной деятельности является наиболее актуальной, 

поэтому исследования влияния различий гендера на самооценку младших школьников в 
процессе обучения имеют большое значение в психологической теории и практике.  
Проблемой гендерных особенностей формирования самооценки младших школьников 

занимались такие ученые, как Д.Н. Исаев и В.Е. Каган [1], которые полагали, что проблема 
решения уровня самооценки может быть решена с помощью реализации гендерного 
подходa. 
Проанализировав общие видовые различия, нами были выделены гендерные 

особенности детей младшего школьного возраста (таблица 1.) 
 

Таблица 1. Гендерные особенности детей младшего школьного возраста 
Особенности мальчиков Особенности девочек 
1. Повышенная вспыльчивость. 
2. Большая решительность. 
3. При решении задач 
предпочитают качество объему.  
4. Склонны к предметно - 
инструментальной деятельности и легче 
овладевают навыками работы с 
различными веществами, 
инструментами и материалами. 
5. Предпочитают 
самостоятельную исследовательскую 
деятельность, предпочитая решать 
проблему. 
6. Предпочитают диалог, 
дискуссию. 
7. Склонны к изучению 
естественных предметов. 
8. Чаще выбирают область 
возможного, отсюда интерес к 
виртуальности, компьютерным 
технологиям, к фантастике.  
9. Предпочитают открытое 
соперничество. 
10. Свои чувства и намерения 
выражают открыто.  
11. Предпочитают четкие 
однозначные указания. 

1. Задают больше вопросов. 
2. При решении задач важно 
количество.  
3. Девочки растут быстрее 
мальчиков. Физиологически 
девочки созревают примерно на 3 
года раньше мальчиков.  
4. Школьницы чаще 
извиняются и пространно 
объясняются, не заканчивая начатой 
мысли. 
5. Предпочитают не говорить 
о своих желаниях прямо и легче 
идут на компромисс. 
6. Иностранные языки 
усваивают быстрее, качественнее, 
легче. 
7. Предпочитают работать с 
вербальной (словесной) 
информацией, достигая при этом 
более высоких. 
8. Склонны к изучению 
гуманитарных предметов.  
9. Отдают предпочтение 
готовым алгоритмам, табличным 
способам получения результата.  
10. Способны понять намек. 
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На основании выделенных различий, можно сделать вывод, что мальчики значительно 
отличаются от девочек уровнем самооценки в зависимости от гендера. Они имеют 
среднюю самооценку, в то время как девочки – низкую. Значит, они коммуникабельны, 
уверенны в себе, в большей степени склонны к адекватному оцениванию себя, 
окружающих людей и их поступков [2]. Уверенность в себе позволяет человеку 
регулировать уровень требований и правильно оценивать личные возможности 
применительно к различным жизненным ситуациям. Для повышения самооценки младших 
школьников следует использовать игры по примеру: «Каким я буду чудесным, когда 
вырасту»; «Я сильный благородный лев»; «Я справлюсь»; «Я сильный / ая» и др. [3] 
Таким образом, в современной системе образовaния появляется необходимость 

внедрения гендерного обучения, в связи с повышением самооценки младших школьников. 
Наиболее aктуальным и значимым становится внедрение гендерного обучения с целью 
повышения самооценки во все ступени, начинaя с младшей школы. Для внедрения 
гендерного подхода к обучению школьников необходимо соблюдение следующих 
педагогических условий: объективные условия (соответствие требованиям, выдвигаемым 
государственной политикой), организационные условия, методические условия, 
субъективные условия. Уроки для мальчиков и девочек должны отличаться выбором 
методов и форм обучения; учебно - воспитательная программа должна максимально 
учитывать индивидуальные особенности учащихся и направлена на повышение 
самооценки. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема социальной фобии в контексте 
социальной психологии. Используется расширенное понимание социальной фобии, при 
котором констатируется не только избегание социальных ситуаций, но и выдерживание 
таких ситуаций с избыточным стрессом, что приводит к значительному снижению качества 
жизни. 
Ключевые слова: социофобия, психика, паника. 
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Сейчас много кто не понимает, что такое на самом деле социофобия. Обычно, люди 
считают, что если они не любят общаться с другими людьми или им не нравятся люди в 
целом, то они - социофобы. Однако, дело обстоит совсем иначе. В этой статье я расскажу о 
самых ярких признаках социофобии. 
Не будем забывать, что социофобия - психическое заболевание. А значит, оно 

сопровождается тонной дискомфорта и непонимания. 
1. Вы испытываете чувство тревоги во время общения с людьми. 
Вы можете хотеть общаться, тусоваться в разных компаниях, флиртовать, вести 

насыщенную социальным взаимодействием жизнь, но все это рушится о непреодолимое 
чувство тревоги, как только вы подходите к человеку. Вы прекрасно понимаете, что нет 
причин для беспокойства, но скребущее чувство тревоги и страха внутри с вами 
несогласно. 

2. Вам трудно думать и подбирать слова, когда внимание обращено к вам. 
Бывало ли такое, что вы находитесь на уроке / паре / совещании и когда подходит ваша 

очередь что - то сказать, все слова которые вы знаете мигом вылетают из головы и 
максимум, что вы говорите, это: "ну... эм... короче... э...", даже если за секунду до этого, вы 
полностью простроили вашу речь от и до. 
Добавьте сюда еще дрожащие руки и затрудненное дыхание и вы получите недоуменные 

взгляды, которые заставят вас волноваться еще сильнее, закрыть рот и желание выбежать 
куда - подальше. 

3. Постоянное желание спрятаться там, где нет людей. 
Всякий раз, когда вы выходите на улицу и проходите мимо толпы людей, замечаете, что 

кто - то на вас смотрит, переходите дорогу, понимая, что внимание водителей обращено к 
вам, когда приходите в магазин и, зачем - то, покупаете хуханку блеба, вместо буханки 
хлеба, вы хотите только одного - убежать и спрятаться, чтобы это все поскорее 
закончилось. 

4. Испытываете испуг всякий раз, когда с вами кто - то заговаривает. 
Да, как бы странно это ни звучало, но социофобы испытывают первые пару секунд 

испуг, когда с ними заговаривает кто - либо. Вне зависимости от того, как вы относитесь к 
человеку или как он относится к вам. Это происходит всегда. Ну а когда разговор уже 
начался, см. п1. 

5. Панические атаки. 
Паническая атака - самое неприятное, что может происходить. Кроме того, она может 

начаться в самый неожиданный момент. У всех она проходит по - разному, но есть 
ключевые моменты, которые бывают у всех. 

 Перехватывает дыхание, будто вы находитесь в очень душном помещении. 
 Дикий и непонятный страх, который охватывает каждую клетку вашего тела, будто 

вы прыгаете с парашютом, но без парашюта. 
 Дрожь в руках и холодный пот. 
 Резко нахлынувшее уныние, от того, что вы только что вспомнили все самые 

ужасные моменты вашей жизни. 
 Желание спрятаться. 
Хорошо, если вам удается контролировать себя и не подавать виду. Если не получается, 

то я искренне вам сочувствую. 
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6. Вы спокойны только когда находитесь в полном одиночестве. 
Вы можете перестать чувствовать внутренне напряжение, только когда вы совсем одни. 

Все остальное время, тревога - ваш верный спутник. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГА ПСИХОЛОГА  

ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация: В рамках денной статьи будет рассказано о формах и методах работы 

педагога психолога в процессе его профессиональной деятельности и сопровождении 
образовательного и воспитательного процесса развития детей с ОВЗ. Так же стоит 
отметить, что будут рассмотрены следующие категории детей: дети с нарушением 
интеллекта, с нарушением аутистического спектра, так же имеющие нарушения слуха, 
зрения и центральной нервной системы.  
Ключевые слова: Ограниченные возможности здоровья, интеллектуальное нарушение, 

нарушением аутистического спектра, слабослышащие, слабовидящее, дети с нарушением 
центральной нервной системы, особенности развития.  
Ограниченные возможности здоровья - это полная или частичная потеря человеком 

возможности ориентироваться, общаться, контролировать своё поведение, обучаться, 
работать. 

 Говоря о детях с интеллектуальными нарушениями нужно понимать, что их развитие 
имеет ряд особенностей (нарушение активного восприятия информации, речи, словесно - 
логического мышления, произвольности памяти). Так же наблюдается высокая 
возбудимость или инертность реакций, трудности в формировании потребностей и 
мотивации к социальной деятельности. Могут быть сочетания интеллектуального дефекта, 
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такие как нарушение: обмена веществ, гормонального фона, роста, моторики, выработки 
трудовых и двигательных навыков.  
Интеллектуальное нарушение – представляет собой нарушение познавательной 

деятельности, связанное с органическими нарушениями. Данное нарушение неизлечимо, но 
медикаментозно при привлечении специалистов медиков можно принимать 
стимулирующий комплекс, препаратов и витаминов, это поможет сформировать ребенка 
как личности и его социальное развитие и адаптированности зависит главным образом от 
воспитания и доступности обучения. Выделяют так же формы данного отклонения: 
тяжелая - идиотия, средняя - имбицильность, легкая – дебильность. Исследователи 
отмечают, что для этих детей характерно значительное снижение познавательного 
интереса. 
Ранний детский аутизм или как его еще называют в научной литературе синдром 

Каннера (далее РДА) – характеризуется сложным сочетанием умственной отсталости и 
повреждение отдельных психических функций, и привходит к образованию ряда новых 
патологий развития, обуславливая так же отрешенность ребенка от мира и глубокого 
погружения в себя.  
Психопатоподобное поведение обуславливается отсутствием у детей искренней эмпатии, 

раскаяния, стыда. Часто они бывают агрессивны, при воспитании в асоциальной обстановке 
становятся не управляемыми.  
Нарушение слуха – полное или частичное снижение способности ребенка различать и 

понимать звуки. 
Нарушение зрения – значительное снижение возможности ребенка видеть и различать 

знакомые ему предметы, не поддающиеся коррекции обычными способами (при помощи 
линз или очков или медикаментозно).  
Нарушение центральной неровной системы – патологический процесс, который 

сопровождается гибелью или дисфункцией нервных клеток. У детей чаще всего 
проявляется в форме детского церебрального паралича с разной степенью поражения.  
Формы работы с детьми, имеющими стойкие нарушения здоровья:  
1.  Диагностическая – направлена на выявление зоны ближайшего развития ребенка и 

потенциала его развития в целом. 
2. Коррекционная и развивающая направлены на улучшения определенных сторон 

развития ребенка. 
3. Консультирование, повышение психологической грамотности родителей, 

педагогов, работающих с детьми из этой категории.  
Достаточно эффективными методами работы с детьми можно назвать:  
 - Музыкотерапия - когда определенным образом подобранная музыка способствует 

расслаблению, снятию психоэмоционального напряжения и т.д. тем самым осуществляется 
психологическая коррекция. 

 - Игротерапия - помогает скорректировать и поведенческие расстройства путем 
применения игрушек, в большей части развивающих (цифры, кубики, пирамидки, 
конструкторы и разного рода пазлы).  

 - Сказка терапия - очень действенный способ коррекции, нравственного и духовного 
воспитания, развития высших психических функций ребенка с ОВЗ, позволяет снимать 
эмоциональное напряжение.  
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 - Арт - терапия - достаточно современный и востребованный метод психологической 
работы, реализуемый, путем любого вида творчества (рисование, конструирование, 
драматургия, лепка и т.д.). Цель метода заключается в гармоничном развитии личности 
ребенка снятия внутренних зажимов может использоваться как один из видов совместной 
деятельности родители – ребенок, способствует раскрытию творческого потенциала, 
развитию эмоционально чувственности, способности самовыражаться.  
В завершении необходимо отметить особенности работы с такими детьми, которая 

заключается в том, что занятие должно представляться ребенком как целостное действие, 
так же не маловажным является тот факт, что ребенок должен приниматься психологом 
таким, какой он есть, учитывая достоинства и недостатки особенно связанные с нюансами 
развития личности. Обязательно дополнительно проводить психологическую работу с 
ребенком и его родителями, часто запросом от родителей могут быть вопросы принятия 
ребенка или внутрисемейные отношения.  
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Аннотация 
 Создание сплоченного детского коллектива всегда было первостепенной задачей для 

педагога начальной школы. Учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка и 
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формировать благоприятные отношения в классе всегда очень сложно. Использование 
игровых ситуаций для сплочения детского коллектива начальной школы очень актуально. 
В данной статье приведены примеры игр, которые могут применять учителя начальных 
классов. Рассмотрены рекомендации, которые необходимо учитывать при формировании 
единства в коллективе детей.  
Ключевые слова 
 Детский коллектив, начальная школа, психологические игры, педагогические игры, 

игровые ситуации, сплочение коллектива.  
Положение ребенка в коллективе зависит от особенностей присущих только его 

характеру, а также от общего развития самого коллектива. На поведение ребенка и его 
самосознание оказывает прямое влияние положение, занимаемое им в обществе. 
Благополучная атмосфера в коллективе с самого детства приведет к формированию у 
ребенка адекватной самооценки, что в дальнейшем будет способствовать его успешной 
реализации в социальных и межличностных взаимоотношениях.  
Педагогам начальной школы и педагогу - психологу, необходимо, в своей работе, 

обращать тщательное внимание на степень сплоченности детей в классе. Высокий уровень 
сплоченности будет помогать педагогу в формировании высокоразвитого коллектива, в 
котором будет доминировать благоприятный психологический климат и 
доброжелательный фон взаимоотношений. Учителю начальных классов и педагогу - 
психологу прежде всего необходимо знать особенности межличностных отношений, для 
того что бы найти к каждому ребенку индивидуальный подход. Зная и учитывая сильные и 
слабые стороны детей, педагоги смогут влиять на формирование благополучных 
отношений между детьми. Для сплочения детского коллектива начальной школы учителем 
могут проводится как педагогические, так и психологические игры, направленные на 
формирование единства и близости взглядов [2, с. 76].  
Процесс формирования школьного коллектива непростой и всегда противоречивый. 

Дети младшего школьного возраста имеют индивидуальные особенности, которые 
педагогу необходимо учитывать. Зная особенности характерные каждому ребенку, педагог 
должен уметь приспосабливаться к ним и включать ученика в активную деятельность 
коллектива. Грамотно организованный детский коллектив представляет собой группу, в 
которой отношения между детьми выстроенные педагогом с воспитательной целью. На 
этапе начальной школы формирование сплоченного детского коллектива играет 
первостепенную роль, в дальнейшем учителям необходимо лишь поддерживать 
гармоничную атмосферу в классе. Воспитательная работа педагога должна быть 
направлена на создание дружного коллектива с общими целями и интересами. Для начала 
педагогу необходимо выстроить с детьми доверительные отношения. Школьники должны 
видеть в учителе еще и друга, и помощника, только тогда они будут слушать его, верить 
ему и положительно воспринимать.  
Основные рекомендации учителям начальных классов, педагогу - психологу по 

организации сплоченного детского коллектива:  
1. Учителю необходимо объединять детей путем выполнения каких - либо заданий. 

Совместная деятельность всегда играла ключевую роль в формировании и улучшении 
межличностных взаимоотношений. Благодаря выполнению общей задачи дети активно 
взаимодействую друг с другом учатся слушать мнения других и принимать его.  
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2. Учителю необходимо выполнять роль наставника и всячески поддерживать, 
стимулировать отношения среди детей в классе, а иногда и вносить свои корректировки.  

3. Очень важно организовать работу по самоуправлению в классе. Необходимо грамотно 
распределить обязанности среди всех учеников, что бы каждый чувствовал себя на своем 
месте и не был ущемлен.  

4. Учителю очень важно ввести классные традиции, которые должны соблюдаться в 
строгом порядке. Это могут быть совместные походы в кино или театр, или же проведение 
классных часов и праздников. 

 5. Необходимо поощрять взаимопомощь и сотрудничество среди детей. 
6. Необходимо сводить конфликтные ситуации до минимума и стараться их 

предотвращать.  
7. На классных часах необходимо проводить психологические игры, направленные на 

объединение детей в коллективе.  
Психологические игры, помогающие сплотить детский коллектив выполняют 

следующие задачи:  
1. Они формируют положительную психологическую и эмоциональную атмосферу  
2. Они способствую формированию доверительных отношений среди детей, а также учат 

школьников поддерживать друг друга в трудных ситуациях и решать возникающие 
конфликты коллективно, а не индивидуально.  

3. Благодаря таким играм дети начинают активно взаимодействовать друг с другом и 
учатся сотрудничать. Существует множество игр, направленных на сплочение детского 
коллектива. Они могут проводиться как во время уроков, так и во внеурочное время, 
психологические игры могут проводиться одновременно со всеми детьми, а иногда и в 
парах или небольших группах. Перед тем как начинать психологическую игру ученики 
должны поприветствовать друг друга, улыбнуться и сказать друг другу комплименты. 
Психологические игры могут проводиться в конце занятия и заканчиваться обменом 

рукопожатий между детьми и учителем. Данные игры помогают сплотить школьный 
коллектив детей и сформировать благоприятную атмосферу для дальнейшего обучения. 
Основной целью педагогов начальных классов является сплочение разностороннего 
детского коллектива. Это довольно сложный организационный процесс, однако в 
результате это поможет создать благоприятный микроклимат в классе. Одной из 
рекомендаций по сплочению детского коллектива является проведение психологических 
игр, направленных на развитие доверительных отношений. Использование педагогом 
игровых ситуации в внеурочной деятельности и во время проведения занятий поможет 
сплотить детский коллектив начальной школы.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 
ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация: в статье раскрываются - понятие задержка психического развития, 
особенности коррекционно - развивающей работы с детьми с задержкой психического 
развития, методики формирования и данные исследования фонематического восприятия 
детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 
Ключевые слова: задержка психического развития, фонематическое восприятие, 

диагностические методики, констатирующий эксперимент. 
Готовность к школьному обучению включает в себя определенный уровень речевого 

развития. По характеру и качеству речи учащиеся с ЗПР заметно уступают своим 
нормально развивающимся сверстникам, для многих из них характерны недостаточная 
сформированность фонематического слуха и фонематического восприятия. [2, с. 144]. 
Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) используется в отношении детей с 

минимальными органическими повреждениями или функциональной недостаточностью 
центральной нервной системы, а также тех, кто находится в условиях социальной 
депривации в течение длительного времени. [4, с. 205]. 
Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа 

психического развития, в результате чего ребенок, достигший школьного возраста, 
продолжает оставаться в кругу дошкольных, игровых интересов. [2, с. 128]. 
Фонематическое восприятие содержит в себе два компонента: фонематический слух – 

это способность воспринимать на слух и точно дифференцировать все звуки речи, особенно 
близкие по звучанию и элементарный звуковой анализ. [5, с. 4]. 
Термин «задержка» подчеркивает несоответствие уровня психического развития с 

возрастом, а также временный характер отставания, которое постепенно преодолевается в 
условиях специально организованного обучения и воспитания детей с ЗПР. [2, с. 158]. 
Дошкольники с задержкой психического развития характеризуются не 

соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, восприятия, памяти, 
недоразвитием личностно - деятельностной основы, отставанием в речевом развитии, 
низким уровнем речевой активности, замедленным темпом становления регулирующей 
функции речи.  
Дети этой категории требуют организации специального коррекционно - развивающего 

обучения, в первую очередь в период дошкольного детства. [4, с. 207]. 
Коррекционно - педагогическая работа включает в себя коррекцию недостатков 

фонематического восприятия, исправление или уменьшение этих дефектов и приближение 
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психического развития таких детей к уровню развития нормальных дошкольников. 
Эффективность коррекции зависит от условий особой организации образовательного 
процесса и от применения специфических приемов обучения. [4, c.208] 
Одним из принципов коррекционно - педагогической работы является принцип 

диагностики и коррекции. Чтобы понять уровень сформированности фонематического 
восприятия необходимо провести диагностику или констатирующий эксперимент. 
Целью констатирующего эксперимента было выявить актуальный уровень 

сформированности фонематического восприятия детей старшего дошкольного возраста с 
задержкой психического развития. 
Для реализации поставленной цели в ходе проведения констатирующего эксперимента 

решались следующие задачи: 
1. Анализ литературы по проблеме исследования; 
2. Определение научно - теоретических основ и содержания методики исследования 

фонематического восприятия детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития; 

3. Исследование фонематического восприятия детей старшего дошкольного возраста с 
задержкой психического развития; 

4. Анализ результатов исследования и определение основных направлений 
коррекционной работы по развитию фонематического восприятия у данной категории 
детей. 
Констатирующий эксперимент проводился на базе: МДОУ детский сад «Tammetõru» 

города Таллинн в 2020 году. 
Нами были обследованы четверо детей подготовительной группы детского сада 

«Tammetõru» города Таллинн: две девочки и два мальчика. Все дети примерно одного и 
того же возраст, трое детей были шести лет, один ребенок – семи лет. 
Для определения особенностей фонематического восприятия в исследовании 

применялись следующие методики: «Исследование фонематического восприятия» (И.Д. 
Коненкова) [3], «Исследование звукового анализа» (Т.А. Фотекова) [6], «Исследование 
фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза» (Г.А. Волкова) [1].  
Методика «Исследование фонематического восприятия у дошкольников с задержкой 

психического развития» (И.Д. Коненкова) [3].  
Цель методики – выявить особенности фонематического восприятия у старших 

дошкольников с задержкой психического развития:  
1. Повторение слогов с оппозиционными звуками. Задача: определить, может 

ли ребенок правильно повторить слоговой ряд за взрослым. 
2. Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении 

«показать картинки». Задача: определить, может ли ребенок повторить пары слов, 
различающихся одной фонемой. 

3. Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении 
«показать картинки». Задача: определить, может ли ребенок правильно различить 
оппозиционные фонемы на материале слов. 
Критерии оценок за задание: 5 баллов – все задания выполнены самостоятельно и 

верно; 4 балла – часть заданий выполняется с ошибкой, но ошибка исправляется 
самостоятельно; 3 балла – ошибки исправляются после повторного 
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воспроизведения; 2 балла – часть заданий недоступна, при выполнении требуется 
повторное воспроизведение; 1 балл – невыполнение. 
Методика «Исследование звукового анализа» (Т.А. Фотекова) [6].  
Цель методики – выявить особенности фонематического восприятия у старших 

дошкольников с задержкой психического развития: 
1. Выделение ударного гласного в начале слова. Задача: определить, может ли 

ребенок выделить начальный ударный гласный звук из слова. 
2. Определение первого согласного звука в слове. Задача: определить, может ли 

ребенок выделить начальный согласный звук из слова. 
3. Определение последнего звука в слове. Задача: определить, может ли 

ребенок выделить конечный гласный и согласный звук из слова. 
Критерии оценок за задания: 5 баллов – все задания выполнены самостоятельно и 

верно; 4 балла – часть заданий выполняется с ошибкой, но ошибки исправляются 
самостоятельно, или с помощью наводящего вопроса; 3 балла – задания 
выполняются с ошибками, которые исправляются с помощью экспериментатора с 
использованием приема «разбор образца», темп выполнения замедлен; 2 балла – 
неправильное выполнение, даже после использования приема «разбор образца»; 1 
балл – на фоне неудачи, отказ от выполнения. 
Методика «Исследование фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза» (Г.А. Волкова) [1].  
Цель методики – выявить уровень развития фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников с задержкой психического 
развития: 

1. Определение места звука в слове. Задача: определить, может ли ребенок 
указать позицию звука в слове (начало, середина, конец). 

2. Определение последовательности звуков в слове. Задача: определить, может 
ли ребенок указать последовательность звуков в слове (в начале слова, после 
звука...).  

3. Определение количества звуков в словах. Задача: определить, может ли 
ребенок указать количество звуков в слове. 
Критерии оценок за задания: 5 баллов – все задания выполнены самостоятельно и 

верно; 4 балла – ошибки исправляются самостоятельно, или с помощью наводящего 
вопроса; 3 балла – темп выполнения замедлен, с помощью приема «разбор образца» 
и неоднократного повторного воспроизведения выполняются задания; 2 балла – 
неправильное выполнение, даже после использования приема «разбор образца»; 1 
балл – после неудачных попыток ответить, отказ от выполнения. 
Обследование проводилось с каждым ребенком индивидуально. Все методики 

давались в игровой форме. Стимульный, речевой и наглядный материалы 
соответствовали традиционным логопедическим требованиям. 
При проведении обследования учитывались следующие методические 

рекомендации: создание дружеской атмосферы, установление контакта с ребенком; 
разъяснение ребенком понимания смыслового значения слов, предложенных при 
осмотре, и уточнение значения слов, незнакомых ребенку; применение четких 
инструкций по выполнению заданий. 
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При проведении данного эксперимента детям были даны задания разной степени 
трудности. Анализируя результаты выполнения заданий, направленных на 
исследование звукового анализа следует отметить, что в задании на выделение 
ударного гласного в начале слова и определение первого согласного звука в слове 
все четыре ребенка допускали ошибки, которые исправляли самостоятельно или с 
помощью наводящего вопроса. 
Задания на исследование фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза вызвали большие трудности у всех испытуемых. Они допускали 
многочисленные ошибки, даже после использования приема «разбор образца», 
только мальчики в первом задании выполняли с ошибками, которые исправляли 
самостоятельно или при помощи экспериментатора. Самыми сложными оказались 
задания на повторение слогов с оппозиционными звуками; дифференциацию 
оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении; на определение 
последовательности звуков в слове и на определение количества звуков в слове.  
По итогам результата констатирующего эксперимента было определено, что все 

испытуемые дошкольников с задержкой психического развития имеют низкий 
уровень развития фонематических процессов, что выражается в затруднениях при 
выполнении заданий на повторение слогов, на дифференциацию звуков, 
определение последовательности и количества звуков и др. По результатам 
обследования будет разработана система коррекционных заданий, направленных на 
коррекцию фонематического восприятия детей старшего дошкольного возраста с 
задержкой психического развития. 
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«ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 
 

Аннотация: Проблема развития памяти у детей дошкольного возраста на сегодняшний 
день приобрела особую актуальность в связи, с изменившимися требованиями, которые 
предъявляет школьная программа обучения. Память является важнейшей, познавательной 
функцией, лежащей в основе развития и обучения, и как познавательный процесс 
обеспечивает целостность развития личности. Память связывает прошлое, настоящее и 
будущее человека, обеспечивая единство психики и придавая ей индивидуальность. 
Ключевые слова: память, ребенок, развитие, дидактическая игра. 
В современном мире самой актуальной проблемой является память. Мир меняется 

намного быстрее, чем способен заметить человек, особенно в сфере производства и 
трансляции знаний. В настоящее время существует диссонанс между увеличением объема 
знаний и способностью человека их обрабатывать. Данный факт требует от системы 
дошкольного образования предоставления адекватного ответа. К сожалению, в настоящее 
время в практике работы дошкольных образовательных учреждений не уделяется должного 
внимания формированию и развитию у дошкольников адекватных, рациональных методов 
и приемов запоминания. Без целенаправленной работы приемы запоминания у детей 
формируются стихийно, а их результат развития часто оказывается невысокой. По этой 
причине работа по развитию памяти является весьма актуальной. 
Дошкольный период жизни - является наиболее эффективным для интенсивного 

развития ребёнка. В период дошкольного возраста происходит закладка фундамента 
здоровья ребёнка: физического, психического и нравственного, а будущее его во многом 
зависит от того, как и в каких условиях будет протекать дошкольное детство, какие формы, 
методы и приёмы для развития памяти будут использованы в работе с детьми. Именно в 
дошкольном возрасте детей активно готовят к школе.  
Развитие памяти у детей дошкольного возраста осуществляется в процессе воспитания и 

обучения. В детских садах основным развивающим методом является игровая 
деятельность. В системе обучения игровые занятия находятся на первом месте, так как, у 
детей игра – это ведущий вид деятельности. Дети от рождения до зрелого возраста больше 
внимания и времени уделяют к играм. Среди огромного многообразия игр для детей 
дошкольного возраста, особое внимание отведено дидактическим играм. 
В игре у дошкольников развивается внимание, обостряется наблюдательность и прочное 

запоминание.  
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Дидактическая игра способна развить многие виды произвольной памяти. Например, 
произвольная образная память развивается с помощью дидактических игр, поскольку детям 
в ходе игры легче понимать задания и запомнить.  
Дидактические игры помогают легкому усвоению, закреплению знаний, овладению 

способами познавательной деятельности. Дети учатся наблюдать, сравнивать, обобщать и 
классифицировать. С помощью дидактических игр у детей появляется интерес к занятиям, 
становятся сосредоточенными и легче усваивают программный материал. Все учебные и 
познавательные задачи в дидактической игре взаимосвязаны с игровыми, поэтому в 
каждом занятии должна присутствовать игра или игровые ситуации, например: загадки, 
головоломки, лабиринты, игровые упражнения, сюрпризные моменты и.тд. 
Использование дидактических игр на занятиях и в режимных моментах является 

отличным методом обучения и развития памяти дошкольников. Играя, ребенок не только 
получает новые знания, но также обобщает и закрепляет их. 
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СПОРТ КАК МИРОТВОРЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 
 

В данной статье приводятся данные полученные в результате исследования 
литературы по физической культуре, с целью определения, что такое спорт и его 
миротворческая функция. 

Ключевые слова: спорт, миротворческая функция, соревнования 
This article presents data obtained as a result of a study of the literature on physical education, 

in order to determine what sport is and its peacekeeping function. 
Keywords: sport, peacekeeping function, competition 
Что такое миротворческая функция спорта? У спорта есть такая функция? А спорт с 

точки зрения закона, политики – это, что? Не всегда во время занятием спорта задаемся 
вопросом, что такое спорт для стран.  
Спорт - многогранное общественное явление, которое является не только сферой 

подготовки к трудовой деятельности человека, но и удовлетворяет запросы общества в 
духовной сфере. А так же спорт является одним из наиважнейшим средством для 
воспитания человека в этическом и эстетическом направление. 
Со временем спорт начал проникать в различные сферы жизни общества. Чем больше он 

развивался, тем больше становилось понятно, его значение в социальной сфере весьма 
многогранно и что его можно применять для удовлетворения разных потребностей 
общества и личности. 
Поэтому не удивительно, что в наше время спорт широко распространен в современной 

системе образования, а так же воспитание разных поколений людей, как и подрастающего, 
так и взрослого. Так же спорт широко представлен в ряде социальных сфер, в разных 
сферах культурного общения и в международных отношениях. Это дает понять, что спорт 
многофункциональный, и он имеет большое значения, как и человеку, так и обществу, в 
политике и народа.  
Давайте же далее рассмотрим некоторые функции спорта. Но сначала необходимо 

узнать, что же это такое функции спорта? Под ними чаще всего понимаются свойства, 
которые наиболее присуще ему: воздействие на человека, его отношения, удовлетворение и 
развитие определенных потребностей, как личности, так и общества в целом. 

Функции спорта бывают специфические и общие. Так же иногда выделяют 
позитивные функции спорта. К ним же свою очередь могут относится, такие функции, как: 
интегративная, миротворческая, символическая и другие. 
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Но иногда миротворческую функцию относят к политической функцией. Что более 
верное. Так многие факты истории спорта, некоторые из них рассмотрим далее, 
свидетельствуют о его наиважнейшей роли в укреплении мира между странами и 
народами, т. е о его миротворческой функции. Но не всегда мир между одними странами, 
означает, что будет мир во благо. 
В истории спорт неоднократно был «посолом мира», он помогал, как бы построить 

«мост», который имел множество имен, такие как: взаимопонимание, сотрудничество, жест 
доброй воли. А так же спорт на протяжение истории устанавливал, поддерживал 
политические и культурные связи, дружественные отношения. И все это было между 
разными странами и народами, которые находились в условиях совместной конфронтации. 
Рассмотрим же примеры миротворческой функции, как политической функции в 

истории человечества. 
Например, вскоре после войны, когда отношения между Западной Германией и СССР 

были натянутыми, состоялся футбольный матч в 1955 году между этими странами, что 
помогло преодолеть неприязнь и подозрения. 
Бывает так, что иногда специально планируют проигрыш команды одной страны, что 

позволяет создать для этой страны благоприятную политическую атмосферу. Получается, 
что спортивные контакты могут использовать для создания специфических «мостов». 
Например, в США, где - то в начале 1977 года в качестве шага налаживания отношений с 
Кубой туда отправили не лучшую баскетбольную команду под видом национальной. И 
выигрыш, над этой командой доставил кубинцам больше удовлетворение. Так же 
международные спортивные соревнования помогают создать дружественные отношение и 
между спортсменами. 
Не единожды отправка за рубеж спортивных делегаций применялось для скрепления 

между странами дипломатических отношений. Например, такое было проведено 
Китайской Народной Республике в 1972 г.  
Для того, что бы с Японией восстановить экономические и дипломатические отношения 

они пригласили женскую волейбольную команду Японии в турне по Китаю. Благодаря 
такому событию в политическом лексиконе появилось такой термин, как «волейбольная» 
дипломатия. Так же благодаря некоторым другим событиям появились термины, как «пинг 
- понговая», «регбийная» дипломатия. 
Иногда международный спорт, есть отражения отношений в мире. Так из - за мировых 

войн не смогли провести Олимпийские игры 1916 года в Берлине, а так же 1940 года в 
Хельсинки и 1944 года в Лондоне. 
Во времена «холодной войны» спортсмены играли большую роль в развертывание во 

всем мире движений прогрессивных сил за предотвращение войны, сохранение мира и 
жизни на Земле.  
Так в некоторых странах для борьбы за мир объединялись множество спортсменов. Для 

примера может подойти, например движение «Спортсмены против атомных ракет», 
которое сначала развернулось в Федеративной Республике Германии, а потом и в Швеции, 
Финляндии, Дании, и в некоторых других странах. Вот ещё пару примеров. Одним 
примером является организация «Спортсмены за мир и разрядку», которая была создана в 
Греции. А другим примером служит «Союз спортсменов за мир» из США. И таких 
движений не единицы, их множество. 
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При всем том, что спорт – это наиважнейшие составляющие любой культуры, который 
стремится их сплачивать, тем самым и, проявляя миротворческую функцию, но все равно 
спорт в современном мире часто попадает под влияние «большой политики». Он 
становится ареной для жестких столкновений интересов государств. 
Спорт – это место для активного контакта разных культур и государств. Именно на 

спортивных состязаниях может часто отражается политическая подоплека 
взаимоотношений между странами. Например, это хорошо выражено на современных 
Олимпийских играх, они ярко выражают силу какого - либо государства, проявляющуюся в 
столкновениях межгосударственных интересов на этих Играх, в то же время, стремясь 
оказывать мироукрепляющее воздействие на их участников. 
На основе этого материала можно сделать вывод, что миротворческая функция спорта 

можно применять для укрепления и создания дружественных отношений и политических 
соглашений между странами, народами и даже отдельными личностями. Спорт – это не 
только положительное событие и оружие в руках политиков. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены часто используемые и наиболее известные понятия о миграции и 

незаконной миграции. Кроме того, дается объяснение основных причин возникновения 
миграции и её модификации в незаконную миграцию. Предлагаются методы борьбы с 
незаконной миграцией и рассматривается феномен миграции в Республике Башкортостан. 
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Миграция населения является значимой составляющей всех наиболее важных процессов 

современности, она также служит сильным стимулом для экономического развития. В 
наше время миграционные процессы в мире довольно интенсивны и, со второй половины 
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двадцатого столетия, приобрели глобальные масштабы, охватив все страны планеты, 
социальные слои и группы общества, различные сферы общественной жизнедеятельности.  
Современный этап развития миграционных процессов отличается тем, что в той или 

иной степени миграционными потоками охвачены все страны мира, а масштабы миграции 
исчисляются уже сотнями миллионов человек, пересекающих ежегодно по разным 
причинам и с разными целями государственные границы, что позволяет говорить о 
глобальном характере данного общественного явления. По данным Глобальной комиссии 
по международной миграции, в мире сейчас насчитывается свыше 250 млн. мигрантов, 
включая около 10 млн. беженцев. Россия активно включена в динамику миграции 
народонаселения и вышла на второе место в мире после США среди принимающих стран 
[1]. 
В Большой советской энциклопедии дается следующая трактовка этого термина: 

миграция (лат. migratio, от migro - перехожу, переселяюсь):  
1) перемещения населения, связанные с переменой места жительства;  
2) передвижение животных организмов, вызванное изменением условий существования 

или в связи с прохождением цикла развития (ко всем животным организмам) [2]. 
В последние годы незаконная миграция стала статичным крайне негативным явлением, 

которое оказывает свое видимое влияние абсолютно на все сферы общественной жизни. В 
России предусмотрено наказание за незаконную миграцию в виде уголовной 
ответственности. Нами были изучены и проанализированы вопросы незаконной миграции 
в России и Республике Башкортостан, а также выявлены причины нелегальной миграции и 
способы борьбы с ней. 
Незаконная миграция – въезд граждан одной страны в другую с целью нелегального 

трудоустройства. Стоит отметить, что незаконная миграция напрямую связано с 
процессами глобализации, которые захватили современный мир. Сюда можно отнести 
усиление иммиграционного контроля в некоторых западных странах и, как следствие, 
активирование незаконных каналов въезда в страны.  
Рассмотрим, кто относится к незаконным мигрантам. 
Для начала, это лица, въезжающие в страны СНГ нелегально, т.е., не имея при себе 

документов, удостоверяющих личность, либо въезжающих по поддельным или чужим 
документам. Также сюда относят иностранцы, у которых указанная цель въезда в страну 
отличается от реально преследуемой цели.  
К незаконным мигрантам также можно отнести иностранных студентов, которые 

обучались в странах СНГ, либо же иностранных работников, которые работали по 
трудовому контракту и после завершения сроков учебы или работы не вернулись на 
родину.  
Также лицами, которых можно назвать нелегальными мигрантами, являются так 

называемые транзитные мигранты, основная цель которых выехать в определённую страну 
и закрепить там за собой статус беженца. Наконец, к нелегальным мигрантам следует также 
относить тех беженцев, которые уклоняются от выезда из страны после получения отказа 
от убежища [3, с. 41]. 
Переход России к политике «открытых дверей», которая сопровождалась снижением 

качества пограничного и иммиграционного контроля привело к тому, что Россия стала 
одной из стран, куда можно достаточно беспроблемно въехать нелегальным иммигрантам 
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[4, с. 90]. Среди стран - лидеров по количеству мигрантов в Россию можно выделить, такие 
страны, как Узбекистан (более 2 миллионов человек), Украину (более 2 миллионов 
человек), Таджикистан (около миллиона), Казахстан (45 тысяч), Армению (30 - 35 тысяч 
человек).  
Также причиной массовой миграции на территорию России можно назвать внутренние 

этнические конфликты, которые вызвали рост миграции [5]. Россия является одной из 
самых экономически сильных стран среди представительниц стран СНГ и поэтому именно 
сюда стекается большинство незаконных иммигрантов. также повлекли за собой рост 
миграции на территории государства. Также к причинам незаконной иммиграции можно 
отнести тот факт, что труд иммигрантов дешев и непритязателен. Иммигрант согласен на 
малое, что так порой нравится заказчикам. Дешевая рабочая сила всегда останется в моде, и 
Россия не является исключением.  
Еще одной немаловажной причиной сильнейшей миграции в Россию является бумажная 

волокита для получения гражданства РФ или же законного трудоустройства. В 
миграционную службу требуется представить более полутора десятков бумаг и 
документов: заявление о выдаче разрешения на работу, оригиналы и копии паспорта, визы, 
медицинские справки, бланки и т.д. [5]. Это требует немалого количества времени и денег, 
которых порой у иммигрантов просто нет. Таким образом, и бюрократизация с каждым 
годом пополняет ряды нелегальных мигрантов.  
Обязательно стоит отметить тот факт, что незаконные иммигранты в любой стране 

стараются минимизировать общение с местным населением. Результатом этого нередко 
становится развитие ксенофобии у местных, которая, в свою очередь, перетекает в 
дальнейшие межэтнические противоречия уже между россиянами.  
Почему необходимо активно противодействовать незаконной миграции? Потому как 

именно нелегальные иммигранты являются источниками таких явлений, как торговля 
людьми и человеческими органами, проституция, терроризм, незаконный оборот оружия, 
торговля наркотиками. Как страны борются с проявлением нелегальной миграции? Во - 
первых, многие страны пересматривают свои нормативные акты относительно мигрантов и 
предоставляют для отдельных лиц возможность легального въезда в страну. Во - вторых, 
некоторые страны, наоборот, ужесточают процесс въезда и условия пребывания и 
проживания в стране, усиливают контроль за работой миграционных органов [5].  
Безусловно, Россия, в силу развивающейся экономики, нуждается в дополнительной 

рабочей силе. Но чтобы это было легально, Правительству необходимо вплотную заняться 
вопросом о легализации большинства незаконных мигрантов. Возможно, необходимо 
также пересмотреть нормативно - правовые акты, касающиеся незаконной миграции и 
урегулировать масштабы спроса на рабочую силу, а также сделать так, чтобы мигранты 
своим трудом удовлетворяли нужды экономики России и ее регионов.  
Чтобы такие позитивные изменения произошли, России необходимо изучить опыт 

западных стран в вопросах миграции и адаптировать полученные знание под 
отечественные реалии. К примеру, разрешение на въезд в страну будет выдаваться, 
ориентируясь на ряд характеристик. Это может быть и образование, и возраст, и 
профессиональный статус. Такие нововведения позволят давать разрешение на въезд тем 
людям, которые удовлетворяют запросы российских рынков труда и не будут опираться на 
какие - либо расовые, этнические и другие предрассудки.  
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Что касается вопроса миграции в Республике Башкортостан, то необходимо отметить, 
что уже 20 лет Башкортостан является одним из регионов с крайне высокой миграционной 
активностью. Согласно Федеральной службе государственной статистики, с 2014 года 
миграция в Республике стала отрицательной, т.е. число уехавших из региона превысило 
число въехавших [6]. Также из сводки государственной статистики можно узнать, что 
население Башкортостана уезжает, в основном, в соседние регионы на заработки – в 
Татарстан, Свердловскую области, а также в Тюменскую область и Ханты - мансийский 
автономный округ [6].  
Претерпел изменения и социально - демографический состав мигрантов, приезжающих в 

Башкортостан. Если в начале 2000 - х годов мигранты приезжали в основном семьями, то в 
последние годы миграция в Россию и, соответственно, в Башкортостан представляет собой 
мужчин до 45 лет, у которых на родине остались жены и дети [7, с. 182].  
Суммируя вышеприведенные данные, можно говорить о тенденции естественного 

движения населения в Республике, которое может повлечь за собой снижение численности 
населения Республики в ближайшие несколько лет. Решением проблемы миграции в 
Республике Башкортостан, прежде всего, является создание рабочих мест с достойной 
заработной платой, повышение качества образования, открытие нового бизнеса и развитие 
науки и техники, инвестиции.  
Таким образом, можно сделать вывод, что миграция является тем самым процессом, 

который в корне может изменить численность населения как в стране в целом, так и в 
отдельных регионах. На сегодняшний день миграционный процесс рассматривается 
исследователями как основной источник восполнения трудового населения, способного 
работать на благо страны. Миграционная политика и миграционное законодательство 
Российской Федерации нуждаются в корректировке. Федеральным органам власти 
необходимо выстроить связь с региональными органами относительно вопроса миграции, 
как легальной, так и нелегальной.  
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ПРОБЛЕМА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена изучению проблем безнаказанности, жестокости и безответственности 

людей по отношению к животным в условиях нашего современного общества, 
рассматриваются причины такого поведения и предлагаются пути решения в рамках 
проведения социального опроса среди студентов.  
Ключевые слова 
Социальная проблема, животные, безнаказанность, жестокость, домашние животные, 

социальный опрос 
На сегодняшний день актуальной остается проблема жестокого и безответственного 

обращения с домашними животными. С каждым годом ситуация не становится лучше, 
множество домашних животных остаются на улицах, абсолютно не приспособленных 
выживать в данных условиях. Большинство животных не переживают зимние холода и 
голод, поскольку малый процент населения готов забрать животное с улицы, предпочитая 
приобретать породистых собак и кошек. На сегодняшний день статья 245 УГ РФ запрещает 
жестокое обращение с животными, однако в суровых реалиях не наказывает виновных за 
перечисленные в ней пункты.  
Положение в нашей стране такого, что должного уровня необходимого воспитания по 

данному вопросу не осуществляется, хотя следовало бы всем родителям с раннего возраста 
приучать детей к ответственности, заботе и пониманию важности бережного отношения к 
беззащитным перед нами животным. А возможность ввести в школьную дисциплину и 
освещать подобной важности вопросы стало бы хорошим толчком к развитию социальной 
культуры нашего населения.  
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Во многих странах урегулирована уголовная ответственность за жестокое обращение с 
животными в качестве преступления, но в России это по - прежнему остается 
безнаказанным. Именно поэтому встает острая необходимость о предотвращении 
жестокости к животным. В действительности предотвратить это по силам каждому из нас. 
Необходимо принять на себя обязательство нести ответственность за тех, кого приручили. 
Стоит лишь осознать, что выкидывая животное на улицу, вы обрекаете его на верную 
гибель, так или иначе. Не считаете ли вы себя убийцей в данном случае? Животное, 
прожившее в тепле рядом с человеком, вряд ли способно прожить долгую и хорошую 
жизнь на улице, питаясь объедками, спасаясь от погодных условий и ночуя в холодном 
месте. Что уж говорить от жесткости некоторых людей, которые, чувствуя безнаказанность 
и мнимую силу перед слабыми животными, причиняют тем боль и вред? Разве убийство не 
должно наказываться законом? Чем хуже животные людей? Почему это остается 
замалчиваемым и незамеченным? Стоит остановиться и переосмыслить причины данного 
поведения. Наверняка многим известно, почему взрослые и дети причиняют боль и 
мучения животным. Отсутствие должного воспитания со стороны родителей, нарушения со 
стороны психики, депрессия, слабохарактерность, подавленность, а главное – отсутствие 
безнаказанности играют важную роль. Желание самоутвердиться и показаться сильным, 
однако, выставляет подобных в обратном свете. Именно поэтому благоразумным 
решением со стороны государства должно являться жестким урегулирование данной 
проблемы на законодательном уровне, введение штрафов и санкций. Со стороны общества 
– воспитание и прививание детям ответственности, проведение воспитательных бесед в 
школьной среде. Каждый из нас в силах помочь приютам, волонтерам и предотвратить 
гибель животных. Человек, который по тем или иным причинам не в состоянии заботиться 
о животном, должен найти ему нового хозяина или отдать в приют, но, ни в коем случае не 
выбрасывать на улицу. Для того чтобы узнать мнение окружающих в рамках исследования 
этого вопроса был проведен социальный опрос среди студентов четвертого и пятого 
курсов. 
Студентам был задан вопрос о необходимости учить детей бережному и ответственному 

отношению к домашним животным. В результате 100 % опрашиваемых согласились с 
необходимостью прививать эти навыки с детства. Варианты ответов «в этом нет 
необходимости, ребенок поймет это эмпирическим путем» и «не считаю это 
целесообразным и полезным» не были выбраны. Во втором вопросе о необходимости 
запретить выбрасывать домашних животных на улицу 100 % опрашиваемых также 
ответили, что это необходимо, а в случае невозможности дальнейшего ухода за питомцем, 
хозяин обязан подыскать ему другого хозяина либо передать в приют. Вариант ответа «нет, 
вопрос о дальнейшей судьбе животного для меня маловажен» не был выбран. Следующий 
вопрос звучал так: «В чем причина жестокого обращения с животными?» Студентам 
предлагалось выбрать несколько вариантов ответа. 80 % опрошенных выбрали вариант 
«отсутствие должного воспитания, достойного примера поведения родителей, друзей и 
т.д.», 73,3 % «безответственность, слабохарактерность, психологические травмы», 53,3 % 
«низкое развитие социальной культуры населения», 13,3 % выбрали «отсутствие должного 
образования, низкие интеллектуальные способности» и 53,3 % «отсутствие наказания». 
Четвертый вопрос звучал так: «Считаете ли вы, что в ряде случаев ранняя жестокость к 
животным позднее приводит людей и к уголовной ответственности за совершенные 
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преступления?» 86,7 % опрошенных дали положительный ответ, а 13,3 % дали 
отрицательный ответ. На вопрос «должны ли лица нести ответственность за жестокое 
обращение с животными, в том числе за выбрасывание их на улицу?» 53,3 % опрошенных 
ответили, что за совершенные деяния должна нестись уголовная ответственность, 40 % - 
административная и 6,7 % опрошенных считают, что ответственности быть не должно. 
В качестве вывода хотелось бы отметить, что данная проблема всегда будет актуальной, 

т.к. государство не прикладывает усилий к ее урегулированию. И родители должны 
прилагать все усилия, чтобы воспитывать в детях уважение и любовь к братьям нашим 
меньшим, иначе отсутствие ответственности будет побуждать детей к жестокости не 
только по отношению к животным, но и по отношению к сверстникам. 
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Аннотация 
В мире социальных отношений решающую, определяющую роль играют не 

биологические, а социальные законы. В статье проводится анализ содержания романа 
«Мартин Иден» сквозь призму философских учений о закономерностях развития 
человеческого общества.  
Ключевые слова 
Социальный дарвинизм, спенсерианство, ницшеанство, эволюция, революция, 

буржуазное общество. 
 
Чтобы понять основную идею романа Джека Лондона «Мартин Иден», остановимся на 

кратком изложении учения Чарлза Дарвина о происхождении видов путём естественного 
отбора и псевдонаучном толковании этого учения в философском течении, получившем 
название социального дарвинизма. 
Разрабатывая учение о естественном отборе как движущей силе эволюции, Дарвин ввёл 

термин «борьба за существование», под которой он понимал сложные и многообразные 
отношения организмов между собой, а также с условиями неживой природы. При этом он 
имел в виду не только жизнь одной особи, но и успех её в обеспечении себя потомством. В 
своих трудах Дарвин неоднократно предупреждал, что нельзя термин «борьба за 
существование» понимать только в прямом смысле (как, скажем, борьбу двух хищников за 
добычу). Из двух травинок или деревьев, проросших рядом, больше шансов выжить и дать 
семена имеют те, которые в результате наследственной изменчивости получили более 
мощную корневую систему, большую листовую поверхность или большую 
засухоустойчивость и т.д. После выхода в свет труда Дарвина «Происхождение видов 
путём естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» 
в 1859 году, учение Дарвина быстро завоевало огромную популярность и, естественно, 
вызвало желание распространить его на все случаи и явления, в том числе и на явления 
общественной жизни. Так возникло идейное течение в буржуазном обществоведении конца 
19 - начала 20 веков, которое получило название социального дарвинизма. Наиболее 
ранним предшественником социального дарвинизма явился Мальтус - английский 
буржуазный экономист - автор реакционного учения о перенаселении, которое явилось 
псевдонаучным оправданием войн как регуляторов роста населения. 
Непосредственным инициатором социального дарвинизма явился Герберт Спенсер - 

английский философ и социолог. Он и стал основоположником органической школы в 
социологии. Основным законом социального развития Спенсер считал закон выживания 
наиболее приспособленных обществ, из которого он выводил наибольшую 
приспособленность «дифференцированного», то есть классового, общества. Спенсер - 
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противник социализма, считавший революцию «болезнью» общества. Под 
механистическое понимание эволюции Спенсер пытался подвести все явления - от 
неорганических до нравственных и социальных, утверждая, что общее направление 
эволюции - к равновесию. 
Социальный дарвинизм чрезвычайно разнороден, но все его разновидности сводят 

закономерности развития человеческого общества к закономерностям биологической 
эволюции и считают, что естественный отбор, борьба за существование и выживание 
наиболее сильных и приспособленных являются определяющими факторами 
общественной жизни. Отсюда вытекают основные теоретические пороки социального 
дарвинизма:  

1) сведение общественных закономерностей к биологическим,  
2) объяснение социальных конфликтов как «естественных», вечных и неустранимых, 

вне их связи с антагонистическими социальными отношениями. 
Наиболее реакционные варианты социального дарвинизма служили идейным 

обоснованием классового господства буржуазии, расизма, милитаризации и 
экспансионизма во внешней политике. Известно, что Джек Лондон читал Герберта 
Спенсера. В юности он увлекался его учением, как увлёкся им Мартин Иден, но ко времени 
написания романа Джек Лондон уже готов был выступить во всеоружии против 
спенсерианства. Даже беглое сравнение основных взглядов Спенсера и Лондона делает это 
утверждение бесспорным:  
Спенсер признаёт только эволюционный путь развития, а революцию считает «болезнью 

общества»; 
Лондон - не только сторонник революции, но и борец за революционное переустройство 

общества; 
Спенсер - ярый противник социализма; 
Лондон - сторонник и энергичный борец за социализм. 
Весь роман «Мартин Иден» - это рассказ о том, как необыкновенно жизнеспособная 

биологическая природа человека гибнет в борьбе за жизненный успех в буржуазном 
обществе, потому что в мире социальных отношений решающую, определяющую роль 
играют не биологические, а социальные законы. Лондон убедительно доказывает, что даже 
человеку необыкновенной силы и здоровья невозможно преодолеть эти барьеры 
социальных законов в одиночку. Сам автор говорил за месяц до смерти: «Мартин Идею» и 
«Морской волк» - атака на ницшеанскую философию...» [Быков, 1964, с. 134]. Нельзя 
забывать, что социальный дарвинизм и ницшеанство - родные братья. И то и другое 
является источником расизма и фашизма. 
Роман «Мартин Иден», несмотря на предельную компактность, многопланов. На первом 

общедоступном плане, равно увлекательном и для серьёзного, и для поверхностного 
читателя, история любви простого матроса к буржуазной девушке, история его 
возвеличения и гибели. В этом плане автор анализирует возникновение и развитие любви, 
её возвышающее действие, её значение в мобилизации всех сил человека на подвиг во имя 
любви. И в этом плане абсолютно неважно, кто - он и кто - она. Но уже этот первый план в 
романе подчинён основной идее. Поэтому она - девушка из буржуазной семьи. Она - 
«воздушное существо с большими одухотворёнными голубыми глазами, с массой золотых 
волос», она - «дух, божество, богиня, - такая возвышенная красота не может быть земной» 
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[здесь и далее цитируется по: Джек Лондон, 1961, с.276]. А он - грубый, невежественный, 
едва постигший грамоту матрос, в простой грубой одежде, с неуклюжей походкой, 
бронзовым от загара лицом и неправильной речью, которая «то и дело резала её слух». Она 
- студентка университета, а ему оставалось всего два года до окончания начальной школы, 
когда он ушёл оттуда. Так с первых страниц романа Лондон рисует пропасть, через 
которую должен переступить Мартин, чтобы стать достойным любимой. Но этого мало. В 
этом же первом плане сокращается до крайних пределов срок, за который он должен 
совершить свой подвиг: Руфь старше его на целых три года, ей уже двадцать четыре, 
следовательно, он понимает, что она не может ждать его долго. 
Мартин лихорадочно ищет карьеру, сделав которую, он станет вровень с Руфью. Он 

может стать капитаном. Но по некоторым соображениям он отказывается от этой мысли. 
Соображения, по которым Мартин отказывается от мысли стать капитаном, не имеют 
никакого значения. Гораздо важнее соображения Джека Лондона по этому вопросу. Стать 
капитаном для Мартина, может быть, и не очень легко, но при необыкновенном здоровье, 
силе и способностях, которыми Джек Лондон наделил своего героя, всё - таки возможно. И 
возможно это без смертельного истощения сил, потому что изучить несколько книг по 
навигации ему, конечно, было бы легче, чем за два года постичь всю мудрость веков, да и с 
практикой судовождения он уже был знаком. Но Джек Лондон сознательно ведёт своего 
героя по другому пути. Первая задача, которую ставит перед собой Мартин, это 
преобразования во внешности и изучение английской грамматики. А, научившись 
правильно говорить, он понимает, что теперь он может рассказать всему миру о тех 
картинах жизни, которые теснятся в его душе, он может стать писателем. «Он будет писать 
всё: поэзию и прозу, романы и очерки, и пьесы, как Шекспир. Это настоящая карьера, и это 
- путь к сердцу Руфи». 
В соответствии с главной идеей романа Джек Лондон делает именно этот выбор, так как 

на собственном опыте знает, как изнуряюще труден путь писателя и как мало он даёт 
средств к существованию, пока писатель не имеет славы и имени. Это - во - первых, а во - 
вторых, труд писателя в силу своей специфики - это труд одиночки. 
Так возникает в романе второй план: история становления писателя - реалиста, история 

развития и гибели его таланта. Этот план Джек Лондон использует для выражения своих 
мыслей об искусстве; о случайности успеха писателя в буржуазном обществе; о том, как 
мало ценится и понимается в этом обществе настоящее искусство; как в угоду 
обывательским вкусам талантливые писатели опускаются до схемы, штампа, 
ремесленнических поделок; как втаптываются в грязь бессмертные творения человеческого 
гения, как умирают в нищете Киплинги и другие великие художники, потому что слава 
приходит к ним слишком поздно. 
Мартин Иден становится писателем, и, не имея средств к существованию, терпит голод и 

лишения, вынужден время от времени оставлять писательский труд, чтобы, заработав 
деньги на еду и марки для рукописей, снова писать и писать, доводя до полного истощения 
свой мозг и 
нервы. 
Так развивается более глубокий третий план романа - критика классового общества, 

общества далеко не равных возможностей. Скупыми средствами Джек Лондон рисует 
картины ужасающего бесправия и чудовищной эксплуатации. На протяжении всего романа 
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в стремительно развивающееся действие первого плана органически вплетается развитие 
второго плана - писательское мастерство Мартина растёт от главы к главе - и разрешаются 
задачи третьего плана: писатель всё время подчёркивает пропасть между возможностями 
людей разных классов. Но ни на минуту не забывает Лондон о главной идее романа, о его 
четвёртом плане, в задачу которого входит доказать, что в обществе решающую роль 
играют социальные законы, что для успеха в капиталистическом обществе одной, хотя бы и 
совершеннейшей, биологии мало. Развёртывая этот четвёртый план, Лондон с одной 
стороны излагает взгляды, несостоятельность которых он собирается доказать, а с другой 
стороны с первых страниц романа настойчиво подчёркивает необыкновенную физическую 
силу, выносливость и здоровье Мартина Идена. 
Сделать Мартина Идена выразителем своих идей и ввести в роман ещё одно лицо, в 

споре с которым выявить истину? Во - первых, это атака в лоб, это был бы научный спор, а 
не художественное произведение. Во - вторых, это нарушило бы компактную стройность 
романа. И Джек Лондон делает Мартина спенсерианцем. Это так естественно. Мартин так 
молод и не искушён в науках, с такой жадностью набрасывается на знания, что приходит в 
восторг от стройной системы, которая помогла ему упорядочить свои взгляды на природу, 
общество, искусство и науку, которая не только просто, понятно, но, как ему кажется, 
правильно объясняет мир: «Но взгляды Спенсера на мир казались ему необычайно 
убедительными и отказаться от них было для него всё равно, что для мореплавателя 
выбросить за борт компас и карты. Поэтому Мартин продолжал изучать теорию эволюции, 
всё более овладевая предметом и находя подтверждение взглядов Спенсера у тысячи 
других писателей». 
Познакомившись с Колдуэллом, профессором университета, Мартин приходит в восторг 

от его обширных познаний и тут же находит в его суждениях слабую сторону: «Вы 
пренебрегаете биологией, - говорит он ему, - она отсутствует в вашем мировоззрении. То 
есть я разумею подлинную научную биологию как средство к познанию жизни, начиная с 
лабораторных опытов по оживлению неорганической ткани и кончая самыми широкими 
социологическими и эстетическими обобщениями». То есть Мартин ясно выражает здесь 
свою приверженность взглядам социальных дарвинистов. А, разделяя эти взгляды, Мартин 
неизбежно становится сторонником учения Ницше. «Я индивидуалист, - говорит он в 
гостиной Морзов, - я верю, что в беге побеждает быстрейший, а в борьбе сильнейший. Эту 
истину я почерпнул из биологии, или мне кажется, что я ей почерпнул оттуда. Повторяю, 
что я индивидуалист, а индивидуалисты вечные, исконные враги социалистов». Эти свои 
взгляды Мартин наиболее полно излагает в социалистическом клубе: «Он цитировал 
Спенсера и Мальтуса и прославлял биологический закон мирового развития. “Итак, - 
резюмировал он свою речь, - не может существовать государство, состоящее только из 
рабов! Основной закон эволюции действует и здесь! В борьбе за существование, как я уже 
показал, выживает сильный и потомство сильного, а слабый и его потомство осуждены на 
гибель. И в результате этого сила сильных увеличивается с каждым поколением. Вот что 
такое эволюция!”». 
Образ Мартина так симпатичен и реален, свои аргументы в пользу социальных 

дарвинистов он излагает так убеждённо, что после выхода в свет книги кое - кто 
приписывал взгляды Мартина Джеку Лондону, тем более, что сам Джек Лондон 
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неоднократно подтверждал, что образ Мартина он писал с самого себя, да и элементов 
биографии писателя в романе много. 
Но выразителем взглядов самого Лондона является Бриссенден: «Мне бы очень 

хотелось, - говорит он Мартину, - чтобы вы стали социалистом прежде, чем я умру. Только 
это может спасти вас в час разочарования в жизни, который, несомненно, наступит... Вы 
удивляетесь, почему я социалист? Я вам скажу. Потому что социализм неизбежен; потому 
что современный строй сгнил и не может продержаться долго; потому что время вашего 
всадника на коне прошло». Будь Бриссенден настоящим революционером и социалистом, а 
не человеком смертельно больным и уставшим от жизни, Мартин под его влиянием 
непременно пересмотрел бы свои взгляды. Но образ Бриссендена таков, каким он нужен 
для развития сюжета. Он ничего не может дать Мартину взамен утраченных иллюзий, а его 
смерть играет немаловажную роль в сокрушении духовной силы Мартина. Лондону нужно 
было, чтобы Мартин остался один в своей борьбе за успех в буржуазном обществе. И 
Мартин до конца остаётся верным учению Спенсера. Лондон достаточно подробно 
излагает основные идеи социальных дарвинистов, ни одну из которых нельзя приписать 
самому автору. Эго те идеи, против которых он выступает в своём романе. 
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ОСНОВНЫЕ СТИЛЕВЫЕ ЧЕРТЫ И ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕВОДА 

ТЕКСТОВ ВО ФРАНЦУЗСКИХ СМИ 
 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, которые связаны с переводом 

французской публицистики и дается ее общая характеристика. Рассматриваются 
особенности различных видов перевода с определением каждого из них, а также уделяется 
внимание способом трансформации лексических конструкций при осуществлении 
перевода с французского на русский языки. Ключевым моментом в проведенном 
исследовании является поиск правильного выбора значения полисемантичного слова либо 
выражения, которое с максимальной точностью соответствовало бы значению 
оригинального текста. Изучаются особенности фразеологических единиц, ситуативные 
фразеологизмы и приемы, которые способствуют их адекватному переводу.  



86

Ключевые слова: перевод, публицистика, трансформация, фразеологические 
выражения, ситуативные фразеологизмы. 

Annotation: The article discusses issues related to the translation of French journalism and gives 
its general characteristics. The features of various types of translation are considered with the 
definition of each of them, and attention is also paid to the method of transforming lexical 
structures when translating from French into Russian. The key point in this study is the search for 
the correct choice of the meaning of a polysemantic word or expression that would match the 
meaning of the original text with maximum accuracy. The features of phraseological units, 
situational phraseological units and techniques that contribute to their adequate translation are 
studied. 

Key words: translation, journalism, transformation, phraseological expressions, situational 
idioms. 
Постановка проблемы. В настоящее время, различные средства массовой информации 

оказывают серьезное влияние на общество. Каждый современный человек ежедневно 
сталкивается с разнообразными источниками информации, в частности: радиостанции, 
телевидение, газеты, сеть Интернет и т.п. Для того, чтобы информация различных средств 
массовой информации дошла до читателей в различных странах, требуется производить 
качественный перевод публицистического материала.  
Предметом исследования статьи является лексико - стилистическая характеристика 

публикации в газетах и ее трансформация при переводе с французского на русский языки.  
Постановка задачи. Целью статьи является комплексный анализ и изучение 

особенностей функционирования лексических конструкций, которые используются во 
французских средствах массовой информации, в сопоставлении с аналогичными 
лексическими особенностями русского языка.  
Для решения цели научной статьи, выполняются следующие задачи:  
 - проводится анализ специфических особенностей газетной публицистики;  
 - исследуется проблема эффективности коммуникации политического характера;  
 - изучаются разнообразные приемы и средства, необходимые для правильного перевода 

газетного текста.  
Для проведения исследования в рамках статьи, использовались следующие всемирно 

известные источники французской прессы: «Le monde», «Le Figaro», «Paris Match», «Le 
nouvel observateur». 
Перевод журнальных либо газетных статей, представляет собой, один из самых сложных 

видов перевода. Ключевой целью материалов публицистического стиля является 
сообщение информации, однако с определенных позиций, необходимых для достижения 
воздействия на целевую аудиторию. Как правило, в газетных статьях отражаются явления, 
которые связаны с интересами и жизнью всего общества в целом. Именно по данной 
причине, в публицистике необходимо точное обозначение явлений и понятий при 
сообщении тех или иных фактов. Лексика, используемая в публицистике, наполнена 
различными политическими терминами, которые, обладают как свойствами, характерными 
для определенной терминологической системы, так и большей свободой употребления, и 
зависимостью значений некоторых терминов от существующих в обществе 
идеологических концепций. Именно по вышеуказанной причине, во многих политических 
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статьях можно встретить различные терминологические синонимы, многозначные либо 
сокращенные термины, штампы, вводные обороты и широко используемые клише. 
Качество перевода газетных текстов, как правило, зависит от его детализации. Исходя из 

вышесказанного, возникает следующий вопрос: в каком виде должен быть представлен 
данный перевод? При осуществлении адекватного перевода, должно быть соблюдение 
норм языка, стилевого либо жанрового соответствия данного текста, а также максимальное 
достижение уровня эквивалентности. 
Основными синонимом адекватного перевода, как правило, является понятие 

эквивалентного перевода текста, то есть когда воспроизводится содержание на одном из 
существующих уровней эквивалентности.  
Свободный или буквальный перевод, как правило, серьезно отличается от 

вышеуказанных видов, так как буквальный перевод основан только на формальных 
элементах оригинала, а свободный перевод – это вольный пересказ оригинала текста. 
Использование буквального либо свободного перевода может быть также востребованной 
задачей, так как зависит от целей, которые поставлены заказчиком.  
А.С. Микоян выделяет следующие особенности, которые свойственны современной 

публицистике:  
 - высокая степень стандартизации используемых средств;  
 - насыщенность различными реалиями; 
 - экспрессивность языка.  
Помимо вышеуказанных особенностей, активно используется сленговая, разговорная и 

ненормативная лексика; фразеологизмы и иные стилистические средства; фигуры и 
приемы речи; особенные заголовки статей, которые, как правило, строятся на цитатах 
идиомах, аллюзиях и каламбурах [4, с. 235]. 
Высокая степень стандартизации используемых средств, как правило, выражается в 

достаточно большом количестве клишированных и устойчивых выражений, метафор, 
штампов и стандартных терминов. Все вышеуказанные аспекты позволяют авторам создать 
впечатление беспристрастности и объективности.  
Экспрессивность языка выражается в следующих аспектах: расстановке акцентов, а 

также в использовании прямых обращений к читателям либо оценочных эпитетов.  
В качестве еще одной особенности публицистического стиля можно выделить 

насыщенность различными реалиями, которые связаны с политической, общественной и 
культурной жизнь, а также активное использование разнообразных аллюзий из истории, 
кино и литературы.  
Большое разнообразие идиом, пословиц, поговорок, фразеологизмов и каламбуров, 

которые характерных для статей в газетах, обогащает и придает большую выразительность 
языку.  
Метафоры, литоты, образные сравнения, гиперболы, эвфемизмы и иные стилистические 

средства позволяют сделать язык печати достаточно ярким, образным и привлекающим 
внимание читателя.  
В настоящее время, французская пресса характеризуется большим количество 

фразеологизмов, которые достаточно эмоционально окрашивают текст, а также привносят 
элемент оценки сообщения и экспрессивности. При этом, стоит отметить то, что многие 
фразеологизмы не имеют соответствий в русском языке, и для их правильной 
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интерпретации переводчик должен осуществлять поиск средств, благодаря которым ему 
удастся передать всю специфику оригинала.  
В.В. Виноградов отмечает, что все фразеологизмы, подразделяются на следующие виды:  
 - фразеологические сращения;  
 - фразеологические единства;  
 - фразеологические выражения;  
 - фразеологические сочетания [3, с. 639]. 
В статьях многих французских средств массовой информации, можно встретить 

различные фразеологические сращения либо идиомы, смысл которых нельзя вывести из 
элементов их основных составляющих. К примеру: battre de l’aile; bomber la torse; levée de 
boucliers; être à la bourre; pousser à bout; bras de fer. Примером различных фразеологических 
единств, а также устойчивых оборотов, в которых сохраняются основные признаки 
семантической раздельности компонентов, могут служить следующие выражения: avoir 
tort, brider son imagination; avoir mal au coeur; avoir du coffer; l’échapper belle; tueur à gages. 
Ключевой отличительной особенностью политической лексики является использование 

клише, которые представляют фразеологические выражения, при этом, многие лингвисты 
не считают их таковыми. Однако их частота использования и сочетаемость 
свидетельствуют о том, что они являются фразеологизмами. К примеру: la noblesse oblige; 
l’affaire est dans le sac; mieux vaut tard que jamais; entre chien et loup; de bouche à l’oreille. 
Одним из самых простых способов перевода французского фразеологизма является 

поиск его русского эквивалента. В случае, если эквивалент отсутствует, переводчик 
трансформирует фразеологизм, чтобы найти соответствие оригинала, а также языка 
перевода. Например: «mettre des oeillères» во фразе «Sur la laïcité, le gouvernement a mis des 
oeillères» - «Правительство закрыло глаза на проблему светскости воспитания». 
Фактически, выражение «надеть шоры на глаза» было заменено на «закрыть глаза», так как 
метафора была заменена нейтральным словосочетанием. В выражении «baisser les bras par 
peur d’être taxée d’islamophobie» присутствует фразеологизм «опускать руки», который 
фактически является эквивалентом французскому выражению «baisser les bras», также, как 
и словосочетание «d’être taxée d’islamophobie» - «обвиняться в исламофобии». 
Фразеологизм «sanctuariser l’enfance en assurant l’existence de crèches laïques» можно 
представить в качестве метафоры «превратить в неприступную крепость детство, 
обеспечивая существование светских детских учреждений». 
Повторная метафоризация, а также трансформация фразеологизмов при переводе на 

русский язык, наблюдается в следующем примере: «Si la gauche cède le terrain par peur d’être 
qualifiée d’islamophobe ou par crainte de la bienséance du YIIe arrondissement, elle aura la 
responsabilité d’avoir donné le thème de la laïcité comme patrimoine au Front national» - «Если 
левые уступят поле брани из - за страха прослыть исламофобами или из - за боязни не 
соблюсти приличия в YII округе, они будут ответственны за то, что появление темы 
светского образования стало достоянием Народного фронта». В рассматриваемом примере, 
выражение «cède le terrain», которое на русский язык было переведено как «поле брани», 
так как было заменено французское выражение «уступить место», подверглось повторной 
метафоризации, то есть использовался тот прием, который достаточно часто встречается 
при осуществлении перевода французских фразеологизмов. 
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В настоящее время, в различных французских текстах используются фразеологизмы, 
которые основаны на образе технических действий и приспособлений, в виде спортивных 
или медицинских терминов. В качестве примера, можно привести следующие выражения: 
«En ce sens, ce document est plus le symptôme d’un malaise profond qu’une thérapeutique de 
fond» - «В этом смысле такой документ фактически является синонимом серьезного 
недомогания, чем его терапией»; «Pour s’en convaincre, il faut constater qu’il est désormais 
nécessaire de les écrire noir sur blanc comme une sorte de code de la route d’une école déjà 
lourdement accidentée» - «Чтобы в этом убедиться, нужно констатировать, что отныне 
необходимо писать об этом черным по белому как своего рода правила дорожного 
движения для тяжело травмированной школы».  
Выводы из проведенного исследования. В заключении необходимо отметить то, что в 

современной публицистической лексике активно используется политическая 
терминология, которой свойственны следующие особенности: свобода употребления 
сокращенных, многозначных и синонимичных терминов, а также зависимость значений 
определенный терминов от существующих идеологических концепций. В различных 
газетных статьях можно встретить штампы, клише и вводные обороты, при этом, заголовки 
статей носят особый характер.  
Вид перевода (например, точный, свободный, адекватный либо буквальный) зависит от 

цели, которую ставит перед собой переводчик текста. При осуществлении адекватного 
перевода, переводчик должен иметь общее представление о переводимом материале, 
которое необходимо для максимального достижения уровня эквивалентности при 
соблюдении норм языка, стилистического, а также жанрового соответствия.  
Уровень эквивалентности словах в двух языках может быть различным, что может 

привести к неверному переводу текста, поскольку не учитывается разница в смысловых 
структурах и сочетаемости слов.  
Наличие различных фразеологизмов, которыми изобилует публицистика, как правило, 

объясняется потребностью эмоционально окрашивать текста, а также привносить элементы 
экспрессивности и оценки сообщения. Фразеологизмы, которые не имеют соответствий в 
русском языке, требуют от переводчиков поиска средств, чтобы рационально передать 
специфику оригинального текста. Как правило, для этого используется повторная 
метафоризация; трансформация и фразеологизмы, основанные на образе технических 
приспособлений либо действий, в виде спортивных или медицинских терминов, а также 
ситуативные фразеологизмы.  
Использование различных языковых трансформаций помогает переводчику донести 

информацию содержательно и эстетично, фактически не искажая ее смысла. 
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НИКНЕЙМЫ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
Аннотация: Формируется и активно развивается новая система имен собственных – 

сетевые ники (никнеймы, никонимы), которые являются аналогами личного имени 
(антропонима).Сетевой Ник (Никнейм) – особый оним (никоним) является аналогом 
личного имени. 
Ключевые слова:никнеймы, никонимы,интернет,сетевой ник,виртуальное общение. 
С развитием Интернет - коммуникации и появлением социальных сетей в XXI веке 

формируется и активно развивается новая система имен собственных, предстающих перед 
нами как сетевые ники (никнеймы) и являющихся аналогами личного имени 
(антропонима). Широкое распространение получили исследования лингвистических 
особенностей виртуальных имен. Следует отметить, что с возникновением виртуального 
пространства произошли изменения в коммуникативных возможностях и удовлетворении 
коммуникативных потребностей человека. Информация в сети Интернет основана на 
ономастической оси» [2, 53].В последнее время широкое развитие получили сетевые ники 
(никнеймы, никонимы), которые причисляются к аналогам личного имени (антропонима). 
Информация основана в Интернете на ономастической оси. В текстах имеется большое 
количество имен собственных ,части и единицы ,функционирующие внутри сети ,являются 
также именами . Специалисты говорят о масштабном присутствии в Интернете имен 
собственных, отмечают их роль при решении поисковых задач, которые в той или иной 
степени базируются на онимах: названиях компаний, организаций, всевозможных 
стандартов, оборудования, фамилиях и мн. др. 
Сетевой ник (никнейм) является особым онимом (никонимом) и аналогом личного 

имени. Человек, пользующийся интернет - пространством, берет себе сетевое имя ,которое 
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он использует для виртуального общения. Появление сетевых имен продиктовано 
необходимостью идентификации пользователя в пределах виртуальной среды — форума, 
чата, социальных сетей и т.д. 
Сетевое имя (ник или никнейм) представляет собой уникальную последовательность 

символов (цифр, букв латинского алфавита и кириллицы). При регистрации исключается 
возможность использования людьми одного и того же никнейма дважды,это означает,что 
они не могут использовать одинаковые сетевые имена. Таким образом, в пределах одной 
виртуальной среды не бывает абсолютных тезок и однофамильцев. Сетевое имя может 
быть совершенно безликим и представлять набор цифр и различных знаков (256789, 
20wpoNEN, _ abc _ ), либо какие - то значимые слова (Cinder, _ True _ , Отчаянный, 
Времена _ года), неся определенную смысловую нагрузку. Что касается никнейма, то 
исследованию его структуры, значения, функционирования посвящено уже достаточное 
количество работ. Вданных работах исследования сетевого имени проводятся с разных 
позиций, например, работа Чабаненко М.Г. «Молодежный дискурс как реализация типовой 
и индивидуальной языковой личности». 
Виртуальное имя собственное (ник) — условное или вымышленное компьютерное имя, 

художественный вымышленный образ, который пользователь создает для личного 
общения в сети интернет (Александр 85, Кошка - Мурка, СОЛПлюшеня, Cadillac1977, 
kisses, John)[3.27]. Этот вид номинации занимает особое место в ономастическом 
пространстве любого языка, так как его статус еще недостаточно изучен. Таким образом, 
сетевое имя собственное (ник) является единицей искусственной номинации. Виртуальная 
реальность позволяет человеку, минуя все запреты и ограничения реальной жизни, в 
полной мере реализовать свой творческий потенциал, воплотить в виртуальной жизни то, 
что недостижимо или недопустимо в реальной. Присваивая себе ник, участник 
руководствуется рядом мотивов, которыми может быть объяснен выбор языковых средств. 
Среди основных мотивов выделим следующие: 

— попытка реализации своего идеального «я», чаще всего не совпадающего с реальным 
«я»;  

— уход от барьеров в реальном общении, а также от норм и правил, сопровождающих 
живую коммуникацию;  

— эксперименты с поиском своего истинного «я»;  
— игра с другими участниками интернет - общения, т. е. некий вызов, желание реакции. 
Сетевой ник в силу своих особенностей в ряде черт сближается с такими разрядами 

искусственной номинации, как прозвище, псевдоним и кличка. Исходя из определений и 
характеристик клички, псевдонима и прозвища, сетевые имена собственные не попадают 
ни в одну из групп. Они не могут быть отнесены к псевдонимам, так как обладают ярко 
эмоциональной окраской и используются в замкнутой среде, что не характерно для 
псевдонимов. Прозвища в отличие от ников даются обществом для «высмеивания» качеств 
объектов. Выделенная в виртуальном имени собственном черта не соответствует 
действительности и является фантазией автора. Ник не может считаться кличкой, так как 
посетитель интернета выбирает его сам, он сам творец своего образа. 
Поэтому для обозначения имени собственного (ника) в интернет - пространстве мы вслед 

за Аникиной Т.В. используем термин псевдопрозвище. Это — ложное прозвище, так как 
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человек его дает сам себе с целью скрыть негативные качества личности и наделить себя 
желаемыми качествами. [1, 71]. 
Таким образом, никнеймы характеризуются пестротой .Они подразделяются по 

семантическим признакам на автонимы и псевдонимы. Последних отличает многообразие 
по принадлежности к той или иной части ономастикона, при этом человек обладает 
неограниченной свободой при назывании себя в процессе компьютерной коммуникации. 
Это зависит от индивидуальных данных пользователя, его интересов, места проживания 
или рождения, профессии, национальной принадлежности и т.д. Все это свидетельствует о 
том, что никнейм – это проекция индивидуального самосознания и самооценки в 
интернете. 
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В статье кратко рассмотрены начало обучения студентов компьютерной графике, 

организации курсов для молодых преподавателей появление первых методических и 
учебных пособий, тестов, а также терминологии данного предмета в таджикском языке. 
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The article briefly Discusses the beginning of teaching computer graphics students, organization 

of courses for young teachers the appearance of the first teaching AIDS, tests, and terminology of 
the subject in the Tajik language. 
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Примерно полвека назад впервые чертежы были выполнены с помощью компьютера 

(ЭВМ). С появлением дисплейа (монитор) - а и отображение ввода - вывода графической 
информации использование компьютерной графики (черчение) расширялось. 
Использования в областях науки и техники, инженерии, искусства и кино, телевидения, 
медицины, бизнеса, полиграфии и менеджмента стало эффективнее, потому что 
информацию, отображаемую в виде изображения (чертежа) на экране дисплея можно 
редактировать и изменять быстрее и без дополнительных затрат. 
В начале XXI века по учебной программе было внедрено обучение компьютерной 

графики двум специальностям Энергетического факультета Таджикского технического 
университета имени академика М.С.Осими и в 2016 / 2017 учебном году для студентов 
первого курса всего вуза. 
Предметы «Изобразительное искусство» и «Черчение» преподаются ученикам в средних 

школах и некоторых других общеобразовательных учебных заведениях. В технических 
университетах студенты знакомятся с основами инженерной и компьютерной графики. 
Существуют учебники, методические пособия, тесты и некоторые другие учебные 
материалы на таджикском языке по этим предметам [1 - 7], а также переведено несколько 
стандартов Единой системы конструкторских документаций (ЕСКД) [8]. 
Во всех книгах, руководствах и других учебных материалах, относящихся к 

требованиям, используемые термины добавляются отдельно и под наблюдением членов 
переводческой группы и правил терминологии Методического совета Университета и 
экспертов. Таким образом, термины новой области науки (компьютерная графика) до 
некоторой степени определены на сегодняшний день, например, операция (амал), макет 
(амсила), эскиз (ангора), простановка размеров (андозагузорӣ), информация (ахборот), слой 
(қабат), обрыв (каниш), пуск (корандозӣ), фаска (лабшеба), готовальня (паргордон), режим 
(реҷа), искажение (таҳриф), команда (фармон), память (хотира), деталь (ҷузъ) и так далее. 
Также существует множество терминов - фраз, включая такого рода как, правка размера 
(ислоҳи андоза), обработка информации (коркарди ахборот), многострочный текст (матни 
бисёрсатра), рабочая зона (минтақаи корӣ), панель инструментов (намолавҳаи василаҳо), 
строка состояния (сатри ҳолат), пакет программ (силсилаи барномаҳо), редактирования тела 
(таҳрири ҷисм), размерный стиль (услуби андозагузорӣ), меню (феҳристи интихоб) и 
многое другое. В одной из книг, относящихся к этой области [9], переведенной в 1987 году, 
термины адрес, деталь, диск, информатика, информация, кнопка, команда, бетон, лента, 
магистраль, ноль, программа, процедура, регистр, раздел, цикл, элемент не переведены. 
Сейчас почти все эти термины (кроме «диск», «магистраль» и «регистр») имеют 
устойчивые таджикские эквиваленты. 
Следующие термины используются в двух формах: програмирование (барномарезӣ ва 

борномасозӣ), развёртка (густара и кушода), ось (меҳвар и тир), окно (оина ва равзана), 
поверхность (сатҳ и рӯя), ребро (теға и қирра), клавиша, кнопка (тугма и тугмача), линия 
(хат и рах), свойство (хосият ва хусусият), штриховка (рахкашӣ, хатпӯшкунӣ и хатпӯш) и 
так далее. Без сомнения, необходимо использовать варианты густара, барномасозӣ, меҳвар, 
оина, сатҳ, теға, тугма, хат, хосият и хатпӯш, потому что большинство этих слов являются 
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однозначными, оригинальными таджикскими (большинство не знают, что слова меҳвар, 
сатҳ, хат и хосият арабского происхождения, потому что они обсолютно полностью 
переварились в таджикском языке). 
Определены термины перспектива, диаметр, проект, параллельный, радиус, гайка, 

контур, план, клавиша, цилиндр (соответственно дурнамо, қутр, лоиҳа, миқёс, мувозӣ, 
нимқутр, печмӯҳра, суроб, тарҳ, тугма, устувона) и близки к стабилизации. Но, иногда 
используются те же русские эквиваленты. 
Некоторые термины - фразы, такие как автоматизация, болт, деталирование, курсор, 

оболочка, шайба, шпилька, графический элемент, маркер центра, сборочный чертёж, 
устройство ввода информации и САПР в автоматизированных формах (в Таджикско - 
русском словаре и Орфографическом словаре таджикского языка таком же форме 
приведены механизация - механикони и др.) [10; 11], печмила, ҷузъҷудокашӣ, маконнамо 
(курсор в форме хатчӯб (обычное слово употребляется в другом смысле) и хатбарак 
(неверно и в словарях это слово не встречается)), ҷилд, зерҳалқа (в словаре С. Зульфонова 
[12] это слово в виде вашар. Это слово так же не встречается в словарях.), санҷоқ, унсури 
графикӣ, нишондиҳандаи марказ, нақшаи васлия, сози вориди ахборот, САПР (Система 
автоматизированного проектирования) предлагаем как САЛ (Системаи 
автоматиконидашудаи лоиҳакашӣ). 
Ряд терминов, которые относятся в основном к европейским языкам, например: автомат, 

блок, диаграмма, компьютер, дизайн, принтер, проекция, процессор, объект, ротапринт, 
система, сплайн, стандарт, схема, файл, эллипс и т. д. на таджикском языке используются 
без изменений. 
По нашему мнению, нет необходимости переводить все эти термины, например, 

термины проекция, схема, стандарт, конструкция, технология и т. д., потому что они могут 
быть выражены только несколькими таджикскими словами, используются во многих 
языках и стали международным. 
Сейчас компьютерная графика является одной из новых отраслей использования 

компьютеров и почти включено практически во все области жизни человечества. Мы 
находимся на пороге неограниченного развития и распространения этой области 
технологий, включая компьютеры и другие новые технологии.  
Современный человек должен владеть общим навыком их использования. В 

университете для молодых преподавателей в этом году возникла необходимость 
организовать специальные курсы по компьютерной графике, использованию 
интерактивных досок и новым технологиям. Затем были проверены знания участников 
курса повышения квалификации. Эта хорошая инициатива, конечно, способствует 
единообразию преподавания и требований, а также гармонизации терминологии. 
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(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА «КАЛМЫЦКИЙ ЧАЙ») 

 
Аннотация: В статье рассматривается инонациональный аспект творчества Людмилы 

Кошиль, а именно, калмыцкая тема, раскрываемая через особенности жизни и быта 
калмыцкой семьи в годы депортации в Сибирь.  
Ключевые слова: калмыки, депортация, калмыцкий чай, калмыцкие обычаи, 

калмыцкие имена. 
 
Людмила Алексеевна Кошиль – писательница, автор художественных произведений для 

детей и взрослых, в основе которых – реальные события из жизни югорчан. Детские годы 
писательница провела в деревне Большетархово Нижневартовского района Ханты - 
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Мансийского автономного округа (Югра), куда была выселена часть репрессированных 
калмыков, и девочка стала свидетельницей тех далеких исторических событий, не 
стершихся из ее памяти по прошествии многих десятков лет. Уже будучи депутатом Ханты 
- Мансийской окружной Думы в 2007 году Людмила Алексеевна передала из Калмыкии 
письмо ее односельчанину - калмыку Владимиру Манджиеву, который давно потерял связь 
со своими родными (см. об этом подробнее: [1]).  
В 2010 году вышла из печати книга Кошиль «Люськины приключения», в которую 

вошел рассказ «Калмыцкий чай», повествующий о семье ссыльных калмыков.  
Сюжет рассказа незамысловат и композиционно делится на две неравные части: в 

первой, более пространной, рассказывается, как в гости к калмыцкой семье, живущей в 
«калмыцком бараке» – супругам Боярте и Ботме – приходят мама с дочерью Люськой, их 
угощают калмыцким чаем, старшие задушевно беседуют, Люська засыпает. Очень 
короткая вторая часть переносит нас на год вперед, когда калмыкам, наконец, разрешили 
выехать к себе домой, в калмыцкие степи, и все жители русской деревни, плача, прощаются 
с людьми, которые стали им почти родными. 
Заглавие рассказа, формирующее, по мнению А.В. Ламзиной, «предпонимание текста», 

«становится первым шагом к его интерпретации» [2, с. 107]. «Калмыцкий чай» – заглавие, 
выделяющее важный момент в произведении, акцентирует внимание на главном напитке 
калмыков, считающимся священным и являющимся неотъемлемой частью калмыцкой 
национальной культуры. Как отмечает Г.Э. Настинова, «с чаем у калмыков связана 
широкая и разветвленная система верований, обрядов, ритуалов, примет, природа которых 
в основе своей социальна ˂…˃. Обряд чаепития неоднократно описан и воспет в поэзии» 
[3, с.78]. Фольклорист Е.Э. Хабунова посвятила специальную статью чайной церемонии 
калмыков [4].  
В рассказе Кошиль первое, на что обратили внимание вошедшие гости, был казан, в 

котором Ботма варил калмыцкий чай. Гостей в калмыцких семьях всегда угощали 
свежесваренным чаем, так как несвежий чай подавать было неприлично. Наливали 
калмыцкий чай по - особому, о чем свидетельствует игра, которую предложила Боярта 
маленькой Люське: «Кому длинный чай или короткий?» [5] Наливая в пиалу чай 
деревянным черпаком, Боярта то поднимала руку, и «струя удлинялась», то опускала руку, 
и струя уменьшалась. Такая процедура называлась на калмыцком языке непереводимым 
словом «самрх»: «… надо набрать в ковшик чая и, приподняв ковшик над кастрюлей, 
медленно выливать его обратно. И делать это надо множество раз, как говорят сами 
калмыки – 99 раз» [6, с. 170]. Героиня так ловко наливала чай и при этом не пролила ни 
капли. У калмыков считалось грехом, «если чай прольется на пол, а кто - то нечаянно 
наступит на капли чая на полу» [6, 171].  
Автор подмечает, что калмыцкий чай «варился с молоком, в него добавляли муку и 

соль» [5]. Классическими ингредиентами для приготовления чая были спрессованные 
особым образом чайные листы, молоко, соль, сливочное масло, внутренний бараний жир, 
мускатный орех или лавровый лист [3, с. 85 - 91]. Муку калмыки использовали для 
приготовления других блюд, которые назывались булмг и будан. Рассказывая, как они 
раньше жили в Элисте, хозяева с грустью вспоминают о том, что варили на родине 
«листовой чай с молоком кобылиц» [5]. Но исследователь Г.Э. Настинова пишет: «Все 
сорта молока, кроме кобыльего, употребляются после долгого кипячения, или свежим, 



97

заправляя им чай» [3, с. 98]. Возможно, писательница употребляет данный факт в целях 
создания этнографической картины жизни калмыков на далекой родине.  
Калмыцкий чай выступает в рассказе не только как культурно - этнографический маркер, 

но становится и символом дружбы, объединяя людей разных национальностей, наполняя 
теплотой, верой и надеждой их сердца в сложные годы испытаний. Калмыцкий чай 
связывает супружескую пару с их далекой родиной, Элистой, родителями, к которым они 
ездили в степь. Глубокой грустью отзывается в сердце Боярты вопрос о том, где же сейчас 
родители, и она отвечает, что не знает. Литературовед Р.М. Ханинова отмечает то, что в эти 
словах автором «показана вынужденная разобщенность калмыцких семей, когда люди не 
знали, где находятся их родные, живы они или нет. Воспоминания о настоящем калмыцком 
чае – это тоска степняков по родине» [7, с. 212]. Еще одной связующей нитью с родиной 
являлись те немногие предметы быта и одежды, которые удалось привезти и сохранить за 
годы ссылки: «низкий столик», «чашки без ручек», «витой красивый кнут», «кожаный пояс, 
украшенный серебром», «черная круглая шапочка». Скорее всего, по мнению Р.М. 
Ханиновой, детали вещного мира были семейными реликвиями, поэтому не были проданы 
или обменяны на продукты: «Немногие вещи, уцелевшие в период ссылки, серебряный 
пояс и кнут - маля, подтверждают их особую ценность для степняков…» [7, с. 211].  
Обращает на себя внимание в рассказе такая деталь, как черные косы, распущенные по 

плечам калмычки Боярты, что говорит о ее статусе замужней женщины. Разделение косы 
являлось одним из важных обрядов во время свадьбы, когда «молодые женщины 
расплетают девичью косу, разделяют ее на две, каждую из которых заправляют в шиверлик 
(черный шелковый чехольчик для волос)» [6, с. 298].  
Имена калмыцкие героини и ее мужа искажены автором (Боярта - Байрта, Ботма - 

Бадма), видимо, за давностью происходивших событий, как предполагает Р.М. Ханинова 
[7, с. 211], а возможно, из - за разрушения антропонимической системы в годы 
насильственной депортации калмыков в Сибирь, когда калмыцкие имена изменяли «до 
неузнаваемости при передачи на русский язык» [8, с. 57].  
В переводе с калмыцкого имя Байрта означает «радостная», а имя Бадма – «лотос» [8, с. 

129, 130]. Имена хозяев словно подчеркивают ту живущую в их сердцах надежду на 
лучшее, на скорейшее возвращение домой, в родные калмыцкие просторы. Слова Боярты о 
том, что они готовы и пешком идти домой, «только б разрешили» [5], говорят о силе этой 
веры, о духе калмыцкого народа, не сломленного в годы страшных испытаний, о желании 
выжить, несмотря ни на что, о вере и надежде на желанное возвращение на свою малую 
родину.  
В финале рассказа, когда калмыкам разрешили выезд домой, мы видим, как сдружились 

два народа за тринадцать лет, как тяжело было расставаться: «Вся деревня провожала их от 
мала до велика. Горько плакали подруги, обнявшись, положив головы друг дружке на 
плечи. Это была Галина, Люськина сестра, и калмычка Галина, родившаяся уже в этой 
сибирской деревне. Ее увозили родители на незнакомую родину. Плакали все – уезжавшие 
и провожавшие. Путь их домой был неблизким, но радостным. Ведь возвращаться всегда 
лучше, чем уезжать» [5]. Автор подчеркивает ценность дружбы между калмыками и 
русскими наречением калмычки славянским именем Галина. Сибиряки не бросили 
калмыков в беде, помогали им выживать на «чужой» земле, понимая, что весь народ не 
может быть виноват. 
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Тема депортации калмыцкого народа, затронутая в рассказе Людмилы Кошиль, 
раскрывается на примере одного эпизода из жизни ссыльной калмыцкой семьи, 
рассказывающего о сохранении национальных обычаев и традиций, о глубокой связи 
калмыков с их далекой родиной и о бесценной дружбе между народами. 
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОПИСАНИЯ ГЕРОЯ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается психолингвистический аспект составления портрета 

героя. Актуальность исследования состоит в рассмотрении применения приёма 
психологизма с точки зрения индивидуального подхода автора к описанию персонажей 
произведения. Цель данной работы – показать, насколько приём психологизма важен в 
портретизации героев в художественном дискурсе.  
Ключевые слова 
Психологизм, психолингвистика, дискурс, персонаж, портрет, описание 
Психологизм – очень важный элемент в создании портрета героя в художественном 

дискурсе. В любом художественном произведении мы сталкиваемся с описанием 
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переживаний героев, их чувств, эмоций, что образует внутренний мир, психологический 
портрет героя. Понятие портрета в художественном дискурсе подразумевает не только 
описание внешних данных и характера, но и раскрытие внутреннего мира персонажа. 
Приём психологизма помогает детально, более полно раскрыть героя.  
Психологизм присущ не только литературе, но и другим видам искусства. Однако, стоит 

отметить, что основой литературного ремесла служит мастерство слова. Тем самым 
психологизм в литературе раскрывается в полной мере, поскольку здесь он базируется на 
слове – как на основном элементе коммуникации. В данном случае коммуникации между 
писателем и читателем. При помощи слова автор передаёт психологическое состояние 
героя, дополняет его внешний портрет описанием его душевного состояния.  
Учёный - литературовед И.В. Страхов выделяет два приёма психологического 

изображения внутреннего состояния героя как воссоздания его портрета: отображения 
писателем внутреннего мира героя посредством описания его переживаний, передачи 
внутреннего монолога и т.п. и передача его психологического состояния через особенности 
его вербальной коммуникации. Рассмотрим первую форму – внутренний монолог. 
Внутренний монолог является ярким примером психологизма как художественного 

приёма. Он представляет собой непроизнесённую вслух речь персонажа, обращённую к 
самому себе. Это рассуждения главного героя, течение его мыслей, которое раскрывает его 
как личность. Внутренний монолог – излюбленный приём писателей русской классической 
литературы. Отличным примером может послужить рассуждение князя Болконского о дубе 
в романе Л.Н. Толстого «Война и Мир»: «…Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот 
дуб, проезжая по лесу. Цветы и трава были и под дубом, но он все так же, хмурый, 
неподвижный, уродливый и упорный, стоял посреди них. «Да, он прав, тысячу раз прав 
этот дуб, — думал князь Андрей. — Пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот 
обман, а мы знаем: наша жизнь кончена!» Целый ряд мыслей, безнадежных, но грустно - 
приятных, в связи с этим дубом возник в душе князя Андрея...». Автор не передаёт прямо 
состояние Болконского, но его рассуждения, его мысли дают глубокое понимание того, что 
творится в его душе на данный момент. Читатель видит усталость героя, его реалистичное 
отношение к жизни, понимание её. Данный приём помогает раскрыть князя Андрея как 
человека глубокого, думающего, человека с раненной, уставшей душой, но в то же время 
нашедшего успокоение в своей мудрости. 
С той же точки зрения можно рассматривать его рассуждения под небом Аустерлица: 

«…Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, — подумал князь 
Андрей, — не так, как мы бежали, кричали и дрались, совсем не так, как с озлобленными и 
испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, — совсем не так 
ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого 
высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! Все пустое, все обман, кроме 
этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, 
кроме тишины, успокоения. И слава богу! ...». Здесь перед нами раскрывается мир 
внутренних переживаний главного героя. При помощи этого внутреннего диалога автор 
проводит чёткую грань между боевыми действиями и успокоением, между Войной и 
Миром – внутренним миром князя Болконского. Можно сказать, что данный эпизод 
позволяет нам наблюдать трансформацию личности князя, его осознание конечности всего 
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в этом мире. Автор не просто делится мыслями героя с читателем, но и представляет его 
многогранный портрет. 
Важно отметить, что приём психологизма и описание характера героя – это не одно и то 

же. Психологизм помогает увидеть в герое то, что формирует его характер, влияет на его 
поступки, изменения (как внешние, так и внутренние), отношение и сопряжение с внешним 
миром.  
Однако, внутренний монолог – не единственная форма отображения психологического 

портрета героя. Зачастую автор доводит до читателя какие - либо детали через речь 
персонажа. И в данном случае мы имеем дело с психолингвистической стороной описания 
портрета в художественном дискурсе. Лингвистическая сторону психологизма можно 
исследовать с точки зрения трёх языковых маркеров психологического состояния: 
лексического, грамматического и синтаксического. Например, когда герой выражает свои 
мысли через восклицания, мы имеем дело с синтаксическими маркерами. Например: «— 
Ну, для чего вы идете на войну? — спросил Пьер. — Для чего? Я не знаю. Так надо. Кроме 
того, я иду... — Он остановился. — Я иду потому, что эта жизнь, которую я веду здесь, 
эта жизнь — не по мне!». В данном случае восклицание Болконского указывает на его 
отношение к его нынешнему жизненному состоянию, его желание что - то изменить, что 
раскрывает его как личность, склонную к действиям. А вот на примере высказывания 
Пьера можно проследить наличие грамматического маркера его психологического 
состояния. Речь идёт о наличии в его речи междометия «ну», которое в данном случае 
может указывать на человека робкого, но обладающего пытливым умом и желанием 
«докопаться» до истины намерений его собеседника. С точки зрения лексического маркера 
рассматривается непосредственно прямое выражение состояния героя через его речь: «Но 
ежели ты хочешь знать правду... хочешь знать, счастлив ли я? Нет.».  
Подводя итог, хотелось бы отметить, что чаще всего авторы прибегают ко всем 

возможным формам психолингвистического описания портрета героя. В данном случае 
многое зависит и от индивидуального стиля писателя в том числе, поэтому нет 
возможности выделить какие - то универсальные для всех основы психологизма. Данный 
приём интересен для исследования тем, что практически в любом произведении можно 
обнаружить приём психологизма при описании портрета героя, но в каждом из них это 
будет индивидуальный случай. Психологизм в художественном дискурсе – это обширная 
площадка для изучения особенностей описания портрета героя и, соответственно, 
языковых особенностей автора. 
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Abstract 
The article attempts to examine the process of English - speaking influence from the point of 

view of the sociocultural nature of the globalization process. The ideas of the formation of a 
"universal civilization" arise against the background of the dynamic spread of the English - 
speaking culture. However, the general ratio of languages in the world has not changed 
dramatically. Moreover, as practice shows, the process of active penetration of the English 
language into a foreign cultural environment helps to strengthen the identity of nations. 
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In the context of modern globalization processes: the unification of Europe and the strengthening 

of the socio - cultural influence of the United States, the expansion of migration flows, the 
relevance of all issues related to culture has acquired an unprecedented urgency. In the scientific 
literature there are ideas of the formation of a "universal civilization" (V.S. Naipaul), which means 
"the cultural unification of mankind and the increasing acceptance by people of the whole world of 
common values, beliefs, orders, traditions and institutions." [3.75]  

The central element of any culture is language. American linguist and ethnologist Edward Sapir 
says that "... a person is in a sense intended to speak, but this is entirely due to the fact that he is 
born not only in nature, but also in the bosom of society, which cannot but attach him to their 
traditions. ... speech is a non - instinctive, acquired, "cultural" function." [2.28]  

If a universal civilization is now emerging, then there must be tendencies towards the emergence 
of a universal language. Such statements are often made in relation to the English language. The 
English - speaking influence in regions of foreign culture, especially in large urbanization centers, is 
one of the most noticeable, characteristic and controversial phenomena of our time. We see a great 
many examples of borrowed English terms that, in the course of communication, penetrate into 
various spheres of discourse and enter our everyday speech and even consciousness. An analysis of 
modern scientific research has shown that, in general, the English - speaking influence was viewed 
as a purely linguistic phenomenon, while little attention was paid to its sociocultural nature, its 
connection with deep civilizational processes. Meanwhile, the penetration of the English - speaking 
components into the foreign cultural environment reflects a picture of rather complex and 
ambiguous processes of economic, political and technological interaction between different regions 
of the world. English is becoming more and more firmly established as the leading language of 
international communication. It can be assumed that this is the result of the constantly increasing 
proportion of the world's population of English speakers, however, available data for more than 
three decades (1958 - 1992) show that the overall ratio of language use in the world has not 
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changed dramatically, as well as that significant decrease in the proportion of people speaking 
English, French, German, Russian and Japanese. The share of native English speakers in the world 
fell from 9.8 % in 1958 to 7.6 % in 1992.  

The percentage of the world's population speaking the five largest European languages (English, 
French, German, Portuguese, Spanish) has dropped from 24.1 % in 1958 to 20.8 % in 1992. In 
1992, about twice as many people spoke Mandarin (15.2 % of the world's population) than English, 
and another 3.6 % spoke other dialects of Chinese.  

The dynamic spread of the English - speaking culture is undoubtedly facilitated by the expansion 
of information flows, the improvement of communication technologies, and the increasing spread 
of the Internet. The process of intensive language change is known in linguistics as linguistic 
normalization, which takes place in the opposition between purism and anti - normalization.  

Anti - normalization is the denial of the need for conscious intervention in the language process 
and the process of scientific normalization. The supporters of anti - normalization usually act from 
subjective, gustatory positions when assessing the facts of the language.  

Purism (French purisme, from Latin purus - pure) - the desire to cleanse the literary language 
from foreign language borrowings, all sorts of new formations, from the elements of extra - literary 
speech (dialectisms, vernacular, etc.). The positive side of purism, undoubtedly, is the concern for 
the development of an original national culture, an appeal to the wealth of the native language, its 
lexico - semantic and word - formation resources. The negative aspects of purism are the 
subjectivity of its followers, a lack of understanding of the progressive development of the 
language. Purism is retrospective (when new facts are denied, what is already entrenched in the 
language is recognized) or directly conservative (rejection even of mastered and common 
borrowings, the desire to replace them with new formations from primordial roots and 
morphemes). It is believed that the manifestations of purism are characteristic of the time of the 
formation of national literary languages, important social events and, accordingly, significant shifts 
in the language (mainly in vocabulary) associated with them, when the language changes rapidly 
and visually, absorbing many borrowings, neologisms, rebuilding stylistically. Modern followers of 
such an attitude to the language are actively interfering in language processes and argue that it is 
necessary to fight against "American mania" in the language by introducing penalties for 
advertising in English, restrictions on broadcasting English - language materials on the air, and so 
on. 

However, today we are already dealing with a huge number of English loanwords that have 
already entered the language and are already widely used. We have to consider this phenomenon, 
rather, retrospectively, since it has already become an integral part of our reality and modern 
culture. But still, in all likelihood, it is fair to believe that such a phenomenon as the English - 
speaking cultural and linguistic influence in the modern world should be considered as a reflection 
of our era, a reflection of the deep socio - cultural processes of our time, the study of which is still 
just beginning. As lead linguist researcher Joshua Fishman observed, “A language is more likely to 
be adopted as a lingua franca or universal language of broad communication if it is not identified 
with a specific ethnic group, religion and ideology. In the past, English has had many of these 
identifications. Recently, English has become de - ethnicized (or minimally ethnicized). It is simply 
fortunate for the fate of English as a second language that neither British nor American primary 
sources have been viewed either broadly or deeply in an ethnic or ideological context for about the 
last quarter of a century. ” [3, 83]  
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Thus, the use of English as a means of intercultural communication helps to maintain and even 
strengthen the different cultural identities of peoples. It is the desire to preserve their own culture 
that pushes people to use English as a universal means of communication with people from other 
cultures. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФРАЗЕМ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
 (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЗЫ В.М.ШУКШИНА) 

 
Аннотация 
В статье представлены методы исследования языкового и речевого материала, 

характерные для таких современных научных направлений, как «Лингвистика текста» и 
«Лингвокогнитология». Особое внимание уделяется лингвокогнитологическому подходу к 
анализу материала, в основе которого лежат методы концептуализации и категоризации, и 
контекстологическому анализу, который прежде всего опирается на дистрибуцию, то есть 
на текстовое окружение фразем. Раскрыты также отдельные приемы дискурсивного 
анализа. 
Ключевые слова: фразема, лингвоконцептологический анализ, дискурсивный анализ, 

идиостиль, Шукшин В.М. 
 
Характерное для современной лингвистики устремление к целостному постижению 

языка, к представлению его как духовной и ментальной реальности обусловливает 
расширение методологии научных исследований, одним из направлений которых является 
лингвоконцептологический подход к изучению текстового материала, в основе которого 
лежат методы концептуализации и категоризации. 
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В нашей работе использован лингвокогнитивный подход к трактовке концепта, который 
понимается как лингвоментальное образование, обладающее сложной иерархической 
структурой и реализующее свои потенции под влиянием таких экстралингвистических 
факторов, как внутренний и внешний контекст, адресант, адресат и др. (Н.Ф.Алефиренко, 
В.В.Богданов, В.А.Маслова, М.В.Пименова и др.). 
Известно, что фраземы, то есть «устойчивые сочетания слов с целостным и переносно - 

образным значением, непосредственно не вытекающим из суммы значений его 
лексических компонентов» [1, c. 242], являются одной из ключевых форм реализации 
концепта, отражают особенности национальной культуры и духовные ценности носителей 
языка. 
Обращение к текстам В.М.Шукшина [5] объясняется тем, что концептосфера его 

произведений в значительной мере отражает концептосферу русской ментальности, что 
подтверждается результатами анализа языковой реализации концептов Душа и Сердце на 
материале «малой прозы», киноповести «Калина красная», повести «Там, вдали», а также 
мемуарно - дневниковых записей писателя. 
В результате проведенного исследования подтверждена целесообразность и 

продуктивность разработанного Н.Ф. Алефиренко метода фраземообразовательной 
комбинаторики[1]. 
Лингвокультурологический анализ фразем, включающих компонент «душа», на 

материале текстов В.М.Шукшина подтвердил правомерность трактовки слова - концепта 
Душа как ключевого для русского языкового сознания (Н.Н. Арват, Т.В. Булыгина, А. 
Вежбицкая, В.А. Маслова, В.М. Шаклеин и др.). Лингвокультурологический анализ 
указанных фразем, включающий обращение к мифо - поэтическим основам образного 
представления души в киноповести «Калина красная» показал, что наиболее частотными 
для этого текста являются образы особо чувствительного органа, «внутреннего человека», 
«пленницы тела» и птицы [6, c. 327 - 334].  
Обращение к материалам «малой прозы» писателя и к повести «Там, вдали» отчасти 

подтвердили эти наблюдения и справедливость вывода, что в представлении души как 
особо чувствительного органа явно доминируют семы «боль» и «страдание»: душа ноет 
(болит, плачет), перемогаться душой, душа больно толкается в груди, душа содрогнулась 
и др.  
Эта многократно повторяющаяся ‘боль души’ подчеркивает семему «живое», столь 

существенную для русской концептосферы в целом и для анализируемого 
художественного дискурса, в частности. Известно, что в христианской традиции понятие 
«души» неразрывно связано с понятием «живое»: «Важнейшей универсальной единицей 
субстанционально - семантической структуры ... суперконцепта «Душа» является, как 
видно из речевых реализаций, семема «живое» [3, c. 206]. 
Лингвокогнитивная направленность современных исследований по фразеологии 

способствовала развитию методик дискурсивного анализа. Разработка вопросов, 
касающихся особенностей употребления термина «дискурс», соотношения понятий 
«дискурс» и «текст», приемов проведения дискурсивного анализа, обусловлена 
мультидисциплинарным подходом к изучению дискурса. В своей работе под термином 
дискурс, мы понимаем «связный текст в совокупности с экстралингвистическими – 
прагматическими, социокультурными и психологическими факторами» [2, с. 136]. 
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Дискурсивный анализ, будучи одним из приоритетных направлений исследования 
фразем, нацелен на выявление способов репрезентации их когнитивно - дискурсивных 
свойств (Н. Ф. Алефиренко, В. В. Богданов, Г. В. Бобровская, Е. С. Кубрякова, Е. И. 
Симоненко и др.). В связи с этим мы разделяем точку зрения М. Л. Макарова и 
рассматриваем дискурсивный анализ как «интегральную сферу изучения языкового 
общения» [4, с. 65]. 
В результате исследования мы пришли к выводу, что фраземы как органичная 

составляющая художественных текстов В.М.Шукшина наделены особой коммуникативно - 
прагматической энергией, которая реализуется в ходе декодирования скрытой в структуре 
фраземы концептуально - значимой информации. Подтверждено также положение о 
высокой плотности фраземоупотреблений в произведениях В.М. Шукшина (Н.Н. Захарова, 
Л.В.Серикова), сделан вывод об активном процессе авторской трансформации фразем, что 
позволяет говорить о некоторых особенностях идиостиля В.М.Шукшина.  
Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут быть 

использованы для реализации междисциплинарных связей при изучении лингвистики, 
лингвокультурологии и теории текста. Отдельные выводы могут найти применение при 
обращении к творчеству В.М.Шукшина в рамках школьной программы и факультативных 
занятий по русской литературе. 
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ГОТИЧЕСКИЕ СОБОРЫ В ИСТОРИИ ЕВРОПЫ 
 
Аннотация 
Статья посвящена истории возникновения готического стиля в архитектуре зрелого и 

позднего Средневековья. Готическая архитектура сменила архитектуру романской эпохи и 
в свою очередь уступила место архитектуре периода Возрождения.  
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 Готическая архитектура зародилась изначально в период развития западной и 

центрально - европейской архитектуры с конца XII по начало XVI века. Именно во 
Франции появился готический стиль, который с течением времени распространился на всю 
Западную Европу. Из его наиболее ярких черт можно выделить убранство, изящество, 
таинственность, устремление ввысь, остроконечность башен, яркость витражных красок, 
легкость стекла и суровость камня. 
Сам же термин «готика» возник преимущественно в Новое время, как привнесенное 

варварами - готами. 
Строительство зданий и сооружений в готическом стиле было очень сложным 

мероприятием в плане геометрических пропорций. Однако опыт античных математиков 
значительно облегчил процесс строительства. Геометрия конструкций колоссально 
поражала воображение средневековых художников и рассматривалось ими как средство 
познания вселенной. 
Для того, чтобы соорудить величественные здания, потребовалось немало усилий. 

Добыча камня, песка, извести и других строительно - минеральных материалов была 
необходима для возведения готических крыш. И именно в странах Европы это сделалось 
возможным. Дерево никоим образом не годилось для строительства, так как оно не 
обладало устойчивостью к воздействию огня да и вовсе не подходило для такого рода 
сооружений. Камень же в значительной мере добывали в карьере вблизи Турне во 
Франции. Оттуда камень везли во многие уголки Франции и даже в Англию. 
Конечно же, без специального инвентаря строительство нельзя было представить. Это и 

строительные леса, железные инструменты, блоки, пилы, для доставки на значительную 
высоту использовались деревянные колеса. 
На возведение многих соборов и храмов потребовались немалые годы, так как такое 

масштабное мероприятие требовало больших затрат сил и финансовых ресурсов. 
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 И в данной статье рассмотрим самые знаменитые постройки готической архитектуры. 
 Первое готическое сооружение появилось в Париже ближе к середине XII века. 

Сложившаяся каркасная система появилась в церкви аббатства Сан - Дени. Аббат Сугерия 
в 1136 - 1140 годах возвел два пролета церкви аббатства. Храм должен был ознаменовать 
величие и придать значение монастырю как усыпальнице французских королей. Также 
Сугерия рассматривал готический храм как средство общения с Богом. 
Людовик IX, заботясь об усилении королевского престижа, приказал поставить в Сен - 

Дени не менее шестнадцати усыпальниц французских монархов. Это были по своей 
конструкции сложные сооружения в виде балдахина, напоминавшего готический собор. 

 Довольно известным считается выполненный в готическом стиле собор Нотр - Дам в 
Реймсе. Город в самом сердце провинции Шампань считается издавна местом коронации 
французских монархов. Базилика, существовавшая в XII века, была уничтожена огнем в 
1211 г. Сооружение нового собора началось в скором времени в том же году и 
продолжалось до 1481 г. Над возведением этого величественного собора работало 
несколько поколений зодчих. И, несмотря на длительный период строительства, собор все 
же сохранил свое единство замысла. Многообразие строителей, архитекторов не испортило 
главную идею воплощения, а даже, наоборот, слилось в общую, полную вдохновения и 
гармонии. 
Сложность развития архитектурной темы более всего характерна для западного фасада 

храма. Гармонируют друг друга и отлично сочетаются отдельные мотивы. Возвышаясь 
вверх, здание приобретает легкость и воздушность. Глубокие порталы здания со 
стрельчатыми арками и высокие треугольные фронтоны придают грациозности 
сооружению. Второй ярус собора обретает стремительную динамику по бокам: круглая 
«роза» с пологой аркой, над ней возвышаются боковые окна. И, наконец, венцом творения 
являются башни, которые устремляются ввысь. 
Скульптурное убранство собора считается по праву вершиной французской готической 

пластики. 
 Собор Парижской Богоматери, сооруженный в XII - XIV веках, был воздвигнут на месте 

храма Юпитера, который стоял на том месте при римлянах. В 1163 году в восточной части 
города королем Людовиком VII и специально приехавшим в Париж папой Александром III 
был заложен первый камень фундамента. Строительство шло постепенно и длилось более 
ста лет. Собор не имеет стен, их заменяет каркас, где соединены арками столбы. А 
заполняют каркас большие окна, которые даже можно назвать виражными картинами. 
Собор разделен на 5 вытянутых помещений, среднее выше и шире остальных. А высота 
составляет 35 метров. И два нефа ( поперечный и продольный образуют) крест. 
Для сооружения собора требовались колоссальные средства, а также рабочая сила. И 

парижане не имели ничего из этого. Поэтому здание воздвигалось очень медленно. К 
середине XIX века собор значительно отличался от своего облика в XIII веке. Исчезли 
цветные виражи, многогранные статуи, и готический алтарь был заменен. И собору грозило 
полное уничтожение. В 1845 году началась капитальная реставрация под руководством 
известного архитектора Виолле - ле - Дюка. В своем первозданном виде до наших дней 
сохранились частично витражи некоторых фасадов, а также скульптуры. 

 Кельнский собор, состоящий из пяти нефов, строился достаточно долгое время, с XIII по 
XIX век. Его венчают грандиозные башни с остроконечными крышами на западном 
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фасаде. Он имеет очень высокий средний неф. Его внешний облик характеризует изяшный 
архитектурный декор. Этот собор сдержан в своих формах. Лишь в XIX веке была 
закончена его западная часть. 

 В эпоху готики в искусстве возросло значение светской архитектуры, дворцовой, 
частной и общественной. И ни один из периодов развития европейской культуры не 
вызывал таких споров в оценках, как в готическом стиле. Осуждение и негативное мнение 
по отношению к готике возникло в ренессансной Италии, которая колоссально богата 
античными сооружениями. Но даже через столетия готическая архитектура не исчезла с 
горизонта западноевропейской культуры. 

 
Список использованной литературы 

1. Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев, 2001. 
2. Лясковская О.А. Французская готика XII - XIV веков. – М., 2003.  
3. Нессельштраус Ц. Г. Искусство Западной Европы в средние века, М. Л., «Искусство», 

2004. 
© Павлова Д.И. 2020 

 
 
 

Тудупова А.Ж. 
Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова, Улан - Удэ 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРОИЦКОСАВСКО - КЯХТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ПРИАМРУСКОГО ОТДЕЛА ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В 1894 - 1917 ГГ. 

 
Рассмотрены особенности деятельности Троицкосавско - Кяхтинского отделения 

Приамруского отдела Императорского Русского географического общества (далее ТКО ПО 
ИРГО) в 1894 - 1917 гг., характеризующие начальный период становления и развития, как 
самого музея, так и открывшегося на его базе отделение РГО. Проведен анализ источников 
и периодических изданий на базе трудов исследователей Троицкосавско - Кяхтинского 
отделения. В работе была предпринята попытка охарактеризовать вклад членов ТКО ПО 
ИРГО в изучение естественнонаучного и историко - культурного направлений юго - 
западного Забайкалья. Каждый год был рассмотрен отдельно для того, чтобы выявить 
динамику развития деятельности отделения. В ходе исследования был сделан вывод, что 
дореволюционный период с 1894 до 1917 гг. был временем интенсивных научных 
исследований ТКО ПО ИРГО в разных областях науки. 
Ключевые слова: Троицкосавск; Русское Географическое Общество; музей; научная 

деятельность; экспедиции; Ю. Д. Талько - Грынцевич.  
История ТКО ПО ИРГО рассматривалась в ряде работ, посвященных истории 

Кяхтинского краевдческого музея им. акад. В. А. Обручева, т.к. истории этих двух 
учреждений неразрывно связаны друг с другом. Музей возник на 4 года раньше Отделения 
ИРГО, а после 1894 г., когда было основано ТКО ПО ИРГО, музей в дореволюционный 
период развивался как вспомогательное учреждение при Отделении ИРГО. Первые обзоры 
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деятельности ТКО ПО ИРГО были даны в 1898 г. (первый 3 - х летний период) и в 1904 г. в 
год десятилетия отделения в докладах правителя дел Отделения Ю. Д. Талько - 
Грынцевича. В нем подробно была охарактеризована научно - исследовательская работы 
членов отделения за 10 прошедших лет. Были описаны экспедиции - экскурсии, полевые 
работы, собранные материалы, связи музея с научными учреждениями России и 
зарубежных стран, публикации трудов и другие стороны работы ТКО ПО ИРГО. 

В 1941 г. в связи с 50 - летним юбилеем музея в издательстве АН СССР был опубликован 
сборник статей. Истории музея была посвящена статья А. Н. Орловой. Она представляла 
собой краткий исторический очерк музея и Отделения Географического общества за 50 лет 
их деятельности1. По её мнению, ценность собрания музея подтверждалась использованием 
его коллекций учеными, участниками различных экспедиций (археологами, зоологами, 
ботаниками, палеонтологами, геологами), работниками местных учреждений и учащимися 
[1, с. 9 - 19]. 

В 1951 и 1954 гг. вышел первый том «Истории Бурят - Монгольской АССР». В нем Ф. А. 
Кудрявцев кратко рассмотрел историю возникновения музея и отделения ИРГО в Кяхте - 
Троицкосавске. Автор подчеркнул, что Кяхтинский музей был одним из первых научно - 
исследовательских учреждений Восточной Сибири и внёс ценный вклад в развитие науки и 
популяризацию научных знаний [2, с. 448 - 450]. 

Цель – охарактеризовать вклад членов ТКО ПО ИРГО в дореволюционный период их 
деятельности в естественнонаучном и историко - культурном аспекте. 

Источниковая база состоит из делопроизводственных материалов и ТКО ПО ИРГО, и 
музея, а также источников личного происхождения. Сюда относятся протоколы текущих и 
годовых собраний Отделения за 1894 - 1912 гг., статистические годовые отчеты, обзоры 
деятельности их деятельности за 1894 - 1897 гг., 1894 - 1904 гг. А также статьи членов 
Отделения ИРГО, опубликованные в Трудах ТКО ПО ИРГО в дореволюционный период. 
В этих статьях содержится первичная информация об экспедиционных выездах членов 
Отделения в различные районы Забайкалья с целью сбора материалов истории и культуре 
народов Юго - Западного Забайкалья, в них были опубликованы результаты их 
исследований в рассматриваемом отношении. 

Открытие в 1894 г. в Кяхте - Троицкосавске отделения Императорского Русского 
географического общества имело огромное организационное значение для деятельности 
краеведов города по изучению края в естественно - историческом отношении. В первые 
годы своего существования в 1894 - 1897 гг. ТКО ПО ИРГО прошло период становления. 
Оно отрабатывало организационную структуру своей деятельности по изучению природы 
и истории края. В чисто организационном отношении была проведена следующая работа. 
Был создан распорядительный комитет отделения географического общества во главе с 
правителем дел. Комитет выполнял организационно - руководящие функции по 
деятельности отделения. Периодически комитет проводил собрания членов Отделения, на 
которых рассматривались и обсуждались различные вопросы, связанные с деятельность 
отделения. Эти собрания получили название «Обыкновенных общих собраний отделения 
ПО ИРГО». В целом же на заседаниях распорядительного комитета и собраниях ТКО ПО 
                                                            
1 Орлова А. Кяхтинский краеведческий музей им. академика В. А. Обручева (краткий очерк 
деятельности музея за 50 лет) // 50 лет Кяхтинскому республиканскому музею краеведения им. 
академика В. А. Обручева. – М. - Л.: Изд - во АН СССР, 1941. – С. 9 - 19. 
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ИРГО рассматривались и обсуждались вопросы административного и хозяйственного 
характера, дела об организации и проведении полевых научных работ по изучению края, 
вопросы, связанные с деятельностью музея и библиотеки. Важное место занимали доклады 
и сообщения о результатах полевых и камерально - лабораторных исследований членов 
Отделения, в том числе решались вопросы о высылке коллекций для определения ученым и 
научным учреждениям России, об обмене коллекционными материалами и изданиями с 
отечественными и зарубежными научными и образовательными учреждениями и т.д. [3, c. 
19]. 
В научном отношении деятельность ТКО ПО ИРГО проводилась в различных формах. 

Прежде всего, следует отметить организацию отделением экспедиционных работ, которые 
тогда самими членами отделения назывались экскурсиями, по территории края и 
прилегающим районам Монголии. Во время проведения этих экскурсий производился сбор 
естественнонаучных и исторических материалов с ведением полевых дневниковых 
записей. Собранные материалы сдавались на хранение в музей с их записью, фиксацией в 
инвентарной книге музея. После этого начиналась камеральная лабораторная обработка 
материалов, их изучение и научное определение. В случае невозможности их научного 
определения собственными силами материалы отправлялись на атрибутирование в 
академические и университетские центры европейской и азиатской частей России. 
Организация хранения и экспонирования предметов для населения осуществлялись в 
рамках одного из вспомогательных учреждений отделения географического общества – 
музея [4, c. 94].  
С открытием отделения у кяхтинских краеведов появилась реальная возможность 

публикации собственного научного издания, поскольку ИРГО повсеместно по всей 
территории России налаживало публикацию результатов деятельности своих членов в виде 
трудов крупных региональных отделов и их местных отделений. Кяхтинские краеведы, 
легализовавшие свою деятельность по изучению края в естественно - историческом 
отношении, конечно, не преминули воспользоваться такой блестящей возможностью с 
открытием у них в Кяхте - Троицкосавске отделения ПО ИРГО. Поэтому на первых же 
заседаниях распорядительного комитета и собраний отделения был рассмотрен вопрос о 
возможности публикации результатов исследований природы и истории края через 
организацию у себя в отделении печатного органа. Было решено издавать уже с первого 
года существования отделения в 1894 г. «Протоколы обыкновенных общих собраний 
отделения», к которым прикладывались приложения в виде научных статей. Через 
несколько лет стало очевидно, что протоколы уже не вмещают в себя постоянно растущие 
результаты проводимых полевых и кабинетных научных исследований членов ТКО ПО 
ИРГО. В результате с 1898 г. стали выходить издания гораздо более крупного объема в 
виде «Трудов ТКО ПО ИРГО», причем некоторые из них выходили в двух - трех выпусках. 
В этих печатных изданиях получили освещение материалы исследований кяхтинских 
краеведов как предшествующего времени, когда они объединялись в кружке, так и 
экскурсий - экспедиций, организованных уже в рамках Отделения ПО ИРГО. 
Открытие в Кяхте - Троицкосавске Отделения ПО ИРГО поставило перед его членами 

разработки общего плана исследований Забайкалья и Северной Монголии в естественно - 
историческом отношении. В начальный период становления Отделения ИРГО в 1894 - 97 
гг. В. С. Моллесон, Э. И. Лесталь и Ю. Д. Талько - Грынцевич представили программы по 
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сбору культурных растений, исследованию оз. Косогол в Монголии, энтомологии и 
изучению насекомых, археологии края, этнографии семейских и по наблюдению за водным 
режимом колодцев Троицкосавска и его слобод [5, c. 71].  
ТКО ПО ИРГО с самого начала своего существования начал проводить 

просветительную работу среди населения города и края. В этих целях стал широко 
использоваться музей, который был основан 1 августа 1890 г. Благодаря своим богатым 
коллекциям и прекрасно препарированным чучелам представителей животного мира всех 
природных зон региона, выставленным в экспозиции, музей с первых дней для обозрения 
обрел симпатию и популярность среди населения города и уезда [6, c. 39].  
В начале 1898 г. ТКО ПО ИРГО были подведены итоги деятельности за прошедшие три 

года. На собрании Отделения 30 января правитель дел Ю. Д. Талько - Грынцевич отметил, 
что Отделение с его структурными подразделениями, музеем и библиотекой, доказали 
свою дееспособность и заслуживают поддержки общества.  
Летом 1900 г. состоялась первая крупная комплексная экспедиция на гору Бурин - хан в 

Восточных Саянах (современное название горы Мунку - Сардык). Она собрала материалы 
по геологии, насекомым, беспозвоночным, флоре этой местности и этнографические 
сведения о ней. Ю. Д. Талько - Грынцевич и Я. С. Смолев исследовали гору в 
археологическом отношении [7, c. 12 - 20].  
Летом 1901 г. состоялась экспедиция П. С. Михно на Иринские минеральные воды в 

Монголию. Собирались геологические, ботанические, энтомологические материалы, 
этнографические сведения, велись метеонаблюдения и фотосъемка типов и видов 
местностей. М. И. Моллесон посетила разные места Забайкальской области по течению 
Селенги, Тамира, Кудары и Ингоды, а также Читу, где познакомилась с местным музеем. 
Она привезла материалы по ботанике, ихтиологии и энтомологии. Ю. Д. Талько - 
Грынцевич и Я. С. Смолев предприняли археологические раскопки 64 могил в 
Дырестуйском Култуке, в местности Гуджир на р. Джиде, Бурдунах и Тамире. Ю. Д. 
Талько - Грынцевич и Н. Н. Петров осуществили поездку в Армакскую инородческую 
управу для изучения антропологического типа тунгусов. В. П. Гаряев обследовал Северный 
Байкал [8, c. 1 - 3].  
В 1902 г. ТКО ПО ИРГО организовало самую крупную экспедицию дореволюционного 

времени на оз. Косогол в Северо - Западной Монголии. Были собраны значительные 
коллекции по ботанике, энтомологии, геологии, орнитологии, териологии, ихтиологии, 
герпетологии и по беспозвоночным животным, вели метеонаблюдения, фото - и 
глазомерную съемку пути экспедиции по долине р. Джиды, через хребты Южного 
Забайкалья и Северной Монголии. Летом того же года Я. С. Смолев и Ш. Я. Базаров 
занимались сбором бурятского фольклора: пословиц, сказок и легенд.  
Летом 1903 г. М. И. Моллесон и Н. Я. Кожевников занимались сбором растений, рыб, 

беспозвоночных, птиц и млекопитающих в Монголии по р. Хаара - гол и ее притоку 
Билютыю. Ю. Д. Талько - Грынцевич раскопал 22 могилы в местностях Царам, Улентуй и у 
с. Тамир в Троицкосавском уезде [9, c. 25]. В 1904 г. Ю. Д. Талько - Грынцевич начал 
проводить демографические исследования по Троицкосавску и Кяхте. Результаты были 
опубликованы в «Трудах». Летом М.И. Моллесон собрала растения, грызунов и змей по 
течению притока Чикоя Будунке в Монголии, а П. С. Михно – сбор беспозвоночных 
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животных, териологических, герпетологических, орнитологических, ботанических и 
археологических материалов в верховьях р. Ямаровки и по Чикою. 
В годы русско - японской войны 1904 - 1905 гг. и революции 1905 - 1907 гг. объемы 

экспедиционных исследований несколько сократились. Они проводились большей частью 
на личные средства членов ТКО ПО ИРГО.  
В течение 1909 - 1910 гг. экскурсии не проводились. Коллекции музея пополнялись за 

счет пожертвований членов ТКО ПО ИРГО и частных лиц. В 1911 - 1912 гг. полевые 
выезды возобновились, но они не были столь многочисленными и результативными как 
прежде.  
Итак, подводя итоги деятельности ТКО ПО ИРГО за период с 1894 г. по 1913 г., до 

начала Первой мировой войны, следует отметить следующее. Основание Отделения ИРГО 
произошло благодаря развитию Кяхты - Троицкосавска как крупного экономического и 
культурного центра Забайкалья и формированию в городе прослойки интеллигенции, 
занимавшейся изучением природы и истории края. Определённое влияние на 
возникновение Отделения оказали центральноазиатские экспедиции ИРГО и их 
руководители: Н.М. Пржевальский, Г. Н. Потанин, В. И. Роборовский и др., а также 
представители политической ссылки. Музей легализовался, получил право на официальное 
существование благодаря открытию в Троицкосавске - Кяхте местного Отделения ИРГО. 
ТКО ПО ИРГО сразу же поставило своей основной целью всестороннее изучение Южного 
Забайкалья и прилегающих районов Монголии в естественно - историческом отношении.  
Для выполнения этой цели Отделение ежегодно, за исключением 1909 - 1910 гг., 

организовывало экспедиционные исследования, называвшиеся его членами экскурсиями, 
по Южному Забайкалью и Северной Монголии. Помимо крупных естественнонаучных 
исследований ТКО ПО ИРГО занималось изучением археологии и этнографии этих 
районов. В изучение археологии особенно большой вклад внесли Ю. Д. Талько - 
Грынцевич, Я. С. Смолев, А. П. Мостиц и П. С. Михно. Ю. Д. Талько - Грынцевич и Я. С. 
Смолев. В области этнографии активно работали А. Д. Корнакова, Г. М. Осокин, А. Н. 
Добромыслов, С. Г. Рыбаков и др. Члены ТКО ПО ИРГО также занимались, хотя и в 
меньшем объеме, изучением других сторон природы и истории края: экономики, истории, 
антропологии, демографии, медицины, фольклористики, сейсмологии, метеорологии, 
климатологии, гидрографии, топографии Забайкалья и Северной Монголии [10, c. 17].  
Дореволюционный период с 1894 до 1917 гг. был временем интенсивных научных 

исследований ТКО ПО ИРГО. Оно проводили серьезные, крупномасштабные по тем 
временам исследования природы и истории Забайкалья и прилегающих районов Монголии. 
В них четко прослеживались все этапы процедуры научного исследования: полевые работы 
и сбор материалов, их камеральная обработка с последующей передачей на хранение в 
музей, научная обработка материалов, публикация результатов исследования.  
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STORAGE OF BIOMEDICAL SIGNALS AND FORMATS OF BIOSIGNALS 

 
Annotation. Biomedical databases are widely used in various fields for many purposes: in 

engineering - for the development and testing of software; in scientific research - to validate 
algorithms or methodologies for data analysis; in healthcare and everyday life of people. 

Key words: Biomedical databases, biosignal formats, biomedical signals, biosignal storage. 
Biomedical databases are widely used in various fields for many purposes: in engineering - for 

the development and testing of software; in scientific research - to validate algorithms or 
methodologies for data analysis; in healthcare and everyday life of people. Given the ongoing 
technological revolution, the acquisition of biomedical signals is no longer limited to specialized 
environments and expensive equipment. In fact, obtaining this data is now easy to accomplish with 
portable and wireless devices, making it widespread. The way the data is stored may depend on the 
purpose, details or type of study, the type of biomedical data and the device / manufacturer used to 
collect the data. The fact that a huge amount of data has now been obtained with relevant and 
relevant information for all areas about which reportedly reinforces the need to structure and 
standardize them, fostering collaboration and promoting scientific research. Currently, several 
publicly available databases have all kinds of biomedical signals in the public domain. Some of 
them have standard data storage protocols and specific APIs for accessing data, while others do not. 
In addition, some databases categorize biomedical signals by type, while others have multiple data 
files that can store multiple signal types in the same file, also retaining some details of the 
conditions under which the signals were received. (metadata). In 2011, 100 formats were 
documented. 

Biosignal formats The BioSignal ontology gives a definition to describe a biomedical signal: 
"any kind of time - measured quantity associated with a direct result of a biological process." It is a 
sequence of time - varying data points that have been sampled by measuring a biological process at 
a specific frequency. Consequently, the signal has, in essence, data samples, which are stored in a 
file with a specific format. Each one is associated with a point in time that starts at 0 and increases 
for each sample based on a specific collection period. In addition, events and annotations can be 
associated with sample data. Following BioSignal's nomenclature definition, an event is an event in 
time that indicates that something important has happened to a signal. Annotations have a time 
associated with it and are concerned with the indication comments to specific events in the signal. 
The way in which sample data is stored and their respective forms vary greatly. A recording, which 
is defined as a collection of signals from one recording session, can be saved in one file or a group 
of files together. Other formats may include events and / or annotations, as well as metadata. 
Requirements and specifications for biosignal storage The signal file formats under consideration 
will be described in accordance with a set of requirements and technical characteristics.  

They are based on what is documented in Carlos Carreiras et. all .:  
1) access performance: evaluates the speed of reading and writing, as well as the type of data 

access and the ability to compress data in the data format;  
2) cross - platform support: given the wide range of data formats and the fact that some of them 

are specific to the data type, while others have a specific origin of the database, support for file 
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uploads or data access may be limited so cross - platform support is required when comparing 
parameters;  

3) support for events and annotations: as mentioned earlier, some data formats benefit from the 
presence of events and / or annotations in the data file;  

4) extensibility: the ability to add more data to the file is also an important feature of the data 
format;  

5) metadata: an explanation or summary of the conditions in which the data was obtained is of 
paramount importance for a deeper understanding of the type of data used and can also be used 
computationally;  

6) multimodality: the ability of a file to store signals of different nature or different sampling 
rates;  

7) one file: data related to data extraction (raw data, events, annotations, metadata, etc.), which 
can be stored in one file or in several files. The listed set of functions is used to describe file 
formats, and some of them are considered for comparison with each other. 
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ МЕДИЦИНСКИХ 
ОБСЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЕ 

 
Аннотация 
Целью работы является повышение эффективности работы систем безопасности 

(блокировки злоумышленных действий) при хранении, систематизации и передачи 
информации в распределённых медицинских системах, имеющих облачную архитектуру. 
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В связи с тем, что требованиями законодательства установлена необходимость защиты 

персональных данных, ключевой задачей при реализации облачной системы хранения, 
систематизации и обработки медицинских данных является обеспечение защиты хранимой 
информации. 
В ходе исследований была разработана МИС, одним из механизмов которой является 

обеспечение безопасности передаваемых медицинских данных. Информация, 
циркулирующая в системе, разделяется на два вида: текстовая информация (ФИО 
пациентов, паспортные данные и др.), обеспечение защиты которой достигается за счет 
стандартных механизмов шифрования (симметричное блочное шифрование), а также 
результаты медицинских обследований, хранимых в форме электроэнцефалографических 
сигналов. Для обеспечения защиты второй категории данных предлагается подход, 
основанный на конвертации исходных цифровых сигналов в формат изображений. 
Разработанный механизм защиты МИС предполагает использование исходного файла 

DICOM и файла изображения в формате PNG, подверженного алгоритму шифрования 
пикселей. 
Файл DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) - объектно - 

ориентированный файл с теговой организацией: пациент → исследование → серия → 
изображение (кадр или серия кадров) [1, 2].  
Файл содержит структурированную информацию, в том числе, медицинские 

изображения для их дальнейшего сохранения в виде файла PNG и данные пациента в виде 
текстового файла.  
Предполагается использование MATLAB для извлечение медицинских изображений из 

файла DICOM. Язык программирования JAVA используется для исполнения кода 
MATLAB и для программной реализации алгоритма шифрования медицинского 
изображения, базирующейся на традиционной криптографической архитектуре, 
разработанной Фридрихом. Данный алгоритм, применяемый к полученному медицинскому 
изображению PNG, будет выполняться попиксельно: для каждого пикселя медицинского 
изображения. Затем зашифрованное изображение будет загружено через протокол TCP / IP 
в облачную систему, в которой будет храниться информация о пациенте (зашифрована 
блочным алгоритмом шифрования) и непосредственно зашифрованное изображение в 
файле. Для сохранения в секрете факта передачи зашифрованной информации 
используются методы стеганографии.  
Разделение файла DICOM: Шаг 1. Чтение DICOM - файла; Шаг 2. Разделение данных 

пикселей медицинского изображения и связанной с ними медицинской метаинформации; 
Шаг 3. Сохранение медицинской метаинформации в текстовом файле; Шаг 4. Сохранение 
пикселей медицинского изображения в формате .png с 24 - битной глубиной. 
Шифрование медицинского изображения: Шаг 1. Чтение медицинского изображения 

и его сохранение в 2 - х мерный массив пикселей; Шаг 2. Использование стандартной 
логистической карты в качестве генератора случайных ключей, его начального состояния и 
управляющего параметра в качестве секретного ключа шифрования изображения; Шаг 3. 
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Перемешивание пикселей изображения (перестановка положения пикселей) в зависимости 
от сгенерированных значений из SLM; Шаг 4. Распределение пикселей изображения путем 
изменения их значений в зависимости от ключа, сгенерированного SLM; Шаг 5. 
Сохранение значения секретного ключа в том же текстовом файле, в котором хранится 
медицинская метаинформация, полученная из раздела DICOM - файла. 
Применение предложенного механизма шифрования медицинских данных является 

эффективным способом защиты информации в облачной платформе. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №20 - 37 - 90138 Аспиранты. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
 

Аннотация 
В работе представлено развитие метода целевого планировании при управлении 

качеством для промышленных предприятий. Планирование качества рассматривается с 
точки зрения достижения множества целей, поставленных в области качества, при 
различных взаимодействиях подсистем предприятия.  
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В работе [1] для машиностроительных предприятий был предложен метод планирования 

целей в области качества, в основу которого было положено дифференциальное уравнение 
второго порядка, описывающее изменение значения интегрального показателя качества 
продукции во времени. Применение этого метода на предприятиях позволило выявить 
ограниченную возможность его применения, связанную с тем, что такой показатель 
формируется на основе неоднократных сверток единичных показателей качества, что дает 
принципиальную возможность ухудшения одних свойств продукции за счет улучшения 
других ее свойств. Использование метода оказалось перспективным для стратегического 
планирования качества на предприятиях с ограниченной номенклатурой выпускаемой 
продукции – Курская подшипниковая компания и Геомаш. При оперативном и 
тактическом планировании на предприятиях создают отдельный документ «Цели в области 
качества», которые зачастую не включают в свой состав интегральный показатель качества. 
В связи с этим установление возможностей развития метода [1] представляет значительный 
интерес при необходимости достижения нескольких целей при краткосрочном и 
среднесрочном планировании. 
Задачей данной работы является развитие метода целевого управления качеством при 

оперативном и тактическом планировании для разнопрофильных промышленных 
предприятий. 
В табл. 1 представлен метод планирования целей (МПЦ) машиностроительного 

предприятия в области качества [1]. 
 

Таблица 1. МПЦ машиностроительного предприятия 
в области качества (адаптировано из [1]) 

Этап 1 • Сбор исходных данных 
Этап 2 • Идентификация параметров математических моделей 

• Построение математических моделей динамики качества продукции, 
отражающих обеспечиваемый предприятием уровень качества 

Этап 3 • Анализ требований к качеству со стороны потребителей и других 
заинтересованных сторон 
• Стратегический анализ внутренней и внешней среды предприятия 
• Анализ изменения качества продукции в период ее использования 
потребителями 

Этап 4 • Построение прогнозных моделей динамики качества продукции 
Этап 5 • Оценка по системе критериев, связывающих уровень качества 

продукции и временные параметры при выбранных способах реализации 
подходов к планированию целей в области качества 

Этап 6 • Разработка плана мероприятий по изменению потенциала предприятия 
и сопротивления изменениям для достижения перспективного уровня 
качества продукции 

Этап 7 • Установление целей машиностроительного предприятия в области 
качества 
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За основу при формировании новой последовательности и количества этапов метода 
(табл. 2) предлагается использовать линейную модель динамики качества, верификация 
которой была выполнена в работе [2], а также выявленные условия достижимости 
поставленных целей. 

 
Таблица 2. МПЦ промышленного предприятия в области качества 

Этап 1 • Выбор целей промышленного предприятия с измеримыми 
показателями качества деятельности – продукции и процессов 

Этап 2 • Сбор исходных данных по сложности, организационному 
сопротивлению и потенциалу 
• Идентификация параметров математических моделей 
• Построение математической модели динамики качества  

Этап 3 • Определение свойств модели динамики качества 
• Построение прогнозов изменения во времени значений целевых 
показателей качества 

Этап 4 • Оценка достижимости целей при выбранных законах управления 
качеством и организации взаимодействия основных подсистем 
предприятия 

Этап 5 • Разработка плана мероприятий по изменению сложности, потенциала 
предприятия и сопротивления изменениям для достижения целей в 
области качества 

Этап 6 • Выбор стиля управления для достижения поставленных целей 
 
В рамках первого этапа выполняется отбор только тех целей, которые являются 

измеримыми и для которых налажена система сбора информации. Зачастую в целях в 
области качества указываются декларативные цели, например, поддержание 
корпоративной культуры на высоком уровне и другие. Чтобы учесть такие цели 
необходимо провести анализ фактического взаимодействия социально - экономической 
(СЭП), организационной (ОП) и технической подсистем (ТП) предприятия, механизм 
которого раскрыт в работе [3]. Для этого необходимо сформировать с помощью 
разработанного в [4] подхода к формированию метрик показателей качества для процессов 
предприятия. 
На втором этапе необходимо провести сбор данных по сложности, организационному 

сопротивлению и потенциалу предприятия, а также их идентификацию, для определения 
структуры операторов системных свойств деятельности предприятия [5]. Для оперативного 
и тактического уровней управления допустимо использование линейных / 
линеаризованных моделей. Полученные параметры позволят сформировать систему из 2∙n 
линейных дифференциальных уравнений, где n – количество целей в области качества, 
определенных ранее [2, 6]. Для определения параметров этой системы могут быть 
использованы данные по качеству и модели авторегрессии, связь коэффициентов которых с 
коэффициентами дифференциальных уравнений раскрыта в [7]. 
Третий этап связан с определением свойств модели динамики качества, таких как: 

устойчивость, инвариантность, управляемость, чувствительность и адаптивность, 
определенных в работах [8, 9], а также параметров переходных процессов при изменении 
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требований к уровню качества. Построение прогнозов основано на моделировании 
изменения значений целей в области качества предприятия. Требования к изменению 
значений целей задаются управляющими воздействиями, из которых линейный и 
ступенчатый законы управления наиболее соответствуют практике [10]. На данном этапе 
определяется множество вариантов обеспечения фактической достижимости целей, при их 
безусловной потенциальной достижимости. 
Полученные результаты прогнозирования изменения значений целевых показателей 

качества во времени позволят осуществить следующий, четвертый этап: на основе оценки 
фактической достижимости поставленных целей предприятия в области качества при 
указанных законах управления – выбрать параметры этих законов, которые будут являться 
основой стиля управления. Оценка должна проводиться с помощью разработанных 
подходов к выявлению областей значений параметров, отражающих взаимодействие 
составляющих сложности, потенциала и организационного сопротивления при линейном и 
ступенчатом законах управления [11, 12]. Оценка организации взаимодействия основных 
подсистем предприятия должна осуществляться с учетом выявленных авторами 
особенностей управления подсистемами при формировании согласованных подчиненных 
целей в области качества [13]. 
На пятом этапе необходимо разработать план мероприятий по изменению сложности, 

потенциала предприятия и сопротивления изменениям для достижения целей в области 
качества. Наибольшие перспективы предоставляет вариант плана, в котором 
предусмотрено целенаправленное совместное изменение значений коэффициентов, 
отражающих взаимодействие составляющих сложности, потенциала и организационного 
сопротивления предприятия [11]. 
Выбор стиля управления для достижения поставленных целей в области качества 

является наиболее важным, заключительным этапом. Здесь руководство предприятия 
должно реально оценить возможности организации: условия протекания процессов, 
динамику развития, потенциальные затраты, сложность изменения значений регулируемых 
параметров. Учитываться должны и факторы внешней среды, в том числе и готовность 
персонала к смене места работы при постоянном требовании получения завышенных 
показателей деятельности, характерном для определенного стиля управления. 
Таким образом, в работе представлено развитие метода целевого оперативного и 

тактического планировании при управлении качеством для промышленных предприятий. В 
отличие от известного метода здесь планирование качества связано с достижением 
множества целей в области качества при использовании различных возможностей 
взаимодействия СЭП, ОП и ТП предприятия. 
Направление дальнейших исследований связано с разработкой системы критериев, 

функциональных и параметрических ограничений для постановки и решения задач 
оптимизации в управлении качеством продукции на основе созданных математических 
моделей. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19 - 01 - 00015. 
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 С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ 

 
Аннотация:  
Приводы прямых синхронных электроприводов ленточного конвейера с постоянными 

магнитами представляют собой функциональную систему регулирования динамических 
характеристик.  
В данной научной статье рассмотрена технология системы управления и обеспечение 

системы управления прямого синхронного электропривода ленточного конвейера с 
постоянными магнитами. 
Ключевые слова:  
Прямой синхронный электропривод, эффективный, энергосберегающий, постоянные 

магниты, ленточный конвейер, двигатель. 
В последнее время прямые синхронные электроприводы с постоянными магнитами 

очень часто применяются в промышленности, в производстве, в автомобилестроении из - за 
их выдающихся технических характеристик. Прямые синхронные электроприводы 
обладают высокой эффективностью, высокой мощностью и большим отношением 
крутящего момента к весу электропривода. 
Высокопроизводительная система управления прямого синхронного электропривода с 

постоянными магнитами требует хорошей реакции слежения, устойчивости к помехам, 
адаптации к изменениям параметров и широкого диапазона регулируемых скоростей. 
Векторная диаграмма декомпозиции тока на основе начального положения ротора 
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представлена на рисунке 1. Поэтому для повышения производительности систем было 
предложено множество регуляторов скорости, таких как самонастраивающийся регулятор.  

 

 
Рисунок 1. Векторная диаграмма декомпозиции тока 

на основе начального положения ротора. 
 
Когда команда скорости настроена на реверс направления вращения, система фиксирует 

опорный ток и замедляет скорость вращения ротора до определённого порогового значения 
скорости для условия переключения. Когда частота вращения ротора ниже 
вышеуказанного значения, сигнал обратной электродвижущей силы недостаточно велик и 
значительно подвержен влиянию шума, что приводит к неточному получению оценщиком 
информации о положении угла поворота ротора.  

 

 
Рисунок 2. Структура фазовой автоподстройки частоты. 

 
Предложенный на рисунке 2 алгоритм оценки может использовать текущую модель 

прямого синхронного электропривода в качестве эталонной модели для оценки частоты 
вращения и положения ротора на этапах пуска.  
Контроль энергосбережения имеет важное экономическое значение для промышленных 

предприятий и ключевой проблемой системы управления энергосбережения для прямого 
синхронного электропривода заключается в том, как разложить ток статора путем точной 
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оценки положения и скорости ротора. Затем формируется двойной замкнутый контур 
управления током и скоростью статора, чтобы ток статора проводил двигатель в движение 
как весь крутящий момент.  
В этой статье было показано, что обеспечение системы управления прямого синхронного 

электропривода определяет такое решение, которое обеспечит допустимое управление 
высокими показателями динамических характеристик, которое повысит эффективность 
производительности данного прямого синхронного электропривода с постоянными 
магнитами.  
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Аннотация 
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Актуальность исследования понятия мониторинга вполне очевидна. Каждый, кто имеет 

хоть какое - то отношение к безопасности труда и жизни, наверняка слышал это название.  
Понятие" мониторинг " возникло относительно недавно, с появлением второй версии 

стандартов ИСО 9000:2000. "Мониторинг процессов относится к интеграции трех видов 
деятельности: измерение, анализ и совершенствование, осуществляемые для демонстрации 
того, что продукты, процессы или системы качества соответствуют установленным 
требованиям». [1] 
Мониторинг - система долгосрочных наблюдений, оценки, контроля и прогноза 

состояния и изменения объектов. Принято делить мониторинг на базовый (фоновый), 
глобальный, региональный и импактный (в особо опасных зонах и местах), а также по 
методам ведения и объектам наблюдения (авиационный, космический, окружающей 
человека среды). [2, с. 174] 
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Большой энциклопедический словарь и ряд других справочных изданий дают несколько 
значений, вариантов - синонимов для перевода слова монитор: предупреждение, 
напоминание, инструкция, контроль, Совет. Большая энциклопедия на французском языке 
определяет надзор как " наблюдение, оценка и прогноз области связи с хозяйственной 
деятельностью человека». [2] 
Основываясь на словарных дефинициях, можно выделить ряд семантических 

характеристик понятия "мониторинг". Во - первых, это систематический процесс 
наблюдения за объектом, оценки его состояния, наблюдения за характером происходящих 
событий и предупреждения нежелательных тенденций развития. Мониторинг 
осуществляется через определенные системы, выполняющие соответствующие функции. 
Во - вторых, мониторинг носит целевой и субъектно - ориентированный характер, то 

есть применяется к конкретным объектам и процессам для решения задач в четко 
очерченном круге. [3] 
Приступая к исследованию элементов мониторинга, необходимо, прежде всего, 

определить сущностное содержание самого термина «мониторинг» в связи с его широким 
пониманием в трудах отечественных и зарубежных исследователей. [4,с.26] 
Общие принципы осуществления мониторинга в организации представляют собой 

интерпретацию фундаментальных универсальных принципов управления применительно к 
мониторинговой деятельности (см. табл.1). 

 
Таблица 1. Принципы управления применительно к мониторинговой деятельности [1, с.35]. 

 
 
Анализ научной литературы, посвященной изучению принципов мониторинга, позволил 

выделить общие и специфические принципы мониторинга. В данном исследовании под 
мониторингом понимается "процесс системно организованных действий, направленных на 
поддержание функционирования объекта мониторинга в заданном состоянии или его 
развитие по заданной траектории путем выявления как отрицательных, так и 
положительных отклонений параметров мониторинга от заданных значений». 
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Если принципы мониторинга являются основными правилами мониторинговой 
деятельности, то функции мониторинга непосредственно раскрывают содержание этой 
деятельности и отвечают на вопрос о том, что представляет собой мониторинговая 
деятельность. Рассматривая существующие подходы к назначению функций мониторинга в 
науке, можно увидеть, что все они различаются по глубине функционального содержания 
мониторинга. [5,с.65] 
Из приведенной характеристики содержания мониторинга следует, что по существу его 

проведение исключает необходимость организации контроля независимыми контролерами. 
Данное предположение вполне правомерно, т.к. если рассматривать контроль с точки 
зрения бизнес - процессов, то данный вид деятельности не приносит никакой 
дополнительной стоимости, а следовательно контроль нельзя отнести к бизнес - процессам. 
Однако данные выводы не означают что контроль как вид деятельности полностью 
исключается. Следует отметить что, в современных условиях изменяется содержание 
контроля и устанавливается полная ответственность за проведение контроля и за 
обеспечение достоверности его результатов непосредственных исполнителей. 
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Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена тем, что формирование отходов с каждым годом 

только увеличивается, а потребление и добыча первичного сырья на том же или более 
высоком уровне, становится практически невозможной. 
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Жизнедеятельность человека напрямую связана с появлением большого числа 
разнообразных отходов. Прогнозное увеличение твердых коммунальных отходов (далее 
ТКО) объясняется увеличением численности населения [1,2].  
Поиск решений данной и уже глобальной на сегодняшний день проблемы наиболее 

актуально не только в нашей стране, но и за рубежом. Стоит отметить еще один немало 
важный факт того, что ежегодно природные ресурсы истощаются, потребление нефти и 
газа колоссальных масштабов, многочисленные выбросы промышленности, отходы ТКО 
всех отраслей, где задействован человек - все это определяет набольшую социальную 
важность использования всех видов твердых отходов жизнедеятельности ТКО [1,2].  
В статье предложен вариант извлечения «синтезного» газа из твердых коммунальных 

отходов с последующим смешением с природным газом и сжиганием в котел марки БКЗ - 
75 - 3,9 - 440. 
Ключевые слова 
Твердые коммунальные отходы, синтезный газ, котлоагрегат, энергоэффективность. 
 
В России в разрезе Московской области по статистике за 2016 год по экспертным 

оценкам каждый год образуется не менее 9,3 миллионов тонн отходов производства. 
Приведем количественные показатели отходов в разрезе видов в табл. 1. При этом расчет 
выполнен с применением данных о количестве отходов, которые зафиксированы и внесены 
в кадастр отходов рассматриваемой области, и данных, представленных в [5]. 

 
Таблица 1 - Количество отходов по видам, которые происходят в Московской области 
№ п / 
п Наименование вида отхода Образовано,  

тыс. т / год 

1 ТКО  3 835 

2 Иные отходы 5 424 

2.1 Отходы лесного,рыбного и народного хозяйств 877 

2.2 Отходы мест разработок полезных ископаемых 34 

2.3 Отходы промышленности  1 528 

2.4 Отходы непроизводственного характера 1 006 

2.5 Отходы тепловых, электрических станций 414 

2.6 Отходы производств подготовки воды 1 019 

2.7 Отходы объектов строительства 527 

2.8 Иные 19 
 
Каждый год в нашей стране происходит от процессов жизнедеятельности не менее 7 

миллиардов тонн ТКО, по экспертным оценкам последующему использованию подлежат 
только примерно 2 миллиарда. В процентном отношении – это не более 30 % [3]. 
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В местах захоронения объектов ТКО, так называемых полигонах, на сегодняшний день 
хранится не менее 2 - х миллиардов тонн отходов, относящихся к категории опасных. В 
целом, если оценить ситуацию с отходами, то можно сделать вывод о том, что 
увеличивается количество отходов с каждым годом в целом по всей России. 
Существующие полигоны уже требуют расширений, а в отдельных случаев и, попросту, 
вывода из эксплуатации из - за перегруженности ТКО. Сегодня все чаще экологическими 
службами фиксируются факты несанкционированного складирования отходами 
жизнедеятельности – особенно в лесных массивах. Данное обстоятельство особенно опасно 
для окружающей нас природы [3]. 
По экспертным данным по количественному составу ТКО в разрезе территории 

Московского региона, ТКО имеют следующий морфологический состав, показанный на 
рисунке 1 [1]. 

 

 
Рисунок 1 - Количественный состав ТКО  

 
Морфологический состав ТКО, как правило, меняется в течение года. Так, в качестве 

примера, если рассмотреть один и тот же состав по объему материалов отходов, конечная 
масса может изменяться. Составы отходов неоднородны, так как в последних присутствуют 
остатки жизнедеятельности человека. Так, в летний период времени, если рассмотреть 
культурные зоны отдыха, такие как – парки, гостиницы, где огромное количество 
отдыхающих, соответственно количество образований отходов ТКО существенно 
увеличивается. Осенью и весной, как правило, в дождливый сезон одни и те же отходы 
имеют большую массу. 
Отходы эффективно используются в процентном отношении в качестве первичного 

источника энергии – не более 40 % . Остальные 60 % складываются на различного рода 
потери [2].  
Энергетическая отрасль нашей страны в сегодняшних условиях насчитывает более 50 

тысяч электрических станций суммарной мощностью более 17,5 миллионов кВт·ч. 
Генераторный газ используется в качестве топлива для получения тепловой энергии, как в 
малых котельных, так и в мощных энергетических котлах [4]. 
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Возможна реализация различных схем энергетического использования ТКО с 
выработкой тепловой или электрической энергии, а также с комбинированной выработкой 
тепловой и электрической энергии. Различные варианты схем приведены на рисунке 2. 

 

 

 
Рисунок 2 - Схемы энергетического использования ТКО [4] 

 
Варианты а), б) и в) предусматривают выработку только тепловой энергии. В варианте а) 

ТКО сжигается в паровом котле, предварительно проходя через сушильную камеру [4]. 
Варианты б) и в) отличаются наличием газификатора перед паровым котлом. Это значит, 

что ТКО предварительно проходит газификатор, после чего полученное газообразное 
топливо направляется в котел в качестве добавки к природному газу. В варианте б) в 
газификатор подается чистый кислород, в варианте в) – воздух [4].  
Варианты г) и д) предусматривают комбинированную выработку тепловой и 

электрической энергии на ТЭЦ. В варианте г) ТКО сжигается в паровом котле, пар из 
которого идет в турбины, где вырабатывается электроэнергия, а также производится отбор 
пара с последующим применением его для систем отопления и горячего водоснабжения 
(ГВС). Вариант д) отличается от г) тем, что ТКО сначала проходит газификатор, после 
которого газообразное топливо поступает в паровой котел как добавка к природному газу. 
Варианты а), б), в), е) могут использоваться как централизованные источники энергии, 

так и как автономные [4]. 
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Одним из наиболее эффективных способов газификации ТКО является применение 
газификатора с последующей подачей синтез - газа к природному в котел. Данный способ 
позволяет получить до 98 % выхода генераторного газа, и всего лишь 2 % составляет 
твердый остаток в виде золы. Таким образом можно значительно уменьшить их коли-
чество, а также сократить вредное воздействие на окружающую среду, но также получить 
экономию природного газа на котельной и обеспечить близлежащие территории тепловой 
энергией [4,6]. 
Тепловая схема предусматривает установку газификатора, далее извлеченный газ из ТКО 

компрессорной установкой нагнетается через систему очистки в промежуточную емкость - 
газгольдер, где и производится смешивание с природным газом (составы газа представлены 
в табл.1 - 3) [3].  

 
Таблица 1 – Состав природного газа 

CH4 %  C2H6 %  C3H8 
%  

C4H10, 
%  C5H12, %  N2, %  CO2, %  Q, МДж / 

м3 

89,7 5,2 1,7 0,5 0.1 `2,7 0,1 37,43 
 

Таблица 2 – Состав синтезногогаза ТКО 
CH4 %  H2 %  СО, %  О2, %  N2, %  CO2, %  QР, МДж / м3 

0,3 5,0 27,0 0,2 55 12,5 3,78 
 

Таблица 3 – Элементарный состав топлива 
СО, 
 %  

H2 

 %  
CH4 

 %  
C2H6 
 %  

C3H
8 %  

C4H10

, %  
C5H12

, %  
N2, 
 %  

О2, 
 %  

CO2, 
%  

QР,МДж / 
м3 

9,88 1,83 57 3,30 1,08 0,32 0,063 21,83 0,073 4.64 26,183 
 
В процессе газификации получены составы синтез - газа при α= 0,2 - 0,9. Чем выше α, 

тем больше теплота сгорания, но процент горючих веществ, таких как СО и H2 ниже.  
Процент горючих составляющих, таких как СО и H2 относительно невысок, но если 

уменьшать дальше α, то снизится и теплота сгорания генераторного газа, а она невысока, 
тем самым нужно будет использовать больше природного газа [6]. 
Поверочный расчет котельного агрегата по методике [3] показывает, что при 

использовании данного состава топлива требуется внесение конструктивных изменений в 
части уменьшения поверхности водяного экономайзера 1 - ой ступени на 69 % . При этом 
расход топлива на котел при номинальной паропроизводительности оценивается в 1,909 м3 
/ с. КПД котла ориентировочно составляет 92,38 % [3,6]. Техническая оценка 
предлагаемого варианта тепловой схемы «газификатор - газгольдер - горелка котла» 
показывает возможность реализации данной схемы. 

 Использование газа из отходов ТКО, несомненно, является успешным решением для 
применения в качестве топлива в технологических схемах области энергетики, которое 
позволяет экономить не только чистое углеводородное топливо – природный газ, но и 
решает в целом проблему захоронения ТКО.  
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СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
Аннотация 
Авторами рассмотрен вопрос о использовании дизельных и карбюраторных двигателей в 

военном автомобилестроении, рассмотрена история создания данных типов двигателей и 
их принципы работы. 
Ключевые слова 
Техника, двигатель, дизель, форсунка, карбюратор, клапан, цилиндр, мощность, КПД, 

конструкция, ТНВД, топливная магистраль, зажигание, степень сжатия. 
 
Военная техника используется в различных, зачастую, в крайне тяжелых условиях. 

Самыми суровыми и непредсказуемыми являются боевые действия, в которых водитель 
должен быть полностью уверен в своей технике. Для этого к военной технике 
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предъявляются особые требования как к конструкции автомобилей, так и качеству 
используемых деталей. 
К частным, или специфическим, требованиям, предъявляемым к армейским 

автомобилям, относятся:  
 высокий уровень унификации автомобилей;  
 соответствие конструкций специфичным армейским условиям эксплуатации, 

требованиям государственных стандартов и нормалей; 
 транспортабельность — приспособленность конструкций к перевозке; 
 высокая оперативно - тактическая подвижность;  
 надежность и живучести конструкций, в том числе стойкость против поражения 

ядерным и другими видами оружия;  
 защита экипажа и перевозимого личного состава от проникающей радиации, 

радиоактивной пыли, химических и бактериологических средств, светового излучения, 
ударной волны, а также от осколков и пуль;  
 удобство и легкость управления автомобилем;  
 простота и целесообразность конструкций с точки зрения их технического 

обслуживания и ремонта в армейских условиях; приспособленность автомобилей к 
эвакуации;  
 высокие технико - экономические показатели конструкций в производстве и 

эксплуатации.  
Двигатель внутреннего сгорания является движущим элементом автомобиля и на него 

мы обратим особое внимание в нашей статье. На основе сравнительного анализа выясним, 
какой тип двигателя больше подходит для военной автомобильной техники. 
История создания дизельного двигателя 
Дизельный двигатель теоретически был создан в1890 году Рудольфом Дизелем. Он тогда 

написал: " Нужно вместо аммиака взять сжатый горячий воздух, впрыснуть в него топливо 
и одновременно со сгоранием расширить его так, чтобы как можно больше тепла 
использовать для полезной работы". 
Рудольф Дизель получил немецкий патент на поршневой двигатель работающий по 

принципу воспламенения топлива от впрыска его в сжатый разогретый воздух. В 1892 году 
проект двигателя был лишь теоретичски спроектирован и существовал лишь на бумаге. 
Изначально предполагалось, что топливом для данного двигателя будет служить угольная 
,работать он будет по принципу цикла Карно, без рубашки водяного охлаждения для 
сохранения тепла, а сжатие в цилиндрах будет достигать 250 атмосфер. В начале 1895 года 
был создан первый работающий опытный образец, но конструкция двигателя подверглась 
кардинальным изменениям и первый опытный образец был совершенно не похож на 
теоретический проект, который был на бумаге. Он содержал базовые узлы, присущие 
современным дизельным двигателям. КПД первого рабочего двигателя было 
ошеломляющим для того времени: 26 % - вдвое больше, чем у паровой машины. 

14 февраля 1898 года прошла встреча Р. Дизеля с Эммануилом Нобелем, главой самой 
могущественной в России нефтяной компании «Бранобель», племянником знаменитого 
изобретателя динамита. По прошествии двух дней был подписан контракт стоимостью 800 
000 марок о производстве двигателей Дизеля в России. 
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Соглашение разрешало Нобелям построить завод дизельных двигателей в Санкт - 
Петербурге и использовать двигатели для оснащения ими собственной флотилии нефтяных 
танкеров. 
В Санкт - Петербурге при создании первого экземпляра двигателя, как и ожидалось, 

возникали различные. Конструкцию двигателя пришлось изменить. Так или иначе, в 1899 
году двигатель был собран. Он имел мощность 20 л.с. и имел всего один цилиндр 
диаметром 260 мм. Работа двигателя осуществлялась на нефти. 
В 1900 г "Людвиг Нобель" приступил к серийному выпуску дизелей. За десять лет всего 

было выпущено 450 машин. Были модификации одноцилиндровые от 10 до 125 л.с. и 
двухцилиндровые от 30 до 250 л.с.  
Современные дизельные двигатели оснащены ТНВД. Насосные секции ТНДВ подают 

топливо под высоким давлением в определенные моменты в соответствии с порядком 
работы цилиндров в необходимом количестве по топливопроводам к форсункам. Через 
распылители форсунок топливо впрыскивается в конце такта сжатия в камеры сгорания.  
Процесс смесеобразования в дизельных двигателях происходит внутри цилиндров и 

очень скоротечен. В цилиндры дизельного двигателя фактически поступает постоянное 
количество воздуха и при изменении нагрузки, мы изменяем количество подаваемого 
насосными секциями топлива.  
Форсунка - служит для непосредственного впрыска определенной дозы топлива в 

камеру сгорания. Давление начала подъема иглы 180+5 кгс / см2.Устанавливается форсунка 
в гнездо головки цилиндра и крепится скобами 
Работа форсунки. Поступающее от ТНВД к штуцеру форсунки топливо под высоким 

давлением проходит через фильтр, вертикальный канал корпуса и далее в кольцевую 
канавку, расположенную на верхнем торце корпуса распылителя. Когда давление в 
указанной полости становится больше усилия пружины, запорная игла распылителя под 
давлением топлива поднимается вверх и открывает доступ топлива к сопловым отверстиям 
распылителя, через которые и происходит впрыск топлива в цилиндр. С понижением 
давления топлива ниже усилия пружины форсунки, последняя опускает иглу вниз и 
закрывает доступ топлива к сопловым отверстиям распылителя. Просочившееся топливо 
при работе форсунки через зазор в паре «запорная игла - корпус распылителя» отводится 
через вертикальный канал корпуса к дренажным трубкам и далее на слив в топливный бак   
История создания бензинового двигателя  
Бензиновый двигатель прочно вошел в нашу жизнь. Не смотря на постоянные 

разработки альтернативных топливных технологий по подсчетам ученных, ДВС в нашей 
жизни и останется на долгое время. Не смотря на предположения, что в будущем он может 
стать лишь историей, на данныйм момент он является одним из основных типов 
двигателей. 
Бензиновый двигатель был, по своей сути, был создан случайно, как и многое, без чего 

мы не можем представить себе современный мир. В 1799 году француз Ф. Лебон открыл 
светильный газ – смесь окиси углерода, водорода, метана и некоторых других горючих 
газов. Изучая свойства данного газа, инженер заметил, что смесь воздуха и его светильного 
газа взрывается, выделяя большое количество энергии, Которую можно было бы 
использовать в различных изобретениях. В 1801 году Лебон запатентовал первый газовый 
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двигатель. Он состоял из двух компрессоров и камеры сгорания. Двигатель Лебона стал 
примитивным прототипом современных двигателей внутреннего сгорания. 
В 1804 году Лебон трагически погиб и развитие технологии внутреннего загорания на 

некоторое время приостановилось, пока бельгиец Жан Этьен Ленуар не догадался 
использовать принцип электрического зажигания для воспламенения смести в газовом 
двигателе. После нескольких неудачных попыток, Ленуару удалось создать работающий 
двигатель внутреннего сгорания, который он запатентовал в 1859 году 
В 1864 году немецкий инженер Август Отто получил патент на собственную модель 

газового двигателя, КПД которого достигал 15 - ти процентов, то есть был не только 
эффективнее двигателя Ленуара, но и эффективнее любого парового агрегата, 
существовавшего в то время 
В 1864 году немецкий инженер Август Отто получил патент на собственную модель 

газового двигателя, КПД которого достигал 15 - ти процентов, то есть был не только 
эффективнее двигателя Ленуара, но и эффективнее любого парового агрегата, 
существовавшего в то время. Совместно с промышленником Лангеном, Отто создал фирму 
«Отто и Компания», в планы которой входило производство новых моторов, которых было 
выпущено около 5 000 экземпляров. В 1877 году Отто запатентовал четырехтактный 
двигатель внутреннего сгорания, однако, как оказалось, четырехтактный цикл был 
изобретен еще за несколько лет до этой даты французом Бо де Рошем. Судебная тяжба 
между этими инженерами закончилась поражением Отто, в результате чего его 
монопольные права на четырёхтактный цикл были отозваны. Тем не менее, конструкция 
двигателя Отто во многом превосходила французский аналог, что и предопределило его 
успех – к 1897 году было выпущено уже 42 000 таких моторов различной мощности. 
Светильный газ в качестве топлива для ДВС существенно суживал область их 

применения, поэтому инженерами из разных стран постоянно проводились поиски нового, 
более доступного горючего. Одним из первых изобретателей, применивших бензин в 
качестве топлива для ДВС, был американец Брайтон, разработавший в 1872 году так 
называемый «испарительный» карбюратор. Однако его конструкция была настолько 
несовершенной, что он оставил свои попытки. 
Лишь через десять лет после изобретения Брайтона был создан работоспособный 

двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине. 
В истории развитие ДВС пошло по нарастающей. Первые карбюраторные моторы имели 

всего один цилиндр. Рост мощности достигался за счет увеличения объема цилиндра, 
однако уже к концу столетия начали появиться двухцилиндровые двигатели, а с началом 20 
- го века все большее распространение начали получать моторы с четырьмя цилиндрами. 
Система питания двигателя ЗИЛ - 11 
Система питания двигателя ЗИЛ - 11 состоит из 4 - х групп приборов: 
1. Группа хранения, очистки и подачи топлива. 
2. Группа очистки и подачи воздуха. 
3. Группа приготовления горючей смеси и подачи еѐ в цилиндры. 
4. Группа выпуска отработавших газов. 
Принцип работы системы питания двигателя ЗИЛ – 131 
При работе двигателя, топливо из бака закачивается насосом и, проходя по 

трубопроводам через топливные фильтры, подается в карбюратор, где распыляется и 
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смешивается в определенной пропорции с воздухом, поступающим в карбюратор через 
воздушный фильтр. Образовавшаяся в карбюраторе горючая смесь по впускному 
трубопроводу подводится в каждый цилиндр при такте впуска. В цилиндре горючая смесь 
смешивается с остатками продуктов сгорания и образует рабочую смесь. Далее рабочая 
смесь сжимается (такт сжатия) и в конце такта сжатия воспламеняется от искрового разряда 
свечи зажигания. Выделяемая в процессе горения энергия совершает полезную работу по 
перемещению поршня вниз. Образовавшиеся в результате горения отработавшие газы при 
такте впуска отводятся через глушитель в атмосферу. Приборы топливоподачи, 
фильтрации топлива и воздуха 
КПД дизельного двигателя в процентах составляет порядка 35 - 40 процентов. Учитывая, 

что для бензинового агрегата показатель составляет до 25 % , дизель явно лидирует. Если 
воспользоваться турбонаддувом, вполне можно увеличить КПД дизельного двигателя до 53 
процентов.  
Несмотря на сходство типа работы, дизель справляется с поставленной перед ним 

задачей намного качественнее и результативнее. Так как у него большее сжатие, 
воспламенение топлива происходит по другому принципу. Он будет меньше нагреваться, в 
результате чего на охлаждении происходит неплохая экономия. В дизеле нет свечей и 
катушек зажигания, следовательно, нет необходимости тратить дополнительную энергию 
генератора.  
С нашей точки зрения, если учитывать все вышеперечисленные факторы, дизельные 

двигатели ещё долго будут занимать лидирующие позиции в военном автомобилестроении. 
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Желаемые экономические показатели и интенсификация добычи пластовой продукции 

могут быть достигнуты с помощью ГРП. Ускорение темпов отбора жидкости из пласта 
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означает, что балансовые запасы могут быть извлечены за более короткий период времени. 
ГРП может быть применен как в высокопроницаемых, так и в низкопроницаемых 
коллекторах. 
Ясно, что ГРП часто используется для увеличения добычи из низкопроницаемых зон 

пласта. Площадной контакт высокопроницаемой трещины с пластом дает заметное 
увеличение притока из низкопроницаемого пласта, а также количество экономически 
рентабельных извлекаемых запасов углеводородов. 
Экономический эффект от ГРП также ощутим в высокопроницаемых песчаных пластах 

при использовании высоких концентраций проппанта и относительно небольшого объема 
жидкости, т.е. так называемой технологии Frac&Pack. Кислотный ГРП также используется 
для поддержания стабильного уровня добычи высокодебитных газовых скважин, 
добывающих из среднепроницаемых карбонатных коллекторов. В высокодебитных 
скважинах ГРП обеспечивает не только первоначальное увеличение добычи, но и, 
благодаря наличию трещины, позволяет увеличить эффективность дренирования жидкости 
путем создания линейного течения в трещине, обеспечивающего уменьшение потерь 
давления ΔP.  
Индекс продуктивности PI является показателем эффективности проведения ГРП. Так 

как естественная проницаемость k – неизменный параметр, проницаемость пласта 
оказывает значительное влияние на дебит скважины. Чем меньше потери давления ΔP, тем 
эффективнее воздействие на пласт. Уравнение расчета индекса продуктивности J выглядит 
следующим образом: 

qJ
p




 (1) 

гдеJ - индекс продуктивности PI, ст.бар. / день / psi; 
q - объемный дебит, ст.бар. / день; 
Δp - пластовое давление pr – забойное давление pwf. 
С накоплением опыта применения ГРП были проведены исследования влияния 

некоторых параметров на увеличение добычи. Были модифицированы кривые McGuire - 
Sikora для большего соответствия пластовым условиям. Была проанализирована 
проводимость трещины в безразмерных соотношениях (например, безразмерная 
проводимость трещины Cr). Такие действия были предприняты для подгонки 
предполагаемого увеличения дебита к действительным величинам. 
Гидроразрыв пласта (ГРП) является одним из наиболее эффективных мероприятий, 

позволяющих не только интенсифицировать добычу нефти, но и увеличить нефтеотдачу 
низкопроницаемых коллекторов. Обоснование выбора ГРП для достижения этих целей 
включает этапы отбора скважин - кандидатов, моделирование технологии ГРП и анализ 
влияния ГРП на пластовую систему месторождения.  
Задача выбора скважин - кандидатов в настоящее время решается в рамках различных 

подходов [1, 2], большинство из которых использует методы на основе экспертных оценок. 
Развиваются и более гибкие подходы на основе многокритериальных методов и методов 
нечетких множеств [3], позволяющие осуществить выбор, наиболее полно 
удовлетворяющий противоречивым критериям.  
Перспективным методом решения задачи выбора скважин - кандидатов для проведения 

ГРП является нейросетевое моделирование. Методы нейросетевого моделирования 
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используются для прогнозирования параметров различных процессов в нефтедобыче, 
например, коэффициента извлечения нефти, оптимальных размеров трещин, при решении 
задач оптимизации разработки месторождения и адаптации моделей к промысловым 
данным. 
Целью данной работы является разработка комплексной методики анализа и 

прогнозирования эффективности ГРП, позволяющей выбрать скважины - кандидаты. 
Предлагается подход к прогнозированию эффективности ГРП на основе методов 
нейросетевого моделирования, вероятностных деревьев и машин опорных векторов. 
Выбранные методы, как и любые другие статистические методы, не позволяют достичь 

высокого качества прогнозирования без предварительного анализа результатов применения 
ГРП, тщательной подготовки и формирования модели данных. Эти задачи могут быть 
решены на основе проблемноориентированного подхода [4]. 
Классификация проблем применения ГРП. Проблемно - ориентированный подход к 

анализу применения ГРП позволяет определить структуру и масштаб проблем 
мероприятия, функциональные связи между ними. Улучшение качества прогнозирования 
эффективности ГРП достигается благодаря локализации причин, вызывающих конкретные 
проблемы применения ГРП. Кроме того, классификация этих проблем позволяет 
дифференцированно подойти к оценке эффективности ГРП и выбрать наиболее значимые 
для прогноза параметры. В рамках проблемноориентированного подхода необходимо 
определить место подсистемы ГРП в системе разработки месторождения. 
Подсистема ГРП является частью системы воздействий и может быть определена как 

процесс, направленный на интенсификацию добычи за счет увеличения продуктивности 
скважины и повышение нефтеотдачи пластов за счет увеличения их связности. Объектом 
воздействия подсистемы ГРП является пластовая система. Воздействия на последнюю 
выполняют функцию управления разработкой месторождения, функцию обратной связи 
выполняет система анализа и контроля разработки месторождения. 
Предлагаемая классификация проблем применения ГРП основывается на общих 

представлениях об эффективности методов интенсификации добычи и повышения 
нефтеотдачи пласта, а также влияющих на нее геолого - технологических факторах. 
Выделение подсистемы ГРП в системе разработки месторождения позволило ограничить 

степень детализации классификации только теми проблемами, которые непосредственно 
влияют на эффективность гидроразрыва. При практическом применении классификации 
диагностика проблем на более глубоких уровнях может быть затруднена из - за отсутствия 
необходимой информации, что также ограничивает степень детализации проблем. 
Главная проблема нерентабельной дополнительной добычи нефти может быть разделена 

на проблемы первого уровня: недостаточные прирост дебита нефти после ГРП и 
продолжительность эффекта от него. Проблема прироста дебита нефти дает начало 
амплитудной ветви дерева классификации, а проблема продолжительности эффекта – 
динамической ветви. 
Проблемы первого уровня являются проблемами выхода системы разработки, более 

глубоких уровней классификации – внутренними проблемами пластовой системы, 
подвергнутой воздействию со стороны подсистемы ГРП. Основные внутренние проблемы 
ГРП связаны с энергетическим состоянием системы, строением пласта, свойствами 
трещины и конструкцией скважины. 
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Проблемы на более глубоких уровнях классификации могут быть разделены на два типа. 
К первому типу относятся проблемы, которые могут быть устранены в результате 
проведения различных геолого - технических мероприятий (ГТМ). К таким проблемам, в 
частности в амплитудной ветви классификации, могут быть отнесены проблемы 
недостаточной мощности насоса, низкого пластового давления, заколонных перетоков; в 
динамической ветви – проблемы снижения пластового давления, нестабильности работы 
насосного оборудования, кольматации трещины. 
Другой тип составляют критические проблемы, устранение которых на данном этапе 

развития технологии затруднительно. К ним относятся прорывы воды в трещину, ошибки 
при определении фильтрационно - емкостных свойств пласта, влияющие на проект ГРП. 
Идентификация проблем применения ГРП. При разработке процедуры 

диагностирования проблем применения ГРП возникают трудности, связанные с 
формализацией данных и отсутствием четких критериев для идентификации. Это 
затрудняет анализ и требует применения специализированных нечетких и экспертных 
методов при определении масштаба проблем. 
Индивидуальная оценка скважин на наличие проблем применения ГРП является 

неоспоримым преимуществом по сравнению с подходами, основанными на анализе 
усредненных показателей, так как позволяет выносить обоснованные суждения в каждом 
конкретном случае. Однако при непосредственном анализе каждого ГРП для определения 
наличия проблем трудозатраты велики. Кроме того, с их ростом повышается вероятность 
ошибочного распознавания проблем. В работе использовались методы нейросетевой 
классификации, которые позволяют автоматизировать процесс экспертного анализа и 
снизить объем работы, выполняемой вручную. 
Наряду с нейросетевыми методами могут использоваться и другие статистические 

методы: дискриминантный анализ и методы нечеткой классификации. Преимущество 
нейросетевого метода и методов теории нечетких множеств заключается в нелинейности 
классифицирующего алгоритма, лучше моделирующего работу эксперта по сравнению с 
линейными алгоритмами дискриминантного анализа. 
В качестве примера рассмотрим результаты оценки масштаба проблем выхода системы, 

соответствующих второму уровню классификации. Исходными данными, 
анализировавшимися экспертом и подававшимися на вход нейросети, были ряды дебитов 
нефти и жидкости до и после гидроразрывов, проводившихся в 1990–2005 гг. в одном из 
пластов крупного месторождения ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь». Более 75 % ГРП на 
данном объекте признаны эффективными по дополнительной добыче нефти. Следует, что 
наиболее значимыми являются проблемы низкого прироста дебита жидкости и снижения 
ее дебита после ГРП. В группе неэффективных ГРП наиболее значима проблема низкого 
прироста дебита жидкости. В целом по всем неэффективным ГРП масштаб проблем 
больше, чем по эффективным. Проблемы отсутствуют полностью только у 29 % скважин. 
Как правило, при ГРП одновременно возникает несколько проблем. 
Динамика соотношений между масштабами проблем в группе неэффективных ГРП 

показывает, что со временем возрастает масштаб проблем прироста и увеличения 
обводненности соответственно от 11 и 18 % в 1991 - 1996 гг. до соответственно 38 и 30 % в 
2003 - 2005 гг. В последний период (2003 - 2005 гг.) снизилось число ГРП с проблемой 
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низкого прироста дебита жидкости. Анализ показал, что число скважин с ГРП без проблем 
снижается при переходе от более ранних периодов применения ГРП к более поздним. 
Это обусловлено уменьшением фонда скважин, пригодных для ГРП, ростом числа 

повторных ГРП, обводнением месторождения, снижением пластового давления и 
выработкой запасов. Прогноз эффективности ГРП Выбор факторов, наиболее влияющих на 
эффективность ГРП, является самым сложным при прогнозировании. Традиционно к ним 
относят параметры, необходимые для проектирования гидроразрыва. Однако такой подход 
к получению анализируемых данных не позволяет учесть проблемы эксплуатации 
скважины, возникающие после проведения ГРП. 
Классификация проблем применения ГРП позволила сформировать модель данных для 

нейросетевого прогноза эффективности метода. Каждый из параметров, подаваемых на 
вход в нейросеть, содержит информацию о проблеме или группе проблем. 
Так, продуктивность скважины после ГРП зависит от проницаемости пласта, его 

нефтенасыщенной толщины, расчлененности и параметров, определяющих геометрию 
трещины. Вместе с параметрами, отражающими состояние пластового давления, они 
позволяют прогнозировать прирост дебита жидкости после ГРП. 
Для прогнозирования прироста дебита нефти после ГРП необходимо использование 

параметров, отражающих возможные осложнения, которые связаны с прорывом воды в 
трещину. Тенденции снижения дебитов жидкости и нефти после ГРП могут быть 
спрогнозированы с привлечением параметров, характеризующих уменьшение 
проводимости трещины, состояние системы поддержания пластового давления и объем 
запасов в зоне дренирования. 
Прогнозирование предполагает следующие этапы: 
1) обучение по данным ранее проведенных ГРП; 
2) валидацию, т.е. пробное применение алгоритмов к не участвующим в обучении 

данным о проведенных ГРП, и сравнение прогнозируемых значений эффективности ГРП с 
фактическими; 

3) прогнозирование параметров для скважин, в которых ГРП еще не проводился. 
В качестве основной методики для прогнозирования эффективности ГРП был 

использован алгоритм многослойной нейронной сети CNet [5, 6]. Нейронная сеть 
представляет собой композицию нелинейных функций (нейронов) определенного вида со 
свободными параметрами, содержит вектор входов, которыми являются параметры, 
влияющие на эффективность ГРП, и выход – дополнительную добычу нефти за год после 
ГРП. 
Обучение нейронной сети состоит в минимизации ошибки на обучающих данных путем 

направленного изменения параметров нейронов. Математически обучение нейронной сети 
формулируется, как задача многофакторной оптимизации. Функциональная зависимость 
выхода нейросети от вектора входов имеет глобальный характер (определяется с 
использованием всех обучающих примеров), а также регулируемую степень сложности и 
гладкости. 
В условиях высокого уровня погрешностей определения параметров, влияющих на 

эффективность ГРП, необходимо использовать методы, позволяющие повысить качество 
прогноза. Для этого применялись два разных подхода. Первый подход заключался в оценке 



142

функции правдоподобия для полученного прогноза, что позволяет выделить подмножество 
скважин, для которых методы прогнозирования дают достоверный прогноз. 
При этом часть скважин, вероятно, с высоким потенциалом эффективности ГРП, может 

быть не выявлена. В рамках второго подхода создавался комитет результатов 
прогнозирования, полученных разными методами. Существенные различия в методах 
позволяют повысить достоверность результатов прогноза благодаря некоррелированности 
ошибок прогнозирования. Для прогноза были выбраны методы вероятностных деревьев и 
машин опорных векторов. Метод вероятностных деревьев [7, 8] позволяет определить 
условную плотность вероятности отнесения входного примера к одному из классов. 
Вероятностное дерево представляет собой иерархическую структуру из правил выбора, 
последовательное применение которых дает возможность прогнозировать значение выхода 
для каждого нового примера. Результатом использования алгоритма вероятностных 
деревьев является разбиение пространства входных параметров на гиперпараллелепипеды, 
каждому из которых сопоставлено значение выходного параметра.  
Метод машин опорных векторов [9, 10] позволяет определить гиперповерхность в 

пространстве входных параметров, разделяющую примеры на классы с различными 
значениями выхода, используя только ближайшие к ней примеры (опорные векторы). В 
результате функциональная зависимость выхода от вектора входов носит локальный 
характер.  
Результаты, полученные в рамках подхода с одновременным прогнозированием 

значения дополнительной добычи и оценкой степени его правдоподобия, более точны. В 
процессе обучения нейросети минимизировался логарифм функции правдоподобия, 
имеющий следующий вид для Гауссового распределения [11]. 
Предполагалось, что дополнительная добыча нефти прогнозируется уверенно, когда 

значение функции правдоподобия превышает – 0,3. Среди уверенно прогнозируемых ГРП 
валидационной выборки корреляция между фактическими и прогнозными значениями 
дополнительной добычи нефти превышает 0,7. Таким образом, подход с применением 
нейросетевой модели с оценкой функции правдоподобия позволяет уверенно 
прогнозировать эффективность ГРП для подмножества скважин с высоким уровнем 
правдоподобия. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБСТАНОВКИ ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

С РОЗЛИВОМ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 НА ПРИМЕРЕ АО «КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ» 

 
АННОТАЦИЯ 
В работе представлен подход к прогнозированию обстановки при авариях связанных с 

розливом нефтепродуктов на примере АО «Красноярскнефтепродукт» расположенном в 
промышленном районе г. Красноярск. В работе проведена оценка риска возникновения 
авариных ситуаций, проведена оценка индивидуального и коллективного риска. Проведена 
экономическая оценка затрат связанных с ликвидацией аварии по наихудшему сценарию 
развития. В работе разработаны подходы по повышению защищенности объекта и 
снижению вероятности возникновения негативных сценариев развития. 
Ключевые слова: легковоспламеняющаяся жидкость, зона поражения, риск, горючие 

вещество, тепловое излучение, аварийная ситуация, чрезвычайные ситуации. 
 
Развитие нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической 

промышленности, ведет к увеличению числа стационарных объектов жидких химических 
веществ. Большой процент резервуаров уже выработали свой проектный ресурс. Несмотря 
на все предпринимаемые меры в области промышленной безопасности, аварии 
продолжают происходить, последствия этих аварий приносят существенный вред 
окружающей среде и здоровью людей.Развитие промышленности и транспорта требует 
увеличения добычи нефти как энергоносителя и сырья для химической промышленности. 
А вместе с тем это одна из самых опасных для природы индустрий. Особенно сильно это 
выражено в тех регионах, через которые проходят нефтепроводы, а также богатых 
предприятиями химической промышленности [1].Наиболее остро данный вопрос стоит 
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перед жителями крупных промышленных городов. Кроме того, Евразия стоит на первом 
месте в мире по запасам нефтепродуктов и обладает разветвленной сетью предприятий для 
переработки и транспортировки, в связи с чем возникает проблема очистки почвы от 
нефтепродуктов. Ежегодно десятки тонн нефти загрязняют полезные земли, снижая ее 
плодородие, но до сих пор этой проблеме не оказывают должного внимания [2].С 2012 года 
на территории Российской Федерации произошло более 300 происшествий, которые 
сопровождались аварийным розливов нефтепродуктов.Нефть, а также ее производные, 
попадая в окружающую среду, оказывают негативное влияние на водный режим и 
физические свойства почв, оказывая токсическое действие на рост растений и развитие 
живых организмов, снижают содержание подвижных соединений азота, фосфора и калия, 
проявляющиеся в виде гибели растительного покрова, угнетении микробиоценозов, 
снижении плодородия почв [3]. Подавление роста растений объясняется нарушением 
воздушного режима почвы, включающего механическое вытеснение воздуха нефтью, 
усиление деятельности анаэробных микроорганизмов, а также изменения водного баланса в 
системе «почва – растение», отравление продуктами окисления углеводородов. В 
результате биологической активности нефти, а также ее производных у растений могут 
появляются морфологические и физиологические изменения, которые являются 
индикаторными признаками нефтяного загрязнения [4]. Одним из эффективных способов 
защиты окружающей среды от аварийных розливов нефти и нефтепродуктов, является 
своевременный мониторинг и прогнозирование. 
На территории г. Красноярск, расположены резервуары с нефтью и нефтепродуктами 

компании АО «КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ», которые представляют значительную 
угрозу для жизнедеятельности, поскольку они расположены непосредственно на берегу р. 
Енисей в промышленной зоне г. Красноярск и возможный аварийный розлив нефти и 
нефтепродуктов, непосредственно угрожает флоре и фауне, расположенной в акватории р. 
Енисей. В настоящее время расчет возможного объема разлива нефтепродуктов 
выполняется в соответствии с установленными Постановлением Правительства РФ от 
15.05.2002 № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов». 
Аварийные происшествия, связанные с розливом нефти и нефтепродуктов, по риску их 

возникновения можно подразделить на следующие виды (рисунок 1) 
 

 
Рисунок 1 – Виды рисков возникновения аварийных розливов нефти 
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Оценка последствий аварийных выбросов нефти и нефтепродуктов является одним из 
этапов анализа риска аварий, выполняемым при проектировании, декларировании 
промышленной и пожарной безопасности. С помощью программы АИУС РСЧС 2030, был 
проведен анализ риска аварий:  

– идентификация опасностей;  
– оценка риска (включая оценку последствий и показателей риска). Задачи и цели 

проведенного расчета являются количественные характеристики вредного воздействия 
источника опасности:  

– величина возможных безвозвратных людских потерь, определяемая количеством 
смертельных случаев в результате аварии; – величина возможных санитарных людских 
потерь, определяемая как количество пострадавших, нуждающихся в госпитализации; – 
ожидаемая частота аварии [5]. 
Исходные данные необходимые для расчета: 
– участок автоналива нефтепродуктов представлен четырьмя резервуарами 

вертикальными стальными (Далее - РВС) объемом 20000 м3. Резервуарный парк является 
опасным производственным объектом в соответствии с ФЗ №116 от 21.07.1997 г., так как в 
автоналивной станции находятся нефтепродукты, представляющие собой горючие 
вещества [6]; 

– хранимое вещество – бензин. Бензин – легковоспламеняющаяся жидкость (горючая 
жидкость по приложениям 1,2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 31 116 - ФЗ) [7]. Из 
анализа свойств вещества можно сделать вывод, что разрушение резервуара ведет к 
выбросу горючей жидкости на территорию промышленного объекта с возможностью 
последующего воспламенения или взрыва от источников воспламенения. Плотность 
бензина составляет 750 кг / м3;  

– для расчета аварийной ситуации при выбросе бензина принимается максимальная 
масса вещества, заключенного в аварийном резервуаре. Масса нефтепродуктов составляла 
2000 т.;  

– площадка хранения нефтепродуктов оборудована обвалованием.  
Розлив нефтепродуктов произойдет в поддон с бетонным покрытием. Размер поддона 

составляет – 10 × 10 × 0,5 м. Таким образом площадь будет составлять – 100 м2. Объем – 50 
м3; При расчете принимались реальные метеоусловия характерны для весенних месяцев: 
среднегодовая температура окружающей среды – 1,6°С, скорость ветра – 8 м / с, 
направление ветра в диапазоне 105о; – так как РВС используются в текущем состоянии на 
всем промежутке времени, то значение времени эксплуатации приняли равной 1. 
Количество нефтепродуктов по объему которого 10 % составляет газовая фаза. В 
соответствии с методикой, принятой в МЧС России утвержденной приказом МЧС России 
от 10.07.2009 №404 «Об утверждении методики определения расчетных величин 
пожарного риска на производственных объектах» (с изменениями и дополнениями) была 
рассчитана вероятность полного разрушения резервуара с нефтепродуктами на АО 
«Красноярскнефтепродукт» составляет 5 × 10 - 6. 
После вычислениявероятности полного разрушения резервуара с нефтепродуктами, 

были заданы: масштаб ситуационного плана и вычисление площади объектов с 
присутствующим персоналом. Определение площадных объектов, на которых указано 
число рискующих людей и коэффициент их присутствия [8]. 
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Число рискующих – соответствует максимальному числу людей, которые могут 
находится на объекте. Все люди, которые могут находиться на территории предприятия и 
могут попасть в опасную зону поражения, относятся к группе персонала [9]. Далее 
определяется коэффициент присутствия персонала в рассчитываемых площадочных 
объектах. Коэффициент присутствия – среднее относительное время нахождения людей в 
заданной области за рассматриваемый промежуток времени. Значение коэффициента 
присутствия в течении года определяется как отношение годового фонда рабочего времени 
к общему количеству часов в году. На территории АО Красноярскнефтепродукт находится 
3 площадочных объекта, присутствующий персонал которых может попасть в зону 
поражения: 

 – автоналивная станция – одновременно находящийся и рискующий персонал 1 человек. 
Коэффициент присутствия на этом объекте равен 0,45;  

– отдел главного теплотехника – одновременно находящийся и рискующий персонал 2 
человека. Коэффициент присутствия на объекте равен 0,35; 

 – административное здание – одновременно находящийся и рискующий персонал 3 
человека. Коэффициент присутствия равен 0,32.  
Далее в соответствии с методикой определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах (утверждена приказом МЧС России от 10.07.2009 г. № 404), с 
изменениями и дополнениями, внесенными приказом МЧС России от 14.12.2010 г. № 649 
[10], были вычислены величины пожарного риска, результаты представлены в таблице 1. 

 

 
 
Расчеты по оценке пожарного риска проводят путем сопоставления расчетных величин 

пожарного риска с соответствующими нормативными значениями пожарных рисков, 
установленными Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123 - ФЗ [11]. После этого 
производится расчет зон поражения при реализации основных поражающих факторах. 
Оценка экономического ущерба при возникновении чрезвычайной ситуации на АО 

«Красноярск нефтепродукт» при разрушении РВС - 20000 для хранения нефти и 
нефтепродуктов проводилась в соответствии с общепринятыми методологическими 
подходами и стоимостью по состоянию на 2020 год.  
Стоимость ремонта резервуара: зачистка и дегазация резервуара – 180000 рублей; 

зачистка мест ремонта от коррозии внутри и снаружи – 11250 рублей; замена дефектных 
элементов резервуара 17000 рублей; сварочные работы 50000 рублей; обезжиривание 
поверхности 200 рублей; покрасочные работы 11000 рублей; испытание резервуара на 
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прочность 9000 рублей. В результате выправления всех видов работ 278450 рублей. 
Расчеты производились с учетом времени прибытия АСФ «Службы экологической 
безопасности» по сигналу о нефтепродукта и доставки его к месту аварии.  
Потери предприятия в результате уничтожения продукции (ПТ.М.Ц.): 
Коэффициент сбора – 60 % , (соответственно потери равны 1,2 т), средняя оптовая 

отпускная цена нефти на момент аварии равна 40514 руб. / т. Потери сырья составят: 
ПТ.М.Ц. = 48617 руб. Потерь предприятия в результате повреждения при аварии 

основных производственных фондов, не произошло, поэтому: ПО.Ф.П. = 0 руб. Потерь в 
результате уничтожения имущества третьих лиц не произошло, поэтому: П Т.Л. = 0 руб. 
Таким образом: 
УПР. = ПО.Ф.У. + ПТ.М.Ц. + ПО.Ф.П. + ПТ.Л.  
УПР. = 278450 + 48617 + 0 + 0 = 327067 руб. 
Степень загрязнения атмосферы вследствие разлива бензина, определяется массой 

летучих низкомолекулярных углеводородов, испарившихся с поверхности земли. При 
расчете экологического ущерба оценивалось загрязнение атмосферного воздуха и почвы: 
Загрязнение атмосферного воздуха определяется по следующей формуле: УА = 5 × Σ( Нбав 
× Мав) × КИ. × Кзав. (9) где Нбав – базовые нормативы платы за выброс 1 т. загрязняющих 
веществ в атмосферу в пределах установленных лимитов. Нбав принимаем равным 50 руб. / 
т соответственно; 
Мав – количество вещества, попавшего в атмосферный воздух при аварии; 
КИ – коэффициент индексации платы за загрязнение окружающей природной среды;  
Кэав. – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории 

по состоянию атмосферного воздуха.  
Для данного района при выбросе загрязняющих веществ в атмосферу городов и крупных 

промышленных центров: Кэав. = 1,4. УА.= 246749 руб. Оценка ущерба от загрязнения 
земель нефтепродуктами производится по формуле: 
УЗ= Нбз × Sз ×Квз × Кэз × Кз × Кг × Ки × 10 - 4 
где Нбз – норматив стоимости земель, Нбз = 86 млн. руб. / га; Квз – коэффициент 

пересчета в зависимости от периода времени по восстановлению загрязненных земель Квз 
= 10; Sз – площадь загрязненных земель, Sз = 15000 м2; Кэз – коэффициент экологической 
ситуации и экологической значимости территории рассматриваемого экономического 
района, Кэз = 1,1; Кз – коэффициент пересчета в зависимости от степени загрязнения 
земель, Кз = 2; Кг – коэффициент пересчета в зависимости от глубины загрязнения земель, 
Кг = 1. УЗ = 266772 руб. Таким образом: УЭ. = УА+ УЗ. = 246749 + 266772 = 513521руб. В 
результате проведенного расчета суммарный ущерб от аварии составляет: 
ПУ. = УПР + ПЛ + ПСЭ + УК +УЭ  
ПУ. = 327067 + 1958377 + 0 + 0 + 513521 = 2798965 руб. Анализируя результаты, 

приведенные в разделе, можно сделать вывод о том, что авария может повлечь за собой 
большой материальный ущерб и привести к значительным затратам при восстановлении 
производства, все затраты на ликвидацию ЧС составят 2798965 рублей.  
Для поддержания риска на приемлемом уровне следует обеспечить выполнение 

следующих организационно - технических мероприятий:  
– контроль со стороны должностных лиц за соблюдением обслуживающим персоналом 

требований нормативных документов и инструкций по эксплуатации;  
– регулярное проведение осмотров и регламентных работ технологического 

оборудования;  
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– обучение персонала вопросам профессиональной деятельности и промышленной 
безопасности, организации его допуска к работе и своевременная аттестация;  

– соблюдение требуемой периодичности и обеспечения необходимого качества 
диагностики и ремонта технологического оборудования; 

 – поддержание в постоянной готовности противоаварийных служб и подразделений к 
локализации и ликвидации аварий;  

– проведение очередных и внеочередных инструктажей обслуживающего персонала 
объекта;  

– поддержание на высоком уровне охраны объекта с целью предотвращения 
постороннего вмешательства в деятельность объекта и террористических актов; – 
своевременным исполнением предписаний Ростехнадзора и других инспектирующих 
организаций. В ходе работы были сделаны следующие выводы: – предприятия 
нефтепереработки являются потенциально опасными производственными объектами, 
подлежащими обязательному декларированию. Основными причинами возникновения ЧС 
является нарушение герметичности оборудования и технологического режима; 
Посоставленному дереву событий полного разрушения РВС - 20000 выявлены: 
следующие опасные исходы событий: пожар пролива и взрыв ТВС; – основные зоны 

поражения и их радиус при пожаре пролива: безопасно для человека в брезентовой одежде 
(120 м); воспламенение резины (50 м); непереносимая боль через 20 сек. (85 м); 
непереносимая боль через 3 - 5 сек. (64 м); – основные зоны поражения и их радиус при 
взрыве ТВС: граница области минимальных повреждений (736,4 м); граница области 
значительных повреждений (171,6 м); граница области сильных разрушений (49 м); полное 
разрушение остекления (373,8 м); 10 % и более разрушение остекления (1433,3 м); 50 % 
разрушение остекления (1142,5 м); Рассчитаны коллективный и индивидуальный риск при 
разрушении резервуара хранения нефтепродуктов объемом 20000 м3. Коллективный риск 
составил – 3,8 × 10 - 10 чел / год.; индивидуальный риск – 1,9 × 10 - 10 чел / год. Согласно 
статьи 93 Федерального закона № 123 - ФЗ [12] риски являются приемлемыми. – 
произведен расчет экономического ущерба при возникновении чрезвычайной ситуации на 
АО «Красноярскнефтепродукт», который составляет 2798965 рублей. 
Проведенные исследования указывают на высокую опасность чрезвычайных ситуаций 

связанных с аварийными розливами нефти и нефтепродуктов на АО 
«Красноярскнефтепродукт». В данной работе проведены исследования общепринятыми 
методиками. Для решения важнейшей задачи пожарной и промышленной безопасности 
объектов химической промышленности – уменьшение всесторонних потерь, необходимо 
заблаговременно знать возможные последствия чрезвычайной ситуации, для проведения 
комплекса мероприятий по подготовке оборудования и персонала к последствиям 
возможной аварии. Одной из сложнейших задач при определении последствий аварии, 
является определение зон распространения опасных веществ. Сильное влияние оказывает 
рельеф местности, наличие оборудования, зданий и сооружений. 
Существующие в настоящее время методики по оценке площадей розливов при 

аварийных разгерметизациях обладают рядом ограничений. Основу большинства методик 
составляют аналитические модели, не учитывающие физику процессов. Однако создание 
данной методики выходит за пределы задач данной работы и будут нами решены в 
дальнейшем. 
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УСЛУГАМИ  
ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК  

 
Аннотация 
Развитие транспортно - логистического сервиса и увеличение скорости доставки 

контейнеров позволили достигнуть существенного роста по ряду перевозимых грузов. В 
статье авторами представлены результаты оценки удовлетворенности услугами грузовых 
железнодорожных перевозок, предоставляемых ОАО «РЖД», а также удовлетворенности 
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потребителей отдельными параметрами стоимости предоставления услуг. Предложен 
комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня клиентоориентированности 
отрасли. 
Ключевые слова 
Восточное направление, грузопоток, интенсивное движение, дефицит пропускной 

способности, удовлетворенность услугами, параметры стоимости. 
 
Неослабевающий интерес бизнеса к поставкам продукции и энергоносителей в страны 

Азиатско - Тихоокеанского региона способствует росту железнодорожного грузопотока на 
восточном направлении. За последние пять лет объём железнодорожных перевозок в 
дальневосточные порты и пограничные переходы вырос на 28 % , с 93,6 до 119,9 млн тонн в 
год. Пандемия и переменчивый внешнеэкономический климат не помешали сохранить 
положительную динамику и в 2020 году. Управлять интенсивным движением и сохранять 
ритмичность помогает небывалая по масштабам модернизация инфраструктуры и 
повышение внутренней эффективности за счёт внедрения новых технологий и 
формирования управленческих команд [1]. 
Нагрузка на железную дорогу с каждым годом только возрастает, что происходит за счёт 

внешнеторговых грузов – такова особенность рыночной конъюнктуры. Доля данной 
категории грузов в общем объёме приближается к 70 % , при этом за десять месяцев 2020 
года перевезено более 103 млн тонн российского экспорта. На сегодняшний день ситуация 
на рынке товаров и транспортных услуг такова, что есть российский производитель, 
существует зарубежный платежеспособный спрос, а продать невозможно, поскольку 
невозможно вывезти. В 2020 году, по экспертным оценкам, зафиксировано более чем 10 
млн тонн невывоза на Восточном полигоне. Показатель характеризующий дефицит 
пропускной способности железнодорожного транспорта, согласно расчетным значениям 
должен быть на уровне 15 % , фактическое его значение сегодня составляет менее 10 % . 
Это системная задача и ее необходимо решать, начиная с Транспортной стратегии России и 
вплоть до ежегодной инвестиционной программы владельца и оператора инфраструктуры 
[2]. 
Развитие транспортно - логистического сервиса и увеличение скорости доставки 

контейнеров позволили достигнуть существенного роста по грузам 2 - го класса – 16,9 % к 
уровню прошлого года. Общий показатель удовлетворенности услугами грузовых 
железнодорожных перевозок ОАО «РЖД» среди грузовладельцев на 2020 году составил 67 
% , сводный индекс – 61,7 п. Среди представителей транспортно - логистических компаний 
– 52 % и 61,5 п соответственно [2]. Динамика общей оценки удовлетворенности услугами 
грузовых железнодорожных перевозок, предоставляемых ОАО «РЖД» представлена на 
рисунке. 

 

 
Рисунок 1. Динамика общей оценки удовлетворенности услугами грузовых 

железнодорожных перевозок, предоставляемых ОАО «РЖД» 
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В текущем замере наблюдается позитивная годовая динамика в общей оценке 
удовлетворенности услугами грузовыми ж / д перевозками в разрезе обеих целевых 
аудиторий: доля довольных респондентов приросла (+14 п.п. среди грузовладельцев и +11 
п.п. среди транспортно - логистических компаний), а количество недовольных снизилось ( - 
5 п.п. и - 11 п.п. соответственно). 
Динамика оценки удовлетворенности потребителей отдельными параметрами стоимости 

предоставления услуг представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Динамика оценки удовлетворенности потребителей возможностью получить 

скидку, гибкость тарифов операторов подвижного состава 
 
В отличие от стоимости услуг, сроки доставки грузов воспринимаются аудиториями 

менее гибкими показателями, слабее влияющими на объемы – так при текущих сроках о 
потенциальной готовности увеличить объемы перевозок говорят 15 % грузовладельцев и 14 
% представителей транспортно - логистических компаний. 
Топ причин неудовлетворенности традиционно связан с трудностями с предоставлением 

подвижного состава (дефицит вагонов, несвоевременная подача и уборка и т.д.), 
субъективными оценками в части высокой стоимости услуг, длительностью согласования, 
сроками (в том числе срывы сроков, большие сроки доставки и пр.). 
В качестве мероприятий направленных на поиск новых точек роста важным элементом 

является реализация нетарифных мер по привлечению грузов с альтернативных видов 
транспорта за счёт расширения услуг и улучшения качества организации комплексного 
транспортно - логистического обслуживания, организации движения грузовых поездов по 
расписанию и упрощению доступа к инфраструктуре ОАО «РЖД» [3, 4]. 
ОАО «РЖД» последовательно работает над развитием услуг, связанных с транзитными 

перевозками контейнеров. Работа ведётся над развитием инфраструктуры и увеличением 
скорости перевозок. Разработан проект «Увеличение пропускной и провозной способности 
инфраструктуры для увеличения транзитного контейнеропотока в 4 раза, в т.ч. Транссиб за 
7 суток». Также идёт работа над тарифным регулированием. На российских железных 
дорогах на 2020 год по основным направлениям транзита установлены специальные 
тарифы, которые с учётом ценовой политики сопредельных железных дорог обеспечивают 
конкурентоспособную сквозную ставку на всём маршруте перевозки. Дополнительным 
стимулом к развитию контейнерного транзита стало решение Правительства Российской 
Федерации о субсидировании транзитных контейнерных перевозок, реализуемое с 
сентября. 
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Перевозки угля и руды не только в направлении восточных портов, но и по большинству 
других маршрутов находятся на грани рентабельности. Поэтому источником инвестиций 
для формирования железнодорожных инфраструктурных мощностей под обеспечение 
планируемых темпов развития угольной и рудной промышленности сегодня фактически 
являются доходы от перевозок грузов других отраслей. При этом низкий тариф на 
экспортные перевозки энергетического угля и руды стимулирует стремительный рост этих 
перевозок, а высокий тариф на дорогие грузы выталкивает последние на альтернативные 
виды транспорта. В результате ОАО «РЖД» теряет грузы - доноры, фактическая доходная 
ставка не растёт в соответствии с темпами индексации, так как этот рост поглощается 
тарифно - структурным дисбалансом. В условиях сокращения перевозок 
высокомаржинальных грузов других отраслей для выполнения инвестиционных 
обязательств компания вынуждена наращивать свой кредитный портфель. Одним из 
выходов в этой ситуации может быть постепенное устранение сложившихся тарифных 
дисбалансов. Другой путь – это обеспечение структуры погрузки, в которой перевозки по 
повышенным тарифам и перевозки по пониженным тарифам уравновешивают друг друга. 
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НАПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ САЙТА 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается процесс написания технического задания 

на разработку программного обеспечения. В качестве примера, напишем техническое 
задание на разработку сайта.  
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Ключевые слова. Техническое задание, набор требований, ГОСТ, предмет разработки, 
документ. 

 
Техническое задание (ТЗ) является ключевым документом при создании программного 

продукта. ТЗ позволяет разработчику определить цель и структуру программного 
обеспечения, помогает сформулировать перечень требований к продукту. 
В качестве примера, разработаем техническое задание для сайта интернет - магазина. 
Перед тем как писать техническое задание, необходимо понять его структуру, которая 

изложена в ГОСТ 4.602 - 89 И ГОСТ 19.201 - 78.  
Так, согласно ГОСТ, наше техническое задание должно содержать следующие разделы: 
1. Общие сведения о программе; 
2. Цели и задачи программного обеспечения; 
3. Требование к ПО; 
4. Требования к программной документации; 
5. Стадии и этапы разработки ПО; 
6. Порядок контроля и приемки. 
Составим техническое задание на основе первых четырех положений ГОСТа: 
Предметом разработки является Интернет - магазин ООО «Арго», с системой 

динамического управления наполнением на базе системы WordPress. 
Назначение сайта:  
• предоставление информации об Интернет - магазине ООО «Арго»; 
• демонстрация и продажа предлагаемой продукции и услуг, предоставляемой ООО 

«Арго». 
Целью создания сайта является: 
• улучшение и закрепление своих позиций на рынке товаров и услуг;  
• повышение популярности бренда;  
• увеличение клиентской базы;  
• уменьшение затрат на аренду помещения и оплату труда работников;  
• круглосуточная работа магазина, без перерывов и выходных;  
• формирование обратной связи с потребителями при помощи специальных анкет и 

форм. 
Краткое описание работы интернет - магазина ООО «Арго»: 
Предоставление информации об Интернет - магазине ООО «Арго», а также 

демонстрация и продажа предлагаемой продукции и услуг, предоставляемой ООО «Арго». 
Требования к интернет - магазину: 
1. Требование к кроссбраузерности сайта. 
Сайт должен идентично отображаться и функционировать во всех часто используемых 

браузерах (Opera, Firefox, Google и т.д). 
Приоритет требований по важности: желательные. 
Приоритет требований по срочности: средний. 
2. Требование к безопасности сайта. 
Сайт должен быть защищен от популярных методов взлома (SQL инъекция и т. д). 
Приоритет требований по важности: необходимые. 
Приоритет требований по срочности: средний. 
3. Требования к адаптивности сайта. 
Сайт должен правильно отображаться на разных устройствах с различными 

характеристиками. 
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Приоритет требований по важности: желательные. 
Приоритет требований по срочности: средний. 
4. Требование к инструментальным средствам разработки сайта. 
При разработке запрещается использование конструкторов (Wix, Webflow и т. д). 
Приоритет требований по важности: необходимые. 
Приоритет требований по срочности: высший. 
Назначение документа: 
В настоящем документе приводится полный набор требований к реализации сайта 

компании ООО "Арго". Подпись Заказчика и Исполнителя на настоящем документе 
подтверждает их согласие с нижеследующими фактами и условиями:  

1. Исполнитель подготовил и разработал настоящий документ, именуемый Техническое 
Задание, который содержит перечень требований к выполняемым работам.  

2. Заказчик согласен со всеми положениями настоящего Технического Задания.  
3. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя в рамках текущего Договора 

выполнения работ либо оказания услуг, прямо не описанных в настоящем Техническом 
Задании.  

4. Исполнитель обязуется выполнить работы в объёме, указанном в настоящем 
Техническом Задании.  

5. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя соблюдения каких - либо форматов и 
стандартов, если это не указано в настоящем Техническом Задании. 
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ПЛОСКОСТНАЯ ТРАКТОВКА ПРОСТРАНСТВА 
В МИНИАТЮРАХ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 
PLANAR INTERPRETATION OF SPACE IN MINIATURES 

 OF THE MIDDLE AGES 
 
Аннотация 
 В статье впервые рассматриваются миниатюры, в которых приводятся различные 

плоскостные способы передачи пространства нашли отражения наглядные «объемные» 
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изображения, близкие аксонометрическим. Отмечаются условности, значения подобных 
изображений, их информативность. 

 Ключевые слова: плоскость, пространство, архитектура, миниатюра, глубина 
изображения, живопись, иллюзорность, линейная перспектива. 

Annotation 
 For the first time, the article discusses miniatures, in which various planar ways of transferring 

space are presented; visual "volumetric" images, close to axonometric ones, are reflected. The 
conventions, the meanings of such images, their information content are noted. 

Key words: plane, space, architecture, miniature, image depth, painting, illusion, linear 
perspective. 

 
 При построении различных сооружений, храмов, крепостных укреплений еще в 

Древнем Египте и Ассирии пользовались рисунками пространственных форм, 
однопроекционными изображениями на плоскости. В сочинении Оптика (Перспектива) 
Евклид излагает правила построения планов и фасадов, но без проекционных связей между 
ними. В период античности (IV в. до н.э. – IV в.н.э.) типичными видами искусства Среднего 
Востока были архитектура, скульптурный декор, настенная живопись, прикладные 
искусства, получившие развитие в XI в. в новых формах. Возрастает значение рукописной 
книги, украшение их красочными миниатюрами. 

 В миниатюрах, изображения выполняются, в основном, в двух измерениях на 
фронтальной плоскости. Членение композиции часто происходит по горизонтали и 
вертикали, например, в миниатюре «Зулейха пытается удержать убегающего Юсуфа», на 
фоне геометрических четких орнаментальных плоскостей, обозначающих интерьеры 
дворцовых покоев, наблюдается подчеркнутая типичная линеарность канонов построения 
композиций бухарской школы [1; 79]. 

 В процессе развития между текстом и миниатюрой, между полями и текстом 
создавались закономерности точных пропорций, построение общей плоскостной трактовки 
пространства. Для ширазской и бухарской живописи, в основном была характерна 
плоскостность, а для тебризской, мешхедской, казвинской иллюзорная пространственность. 
Например, в миниатюре «Рустам отталкивает камень, сброшенный на него Бахманом», 
«Шах - наме» Фирдоуси (середина 17 в.), художник создаёт иллюзию бескрайных хребтов 
и ущелий, а распределение за скалами фигур людей и коня усиливают эффект 
многоплановости, где гряды гор как бы облекают уходящее в глубь обширное 
пространство. 

 Существуют множество приемов общей плоскостной трактовки пространства. С 
середины XIV в. постепенно появляются новое понимание пространства, стремление 
расширить пределы изображения реального мира. Изображение разворачивается по 
плоскости листа снизу вверх до линии горизонта, почты у верхнего края миниатюры. Это 
пространство делится на отдельные планы. Фигуры людей и животных расставляются 
более свободно чаще по диагонали. Иногда для этих целей фигуры людей, животных, 
деревья часто располагаются по кругу, например, в миниатюре «Меджнун в пустыне», где 
плавные линии очерчивают контуры зеленых холмов, а вокруг юного Меджнуна пасутся 
олени и зайцы, отдыхают лев и леопард [1; 99]. Декоративность трактовки пейзажа не 
заслоняет само содержание одной из сцен известной поэмы Алишера Навои. 

 В миниатюре «Беседа дервиша, судьи и ученого», «Бустан» и «Гулистан» Саади (1549г., 
Исфаган) пространство благодаря расположением фигур, арочным перекрытием 
развивается вглубь, создавая впечатление объемности, но развивается до определенного 
предела, где оно замыкается фронтальной стеной. 
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 Ряд миниатюр поражает легкостью подвижностью рисунка, высоким мастерством 
построения пространства с применением линейной перспективы, свободным изображением 
персонажей в сложных ракурсах, например, «Бахрам Гур в желтом дворце» [2; 106].  

 В миниатюре «Лейли с подругами» пространственность достигается с помощью 
объемного моделирования фигур и типичными крытыми войлоком юрт с отверстием, 
удаление планов и особенно наглядно в изображении пастуха со стадом на взгорье. 

 Одна из схем изображения найдена гениальным багдадским художником Джунайдом 
Султани. Интерьер разбивается на три части – площадка с бассейном, изображение пола, 
изображение стен – задняя с дверью и две боковые, расположенные по диагонали, 
благодаря чему создается впечатление развития пространства в глубину [2; 71]. 

 Миниатюра «Царь застаёт казы пьяным» перенасыщена декоративным орнаментом, 
архитектурными деталями, усложнена трехъярусным построением. Из окон второго этажа 
выглядывают красавицы, ниже во дворике лежит пьяный казы, царь с осуждением 
наблюдает их недостойное поведение. Еще ниже – улица, перед домом, где расположилась 
свита царя. Боковая стена расположена как в аксонометрии, приоткрытая дверь, дворик, 
арочное перекрытие входа с правой стороны создают впечатление объемного пространства. 

 Краткий обзор состояния изученности рассматриваемого вопроса позволил 
сформулировать следующие выводы. 

Выводы 
1. Анализ (хотя и краткий), показал, что изображение на миниатюрах выполнялись не 

по единым правилам.  
2. В миниатюрной живописи достоверно отразились архитектурные детали и 

конструкции, стили эпох.  
3. Рассматриваемые изображения отвечают некоторым требованиям, предъявляемым 

к чертежам, например, наглядность, отражение формы, удобочитаемость трёхмерных 
объектов и т. п. 

  

 
«Зулейха пытается удержать убегающего» «Меджнун в пустыне», Алишер Навои. 
Юсуфа», «Юсуф и Зулейха» Джами, 1523г. Собрание сочинений, 1521 - 1522гг. 
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«Бахрам Гур в желтом дворце», «В бане», «Хамсе» Низами, 1545г. 

«Хамсе» Низами, 1648г. 
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ИННОВАЦИОННАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ СИСТЕМА  

REXROTH VARIOFLOW PLUS 
 
Аннотация 
 В статье обсуждаются современные и важные вопросы конвейерных систем, их 

разновидности, сферы применения, рассмотрена инновационная конвейерная система, ее 
функциональные преимущества и эффективность перед традиционными конвейерами. 
Раскрыта важная задача – рассказать об инновационном высокоэффективном продукте. 
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Rexroth, гибкая система, конвейерное решение. 
В настоящее время конвейерные системы являются популярным продуктом на рынке 

производств. Они применяются почти в каждой сфере деятельности: 
сельскохозяйственные, и пищевые предприятия, промышленные структуры, торговля и 
сфера услуг, сборочные цеха, огромные сети складских помещений: такие известные 
маркетплейсы как Ozon и WildBerries и так далее. 
Конвейерная система представляет собой непрерывно работающий транспортер с 

различными видами поверхности, по которым происходит перемещение объектов. 
Конвейер способен перемещать любые грузы на расстояния в зависимости от вида 
перемещаемой поверхности и технических характеристик грузоподъемности, гибкости 
системы и мощности привода транспортёра. 
Конвейеры можно классифицировать: 
 - в зависимости от структуры трассы: наклонные (с возможностью изменения угла 

наклона), горизонтальные (прямые), поворотные, L - образные, Z - образные, альпийские, 
гибкого исполнения. 

 - в зависимости от типа поверхности: ленточные, цепные, пластинчатые, скребковые, 
подвесные, роликовые, желобчатые и другие. 
В современных условиях конвейерная система применяется для автоматизации 

различных процессов производства и в местах, где требуется минимизировать ручной труд 
персонала. [2]  
Максимально достичь высоких результатов по оптимизации производств возможно с 

помощью инновационной конвейерной системы (далее ИКС) от Rexroth Bosch Group 
(рис.1). [1, с.2] 

 

 
Рисунок 1 – Конвейерная система Rexroth VarioFlow plus 

 
ИКС соответствует высоким стандартам и удовлетворяет высоким требованиям рынка. 

Она обладает гибким планированием и высокой скоростью пуска в эксплуатацию 
благодаря продуманному исполнению приводов: место установки двигателей возможно 
непосредственно в рабочей зоне. Уникальная технология соединения экономит время 
монтажа и предоставляет возможность нарастить систему. 
Благодаря решению, которое предлагает конвейерная система Rexroth, появляется 

возможность различных вариаций гибкого исполнения системы, свободный выбор места 
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установки двигателей, поверхность скольжения не требует длительной механической 
обработки, минимизация шума и износа, экономия времени из - за отсутствия большого 
количества крепежных элементов. 
ИКС создает оптимальные рабочие условия благодаря тихой работе и простоте 

обслуживания. Её улучшенные характеристики скольжения и материалы с низким 
коэффициентом трения обеспечивают тихую рабочую атмосферу, а меньшее количество 
стыков и низкое трение качения на горизонтальных поворотных участках способствуют 
снижению износа, сокращению простоев и увеличения срока службы.[1, с.6] 
Благодаря многолетнему опыту, надежным компонентам и инновационным технологиям 

система состоит из сдвоенного ленточного конвейера и роликового аккумуляционного 
конвейера для транспортировки грузов (продуктов) весом до 300 кг. Также в 
инновационную систему встроена система идентификации, которая предназначена для 
контроля паллет в системе и обеспечения документирования информации. 
Конвейерное решение Rexroth для широкого спектра вариантов первичной и вторичной 

упаковки 
ИКС не требует технического обслуживания и отличается надежностью, гибкостью и 

повышенной производительностью. Стандартны компоненты Rexroth позволяют 
размещать конвейеры в самых стесненных помещениях. Теперь формы, габариты и 
геометрия первичной упаковки не являются причиной отказа от запуска производства, так 
как конвейерная система может подстраиваться под любые требования упаковки и 
гарантировать безопасность перемещения, распределения и сбора продукции.[3] 
Традиционные системы сильно уступают инновационной системе от Bosch Group в 

поворотном исполнении системы. Если в традиционной, объемные изделия требуют 
повороты большого радиуса с высоким коэффициентом трения, то Rexroth использует иной 
подход: повороты с шариковыми подшипниками, которые снижают трение и износ, а также 
потребность в энергии и увеличении допустимой нагрузки. 
Конвейерное решение по транспортировке и перекладке продукта имеет возможность 

быстрой и легкой настройки под нужды клиента окончательной упаковки. Картонные 
упаковки перемещаются по многоосным портальным системам Rexroth, точно 
размещаются и штабелируются на транспортных паллетах согласно установленной 
программы (рис.2).[1, с.14] 

 

 
Рисунок 2 – Конвейерное решение  

для широкого спектра вариантов первичной и вторичной упаковки 
 

В конвейерном решении для сборочных производств используются дополнительно 
системы RFID для идентификации и хранения данных изделий, а что касаемо 
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транспортировки деталей между разными производственными процессами и машинами, то 
Rexroth является эффективным решениям (рис.3). [1, с.16]  

 

  
Рисунок 3 – Конвейерное решение для сборочных производств и связующих машин 

 
На основании вышеизложенного можно твердо сказать, что данная система из - за 

широкого спектра применения способна заменить все виды конвейерных систем 
комплексно. Более того, она является инновационной, экономичной, надежной и 
эффективной разработкой, которая в настоящее время применяется на уже многих видах 
производства и удовлетворяет высоким требованиям заказчика.  
В настоящее время конвейерная система Rexroth VarioFlow plus с высокоэффективной 

производительностью является максимально доступным предложением на современном 
рынке – это и является ключевым фактором, который определяет производительность 
технологических процессов.[1, с.26] 
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Аннотация 
Автономные системы газоснабжения на сжиженном углеводородном газе оценивается 

как одна из перспективных альтернатив централизованным системам газоснабжения. В то 
же время централизованные системы достаточно дороги, что сдерживает их широкое 
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применение в газификации особенно отдаленных населенных пунктов, одиноких 
домовладений, фермерских хозяйств и сезонных объектов.  
В статье приводится описание и характеристики оборудования автономных систем 

газоснабжения. Использование автономных систем газоснабжения, размещающих 
резервуары под землей для последующего использования потребителем, особенно в 
отдаленных уголках страны на сегодняшний день является перспективным решением 
проблемы газификации  
Ключевые слова 
Газоснабжение, сжиженный углеводородный газ, автономное газоснабжение, газгольдер, 

энергоэффективность. 
 
В настоящее время усиленными темпами проводится газификация многих районных 

городов России. Федеральным законом от 19 июля 2018 г. № 210 - ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации" трактуется 
ускорить темпы газификации регионов и облегчить подготовку населенных пунктов к 
приему газа [1]. 
Стоит отметить, что далеко не все населенные пункты технически возможно 

газифицировать вдали от цивилизации. Становится вопрос более, чем актуальный: где взять 
электрическую энергию и газ? В данном случае можно рассмотреть два варианта 
исполнения: первым является установка ветрогенераторных установок или солнечных 
коллекторов, второй же вариант является менее затратным - использовать оборудование 
автономного газоснабжения [5]. 
Стоимость прокладки магистрального газопровода достаточно высока, не говоря уже о 

времени на строительство и подключение. Электроэнергия - дорогой источник тепла, а 
мощность загородных подстанций оставляет желать лучшего, вероятность подключения к 
ним новых объектов довольно мала. Стоимость дизельного топлива не перестанет 
повышаться в предстоящем будущем [3]. 
Доставка природного газа из газовых скважин потребителям требует большого 

количества объектов инфраструктуры и этапов обработки, а также включает несколько 
физических передач хранения [3]. 
Инфраструктуру доставки природного газа можно разделить на три категории: 
 - обработка; 
 - транспорт; 
 - место хранения. 
 Альтернативным источником энергии сточки срения энергетической эффективнсти 

является сжиженный углеводородный газ по причине того, что цена на него в России 
практически достигла мировых стандартов, и дальнейшее повышение будет 
несущественным [4]. 
Наиболее близким к природному газу по своим характеристикам является сжиженный 

углеводородный газ (СУГ) пропан - бутан, который обладает рядом не - оспоримых 
преимуществ перед известными, традиционно используемыми энергоносителями. Надо 
отметить очень важый факт, что способы хранения и транспортировки сжиженного пропан 
- бутана гораздо дешевле, чем строительство криогенных установок высокого давления для 
сжиженного природного газа или прокладки сети гаопроводов природного газа. При 
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производстве оборудования для систем автономного газоснабжения, которое работает на 
сжиженных углеводородных газах, применяются современные технологии, 
соответствующие существующим нормативам производства, эксплуатации и монтажа 
объектов, позволяющие обеспечить не только высокий уровень безопасности, но и 
экономическую выгоду при использовании их в промышленном газоснабжении. 
Существует несколько причин, по которым использование систем автономных 

отопительных комплексов и автономной газификации становится выгод - ным для крупных 
производственных объектов - отпадает необходимость в постройке капитальных 
сооружений или привлечении дополнительных мощностей, что требует не только 
масштабов времени, но и вложения больших финансовых средств. Надо всего лишь 
проложить коммуникации. Таким образом, первой причиной является оперативность ввода 
такого объекта в эксплуатацию. 
Технические решения энергоснабжения напрямую связаны с определённым набором 

мощностей, тогда как системы автономного отопления и газоснабжения имеют 
возможность модернизироваться на любом этапе работ, включая стадию ввода в 
эксплуатацию. Это возможно потому, что данные системы имеют модульный характер 
построения. Поэтому конструктивная гибкость позволяет заказчикам не платить за 
избыточную мощность, оптимизируя затраты. 
Пропан - бутан является экологически чистым видом топлива, которое даёт минимум 

вредных выбросов при сгорании. Это позволяет не только заботиться о природе, но и 
неплохо экономить на уплате налогов по экологии. Также важно знать, что в сжиженном 
углеводородном газе содержание сернистых соединений понижено, а это ощутимо 
продлевает срок службы оборудования. Так, у современных систем автономного 
газоснабжения, работающих на СУГ этот срок растягивается на более, чем четверть века 
[1,2]. 
Автономные системы газоснабжения являются хорошей альтернативой трубопроводным 

системам природного газа. Дефицит хорошо развитой системы газоснабжения не должен 
влиять на комфортные условия жизни людей и снижать их уровень жизни. Автономные 
системы газоснабжения поддерживают необходимый уровень комфорта, включая 
приготовление пищи, горячее водоснабжение и отопление жилых домов. В то же время для 
обустройства таких систем требуется строгий подход к их конструктивному исполнению 
[1,2]. 
Жидкий бутан или пропан можно использовать в качестве сжиженного углеводородного 

газа. Использование определенного состава газа зависит от работы системы. 
Сжиженные углеводородные газы (СУГ) содержат такие пары, которые при нормальных 

условиях являются парами, тогда как относительно умеренное давление увеличивается без 
снижения температуры, эти пары конденсируются. Благодаря вышесказанному, 
сжиженный нефтяной газ можно транспортировать и хранить в виде жидкости, и, будучи 
паром, его можно контролировать и сжигать как природный газ. 
Основные преимущества СУГ: 
 - высокая теплотворная способность; 
 - идеальное сгорание газовой смеси; 
 - отсутствие образования вредных веществ при горении; 
 - наличие в местах, где не предусмотрена возможность подачи природного газа; 
 - возможность использования в качестве основного, резервного и аварийного топлива. 
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Основные преимущества использования СУГ для заправки перед другими видами 
топлива [2,3]: 

 - независимость; 
 - энергоэффективное расходование газа; 
 - полное сгорание газовой смеси; 
 - увеличенный срок службы газового оборудования и снижение затрат на его 

обслуживание. 
Химический состав СУГ зависит от его источника происхождения. Пропан и бутан 

относятся к сжиженным углеводородным газам, производимым на месторождениях 
попутного нефтяного и остаточного конденсата (табл.1) [2,3]. 

 
Таблица 1. Химические свойства сжиженного нефтяного газа 

  Пропан Бутан 
Химический состав С3Н8 С4Н10 
Температура кипения, t °C  - 42, 1  - 0,5 
Температура заливки, t °C  - 187,7  - 138,3 
Скрытая теплота парообразования при 101,3 
кПа 
кДж / кг 
кДж / л 

 
428,4 
220,1 

 
390,6 
229,7 

Теплотворная способность, МДж / м 3 91,14 118,53 
Октановое число 125 91 

 
При использовании автономных систем газоснабжения, укомплектованных наземными 

резервуарами для хранения, следует использовать СУГ с преобладающим содержанием 
пропана (рис.1). При этом, если система газоснабжения рассчитана на холодный климат 
или очень холодный климат, даже пропан не обеспечивает манометрического давления в 
баллоне и поэтому подача паровой фазы потребителям не гарантируется [4].  

 

 
Рисунок 1 - Наземный резервуар СУГ 

 
Подземная установка резервуаров (рис.2) необходима для создания манометрического 

давления в резервуаре. При этом земля являетсяестественным источником тепла, который 
обеспечивает образование паровой фазы в резервуаре подачи и создание избыточного 
давления в резервуаре [4]. 
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Периодичность заполнения подземного резервуара сжиженным газом зависит от 
графика пребывания в доме, от того, какая мощность отопления здания и, соответственно, 
его габаритные размеры [4]. 

 

 
Рисунок 2 - Подземный резервуар СУГ 

 
Строительство подземного газгольдера с газораспределительной системой обходится не 

менее, чем в 1,5 раза дороже, чем надземная прокладка газопроводов. Однако 
трубопроводная сеть гораздо безопасней под землей, так как защищена от внешних 
механических и атмосферных воздействий. Стоит отметить, что в случае повреждения 
подземного газопровода найти и устранить причину будет гораздо сложнее и дороже [4]. 
Строительство надземной сети обходится дешевле, но открытые участки газопроводов 

грозят коррозией, к ним проще подключиться без разрешения, они опаснее для 
окружающей среды. 
Комплексная установка автономного газоснабжения позволяет решать вопросы не 

только снабжения газом потребителей, но и предназначена для нужд отопления и при 
установке газогенератора и электроэнергией.  
Преимущество перехода на автономное газоснабжение для частного жилого сектора [5]: 
 - оборудование является собственностью клиента; 
 - установка телемеханики по следующим вариантам: 
 - газгольдер - жилой дом; 
 - GSM - газгольдер - жилой дом - газоснабжающая организация - сотовый телефон 

самого клиента, возможность подключения к счетчикам расхода газа для учета 
потребления, контроль количества газа в емкости. 

 - долговечность работы оборудования во многом будет зависеть от самого собственника; 
 - возможность самому искать организации по поставке газа и обслуживанию, исходя из 

своих требований и финансовых возможностей. 
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при ремонте и обслуживании. Также статья содержит результаты анализа способов 
повышения работоспособности этих деталей. 
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работоспособность, упрочнение. 
 
Одной из немаловажных операций при возделывании сельскохозяйственных культур 

является основная обработка почвы, как до посева растений, так и после уборки урожая. 
Данная процедура осуществляется с помощью применения различных плугов. Выход из 
строя таких орудий влечет нарушение агротехнических сроков и требований обработки, 
снижает производительность агрегата и вызывает увеличение нагрузок на его элементы и 
механизмы. В этой связи тематика данной статьи является актуальной. В дальнейшем, по 
результатам проведенного анализа, научно - исследовательские изыскания будут 
направлены на подбор наиболее рационального и эффективного способа повышения 
надежности лемехов плуга. 
Нарушение работоспособности лемехов 
Изношенные детали характеризуются затуплением лезвия и уменьшением основных 

размеров. В практике пользуются двумя показателями: толщиной лезвия hZ на расстоянии z 
= 0,5 мм от вершины или условной шириной затылочной фаски s. 
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По толщине лезвия оценивают состояние культиваторныx лап, ножей фрез и других 
подобных деталей, режущих растения, а по ширине фаски – состояние плужных лемехов, 
ножей плоскорезов и других режущих деталей машин, чувствительных к выглублению. 
Предельные значения показателей затупления для одних и тех же почворежущих деталей 
зависят от физико - механических свойств почвы и растительности и колеблются в 
широких пределах. 
При предельном затуплении режущие органы оттягивают и затачивают их лезвия, а при 

достижении предельных размеров детали выбраковывают или восстанавливают (заменяют 
изношенное лезвие). 
Затупившиеся однородные (несамозатачивающиеся) лемеха основных корпусов плугов и 

предплужников, специальных плугов, корчевателей стеблей хлопчатников, лапы, 
культиваторов, ножи болотных фрез, зубья борон и другие подобные режущие. Детали 
оттягивают в нагретом состоянии на пневматическом молоте специальными бойками [1, с. 
100], [2, с. 448], [6, с. 393]. 

Некоторые варианты конструкций лемехов с повышенной долговечностью  
1) Из уровня техники известен лемех, предложенный Лискиным И. В. и рядом соавторов, 

снабженный накладным упрочненным долотом. При этом для остова и долота ширина слоя 
упрочнения составляет соответственно 20…40 и 45…60 мм. Также авторами уточняется, 
что для достижения максимального эффекта следует, чтобы величина lo была в 1,2…1,25 
раза меньше величины lg (рис. 1) [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Ширина лемеха по патенту RU 2 186052 

 (автор Лискин И. В. и др.) 
 

2) Известен лемех плужного корпуса повышенной твердости, прочности и 
износостойкости (автор Блохин В. Н. и др.) с приваренным долотом из высокотвердой 
стали. При этом радиус кривизны цилиндрической части долота составляет 0,5 м. Такая 
конструкция позволяет повысить износостойкость носовой части лемеха, а также снизить 
вероятность возникновения лучевидного износа (рис. 2) [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Лемех плужного корпуса по патенту RU 169788  

(автор Блохин В. Н. и др.) 
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3) Еще одним вариантом повышения стойкости лемеха к износу является разработка 
Бабицкого Л. Ф. и Мищука С. А. лемеха с заостренными пластинами с повышенной 
стойкостью к износу. Шаг расположения пластин в два раза больше их ширины. При этом 
пластины выступают на одну вторую длины заострения лемеха. Такая конструкция 
позволяет не только улучшить заглубляемость рабочего органа и повысить качество 
обработки, но и значительно увеличивает долговечность данной детали (рис. 3) [5]. 

 

 
Рисунок 3 – Лемех плуга по патенту RU 185813 

(авторы Бабицкий Л. Ф. и Мищук С. А.) 
 
В заключение необходимо отметить, что в данной статье представлены далеко не все 

существующие конструкции, позволяющие повышать долговечность лемехов. Исходя из 
этого, следует сделать вывод о целесообразности дальнейшего анализа существующих 
конструкций и технологий, связанных с повышением показателей надежности плужных 
лемехов. 

 
Список использованной литературы 

1. Буренко, Л. А. Ремонт сельскохозяйственных машин / Л. А. Буренко, В. Н. Винокуров 
// Россельхозиздат. Москва. – 1981 – С.187. 

2. Горин, Д. И. Справочник ремонтника сельскохозяйственной техники / Д. И. Горин, И. 
П. Карако, М. Е. Нодельман, Ю. А. Сидоренко // Минск. – Урожай, 1970 г. – 464 с. 

3. Патент РФ 186052. Лемех для плугов общего назначения / И. В. Лискин, Я. П. 
Лобачевский, С. а, Сидоров, Д. А. Миронов, В. В. Рябов. Патентообладатель: ФГУП НИЦ 
«Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей»). – Заявка № 2018112856; заявл. 
09.04.2018; опубл. 27.12.2018, бюл. № 36. 

4. Патент РФ 169788. Лемех плужного корпуса повышенной твердости, прочности и 
износостойкости / В. Н. Блохин, М. Н. Ерохин, А. М. Случевский, Г. В. Орехова. 
Патентообладатель: ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. – Заявка № 2016142966; заявл. 31.10.2016; 
опубл. 03.04.2017, бюл. № 10. 

5. Патент РФ 185813. Лемех плуга / Л. Ф. Бабицкий, С. А. Мищук. Патентообладатель: 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского». – Заявка № 
2018113870; заявл. 14.04.2018; опубл. 19.12.2018, бюл. № 35. 

6. Селиванов, А. И. Справочная книга по технологии ремонта машин в сельском 
хозяйстве. Под ред. А. И. Селиванова. М., «Колос», 1975. – 600 с. 

© Крупин А.Е., 2020 
 
 



168

Логинова Е.А. 
студентка 4 курса ИрГУПС, 

г. Иркутск, РФ 
Власова А.Н. 

студентка 3 курса ИрГУПС 
Ермоленко И.Ю. 

ст. преподаватель ИрГУПС 
г. Иркутск, РФ 
Асташков Н.П. 

канд. техн. наук, доцент ИрГУПС 
г. Иркутск, РФ 

 
АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУКСОВОГО УЗЛА 

 
Аннотация 
Безопасность движения поездов и эффективность эксплуатации подвижного состава 

существенно зависит от качества технического обслуживания. Решение задачи уменьшения 
расходов на эксплуатацию подвижного состава возможно за счет увеличения безотказности 
подвижных единиц, повышения пробега между техническим обслуживанием и плановыми 
видами ремонта. 
Ключевые слова 
Буксовый узел, подшипник буксового узла, подвижной состав, безопасность движения 

поездов.  
 
Конструкция грузовых вагонов оказывает влияние на скорость выполнения грузовых 

операций, эффективность и качество перевозок, в связи с чем, к ней предъявляются 
определенные эксплуатационные и экономические требования:  

 - обеспечение безопасности движения поездов, сохранность грузов; 
 - невысокая стоимость постройки; 
 - небольшая масса тары при достаточной прочности вагона; 
 - максимальное использование грузоподъемности и вместимости; 
 - обеспечение комплексной механизации погрузочно - разгрузочных работ; 
 - сокращение простоя вагонов под грузовыми операциями. 
Потребность в увеличении грузоподъемности подвижного состава заключается в 

следующем:  
 - повышение статической нагрузки, уменьшение расходов на ремонт, топливо; 
 - уменьшение капитальных вложений (себестоимость большегрузного вагона из расчета 

на 1 т грузоподъемности ниже, чем вагона меньшей грузоподъемности); 
 - сокращение удельной длины вагона, приходящейся на 1 т массы брутто, благоприятно 

отразится на эксплуатационных показателях промежуточных станций, так как сокращение 
длины составов поездов отразится в потребной длине станционных путей, приведет к 
снижению инвестиций на путевое развитие, содержание пути и затрат времени на 
погрузочно - разгрузочные работы [1]. 
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Следует отметить, что снижение массы тары за счет совершенствования ходовых частей 
и автосцепного устройства, применения более прогрессивных и легких материалов, выбора 
конструктивных форм и их элементов позволяет повысить грузоподъемность вагона, 
сохраняя неизменной нагрузку на ось, уменьшить эксплуатационные затраты, связанные с 
передвижением вагона, а также снизить расход материалов на изготовление вагонов [2]. 
Решение поставленных выше задач в значительной степени предопределяет буксовый 

узел, посредством которого статические и динамические нагрузки передаются на колёсные 
пары. Конструкция буксовых узловопределяет ограничения на перемещение колёсных пар 
по горизонтальной плоскости (поперечной и продольной осей) рамы тележки, тем самым 
обеспечивая безопасность движения вагона, высокую надёжность и скорость вращения 
колёсных пар, в том числе при прохождении кривых участков пути. 
Значительная доля отказов, приходящихся на буксовый узел, предопределяет анализ 

технических решений, направленных на снижение данных количественных показателей. 
Следует отметить, что для реализации, поставленной задачи в 2007 году, начался переход 
на буксовые узлы кассетного типа. 
Начальный период эксплуатации кассетных буксовых узлов показал значительное 

количество отказов, выявленных средствами диагностики подвижного состава по ходу 
движения КТСМ. В сопоставлении с аналогичными показателями для роликовых буксовых 
узлов превышение данного показателя достигало трёхкратного значения. Техническим 
решением данной проблемы явилось изменение температурного порога срабатывания для 
кассетных буксовых узлов, что непосредственно отразилось в уменьшении целочисленного 
количества фиксируемых отказов. 
В представленной статье рассмотрены различные варианты конструкции буксовых 

узлов, использование которых обусловлено использованием в составе: 
 - грузовых и пассажирских вагонов; 
 - скоростных и высокоскоростных поездов. 
В настоящее время на грузовых вагонах применяются бескорпусные буксы кассетного 

типа с адаптерами и коническими подшипниками; на пассажирских вагонах буксы с 
корпусом. 
Буксовые узлы различаются технологией посадки внутренних колец – горячая и 

втулочная посадки. Исполнение торцевого крепления предстаёт в виде крепления шайбой 
либо гайкой.  
Использование двух типов подшипников (скольжения и качения) в составе буксового 

узла доказало целесообразность вывода из эксплуатации подшипников скольжения, так 
как: 

 - требуется постоянный контроль уровня смазки; 
 - частые технические стоянки подвижного состава для обслуживания букс; 
 - использование в конструкции дорогостоящих материалов; 
 - малая долговечность. 
Учет вышеперечисленных недостатков, обусловил использование подшипников качения 

(роликовых).  
В двухрядных сферических подшипниках (рис. 1) каждый ряд роликов, размещенный 

в отдельных сепараторах, работает самостоятельно, имеет общую сферическую дорожку в 
наружном кольце, вследствие чего подшипник является самоустанавливающимся. На 



170

внутреннем кольце расположены две дорожки качения, разделенные средним 
направляющим бортом, который может быть выполнен за одно целое с кольцом или 
отдельно (плавающий борт). 

 

  
1 – смотровая крышка; 2 – болт М12 стопорной планки; 3 – стопорная планка;  

4 – гайка М110х4 крепления подшипников; 5 – крепительная крышка; 6 – корпус буксы; 
 7 – наружное кольцо сферического подшипника; 8 – лабиринтное кольцо;  

9 – внутреннее кольцо сферического подшипника; 10 – болт М12 смотровой крышки. 
Рисунок 1 – Буксовый узел грузового вагона 

 с двумя сферическими подшипниками на втулочной посадке. 
 
Правильно распределить нагрузку вдоль подшипника помогают сферические ролики, 

свободно располагающиеся внутри на дорожке качения наружного кольца в два ряда. 
Ролики, использующиеся в сферических подшипниках при особо тяжелых нагрузках, 
называют сферическими.  
Ролики сферических подшипников изготовляют в виде несимметричной (конусной) и 

симметричной бочек. Ролики в форме несимметричной бочки сужены в сторону от 
среднего борта внутреннего кольца, т.е. диаметр торца, обращенный к среднему борту, 
больше диаметра торца, обращенного наружу. Ролики в форме симметричной бочки имеют 
одинаковые диаметры по торцам. Радиус образующей ролика равен радиусу образующей 
беговой дорожки внутреннего кольца. Таким образом, теоретически по всей образующей 
ролика между ним и внутренним кольцом имеется контакт. Радиус сферы наружного 
кольца, несколько больше радиуса образующей ролика, поэтому теоретически ролик с 
наружным кольцом должен контактировать в одной точке. В действительных условиях 
вследствие упругости материала контактная поверхность ролика с наружным кольцом 
подшипника представляет собой полоску, а с внутренним кольцом – площадку, 
очерченную эллипсом [3]. 
Главными из свойств, которые влияют на работоспособность сферических подшипников 

– геометрия роликов, допуски для роликов и их профиль. Цилиндрические подшипники 
проще в изготовлении, однако, при сборке по сравнению со сферическими требуют 
большей точности и тщательной подборки по радиальным зазорам. Долговечность 



171

цилиндрических подшипников, как показал опыт, в 6 - 8 раз выше, чем сферических при 
равных габаритных размерах. 
Заключение. 
Обеспечение безопасности движения поездов и надежности работы вагонного парка при 

условии максимальной производительности, минимальных затрат труда и энергетических 
ресурсов не может быть успешно осуществлено без знания процессов работы наиболее 
ответственных узлов ходовых частей вагонов. 
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ОБРАБОТКИ В 1С И ИХ ОСНОВНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ 
 

Аннотация: Данная статья посвящена описанию понятия «обработки» в платформах 
семейства 1С. В тексте статьи приведены их классификации, функции и примеры 
применения.  
Ключевые слова: 1С, внешние обработки, встроенные обработки, классификация. 
Современный мир диктует свои условия ведения деятельности предприятий. Одним из 

ключевых факторов является возможность учета, хранения и обработки больших объемов 
данных. С течением времени меняются определенные условия и данные подвергаются 
корректировке, добавлению или удалению из системы. Делать это вручную – дело весьма 
затратное, особенно в ключе человеческого ресурса в виде программиста или менеджера 
определенного участка. Для некоторых систем было придумано очень простое и в то же 
время несложное в плане реализации решение, которое не требует включения себя в 
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основной код платформы или конфигурации. Для платформы 1С таким решением стали, 
так называемые, внешние обработки. 
Прежде всего, обработка – это инструмент, разработанный программистом, который 

позволяет изменить / провести / распечатать несколько документов из огромных списков. 
Это значительно удобнее, чем искать документы, которые соответствуют определенным 
условиям, изменять их вручную или же распечатывать. Обработки не могу самостоятельно 
совершать никаких действий в конфигурации, не могут сохранять данные в базу 1С. 
Обработки могут существовать не только как часть конфигурации, но и распространяться 
отдельными файлами с расширением *.epf. Тогда, такие обработки называются внешними.  
Основные функции обработки полностью зависят от тех задач, которые ставит перед 

собой программист. С их помощью можно разрабатывать собственные инструменты для 
программирования 1С, также использовать их для настройки и управления. 
По основным функциям обработки можно разделить на три основные группы:  
1. Вспомогательные обработки конфигурации. Данный вид обработок предусмотрен для 

внедрения еще на этапе проектирования типовой конфигурации 1С. С их помощью 
возможно осуществлять регулярные, но редко использующиеся действия. Например, с 
помощью обработок можно провести закрытие отчетного периода. Существуют 
специальные бизнес - процессы, которые включают в свой состав серию последовательных 
обработок. При выполнении его заполняется проведение по необходимым регистрам и 
создаются определенные документы. На выходе же получается комплект документов 
«Закрытие месяца». Также, к обработкам данной группы относятся обработки, которые 
могут применяться как дополнительные интерфейсные формы. Это может быть рабочий 
стол пользователя или же обзор текущей конфигурации. 

2. Объекты (Классы). В своем составе эти обработки имеют некоторое количество 
переменных и функций. Главным их достоинством является то, что они сами по себе уже 
самодостаточны. В одной такой обработке уже содержится все необходимое для 
выполнения задачи. В 1С они создаются с помощью реквизитов, которые выступают в 
качестве основных переменных, и функций в модуле объекта 1С. Для создания такого 
класса не требуется много времени, также его с легкостью можно перемещать между 
конфигурациями. Еще одной небольшой особенностью классов является то, что они не 
связаны напрямую с основной конфигурацией и вызываются через конструктора.  

3. Дополнительные инструменты пользователя и администратора. К этой группе 
относятся инструменты программистов, которые не поставляются в составе типовой 
конфигурации или же были написаны самими программистами. С их помощью возможно 
выполнение различных нестандартных задач. Это может быть консоль запросов, которая 
позволяет выполнить любые запросы без программирования, или же план задач, которые 
выполняются по определенному расписанию. 
По месту расположения обработки подразделяются на два основных типа: 
1. Встроенные обработки. Общим у этих обработок является то, что доступ к ним можно 

получить напрямую из конфигуратора. Чаще всего они поставляются с типовыми 
программными решениями и могут быть выведены в меню пользователя или открываться 
из других объектов 1С.  

2. Внешние обработки. Такие обработки помогают решать задачи без изменения 
структуры самих прикладных решений. В процессе работы их можно отлаживать и 
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проектировать. Для этого не требуется каждый раз сохранять и обновлять полностью всю 
конфигурацию. В конфигураторе их возможно открыть лишь через меню Файл / Открыть. 
Модуль объекта такой обработки начинает свое выполнение уже сразу после открытия 
обработки в пользовательском режиме. Существует огромное количество таких обработок 
в интернете, поэтому встает вопрос о безопасности. Если была открыта обработка, 
написанная злоумышленниками, то свое выполнение она начнет автоматически.  
Обработки могут переходить из одной группы в другую, в зависимости от потребностей 

пользователя и программиста. Любая внешняя обработка может быть включена в состав 
типовой конфигурации, или наоборот. Конфигуратор также поддерживает возможность 
сравнения обработок, объединения их между собой или с решениями конфигурации.  
Таким образом, в ходе проведенного анализа основных видов и функций программных 

инструментов под названием «Обработка» можно сделать вывод, что они являются одними 
из важных инструментов в работе пользователя и программиста 1С. В зависимости от 
возможности доступа к обработке их можно подразделить на две основные группы, а 
именно внешние и встроенные. Все эти обработки в зависимости от своих задач и частоты 
применения могут изменить свою основную группу. Помимо этого, их можно разделить по 
основным функциям на три группы: вспомогательные обработки конфигурации, объекты 
(классы) и дополнительные инструменты пользователя и администратора.  
В завершение хотелось бы также отметить, что обработки не входят в программный код 

самой конфигурации, но могут вызываться из конфигуратора определенными способами, в 
зависимости от своего вида. Это позволяет программному решению оптимально 
расходовать ресурсы памяти компьютера и упростить работу пользователя или 
программиста без особых затрат времени и ресурсов.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности технологии OpenMP, изучается влияние 

процесса распараллеливания вычислительного процесса на производительность этой 
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системы с использованием OpenMP. Для этого была написана программа, реализующая 
алгоритм умножения матриц и позволяющая задействовать при работе разное количество 
потоков. 
Ключевые слова 
Распараллеливание, вычисления, программа, OpenMP, потоки, библиотека. 
OpenMP — это набор директив компилятора, библиотечных процедур и переменных 

окружения, предназначенных для написания многопоточных приложений на 
многопроцессорных системах с единой памятью на языках C, C++ и Fortran. OpenMP 
поддерживается большим количеством компиляторов на различных платформах. 

OpenMP прост в использовании и имеет два базовых типа конструкций: директивы 
pragma и функции исполняющей среды OpenMP, которые подключаются как 
дополнительная библиотека. Директивы pragma, как правило, указывают компилятору 
реализовать параллельное выполнение блоков кода. 
Кроме того, OpenMP включает API–функции для поддержки некоторых типов 

синхронизации [2]. Чтобы задействовать эти функции библиотеки OpenMP времени 
выполнения, в программу нужно включить заголовочный файл omp.h. 
Для изучения технологии OpenMP была написана программа, которая осуществляет 

умножение матриц. На рисунке 1 представлен исходный код функции, осуществляющей 
умножение матриц. 

 

 
Рисунок 1 − Функция, осуществляющая умножение матриц 

 

Алгоритм работы следующий. После запуска программы пользователю необходимо 
ввести размерность матрицы и количество потоков. Далее создаётся матрица размера NxN 
и заполняется псевдослучайными целыми. Затем эта матрица передаётся в метод multiply _ 
matrix() в качестве аргументов a и b (то есть происходит умножение матрицы саму на себя). 
Внутри метода multiply _ matrix() устанавливается количество потоков. Далее 

переменные разделяются на два класса – shared и private. Shared переменные видны всем 
потокам (в данном случае это массивы a, b и c), private – при входе в параллельную область 
для каждого потока создаётся отдельный экземпляр переменной, который не имеет никакой 
связи с оригинальной переменной вне параллельной области (индексы i, j, k) [1]. 
Тесты были проведены на двух компьютерах с разными процессорами. В первом случае 

использовался процессор Intel Core i3 - 5015U 2.1 GHz (2C / 4T) с технологией hyper - 
threading [3], которая позволяет ядру процессора работать с двумя потоками данных, во 
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втором случае использовался процессор Intel Core i5 - 3450 3.1 GHz (4C / 4T) без 
технологии hyper - threading. 
На рисунке 2 представлены результаты работы алгоритма умножения матриц 2000x2000 

с использованием разного количества потоков на процессоре Intel Core i3 - 5015U. 
 

 
Рисунок 2 − Результаты работы алгоритма на процессоре Intel Core i3 - 5015U 

 
На данном рисунке видно, что использование двух потоков вместо одного помогло 

сократить время работы алгоритма примерно в два раза. Использование большего 
количества потоков практически никак не повлияло на время выполнения. Из этого можно 
сделать вывод, что hyper - threading практически не влияет на производительность 
алгоритма с использованием OpenMP. 
На рисунке 3 представлены результаты работы алгоритма на процессоре Intel Core i5 - 

3450. 
 

 
Рисунок 3 − Результаты работы алгоритма на процессоре Intel Core i5 – 3450 

 
Из рисунка 3 видно, что на процессоре без hyper - threading время, необходимое на 

выполнение алгоритма, уменьшается пропорционально увеличению количества 
используемых потоков вплоть до максимального их числа, в данном случае, четырёх. 
Из результатов тестирования можно сделать выводы, что использование большего числа 

потоков пропорционально сокращает время выполнения алгоритма, а технология hyper - 
threading практически не оказывает влияния на него с использованием OpenMP. 
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Приведены исследования по оценке степени комфортности среды обитания 
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Наиболее уязвимым к шуму автотранспорта является население городов, 

подвергающееся его воздействию в условиях жилых помещений. В связи с этим особое 
значение приобретает психологическое воздействие шума, характеризующееся cтепенью 
субъективного раздражения.  
В отличие от физических критериев, психологическое воздействие шума на человека 

оценить очень трудно. Массовый опрос групп людей, находящихся в одинаковых 
социальных условиях, - единственный метод, позволяющий определить границы 
неблагоприятного влияния шума.  
Реакция на шум проявляется от субъективных и объективных факторов, от заключенной 

в нем информации и зависит от времени суток. Исходя из этого степень комфортности 
среды обитания принято характеризовать социальными оценками, которые измеряют 
процентом населения, удовлетворенного теми или иными условиями жизни. 
В многочисленных исследованиях, проведенных за последние десятилетия, 

исследовалась связь результатов измерения уровня шума и данных социологических 
исследований субъективной реакции на шум. На субъективные реакции населения на шум 
автотранспортных потоков оказывает влияние большой комплекс взаимосвязанных 
физических, психологических и социологических факторов. Указанная связь исследовалась 
с применением различных шкал субъективной реакции. Может предусматриваться 
использование от одного вопроса, в качестве меры реакции, до построения "взвешенной" 
сложной шкалы из нескольких шкал, когда приводимое с целью внесения коррекций 
"взвешивание" основывается на регрессионном анализе. Получение мер субъективной 
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реакции предусматривает проведение операции, начиная с усреднения во всем множестве 
реакций или нахождения среднего уровня раздражения, кончая подсчетом процента 
"обеспокоенных" из общего числа опрошенных. 
Все типы шкал отличаются друг от друга количеством шкальных градаций для оценки 

реакций неприятности. Многочисленными исследователями были предприняты попытки 
создания универсальной шкалы, В целом система оценки шумов состоит из оценки дозы, 
включающей возбуждение, проявляющееся физически как периодическое изменение 
давления звука на органы чувств, и оценки раздражения, т.е. реакции, которая включает 
определенные действия. Показатели раздражающего действия шума, которые применяются 
в настоящее время, основаны, главным образом, на измерении раздражающего эффекта с 
помощью физических параметров, описывающих шум. Проведенные во многих странах 
исследования продемонстрировали, что реакция населения на шум дорожного движения 
достаточно хорошо коррелируется с теми показателями раздражающего действия шума, 
которые соответствующим образом учитывают одновременно энергетический уровень 
шума, его флуктуации во времени и его информативность. Были разработаны 
вероятностные модели для определения раздражающего воздействия, где шум оценивается 
как по уровню, так и по количеству отдельных событий и обусловливает раздражение, 
возникающее в результате того, что он является помехой определенным действиям. При 
вероятностном подходе результаты практически применимы как к индивидам, так и к 
группам. Для индивидов результаты представляют вероятности раздражения. Для групп 
вероятность можно интерпретировать как процент раздраженного населения, 
проживающего на данной площади, вследствие действия автотранспортного шума или 
противоположной величиной - процентом обеспеченных акустическим комфортом 
вследствие действия того же шума. 
Для оценки уровней, прогнозирующих вероятности возникновения помех деятельности 

и вероятности раздражения был использован логит - анализ.  
Анализ существующих методов показывает, что все они, в основном базируются на 24 

часовых средних уровнях звука и не отражают шумовую среду в таком виде, какой она 
является в момент шумового события ведущего к раздражению. Конкретная деятельность 
человека совершается как дискретное событие в определенном месте и времени и не 
прерывается средним уровнем шума, но зато может быть приостановлена (прервана) 
определенным шумовым событием, происходящим в то же самое время. Поэтому анализ 
зависимости шума и раздражения с использованием акустических мер, основанных на 
конкретных шумовых событиях, приводит к более точной оценке роли шума.  
На человека, находящегося в жилом помещении, действует не только шум 

автотранспорта. В зависимости от градостроительной ситуации он может подвергаться 
одновременно воздействию шума автотранспорта, промышленного предприятия, 
авиационному шуму и, несомненно, шуму от соседей, проживающих с ним в одном доме. 
То есть различным комбинациям указанных источников шума. 
Из вышеперечисленных позиций следует считать приемлемыми для оценки степени 

комфортности среды обитания метод, описанный в работе [1], в силу своей 
универсальности. Метод позволяет вычислить процент обеспеченных акустическим 
комфортом вследствие действия каждого в отдельности из указанных шумов, а также 
степень комфортности жилища при одновременном воздействии на проживающих шума от 
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всех вышеупомянутых источников. Кроме того, при расчете количества жителей 
обеспеченных акустическим комфортом в указанном методе используется шумовая 
характеристика SPLs. Индекс SPLs учитывает как энергетическое воздействие шума, так и 
его информационное содержание. В силу этого он имеет наилучший коэффициент 
корреляции с субъективным раздражением.  
Исходя из вышеизложенного, метод [1] является наиболее эффективным при оценке 

степени комфортности существующей среды обитания, так как позволяет определить 
социальную эффективность еще на стадии принятия проектного решения. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ И ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

 
Аннотация 
В докладе описываются общие вопросы теории управления. В частности 

рассматриваются методы управления персоналом и человеческими ресурсами. Проводится 
краткий сравнительный анализ между управлением персоналом и человеческими 
ресурсами. 
Ключевые слова: теория управления, управления персоналом и трудовыми ресурсами, 

серый пространственный анализ, интеллектуальное и распределённое управление 
Введение 
Вначале оговорим определение теории управления. Оно гласит, что это наука о 

принципах и методах управления различными системами, процессами и объектами. 
Теоретической базой являются кибернетика и теория информации. Основа теории 

управления состоит в построении на основе анализа какой - либо системы, процесса или 
объекта отвлечённой модели, которая позволит получить схему управления ими в 
динамике, — для достижения системой, процессом или объектом состояния, которое 
требуется поставленным целями управления. [1, с. 5 - 7]  
Академик Прангишвили И.В. считал, что традиционная теория управления опирается на 

формальное моделирование реального мира и его проблем, а порою «подгоняет» 
моделируемый мир под современные средства и возможности. [2, с. 159]  
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Как и любая другая наука, теория управления имеет свои предмет, функцию, цели, 
задачи и методы. При этом методы теории управления довольно сильно различаются в 
зависимости от области применения, — в кибернетике, прикладной математике, 
компьютерном программировании, социологии, политологии, правоведении, в экономике. 
[3, c. 193] 
Необходимо также отметить, что наука управления – сравнительно новая. Фактическое 

зарождение можно отнести к недавнему прошлому (приблизительно к 20 - му столетию), 
хотя отдельные регуляторы были построены или описаны в древности. Пик развития 
пришёлся на конец XX века, когда принципы и практические достижения этой науки 
оказались полезны при решении широкого спектра задач, что позволило облегчить труд 
людей в больших масштабах. [4, с. 2] 
Область теории управления можно разделить на две ветви: линейная и нелинейная. 
Линейная - относится к системам , состоящим из устройств, которые подчиняются 

принципу суперпозиции - это означает, что выход пропорционален входу. Формально, 
линейной называется система, обладающая свойством при которой сигнал на входе 
системы можно представить взвешенной суммой воздействий x(t) = A·x1(t) + B·x2(t), то 
сигнал на выходе системы является также взвешенной суммой реакций на каждое из 
воздействий — y(t) = A·y1(t) + B·y2(t) для любых постоянных A и B. [5] 
Основным подклассом являются системы, которые, имеют параметры, не изменяющиеся 

со временем, называемые линейными инвариантными по времени.  
Нелинейная теория управления - охватывает более широкий класс систем, которые не 

подчиняются принципу суперпозиции, и применяется к более реальным. Это связано с тем, 
что практически все реальные системы управления по сути своей нелинейны. Эти системы 
также управляются дифференциальными уравнениями, но нелинейного типа. 
Немногочисленные математические методы, которые были разработаны для их обработки, 
являются более сложными и гораздо менее общими. Нелинейные системы часто 
анализируются с помощью численных методов на компьютерах, например путем 
моделирования их работы с использованием языка моделирования. [6] 
Именно нелинейную теорию с точки зрения реальности применяют для создания 

моделей управления персоналом и трудовыми ресурсами. Приступим непосредственно к 
описанию вопросов управления персоналом и трудовыми ресурсами. Обзор литературы 
показал, что существует множество трактовок, характеризующих различие между 
управлением персоналом и человеческими ресурсами. [7, c.51] 
Считается, что управление трудовыми ресурсами имеет стратегический уклон, 

поскольку оно возникло вместе с формированием особого подхода к управлению 
предприятием. Управление же персоналом компании имеет тактический уклон и больше 
ориентировано на оперативные кадровые вопросы. Управление же трудовыми ресурсами 
предполагает более активную кадровую политику. Традиционная кадровая политика 
базируется на чётко определённой программе действий для персонала. Активная кадровая 
политика требует обоснованных прогнозов развития, а также соответствующих методов и 
средств воздействия на персонал.  
Система управления трудовыми ресурсами компании является более сложной и имеет 

тесную связь с показателями деятельности компании в целом.  
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По сути, система управления персоналом является лишь одним из компонентов 
управления трудовыми ресурсами. Его ключевой задачей в системе управления трудовыми 
ресурсами является обеспечение компании необходимым персоналом. Ориентация на 
качественное развитие персонала, совершенствование системы мотивации работников 
предприятия и стремление повысить их производительность труда свидетельствует о том, 
что система управления трудовыми ресурсами в наибольшей степени отвечает требованиям 
современной экономики, обусловленным повышением значимости человеческого фактора. 
Управление трудовыми ресурсами и персоналом в условиях неопределённости имеет 

множество вариантов реализации и его нельзя сводить только к одному методу. Однако 
рассмотрим наиболее применяемые в настоящее время. 
Серый пространственный анализ является относительно новым методов, неизвестным 

широкому кругу управленцев. Серый пространственный анализ в отдельных случаях 
дополняет теорию нечетких множеств, в других случаях самостоятельно решает задачи 
поддержки принятия решений. Серый пространственный ситуационный анализ включает 
три принципа:  
 определение пространственных отношений как основы моделирования и развития 

ситуаций; 
 определение модели микросреды, которая влияет на ситуацию;  
 определение модели объекта с учётом связей и отношений с микросредой и 

макросредой.  
Методы серого пространственного анализа допускают задание нескольких критериев 

оптимальности и решение нескольких задач управления, с учетом возможного изменения 
ситуации и возможного перехода от одной задачи управления к другой. Техника серого 
пространственного анализа требует анализа ситуации и перехода от точечных значений 
параметров к интервальным, треугольным или трапециевидным значениям. В соответствии 
с этим решение задач будет множественным, а не единичным как при точечных оценках 
параметров. Серый пространственный анализ создает в итоге адекватное описание сложной 
ситуации, новые информационные ресурсы и новые знания.  
Интеллектуальное управление эффективно и необходимо при управлении сложными 

объектами, для которых трудно или невозможно найти формальные модели 
функционирования. Основой интеллектуального управления являются, во - первых, 
семиотические модели, а во - вторых, информационные модели. Интеллектуальные методы 
управления разнообразны и применимы к техническим, когнитивным и транспортным 
системам. Интеллектуальное управление широко используется для многоцелевого 
управления. [8, c.3] 
Современное интеллектуальное управление интегрировано в облачные платформы и 

сервисы. При управлении распределенными организациями и корпорациями необходимо 
учитывать пространственные отношения и пространственные знания. Другой проблемой 
является ограниченное количество интеллектуальных технологий для работы с неявными 
знаниями. Технически проблема управления знаниями связана с преобразованием 
информационных ресурсов в интеллектуальные ресурсы и их применением в 
интеллектуальных технологиях. 
Распределенное управление основано на принципе субсидиарности, в противном случае 

оно становится неэффективным. Распределённое управление требует введения ряда новых 
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концепций и, соответственно, требований к системе управления. Необходимо применять и 
реализовывать три типа информационного соответствия: по структуре, по интенсивности, 
по семантике. Необходимо проектировать и использовать гармонизирующие 
информационные потоки с обязательным применением сетецентрических структур 
управления. Отличительной особенностью распределенного управления является 
регулируемый параллелизм информационных потоков. В то же время распределенные 
информационные системы, в отличие от конвейерных или матричных систем 
параллельных вычислений, могут быть реализованы как асинхронные распределённые 
системы. [9, c.42]  
Такие системы не накладывают никаких временных ограничений и, благодаря этому, 

идеально подходят для работы в сети и решения разнородных разнородных задач. 
Распределенные системы управления обеспечивают большое удобство для пользователя, 
но их техническая реализация намного сложнее, чем обычные системы управления. 
Результатом правильного выбора методов управления является разработка мероприятий 

по повышению эффективности применения трудовых ресурсов и персонала. 
Заключение 
Управление как особый вид деятельности является предметом исследований в 

различных научных областях, а теория и технология менеджмента находятся под влиянием 
научных достижений различных наук.  
Несомненно управление трудовыми ресурсами и персоналом любого современного 

предприятия – это сознательная целенаправленная деятельность по созданию трудового 
коллектива, который наилучшим образом способствовал бы совмещению целей, 
приоритетов предприятия и его работников. 
На сегодняшний день теория управления является развивающейся. Пик развития 

пришёлся на конец XX века, когда принципы и практические достижения этой науки 
оказались полезны при решении задач компьютерного моделирования различных систем, 
процессов и объектов. 
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ПОСТРОЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ ТЕМАТИЧЕСКОГО СЛОЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПОМОЩИ 
КВАДРАТОМИЧЕСКОГО ДЕРЕВА 

 
Аннотация 
В докладе описано проектирование графо - аналитической модели тематического слоя 

электронной карты специализированной геоинформационной системы 
специализированной геоинформационной системы при помощи квадратомического дерева. 
Рассмотрен граф понятийно - содержательных признаков. Рассмотрена схема графа 
формирования изобразительных средств для проектирования знаков. Описаны 
преимущества и недостатки модели квадратомического дерева. 
Ключевые слова: графо - аналитическая модель, специализированная 

геоинформационная система, теория графов, квадратомическое дерево. 
Введение 
При создании географической (геоинформационной системы) электронной карты 

важное место занимает проектирование её оформления. От правильного оформления карты 
зависит её читаемость и наглядность, а также эстетические достоинства. Проектирование – 
сложный творческий процесс, требующий больших знаний и опыта, постоянных поисков и 
экспериментов. На практике приходится учитывать многие требования, предъявляемые к 
оформлению любой электронной карты, знать специфику оформления разных типов ГИС, 
достоинства и недостатки изобразительных средств. Зачастую через внешний вид 
спроектированной системы определяется ценность её содержания. Достижение читаемости 
и наглядности, а также правильного смыслового восприятия электронной карты 
достигается при правильном проектировании графо - аналитической модели тематического 
слоя карты. [1] 
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Проектирование графо - аналитической модели тематического слоя электронной карты 
для геоинформационной системы состоит из этапов разработки знаков передачи 
пространственных форм определённых качественных и количественных характеристик 
объектов, а также установления изобразительных средств применительно к содержанию, 
масштабу и назначению карт. 
Проектирование знаков для передачи пространственных форм определённых 

качественных и количественных характеристик объектов целесообразней всего проводить 
при помощи машинно - ориентированного формализованного картографического языка 
(МФКЯ). Для этого используется теория графов. Предложение о применении теории 
графов в картографии впервые было выдвинуто и развито известным российским 
картографом А.С. Васмутом. [2]  
Специфика машинно - ориентированного формализованного картографического языка 

(МФКЯ) состоит в том, что кроме логических и семиотических аспектов он содержит и 
другие элементы, которые ориентированы на возможность их логической и 
математической обработки на персональном компьютере. На основании этого были 
разработаны средства взаимодействия пользователя с геоинформационной системой. 
Языковые средства взаимодействия содержат пять классов операторов. Первый класс 
содержит операторы задания единиц измерения и масштабирования; второй - операторы, 
формирующие геометрическую модель; третий – выбор цвета элементов и объектов или 
типов линий; четвёртый – описывает сопутствующие вычисления или геометрические 
построения и преобразования; пятый – описывает растровую информацию, 
представленную в различных форматах данных.  
Граф качественных признаков объектов (точечных, линейных и площадных) имеет 

общий вид иерархического дерева, построенного при помощи теории графов (рис. 1). 
 

  
Рис. 1 Граф понятийно - содержательных признаков. 

 
Граф G включает подграфы понятийных уровней. Каждый понятийный уровень 

определяется признаком общности и числом разнообразия этого признака: количеством 
вершин подграфа. [3 - 4]  
Как показано на рисунке граф G на первом уровне включает несколько подграфов ci. В 

некоторый подграф с включены подграфы d1, d2,…, di . Число вершин подграфа с равно 
сумме вершин подграфов di. При последующем разделении граф di имеет следующие 
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уровни, в которые входят подграфы q1, q2,…, qi. Причём di определяет их общность, а 
признаки qi - различия.  
Исходя из понятийно - содержательного графа составляется граф изобразительных 

средств. Граф изобразительных средств будет иметь вид иерархического дерева, где в 
вершинах будут находиться параметры знаков, которые определяют признаки общности и 
различия уровней характеристик объекта. Схема этого графа будет в обобщённом виде 
выглядеть как показано ниже на рис. 2. 
В виду того, что объектам картографирования свойственна общность, которая 

выражается в единстве структурной организации системообразующих признаков, виды 
графов качественных признаков для разных объектов будут отличаться по следующим 
признакам: число уровней, элементы разнообразия. 
У всех графов изобразительных средств для одинаковых (общих) уровней может быть 

принято единое средство изображения объекта. Средства изображения опираются в первую 
очередь на подходы, которые позволяют экономить объёмы, требуемые для хранения 
растровых данных, и способствуют сокращению времени доступа к элементам описания 
пространственных объектов. Одним из таких подходов является способ квадратомического 
дерева. Использование модели квадратомического дерева, как объекта разработок для 
графических информационных систем представлен в работе. [5] 

 

 
Рис. 2 Схема графа формирования изобразительных средств 

для проектирования знаков (по А.С.Васмуту) 
 

В квадратомических структурах, которые разбивают изображение на вложенные ячейки, 
достигаются именно, те требования, которые необходимы для удобства формирования 
изобразительных средств. Этот подход применяется для представления растровых и 
векторных структур графических данных. Существуют примеры, когда способ 
квадратомического дерева использовался для представления тематических данных с целью 
моделирования содержания синтетических карт. [6]  
Рассмотрим этот способ на рис.3. На рисунке показано представление объекта (а) в виде 

вложенных друг в друга квадратных блоков (б) и производное из этого квадратомическое 
дерево (в). На каждом уровне дерева показано (светлым или тёмным квадратом) 
принадлежность или наоборот не принадлежность объекту свойств данного уровня. 



185

Исследуем, почему именно модель квадратомического дерева является подходящей для 
разработки.  

 

 
Рис.3 Представление объекта на карте 

 
Разработка необходимой модели данных тематического слоя – одна из важнейших 

задач при построении СИС. Основные проблемы обработки, эффективности, 
хранения и удобства использования остаются в связи с наличием векторных и 
растровых моделей данных. 
Решение этих проблем достигается созданием мозаичных иерархических моделей. 

Мозаичность моделей, получается, из - за разделения плоскости данных на 
многоугольники, которые могут быть квадратами, треугольниками и т.п. К 
мозаичным иерархическим моделям принадлежат пирамида и квадратомическое 
дерево. 
В основе пирамидальной модели лежит использование экспоненциально 

растущих блоков дискретных массивов, которые каждый последующий 
представляют одной четвёртой размера предыдущего уровня. Пирамидальную 
модель наиболее эффективно использовать в тех случаях, когда для получения 
изображения необходимо увеличить скорость.  
Теперь рассмотрим квадратомическое дерево, модель которого основана на 

рекурсивной декомпозиции квадратной сетки, где разрешение определяется 
данными, имеющими пространственную однородность. Отличие модели 
квадратомического дерева от пирамиды в том, что у первой разрешение переменное, 
а у второй составное. [7] 
Преимущества модели квадратомического дерева заключаются в следующем: 

пространственные связи закодированы в самой модели, осуществляют быстрый 
поиск, при увеличении однородности данных они формируются в более компактном 
варианте, разрешение в стандартных данных уменьшается на высоких уровнях 
дерева, хранение и доступ к данным происходит в более эффективном варианте. 
Наряду с преимуществами такой модели представления данных встречаются, 

конечно, и недостатки, которые также необходимо рассмотреть для составления 
более объективного мнения. В обобщённом варианте недостатки выглядят так: 
квадратомические деревья трудоёмки при создании, при каком - либо изменении в 
плоскости данных требуется пересчёт всего дерева, эти модели не всегда 
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эффективны при хранении спутниковых данных и сведений о цифровании 
территорий. 
Приведём показатели использования именно этой модели при организации 

данных, не указанные выше среди преимуществ, которые существенны для 
проектирования ГИС: 

- больший квадрант становится узлом более высокого иерархического уровня 
квадратомического дерева, а меньшие квадранты появляются на более низких 
уровнях. 

- расчёты оптимальных площадей размещения знаков, центроидные определения, 
ускоренное распознавание образов; 

- преобразование расстояний с целью максимально точной передачи метрических 
данных. 

- разделение изображений, с целью создания отдельных графических слоёв.  
Заключение 
В завершении отметим, что время поиска необходимой информации в 

специализированной геоинформационной системы напрямую зависит от разработки 
графо - аналитической модели тематического слоя, которая в свою очередь зависит 
от выбора способа организации информационных данных в системе. Поэтому, 
вследствие описанных выше преимущества можно сделать вывод, что применение 
способа квадратомического дерева для организации графо - аналитической модели 
хранения географических данных является перспективным с точки зрения 
эффективности представления информации.  
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СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПУТЕМ 

ОПТИМИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП 
 
Аннотация 
 Освещение - важная услуга во всех отраслях. Последние инновации и постоянное 

улучшение в области освещения привело к огромной возможности экономии энергии в 
этой области энергосбережения. Возможность использования мощных светоизлучающих 
диодов (светодиодов) для уличного освещения постоянно растет благодаря их 
энергоэффективности, прочности, долгому сроку службы. Целью данной статьи является 
изучение качества электроэнергии осветительных сетей на основе светодиодных и ламп 
накаливания. 
Ключевые слова 
Электрическая энергия, энергосбережение, освещение, энергоэффективность. 
 
Для нормального восприятия людьми окружающего пространства необходим 

определённый уровень освещённости. Идеальным вариантом, конечно же, является 
дневной неяркий свет, при котором глаза человека чувствуют себя наиболее комфортно. В 
темное время суток это неудобство устраняет уличное освещение, делая жизнь в 
населённых пунктах более удобной и безопасной. Светодиодные фонари, используемые в 
уличном освещении, создают насыщенный, яркий и комфортный для восприятия световой 
поток. Они обладают повышенной долговечностью и могут эксплуатироваться в любых 
погодных условиях (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Уличное освещение 

 
Уличные фонари освещения на светодиодах, кроме создания полноценных условий для 

вечерней и ночной жизнедеятельности, используются и в декоративных целях. Ниже 
представлены варианты создания улично - го освещения, где светодиодный светильник 
фонарь выполняет ключевую функцию [1]: 

 - размещение уличных фонарей на светодиодных элементах вдоль оживлённых трасс 
существенно увеличивает безопасность дорожного движения. 
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 - установка осветительных устройств вдоль пеше - ходных зон, на улицах, площадях, в 
парках, бульварах и скверах значительно повышает удобство пешего передвижения, 
снижает вероятность совершения противоправных деяний. 

 - промышленное светодиодное освещение - светильники устанавливаются на 
территории, прилегающей к складским, производственным и прочим техно - логическим 
помещениям. 

 - декоративное освещение архитектурных сооруже - ний придаёт ночному городу 
оригинальное своеобразие. 

 - подсветка рекламных конструкций, баннеров, вывесок, указателей снимает 
ограничения по рекламно - информационному воздействию в ночное время. 
Уличные фонари на светодиодах также используются для обеспечения удобства и 

безопасности на дворовых территориях рядом с многоквартирными и частными домами. 
На сегодняшний день стоит ряд задач по реализации потенциала энергосбережения в 

нашей стране. Наряду с законодательными и информационными барьерами и 
«размытостью» стимулов, которые мешают реализации энергосберегающих проектов в 
разных секторах экономики, в передаче электроэнергии существуют дополнительные 
препятствия, обусловленные его сложной, но регионально децентрализованной структурой. 
Неэффективное управление и отсутствие координации в этом секторе еще больше 
осложняют повышение общей эффективности российских систем снабжения 
электрической энергией [2]. 
Освещение продолжает оставаться крупнейшей услугой конечного потребления 

электроэнергии, предлагаемой энергокомпаниями. 
В 2015 году мировое электрическое освещение потребляло около 2 651 ТВт·ч 

электроэнергии, что составляет 19 % мирового потребления электроэнергии [1].  
Недавние достижения в области технологий освещения открыли огромные возможности 

энергосбережения и использования энергии освещения. Исследования показали, что можно 
добиться значительной эко - номии с помощью энергоэффективных решений 
модернизации освещения. Поэтому очень важно проводить непрерывный энергетический 
аудит и отслеживание процессов использования промышленного и бытового освещения 
для обеспечения устойчивого и энергоэффективного производства и распределения 
энергии. 
Проекты энергоэффективного освещения можно реализовать за счет снижения 

потребляемой мощности или сокращение часов использования фонарей. Эти 
энергосберегающие меры широко применяется в жилом, коммерческом и промышленном 
секторах по всему миру. Например, в Швеции в 2015 году, государство материально 
стимулировали людей заменять лампы накаливания и люминесцентные лампы на 
светодиодные, что привело к значительной экономии энергии в стране.  
Программы энергоэффективности помогают снизить нагрузку на дефицитную 

электроэнергию, ресурсы и стоимость производства электроэнергии.  
Системы уличного освещения в наших городах - это основные и жизненно важные 

услуги для городской администрации. С одной стороны, граждане требуют качественного 
освещения, с другой стороны, осветительная установка - важный потребитель энергии, на 
который влияют такие факторы, как регулирование и техническое обслуживание.  
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Недавнее исследование, проведенное в Германии показало, что от 30 % до 50 % 
электроэнергии используемое на освещение можно сэкономить, вложив в 
энергоэффективные технологии. В большинстве случаев такие инвестиции не только 
выгодны и устойчивы, но и улучшают качество освещения [5]. 
Выбор типа лампы является особенно важным. Большинство источников света 

используемых в общественном освещении имеют высокую интенсивность - газоразрядные 
лампы; а вот светоизлучающий диод – «LED лампы» представлены как более 
энергоэффективная альтернатива. Дело в том, что светодиодные лампы, в отличие от 
обычных источников света, осуществляют прямую передачу электрической энергии в свет. 
В ходе эксплуатации стандартного светильника с газорязрядной лампой отражающая 

способность отражателя уменьшается (часто можно наблюдать на городских улицах 
светильники вообще без отражателя), что сни - жает световой поток на 10 - 15 % . 
У светильников с традиционными источниками света наблюдается падение светового 

потока у лампы в течении года на 15 - 50 % . На многих объектах освещенность в процессе 
всех потерь значительно уменьшается. На соответствие всех норм освещенности, требуется 
производить замену лампы раз 1 в год. В агрессивной среде и вибрациях замена лампы 
происходит 3 раз в год или чаще. 
Помимо потерь в освещенности у традиционных ламп их замена и требует 

дополнительных затрат. Замена становится проблематичной в труднодоступных местах 
эксплуатации. 
Утилизация и хранение ртутьсодержащих ламп, это также серьезная проблема крупных 

предприятий и корпораций. 
Для экономии средств в первую очередь на обслуживании, выполнения программы 

энергосбережения и повышения энергоэффективности в таблице 1 приведем 
сравнительные характеристики различных типов ламп для уличного освещения. 

 
Таблица 1. Таблица сравнений разных типов ламп, использующихся в уличном освещении 

 
ЛН лампа 
накали - 
вания 

ДРЛ ДРИ ДНАТ  
Светодиод - 

ный 
светильник 

Экономичность низкая средняя средняя средняя высокая 
Цветопередача отличная хорошая отличная хорошая отличная 
Светоотдача, Лм 

/ Вт 13 30 - 60 70 - 95 До 150 До 150 

Период 
эксплуатации 

короткий 
(1000 ч) 

значительны
й (до 12000 

ч) 

значительны
й (до 15000 

ч) 

значительный 
(до 32 000 ч) 

длительный 
(до 80000 ч) 

Возможность 
плавной 

регулировки 
мощности 

да нет нет нет да 

Зажигание, 
перезажигание быстрое длительное длительное длительное быстрое 

Наличие ртути нет да да нет нет 
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Светодиоды излучают очень мало тепла. Для сравнения, лампы накаливания выделяют 
90 % своей энергии в виде тепла, а компактные люминесцентные лампы выделяют около 
80 % своей энергии в виде тепла. 
Светодиодные светильники обладают высокой экономичностью энергопотребления и 

являются экологически чистыми, не требуют специальных условий по обслуживанию и 
утилизации. Срок их службы значительно превышает существующие аналоги (срок 
непрерывной работы светильника не менее 80 тыс. часов, что эквивалентно 25 годам 
эксплуатации, при 10 часовой работе в день). Причем, это не срок, когда светодиод выходит 
из строя, а примерно в это время снижение его светового потока достигнет 50 % . 
Светодиодные светильники (в отличие от светильников с газоразрядной лампой) 

обладают возможностью регулировки яркости за счет снижения питающего напряжения. 
СНиП 23 - 05 - 95 для экономии электроэнергии допускает в ночное время снижение 
уровня освещенности на 30 - 50 % . 
Современная философия энергосбережения должна включать в себя все многообразие 

подходов и технологий экономии топливно - энергетических ресурсов, и в первую очередь 
за счет внедрения инновационных решений в этой области. Внедрение светодиодного 
освещения - это одна из значительных ее составляющих 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ МИРОВЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА 

 
Аннотация: Использование методов оценки традиционных и нетрадиционных запасов 

нефти и газа, взяв месторождение как единицу расчета, в данном исследовании оценивается 
нефтегазовая геология и ресурсный потенциал традиционных ресурсов нефти и газа и семи 
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типов нетрадиционных запасов в основных мировых нефтегазовых бассейнах (за 
исключением Китая). 
Ключевые слова: мировые нефтегазовые бассейны; оценка запасов; 

традиционные запасы нефти и газа; рост запасов нефти и газа; нетрадиционные 
запасы нефти и газа. 
Мировые традиционные запасы нефти и газа состоят из четырех частей, а именно: 

добычи, остаточных разведанных извлекаемых запасов, роста извлекаемых запасов 
разведанных месторождений нефти и газа и количества неразведанных извлекаемых 
ресурсов. В этой статье добыча и остаточные извлекаемые запасы в основном 
получены посредством статистического анализа данных, опубликованных базой 
данных IHS Markit [1 - 2]; объем нераскрытых извлекаемых ресурсов и рост 
извлекаемых запасов разведанных месторождений нефти и газа в основном 
определяются по результатам независимой оценки. 
Оценка традиционных ресурсов нефти и газа охватывает в мире 425 бассейнов и 

678 месторождений, за исключением Китая, и в основном включает все 
иностранные нефтегазовые бассейны. Оцениваемые нетрадиционные ресурсы нефти 
и газа в основном, включают трудноизвлекаемую нефть, (включая сланцевую 
нефть), тяжелую нефть, нефтеносные пески, горючие сланцы, сланцевый газ, газ в 
плотных породах и метан угольных пластов, и оценка включает 476 залежей пластов 
в 363 бассейнах в мире, исключая Китай. 
Методы оценки неразведанных традиционных запасов нефти и газа 
При оценке неразведанных традиционных ресурсов нефти и газа за основу, как 

единица оценки, было взято месторождение [3 - 5]. Были приняты разные методы 
оценки, основанные на разных степенях изученности и разных уровнях доступных 
данных. Выбор параметров для всех методов оценки был основан на комплексной 
геологической оценке. Для блоков вычисления высокой степени разведки с более 
чем 6 разведанными нефтяными или газовыми месторождениями для оценки 
использовался метод обнаружения. Для активов Китайской национальной нефтяной 
корпорации был принят метод суммирования ловушек. Для единиц оценки средней 
степени разведки с менее чем 6 нефтяными и газовыми месторождениями 
использовался метод субъективной вероятности, основанный на геологическом 
анализе. Метод объемной аналогии использовался для оценки месторождений, 
которые не имели какой - либо разведки нефти или газа или имели мало доступных 
данных. Наконец, метод моделирования Монте - Карло был использован для 
добавления и суммирования результатов оценки различных единиц оценки с 
различными методами оценки. Результаты оценки были выражены с точки зрения 
вероятности. Уровни достоверности от высокого до низкого составляли 95 % , 50 % 
, 5 % и среднее значение [4 - 6]. 
Методы оценки условного прироста запасов разведанных месторождений нефти 

и газа 
Прирост традиционных запасов на открытых нефтяных и газовых 

месторождениях относится к вновь извлеченным традиционным извлекаемым 
запасам на протяжении всего жизненного цикла оценки и разработки, начиная с 
открытия нефтяных и газовых месторождений в результате оценки, 
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технологических достижений, изменений в методах расчета, и политических и 
экономических факторов. Около 70 % ежегодного прироста традиционных 
извлекаемых запасов в мире обусловлено ростом запасов разведанных 
месторождений нефти и газа [6 - 8]. Поскольку данные о запасах 2P (доказанные и 
вероятные) отдельных месторождений нефти и газа в последующие годы не могут 
быть получены, трудно установить функцию непрерывного увеличения запасов на 
основе одного нефтяного месторождения. Таким образом, метод сегментированного 
кумулятивного умножения использовался для получения совокупных факторов 
роста различных месторождений нефти и газа в течение 30 лет подряд, и была 
создана модель роста запасов нефти и газа (рис. 1). Потенциал роста открытых 
месторождений нефти и газа в разных регионах оценивался с использованием их 
собственных моделей прироста запасов [6]. Этот вид оценки является более 
подходящим. Однако Геологическая служба США использует только 
североамериканскую модель для прогнозирования роста запасов в мире [9], 
достоверность данных низкая. 

 

 
Рисунок 1. Кривая роста запасов разведанных месторождений нефти и газа, 

 применимая к различным регионам. 
 

 Методы оценки нетрадиционных ресурсов нефти и газа 
 При оценке мировых нетрадиционных ресурсов нефти и газа было произведено 

разделение на бассейны для общей оценки, детальной оценки и ключевой оценки на 
основе подробного уровня данных бассейна, типов ресурсов, степени разведки и 
разработки, требований к оценке и применимости оценки. Для оценки 
использовались метод параметрической вероятности, метод интерполяции 
пространственных графов ГИС (географическая информационная система), метод 
объемных ограничений и метод гиперболического экспоненциального спада. 
Бассейны для общей оценки - это, в основном, бассейны с низкой степенью разведки 
и разработки и отсутствием базовых данных и базовых карт, которые оцениваются 
равномерно методом вероятности параметров. Бассейны для детальной оценки - это 
бассейны с работами по разведке и разработке, богатыми базовыми геологическими 
данными и небольшими данными по добыче из добывающих скважин; бассейнами 
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для ключевой оценки являются бассейны с активной разведкой и коммерческой 
разработкой, богатыми базовыми геологическими данными, большим объемом 
ресурсов и подробными данными о добыче эксплуатационных скважин. Для 
детальной оценки и ключевых оценок бассейнов с нетрадиционным типом 
месторождения, таким как тяжелая нефть, нефтеносные пески, горючие сланцы, 
сланцевый газ, газ в плотных породах и метан угольных пластов, использовался 
метод пространственной графической интерполяции ГИС. Кроме того, должна быть 
проведена комплексная оценка для ключевых оценочных бассейнов, основанная на 
обилии ресурсов, возможности извлечения и экономии, чтобы выбрать подходящие 
блоки. Для детальной оценки и ключевых бассейнов оценки с ресурсами, в 
основном контролируемыми источниками, такими как плотная нефть и сланцевый 
газ, для оценки использовался метод объема с ограничением генезиса. Для 
ключевых бассейнов с высокой степенью разведки и разработки и подробных 
данных разработки, таких как добыча, эффективные зоны оценки были определены 
с использованием базовых картографических геологических параметров и оценены 
методом гиперболического экспоненциального спада, и, наконец, было рассчитано 
окончательное восстановление подходящих блоков [10]. 
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Аннотация: Использование методов оценки традиционных и нетрадиционных запасов 
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В ближайшие 30 лет мировое увеличение извлекаемых запасов открытых 

месторождений нефти и газа составит 1 531,7 × 108 т, из которых запасы нефти, конденсата 
и природного газа составляют 708,7 × 108 т (46,3 % ), 72,8 × 108 т (4,8 % ) и 90,5 × 1012 м3 
(48,9 % ) соответственно [1 - 2]. Запасы на Ближнем Востоке имеют наибольший прирост, 
составляя 33,7 % от общемирового объема, за которым следуют Средняя Азия - Россия и 
Африка, на которые приходится 22,7 % и 14,4 % от общемирового объема соответственно. 
Запасы в Азиатско - Тихоокеанском регионе, Северной Америке, Средней Азии, а также в 
Центральной и Южной Америке имеют аналогичный потенциал роста. Запасы в Европе 
имеют самый низкий потенциал роста. 

 Распределение в разных странах 
 Россия имеет наибольший потенциал роста запасов на разведанных месторождениях 

нефти и газа, составляя 16,8 % от общемирового объема, из которых увеличение запасов 
нефти составляет 10,67 × 109 т, а увеличение запасов природного газа на 5,7 % выше, чем 
нефть. Иран и Саудовская Аравия имеют схожий потенциал роста запасов нефти и газа, 
составляя 10,0 % и 9,8 % от общемирового объема соответственно. В Катаре преобладает 
увеличение запасов природного газа, что составляет 6,2 % от общемирового объема. В 
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США и Венесуэле преобладает рост запасов нефти, на которые приходится 5,9 % и 5,2 % от 
общемирового объема соответственно (рис. 1 и таблица 1). 

 

 
Рисунок 1. Будущий рост извлекаемых запасов разведанных месторождений нефти и газа  

в крупнейших странах мира. 
 

Таблица 1 - Статистика будущего прироста запасов 
разведанных месторождений нефти и газа в основных странах мира. 

 
 
 Рост запасов разведанных месторождений нефти и газа в России составляет 23,4 × 109 т 

соответственно, из которых запасы нефти, конденсатной нефти и природного газа 
составляют 45,6 %, 3,1 % и 51,3 % соответственно. Рост запасов разведанных 
месторождений нефти и газа в Иране составляет 13,97 × 109 т, из которых запасы нефти, 
конденсатной нефти и природного газа составляют 31,3 % , 8,9 % и 59,8 % . Рост запасов 
разведанных месторождений нефти и газа в Саудовской Аравии составляет 13,68 × 109 т, из 
которых запасы нефти, конденсата и природного газа составляют 75,4 % , 4,7 % и 19,9 % 
соответственно. 
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 Распределение по разным бассейнам 
 Увеличение мировых запасов нефти и газа происходит в основном за счет открытых 

месторождений нефти и газа в 29 бассейнах, включая Аравийский бассейн, Западно - 
Сибирский бассейн, Загросский бассейн и т. д. Рост запасов Аравийского бассейна, Западно 
- Сибирского бассейна и Загросского бассейна занимает первые 3 места. Прирост запасов 
трех бассейнов составляет 42,1 % от общемирового объема (Рис. 2, и Таблица 2). 

 

 
Рисунок 2. Рост извлекаемых запасов разведанных месторождений нефти и газа 

в основных бассейнах мира. 
 

Таблица 2 - Статистика будущего роста запасов разведанных месторождений 
нефти и газа в основных бассейнах мира. 

 
 

 Рост запасов разведанных месторождений нефти и газа в бассейне Аравийского моря 
составляет 377,9 × 108 т, из которых на нефть, конденсатную нефть и природный газ 
приходится 49,9 % , 7,7 % и 42,4 % соответственно. Прирост запасов открытых нефтяных и 
газовых месторождений в бассейне Западной Сибири составляет 154,6 × 108 т, из которых 
нефть, конденсатная нефть и природный газ занимают 48,5 % , 2,0 % и 49,5 % 
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соответственно. Прирост запасов открытых нефтяных и газовых месторождений в бассейне 
Загроса составляет 111,8 × 108 т, из которых нефть, конденсатная нефть и природный газ 
составляют 49,6 % , 5,4 % и 45,0 % соответственно. 

 Распределение на суше и на шельфе 
 Прирост запасов на суше материковой части мира составляет 909,9 × 108 т, из которых 

нефть, конденсатная нефть и природный газ составляют 48,8 % , 4,9 % и 46,3 % 
соответственно. Прирост запасов на шельфе составляет 621,8 × 108 т, из которых на нефть, 
конденсат и природный газ приходится 45,8 % , 5,1 % и 49,1 % соответственно. Прирост 
запасов на суше и на шельфе составляет 59,4 % и 40,6 % от общего объема соответственно, 
а суша по - прежнему является основным источником прироста запасов (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Гистограмма распределения будущего роста извлекаемых запасов 

на суше или на шельфе в основных бассейнах мира. 
 

 Распределение по разной литологии месторождений 
 Прирост мировых запасов разведанных месторождений нефти и газа распределен 

довольно равномерно в карбонатных и обломочных месторождениях, в которых прирост 
запасов в обломочных породах составляет 53,1 % , прирост запасов в карбонатных породах 
составляет 46,6 % , прирост запасов в подстилающих породах и других породах составляет 
около 0,3 % (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Гистограмма будущего роста извлекаемых запасов разведанных месторождений 

нефти и газа в разных литологических залежах основных бассейнов мира. 
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 Рост мировых запасов разведанных обломочных пород составляет 813,4 × 108 т, из 
которых нефть, конденсатная нефть и природный газ составляют 53,1 % , 4,7 % и 42,2 % 
соответственно. Они в основном распределены в 13 бассейнах, включая Западно - 
Сибирский бассейн, Аравийский бассейн и т.д. Рост мировых запасов карбонатных 
коллекторов составляет 713,8 × 108 т, из которых нефть, конденсатная нефть и природный 
газ занимают 51,3 % , 6,1 % и 42,6 % соответственно. Они в основном распространены в 10 
бассейнах, таких как бассейн Загрос, бассейн Амударьи и т.д. 
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Аннотация: Использование методов оценки традиционных и нетрадиционных запасов 

нефти и газа, взяв месторождение как единицу расчета, в данном исследовании оценивается 
нефтегазовая геология и ресурсный потенциал традиционных ресурсов нефти и газа и семи 
типов нетрадиционных запасов в основных мировых нефтегазовых бассейнах (за 
исключением Китая). 
Ключевые слова: мировые нефтегазовые бассейны; оценка запасов; традиционные 

запасы нефти и газа; рост запасов нефти и газа; нетрадиционные запасы нефти и газа. 
 Неразведанные мировые запасы нефти и газа составляют 3 065,5 × 108 т, из которых 

запасы нефти, конденсатной нефти и природного газа составляют 1 302,2 × 108 т (что 
составляет 42,5 % ), 181,0 × 108 т (что составляет 5,9 % ) и 191,1 × 1012 м3 (что составляет 
51,6 % ) соответственно [1 - 2]. Они в основном распределены в регионе Средней Азии и 
России (на которые приходится 26,6 % от общемирового объема), затем на Ближний 
Восток и Центральную и Южную Америку (на которые приходится соответственно 21,7 % 
и 16,4 % от общемирового объема). Потенциал в Азиатско - Тихоокеанском регионе и 
Европе составляет малую долю. 
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 Распределение в разных странах 
 Россия обладает наибольшим потенциалом касательно неразведанных запасов (551,0 × 

108 т), в которых доля природного газа, нефти и конденсатной нефти составляет 68,7 %, 27,9 
% и 3,4 % соответственно. Венесуэла занимает второе место с потенциалом неразведанных 
запасов 327,9 × 108 т, в которых нефть, конденсатная нефть и природный газ составляют 
82,2 % , 1,0 % и 16,8 % соответственно. Потенциал неразведанных запасов Соединенных 
Штатов составляет 266,6 × 108 т, в которых нефть, конденсатная нефть и природный газ 
составляют 37,4 % , 13,4 % и 49,2 % соответственно (рис. 1 и таблица 1). 

 

 
Рисунок 1. Гистограмма неразведанных запасов нефти и газа в основных странах мира. 

 
Таблица 1 - Статистика неразведанных запасов нефти и газа в основных странах мира. 

 
  
 Распределение по разным бассейнам 
 Неразведанных мировые запасы нефти и газа в основном распределены в 71 бассейне. 

Бассейны Аравия, Загрос и Западная Сибирь входят в тройку лидеров по ресурсному 
потенциалу, и объем неразведанных запасов в трех бассейнах составляет 29,4 % от общего 
объема в мире (Рис. 2 и Таблица 2). 
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 Необнаруженные запасы нефти и газа в Аравийском бассейне составляют 368,9 × 108 т, 
из которых нефть, конденсат и природный газ составляют 48,1 % , 7,8 % и 44,1 % 
соответственно. Необнаруженные запасы нефти и газа в бассейне Загроса составляют 279,8 
× 108 т, из которых нефть, конденсатная нефть и природный газ составляют 42,5 % , 5,8 % и 
51,7 % соответственно. Неразведанных запасы нефти и газа в Западно - Сибирском 
бассейне составляют 252,1 × 108 т, из которых на нефть, конденсатную нефть и природный 
газ приходится 43,8 % , 1,1 % и 55,1 % . 

 

 
 

Рисунок 2. Гистограмма неразведанных нефтегазовых запасов 
в основных бассейнах мира. 

 
Таблица 2 - Статистика неразведанных запасов нефти и газа в основных бассейнах мира. 

 
 

 Распределение на суше и на шельфе 
 Неразведанные запасы нефти и газа на суше составляют 1771,9 × 108 т, из которых 

нефть, конденсатная нефть и природный газ составляют 47,8 % , 5,0 % и 47,2 % 
соответственно. Неразведанные запасы нефти и газа на шельфе составляют 1293,6 × 108 т, 
из которых нефть, конденсатная нефть и природный газ составляют 45,6 % , 5,1 % и 49,3 % 
соответственно. Неразведанные запасы нефти и газа на суше и на море составляют 57,8 % и 
42,2 % от общемирового объема соответственно (рис. 3). Потенциал разведки 
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традиционных запасов нефти и газа на суше по - прежнему огромен, а морской район также 
является важной точкой роста запасов в будущем. 

 

 
Рис. 3. Гистограмма неразведанных запасов нефти и газа 

на суше и на шельфе в основных бассейнах мира 
 
 Распределение по разной литологии коллектора 
 В обломочных породах немного больше мировых неразведанных запасов нефти и газа, 

чем в карбонатных, составляя 50,6 % и 49,4 % от общемирового объема соответственно. 
Объем неразведанных запасов нефти и газа в карбонатных коллекторах составляет 1 514,4 × 
108 т, из которых на нефть, конденсатную нефть и природный газ приходится 49,2 % , 5,1 % 
и 45,7 % соответственно. Неразведанные запасы нефти и газа в обломочных коллекторах 
составляют 1 514,4 × 108 т, из которых нефть, конденсатная нефть и природный газ 
составляют 53,7 % , 5,7 % и 40,6 % соответственно (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Гистограмма неразведанных нефтегазовых ресурсов  

в разных литологиях основных бассейнов мира. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОДВИЖНОЙ ФОРМЕ  
В МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

 
Аннотация 
Минеральные отложения (МО) на внутренних поверхностях труб горячего 

водоснабжения приводят к многочисленным проблемам технологического и 
природоохранного плана. Знание растворимости МО в различных средах является 
условием разработки эффективных решений данных проблем. 
Цель работы – количественное определение металлов в водорастворимой форме 

минеральных отложений на внутренней поверхности труб горячего водоснабжения северо - 
восточной части г.Набережные Челны при обработке проб отложений дистиллированной 
водой, ацетатно - аммонийным буферным раствором и раствором азотной кислоты. Анализ 
вытяжек минеральных отложений выполняли методами кондуктометрии и атомно - 
эмиссионного анализа. В дистиллированную воду вымываются в малых количествах из 11 
элементов преимущественно Ca и Mg, в ацетатно - аммонийный буферный раствор – Са, Fe 
и Mg (всего 15 элементов), в раствор азотной кислоты – Fe, Al, Ca и Mg (20 элементов). МО 
формировались в результате отложения солей жесткости, коррозии внутренней 
поверхности труб и обработки горячей воды химрективами. Содержание щелочно - 
земельных и тяжелых металлов в растворимой форме в самих МО относительно не велико 
и находится в пределах 9 - 90 г / кг в зависимости от места отбора проб и вида 
промывающего водного раствора. Полученные данные могут быть использованы для 
разработки методов предотвращения и устранения образования отложений. 
Незначительное содержание в МО токсичных металлов теоретически предопределяет 
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возможность их использования для изготовления продукции с полезными свойствами, 
например, в качестве добавки к некоторым строительным материалам. 
Ключевые слова 
Тепловые сети, минеральные отложения, вытяжка, встряхивание, тяжелые металлы, 

эмиссия, растворимость, коррозия  
 
Для систем с открытыми тепловыми сетями известна проблема, обусловленная 

образованием минеральных (солевых) отложений (МО) на внутренних поверхностях труб 
ГВС. МО снижают пропускную способность труб, ухудшают теплопередающую 
способность теплообменников, что приводит к увеличению энергетических затрат систем в 
целом. Последствиями зарастания трубопроводов минеральными отложениями также 
являются снижение свободного напора и расчётного водопотребления из - за изменения 
коэффициента шероховатости труб, увеличение мощности насосов из - за зарастания 
живого сечения и преодоления возросшего гидравлического сопротивления, ухудшение 
качества транспортируемой воды, снижение санитарно - гигиенического эффекта 
обеззараживания [1, с.66]. 
Согласно расчетам [1, с.151] количество таких отложений в тепловых сетях 

г.Набережные Челны, которые можно было изъять из трубопроводов при ремонтных 
работах в 2019 году составило 266 тонн. 
Исследование вытяжек солевых отложений на внутренней поверхности труб горячего 

водоснабжения необходимо для разработки методов предотвращения образования 
отложений, методов их химического удаления, разработки ингибиторов коррозии 
металлических труб, определения содержания металлов в солевых отложениях, 
установления вида солевых отложений.  
Перевод МО в растворимое состояние производится обработкой их водой и / или 

растворами различных реактивов[2, с.12]. При этом в большинстве случаев происходит 
частичное растворение МО, что зависит от химического состава МО [3 - 5].  
В данной работе объектами исследований являются усредненные пробы МО внутренней 

поверхности труб открытого ГВС северо - восточной зоны г.Набережные Челны. В 
качестве среды для извлечения электролитов и тяжелых металлов в подвижной форме 
использованы дистиллированная вода (1), ацетатно - аммонийный буферный (АА) раствор 
(2) и раствор азотной кислоты (3). 
Количественный анализ элементов выполняли методом атомно - эмиссионной 

спектроскопии на оптико - эмиссионном спектрометре «Agilent 720» с горизонтально 
ориентированной плазмой с аксиальным обзором, что обеспечивает наибольшую 
чувствительность анализа (погрешность измерения ±25 % ) [6, с.46]. При анализе вытяжек 
определяли содержание 25 элементов, часть из которых наиболее распространены в 
природных объектах, а другие отличаются высокой токсичностью. 
В вытяжке 1 методом АЭС обнаружено 11 элементов (в порядке увеличения массового 

содержания: Ni, Cu, B, Zn, Sr, Al, Mn, Si, Fe, Mg, Ca). 
В сравнении с дистиллированной водой в АА буфере растворимость МО возрастает в 

десять раз. В результате в вытяжке 2 обнаружено 15 элементов (в порядке увеличения 
массового содержания Se, Sb, Ba, Cr, Cu, B, Ni, Sr, Zn, Al, Mn, Si, Mg, Fe, Ca). 
В вытяжке 3 установлено присутствие 20 элементов (в том же порядке: Se, Cd, Mo, As, V, 

Sb, Pb, Ba, Sr, Si, Cr, Ni, Ti, Zn, Cu, Mn, Mg, Ca, Al, Fe). 
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Содержание элементов в подвижной форме в МО (СМО) рассчитывали по формуле: 
                                           
                                            (1) 
где V – объем жидкой фазы взвеси МО в дм3;  
m – масса образцов в г;  
СВ – содержание металла в подвижной форме в соответствующей вытяжке.  
В качестве приоритетности элемента МО по массе в растворимой форме рассматривали 

его долю в процентах от суммы массового содержания ( ) в МО (∑СМО) всех обнаруженных 
в вытяжке металлов: 

 
                                             (2) 
 
Содержание щелочно - земельных и тяжелых металлов в растворимой форме в самих 

МО относительно не велико и находится в пределах 9 - 90 г / кг в зависимости от места 
отбора проб и вида промывающего водного раствора. 
Диаграммы приоритетности самых значимых элементов в вытяжках 1, 2 и 3 приведены 

на рисунках 1, 2 и 3.  
 

 
Рис.1 - Приоритетность элемента по его доле в % от общего количества тяжелых металлов  
в растворимой части солевых отложений по результатам первого встряхивания взвеси  

в дистиллированной воде (вытяжка 1). 
 

 
Рис.2 - Приоритетность элемента по его доле в % от общего количества тяжелых металлов  
в растворимой части солевых отложений по результатам первого встряхивания взвеси  

в ацетатно - аммонийном растворе (вытяжка 2). 
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Рис.3 - Приоритетность элемента по его доле в % от общего количества тяжелых металлов 

 в растворимой части солевых отложений по результатам первого встряхивания взвеси  
в кислотной вытяжке (3). 

 
С увеличением растворимости соединений металлов возрастает доля подвижного железа 

в МО. Окраска МО обусловлена продуктами коррозии внутренней поверхности труб, 
содержащими гидроокиси Fe, которые легче растворяются в АА буфере и в особенности в 
кислой среде. Таким образом, взятые для анализа образцы минеральных отложений 
внутренних поверхностей труб ГВС являются результатом образования как солей 
преимущественно кальция, выделяющихся из водного потока, так и продуктов коррозии 
труб.  
В кислотной вытяжке на втором месте по растворимости находится алюминий. 

Возможно, при осветлении воды для коагуляции добавляется такой реактив, как Al2(SO4)3. 
Первое встряхивание в целях определения содержания растворимых ингредиентов МО 

не обеспечивает полный трансфер элементов в водную фазу, что в ряде случаев может 
привести к искаженным результатам в плане формулирования определенных выводов по 
результатам исследования эмиссии части МО в жидкую фазу. Так, методом 
кондуктометрии (кондуктометр «АНИОН 7051») установлено, что для некоторых проб 
минерализация первой вытяжки составляет менее половины суммы минерализации всех 
пяти встряхиваний. По этой причине на диаграммах рисунков 1 - 3 приведены 
относительные значения приоритетности растворимых элементов МО. Количество и состав 
отложений в теплоэнергетическом оборудовании могут обусловливать природоохранные 
проблемы, отражающие последующее загрязнение, в частности, поверхностных водных 
объектов. Однако, их относительно малая растворимость не должна приводить к 
загрязнениям значимого уровня. С другой стороны, технологическая сложность 
физического извлечения МО из труб затрудняет практическое использование таких 
солевых отложений в качестве, например, добавок к цементным строительным материалам.  
Таким образом, изучение эмиссии тяжелых металлов из минеральных отложений в 

трубах системы теплоснабжения следует проводить с применением тщательного подбора 
состава водного раствора с длительным или многократным встряхиванием 
соответствующей взвеси пробы минеральных отложений. При этом количественный 
анализ вытяжек из МО надлежит выполнять для широкого перечня элементов с 
использованием разнообразных по природе промывных растворов. Состав минеральных 
отложений, количество и природа частично растворяющихся металлов в подвижной форме 
в водную среду как в трубе, так и при проведении отдельных экспериментов с 
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извлеченными образцами МО, определяется, кроме того, составом транспортируемой воды, 
применением для ее обработки реактивов и качеством внутренней поверхности труб. 
Результаты исследования необходимы для разработки методов предупреждения и 

удаления отложений. Небольшое содержание в МО токсичных металлов делает 
возможным их использование для изготовления полезной продукции, в частности, в 
качестве добавки к строительным материалам. 
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ОСНОВНАЯ ВАЖНОСТЬ ФАКТОРОВ УГРОЗ ИНФОРМАЦИИ  

В ИНФОРМАЦИОННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
В статье рассматривается классификаций угроз с точки зрения экономической 

безопасности предприятия. определена классификация угроз информационной 
безопасности согласно сферам их появления. Отражены факторы экономической 
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безопасности предприятия, а также выбрана информация, обеспечивающая 
эффективность безопасностью как средство преодоления кризисов на предприятии. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, информационная безопасность, 

управление экономической и информационной безопасностью, источники угроз, факторы 
экономической безопасности, факторы информационной безопасности предприятия. 
На сегодняшний день увеличивается значимость и заинтересованность к экономической 

и информационной безопасности как к аспекту функционирования предприятия. В 
современных условиях обеспечение безопасности является основой существования 
отдельных хозяйствующих субъектов (предприятий, фирм), различных форм 
собственности. Существует множество определений экономической безопасности 
предприятия, но в общем, под ней понимается способность предприятия наиболее 
эффективно достигать основной цели (получать прибыль) в рыночной экономике, за счет 
четкого выполнения предприятием своих функций в условиях воздействия внутренних и 
внешних угроз. Понятие «угрозы безопасности» предполагает изменение во внешней и 
внутренней среде субъекта, которые приводят к негативному изменению предмета 
безопасности. В качестве предмета угроз могут выступать такие параметры составной 
части хозяйственной системы предприятия, которые могут выйти за допустимый интервал, 
считающийся безопасным. 
Имеется большое число различных классификаций угроз с точки зрения экономической 

безопасности предприятия. Каждая классификация в той или иной степени условна. 
Безусловно, нижеуказанные виды угрозы не являются взаимоисключающими, а 
пересекаются друг с другом. 
Относительно субъекта виды угрозы безопасности делят на внешние и внутренние. 

Внешние угрозы определяются воздействием внешней среды – непостоянность в политике 
и экономике, усугубление глобальных экологических проблем, непрогнозируемая реакция 
торговых партнеров и др.; внутренние угрозы – состоянием самого предприятия. 
Подчеркнем, что, внутренние угрозы могут как усиливать, так и ослаблять действие 
внешних угроз, и наоборот. 
Угрозы можно разделить на реальные, перемены которые произошли, и потенциальные, 

которые могут случиться при определенных условиях.  
По виду деятельности угрозы подразделяются на экономические, политические, 

социальные и экологические. 
В настоящее время получила наиболее широко распространенная классификация угроз 

экономической безопасности согласно сферам их появления: 
 - предприятию как целому – экономическая несостоятельность, малограмотное 

руководство или порча репутации (ведущие к несостоятельности); 
 - информации – потеря наиболее важных сведений; 
 - материальным активам – физическая утрата (уничтожение или пропажа) или порча; 
 - нематериальным активам – их устранение (к примеру, отзыв лицензии, не продление 

сертификата и пр.); 
 - финансам – утрата; 
 - перспективам развития – неблагоприятные рыночные обстоятельства. 
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Классификация угроз информационной безопасности: 
1. Разглашение - это умышленные или неосторожные действия с конфиденциальными 

сведениями, приведшие к ознакомлению с ними лиц, не допущенных к ним. 
2. Утечка - это бесконтрольный выход конфиденциальной информации за пределы 

организации или круга лиц, которым она была доверена. 
3. Несанкционированный доступ - это противоправное преднамеренное овладение 

конфиденциальной информацией лицом, не имеющим права доступа к охраняемым 
секретам.  
В качестве источников угроз финансовой защищенности могут выступать: 
1) внешние источники: 
  рынок – изменение спроса, курсов валют, продуктовой линейки, стоимости 

кредитов, повышение конкуренции; 
  недобросовестная конкурентная борьба либо незаконные воздействия третьих лиц, 

нацеленные против предприятия; 
  угрозы репутации компании по политическим, религиозным и иным мотивам, 

идущие от органов государственной власти и общественных организаций; 
  промышленные катастрофы, аварии, террористические акты, стихийные бедствия. 
2) внутренние: 
  служащие предприятия – оглашение конфиденциальных данных, 

целенаправленные нарушения контрольных процедур с целью хищения, 
безответственность, саботаж; 
  недоработка процессов контрольных процедур (отсутствие требуемого контроля, 

неосведомленность их персоналом). 
Факторы экономической безопасности предприятия – это совокупность окружающих 

обстоятельств, которые влияют на характеристики безопасности. Факторы финансовой 
защищенности делят на внутренние и внешние. Внешние факторы можно разбить на три 
подгруппы: 

1) макроэкономические: этап формирования экономики государства, устойчивость 
хозяйственного законодательства, уровень инфляции, соотношение валют, покупательская 
способность населения, положение финансовой системы, государственная политика 
(антимонопольная, инвестиционная, налоговая, инновационная, регуляторная, 
внешнеэкономическая, ценовая); 

2) рыночные: потребительский и производственный спрос, уровень цен на сырьевые 
материалы и готовую продукцию, динамика конкурентной борьбы в регионе и отрасли, 
действия конкурентов, емкость рынка, платежеспособность контрагентов; 

3) прочие: темпы научно - технического прогресса, демографические тенденции, 
криминогенная ситуация, природно - климатические условия и др. 
Совокупность внутренних факторов финансовой защищенности можно разбить на 

следующие группы: 
1) финансовые: состав и ликвидность активов, состав капитала, обеспеченность 

собственным оборотным капиталом, степень рентабельности, прибыльность 
инвестиционных проектов, дивидендная политика; 

2) производственные: применение оборотных и основных средств, положение и состав 
основных фондов, система контроля качества, состав себестоимости; 

3) кадровые: организационная структура управления, мотивирование персонала, 
наличие стратегии развития, квалификация и состав персонала, параметры оплаты труда, 
степень рационализаторской инициативности, социальные мероприятия; 
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4) материально - технического обеспечения: уровень диверсификации поставок сырья, 
качество поставляемого сырья, периодичность поставок, применение современных 
технологий; 

5) инвестиционно - технологические: НИОКР, наличие вкладываемых ресурсов, 
уровень инновационной активности; 

6) сбытовые: выбор продукции, ценовая политика, набор заказов, степень 
диверсификации покупателей, политика расчетов с потребителями, готовность 
отправляемой продукции, осуществление маркетинговых исследований; 

7) экологические: введение новых технологий, реализация природоохранных 
мероприятий. 
В заключении хочется отметить, что для обеспечения безопасности экономических 

данных предприятия необходимо учесть все возможные варианты защиты экономических 
данных и обеспечить полную конфиденциальность данных на предприятии. Тем самым 
защита экономической безопасности - это комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение экономической безопасности, которая обеспечит предприятию необходимый 
аспект ведения бизнеса в условиях агрессивной рыночной экономики. 
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СРЕДСТВА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В КОМПЛЕКСЕ ИТСО 

ОХРАНЯЕМОГО ОБЪЕКТА 
 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются средства охранного телевидения для различных 

объектов охраны, как в системе, так и в составе комплекса инженерно - технических 
средств охраны. 
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Средства охранного телевидения, охраняемый объект. 
 
Человек получает семьдесят процентов информации об окружающем мире с помощью 

зрения. И неудивительно, что на сегодняшний день средства охранного телевидения 
играют роль информативной составляющей в системе безопасности охраняемого объекта. 
При правильном выборе оборудования, при грамотном расположении камер, 
высокопрофессиональной его настройке и эксплуатации средства охранного телевидения 
способны значительно повысить эффективность всего комплекса инженерно - технических 
средств охраны. 
Задачи, решаемые при помощи средств охранного телевидения. 
Список задач, решаемых с помощью охранного телевидения, очень широк. 
Первая задача, самая главная – это контроль за ситуацией на охраняемом объекте. 

Продуманное расположение телевизионных камер на объекте позволит получать 
подробную информацию о происходящем на охраняемой территории и в контролируемых 
помещениях. Средства охранного телевидения позволяют заглянуть в любой, даже самый 
потаенный уголок и оперативно оценить ситуацию. 
Для выполнения этой задачи существует огромное многообразие телевизионных камер. 

Одни модели позволяют в условиях полной темноты получать полноценное изображение, 
другие, эффективно борятся с засветкой (когда охраняемый объект оказывается в действии 
яркого солнца, и многие камеры просто слепнут), есть камеры, функционирующие во 
всепогодных условиях и даже в агрессивных средах. 
Существуют специальные объективы типа «рыбий глаз» (угол обзора 180 градусов), 

которые позволяют держать под контролем одной камеры большие пространства, это 
свойство, например, широко используется в видеоглазках. 
Сверхминиатюрные камеры эффективно используют в качестве средства для борьбы с 

кражами, они монтируются скрытно. Объективы, применяющиеся в таких ситуациях, 
имеют очень маленький диаметр входного отверстия меньше миллиметра. Увидеть такую 
камеру, установленную в охраняемом помещении практически невозможно. При этом угол 
обзора камеры достаточно велик (около 90 градусов). 
В самом простом виде система охранного телевидения состоит из одной камеры и 

монитора. Но в большинстве случаев возникает ситуация, когда изображение от 
нескольких телекамер необходимо вывести на один монитор, что требует использовать 
дополнительные устройства. Так, например, ручные или автоматические переключатели 
(свитчеры), которые регулируют последовательность вывода на монитор видеосигналов с 
различных камер. Более сложные устройства – это квадраторы, они позволяют вывести на 
один монитор одновременно картинки сразу от четырех телекамер. Что позволяет, не 
переключая каналы, наблюдать за происходящим сразу в нескольких охраняемых местах. 
Так же существуют компьютерные комплексы, так, например, матричные коммутаторы, 

позволяющие регулировать вывод нескольких сотен камер на несколько десятков 
мониторов, управлять процессом записи информации на носители информации и 
выполнять другие крайне важные функции. Как правило, матричные коммутаторы 
становятся центральными блоками управления на больших охраняемых объектах. 
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Для эффективного отбора нужной информации используются несколько типов 
устройств, позволяющих отслеживать ситуацию на объекте автоматически, а при 
изменении ряда заданных параметров, выдающих тревожные сигналы. Данными 
устройствами могут быть датчики системы сигнализации или специальные приборы 
созданные для анализа видеоизображения – детекторы движения. Сработал датчик 
сигнализации или детектор движения – звучит сигнал тревоги и на видеомонитор 
выводится изображение с места тревоги. 
Кроме того, охранное телевидение обладает мощнейшим средством протоколирования 

происходящих событий. Для регистрации произошедших событий используют 
специальные видеомагнитофоны, которые позволяют на обычную кассету записать более 
продолжительное время (от 24 часов до 960 часов), а также регулировать скорость записи в 
зависимости от сложившейся ситуации на объекте. Так, например, в обычном режиме 
ведется запись со скоростью один кадр в несколько секунд, а при поступлении сигнала 
тревоги переходит в стандартный, для видеомагнитофонов, режим записи и регистрирует 
происходящее со всеми подробностями. 
Для оптимального использования магнитной ленты, существуют специальные 

устройства, мультиплексоры, которые позволяют вести одновременную запись 
видеосигналов на один видеомагнитофон, поступающих от нескольких телекамер (обычно 
до шестнадцати). 
В настоящее время широкое распространение получили устройства цифровой записи. 

Главные достоинства: высокое качество, простота поиска, удобство хранения. 
Выбор средств охранного телевидения. 
Для выбора средств охранного телевидения, необходимо четко определить стоящие 

задачи по охране объекта и грамотно подобрать инструментарий для их решения. 
Например, необходимо определить нужна ли информация о цвете или черно - белое 

изображение предпочтительней. 
На практике достаточно часто возникают ситуации, когда необходимо не просто 

наблюдать за объектом, но и различать цвета. Например, информация о цвете автомобиля 
важна для его идентификации. Подобные ситуации встречаются не так уж и редко. В 
системах охранного телевидения западных стран на начало 1999 года примерно 
восемьдесят процентов систем реализовывались на цветных камерах. Но это не означает, 
что использование черно - белого телевидения – это прошлое. По ряду параметров 
монохромные приборы значительно превосходят цветные. Например, чувствительность и 
разрешение черно - белой камеры значительно превышает разрешение цветной. Для 
наблюдения за охраняемыми объектами, находящимися на большой площади - это 
серьезный фактор. Но и конечно же цена. Как правило, цветная техника дороже 
монохромной в полтора - два раза, т.к. при изготовлении требует использования более 
сложных полупроводниковых матриц и дополнительной элементной базы. 
На этапе проекта нужно четко представлять, где и какое оборудование будет 

установлено на охраняемом объекте. Большинство камер работают при температуре от - 10 
до +40 градусов. Если вы не хотите остаться со “слепой” зоной в сильную жару и в мороз, 
необходимо позаботиться о защитных кожухах для камер. Кстати, кожух способен 
защитить не только от перепада температур, но и от пыли, дождя, снега и “солнечного 
удара”. 
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Следующий вопрос, которым необходимо задаться – это определить наиболее 
оптимальную конфигурацию средств охранного телевидения. Разные типы объектов 
требуют различных подходов к построению системы безопасности. Например, через КПП 
ежедневно проходят десятки и сотни людей, а на складе большую часть суток никого не 
бывает. В первом случае, необходимо создать телевизионную систему, которая способна 
собирать, анализировать и регистрировать огромные потоки информацию, а во втором 
нужна система, которая большую часть времени находится в ждущем режиме, а при 
возникновении нестандартной ситуации переходит в активный режим. 
Также могут возникнуть сложности, если неправильно учтены особенности освещения 

охраняемого объекта. 
Часто недооценивается важность изменения режима работы средств охранного 

телевидения в дневное и ночное время. И дело здесь не только в учете изменения 
освещенности в течение суток (что необходимо принимать во внимание при выборе 
системы объектив - камера), меняется ритм жизни и задачи, стоящие перед комплексом 
ИТСО. 
Типовые решения для охраны объектов различных классов. 
Хотя при проектировании охранной системы подход один - обеспечение максимума 

безопасности, но полная безопасность недостижима. В жизни лучше применим принцип 
оптимального соотношения между желаемым качеством и имеющимися средствами. 
Если попытаться ввести хоть какую - то систематизацию, то можно выделить несколько 

групп объектов охраны, для которых можно дать единые рекомендации. 
Наиболее часто встречающийся — небольшие помещения. Обычно в этом случае 

используют систему на основе квадратора и 4 видеокамер. Одна камера наблюдает за 
входом. Две устанавливаются в помещении, где бывают посетители. Четвертая 
используется для наблюдения за местом хранения ценностей (складским помещением, 
комнатой хранения оружия, местом работы кассира, сейфом и т.п.). Все сигналы через 
квадратор выводятся на монитор. Запись ведется на спецвидеомагнитофон, который 
помещается в комнату, доступную только руководителю. 
Следующий класс объектов – склад. В ночное время на объекте никого нет, поэтому 

система должна обеспечивать охрану здания и периметра, а в случае появления какого - 
либо движения подать тревогу. Днем основное предназначение системы - регистрация всех 
происходящих событий: кто вошел, кто вышел, что вынес. Как правило, используется 9 или 
16 камер, 2 монитора, спецвидеомагнитофон с возможность уплотненной записи и 
мультиплексор на 9 или 16 входов соответственно, обязательно с детектором движения, 
который при возникновении движения в ночное время суток инициирует тревогу. Иногда 
детектор движения могут заменить датчики сигнализации. Камеры располагаются по 
периметру здания, около въездных ворот, в помещении, где хранится имущество. 
Крупные объекты охраны также имеют свою специфику. Основная задача - сбор и 

оперативное отслеживание всей информации. Что толку если вы обнаружите факт 
проникновения или кражи изделия только на следующий день, просматривая видеозапись? 
Каждый сотрудник должен знать, что за ним наблюдают – сработает чисто 
психологический эффект. Поэтому используют как большие камеры, демонстративно 
наблюдающие за сотрудниками, так и специальные камеры, не выделяющиеся по дизайну 
из общего стиля. Рекомендуются использовать поворотные камеры в затемненном плафоне. 
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Это позволяет отслеживать действия подозрительных личностей, а темный плафон не дает 
возможности узнать, куда в это время направлен взгляд охраны. 
Крупные заводы, исследовательские центры и т.д. тоже имеют свою специфику. Как 

правило, основа охранной системы - матричный коммутатор (или даже сеть коммутаторов, 
так называемая сателлитная структура). Счет камер идет уже на сотни, мониторов на 
десятки. Информации слишком много, и чтобы не утонуть в этом информационном море, 
необходимо создать эффективную систему отсеивания полезных данных. Для этого, как 
уже было сказано выше, можно использовать видеодетекторы движения, информацию от 
датчиков сигнализации и т.п. 
Еще одно немаловажное требование к системам подобного масштаба - обязательное 

дублирование и резервирование элементов. Так как страшно, представить, что будет, если 
из строя выйдет какое - либо достаточно важное звено (тот же детектор движения или 
матричный коммутатор). 
Хотя для данных объектов уже не принято говорить об отдельной системе охранного 

телевидения. Для эффективного функционирования требуется плотная интеграция 
различных охранных подсистем (сигнализации, контроля доступа, телевидения), т. е. 
комплекс инженерно - технических средств охраны объекта. Специальные программные 
средства позволяют избежать дублирования информации и свести все функции контроля и 
управления на единый централизованный пункт охраны, это не просто экономит денежные 
средства, но и позволяет достичь принципиально другого качества охраны. 
Но о комплексе какого бы масштаба ни шла речь, не стоит забывать, что из всех 

технических средств безопасности, применяемых в настоящее время, средства охранного 
телевидения остаются самым эффективным и экономически оправданным решением. 
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ПРОБЛЕМАТИКА РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 В РЕГИОНАЛЬНОМ И ВЛАСТНОМ ДИСКУРСАХ 

 
Аннотация. Целью исследования является поиск разрешения проблемы распределения 

полномочий между государственной властью и регионами. Задачей статьи является 
необходимость разработки модели сбалансированной федеральной политики с 
приоритетами государственных интересов с политикой субъектов Федерации с 
приоритетами интересов своей территории. Научная новизна заключается в разработке 
идеи о значительном влиянии властного и регионального дискурсов региональной 
безопасности на становление системы региональных интересов и региональной 
безопасности. В результате приводится модель региональной безопасности, включающая 
рассмотрение диалога властного и регионального дискурсов, как основу формирования 
внешне - и внутриполитической ситуации в регионах в различные моменты политической 
действительности.  
Ключевые слова и фразы: Региональная безопасность, властный дискурс, региональный 

дискурс, региональные интересы, комплексы региональной безопасности.  
Ключевым вопросом выбора методологии исследований региональной безопасности в 

современных государственных образованиях, основанных на федеральном принципе, 
является проблема распределения властных полномочий между государственной властью и 
регионами [6]. Сущность проблемы региональной безопасности состоит в том, что 
стремление к единству региональных субъектов с одной стороны является гарантией их 
безопасного существования и защиты от внешних угроз. С другой, нахождение в составе 
государства неизбежно влечет за собой лишение части полномочий, свободы, 
политического, экономического, культурного и социального своеобразия, а также 
интересов и идентичности. Отчасти, в ассимиляции и утрате идентичности и состоит угроза 
региональному выживанию, как самостоятельной целостности. Речь идет о том, что в 
социальной реальности существует два дискурса региональной безопасности, один из 
которых, в рамках терминологии М. Фуко, ведет государственная власть, другой – 
региональные субъекты, нуждающиеся в защите, но стремящиеся к самостоятельности 
самосохранению [7]. 
Согласно мнению исследователей, дискурс государственной власти является наиболее 

влиятельным среди дискурсов региональной безопасности. Этот дискурс рассматривает 
региональную безопасность, как элемент системы, которая обеспечивает государственную 
безопасность, представляющую состояние, при котором оказываются защищёнными 
интересы всех субъектов государства. В этом смысле региональная безопасность 
полностью совпадает с государственной политикой, нацеленной на обеспечение 
общенационального единства, не противопоставляя ей региональные интересы и 
идентичность. Она представляется как частный, локальный элемент, выполняющий 
вспомогательные функции. Специфика региональной безопасности в контексте властного 
дискурса сводится к действиям, осуществляемым субъектами ее обеспечения, такими как 
региональные органы государственной власти, на которые ложится основная нагрузка по 
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защите проживающих на территории региона людей. Причиной этого является то, что 
регионы с точки зрения власти представляют территорию, в рамках которой проводится 
политика, направленная на обеспечение интересов государства, защищающего свою 
внутриполитическую стабильность и жизнь народов, не противопоставляющих себя 
государству. Ключевое значение для данной политики имеет убеждение о том, что 
интересы региональных сообществ и государства совпадают по всем основным 
направлениям, что является основой государственной политики региональной 
безопасности.  
Региональная политика преподносится властным дискурсом как элемент системы мер, 

осуществляемых из единого центра, направленных равно на сохранение безопасности 
государства, сохранение среды обитания людей и обеспечение их жизненно - важных 
интересов. Она признается Стратегией обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, где упоминается региональный уровень безопасности, однако 
основой этого признания является подчиненность интересов регионов интересам 
федерального центра, а приоритет получают общегосударственные ценности, такие как 
территориальная целостность, укрепление федерализма, противодействие угрозам 
безопасности страны [1].  
По - нашему мнению, данная политика обеспечения безопасности не принимает во 

внимание то, что региональные субъекты и органы государственной власти могут иметь, 
как совпадающие, так и несовпадающие интересы, цели и ценности. То есть, между 
дискурсом регионов и дискурсом государственной власти есть противоречия, причиной 
которых могут быть неравномерное развитие регионов и особенности среды безопасности 
[3]. В частности, современное состояние федеративных отношений в России предполагает 
зависимое положение регионов, и тенденцию, направленную на усиление вертикали 
центральной власти, ведущую к ущемлению прав регионов, кризису их идентичности, в 
течение ряда лет усиливается разница между развитием и стратегической значимостью 
центральных регионов и приграничных территорий, выполняющих функцию защиты 
интересов всего государства [4]. 
Поэтому, государственному дискурсу противостоит дискурс регионов, определяющий 

региональную безопасность, исходя из ценностей регионов. Согласно этому дискурсу 
региональные сообщества могу характеризоваться не только особым обликом, но и своими 
жизненно значимыми интересами. Однако, здесь учитывается, что регион не просто 
обладает присущими ему интересами, но и идентичностью, противопоставляющей себя как 
«Я» идентичности государства и других регионов [2]. Это содержание регионального 
дискурса безопасности определяет и формирование стратегий региональных 
представительств, нацеленных на решение конкретных вопросов, не касающихся проблем 
общефедерального уровня [1, с. 60].  
С точки зрения регионального дискурса, государственная политика неравномерного 

распределения финансирования между регионами и центром несет угрозу выживанию 
населения и является причиной его оттока в более приемлемые для жизни регионы. 
Согласно этой точке зрения, такие действия влекут за собой угрозу целостности 
Российского государства, так как потенциально могут стать причиной разрушения ее 
территориальной целостности. В данном дискурсе доминирует стереотип, утверждающий, 
что преувеличенное влияние государства на жизнь общества ведет к негативным 
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последствиям, так как способствует растворению регионального сообщества и личности в 
общегосударственном социальном пространстве.  
Условием безопасности России региональный дискурс считает реализацию прав 

регионов на автономное самоуправлении управление, основной которой является 
обладание землей, недрами, водными и другими ресурсами, находящимися находящейся на 
территории регионов. Однако государство не государство не считает необходимым 
сокращать уровень своих претензий на обладание региональной собственностью, что в 
рамках регионального дискурса, преподносится, как путь к активизации конфликтов в 
ключевых сферах взаимоотношений между властью и субъектами федерации. Угрозой 
региональной безопасности региональный дискурс считает локальные проблемы, такие как 
снижение жизненного уровня населения региона, ведущее к криминализации и 
распространению экстремистских настроений [5, с. 16]. С точки зрения регионального 
дискурса территория любого федеративного государства, в частности Российской 
Федерации, не является сферой единства и стремления к централизации. Напротив, это 
пространство, на котором разворачиваются региональные конфликты, которые 
представляют угрозу регионам и оказывают существенное влияние на систему 
безопасности всего государства.  
Властный и региональный дискурсы безопасности с противоположных позиций 

оценивают задачи системы государственно - регионального взаимодействия. При этом, 
находясь в ситуации постоянного конфликта интересов, государство и регионы вынуждены 
сосуществовать в едином политическом, экономическом и социальном пространстве. Это 
ставит проблему необходимости поиска такой модели управления региональной 
безопасностью, которая позволила бы избежать непредсказуемых ситуаций при решении 
проблем сбалансированности федеральной политики с приоритетами интересов власти и 
политики регионов с приоритетами интересов своей территории. 
Основу современной стратегии управления региональной безопасностью, которую 

предлагает властный дискурс, составляет принцип, согласно которому система 
государственных интересов России выстраивается¸ как совокупность жизненно важных 
интересов ее регионов, ориентированная на единый властный центр, объединяющий 
регионы в единое целое во имя выживания. Однако эта стратегия, ориентированная на 
идеалы единства, несет в себе противоречие, которое заключается в том, что ее структуру 
составляют регионы, главной задачей которых является самосохранение в качестве 
самостоятельных территориальных и социальных образований. Но этого не происходит, 
так как для позитивного удовлетворения этого стремления государство должно принять 
комплекс системных решений, как на федеральном, так и на региональном уровнях, 
которые должны будут полностью изменить политическую, экономическую и социальную 
инфраструктуру.  
На наш взгляд взаимодействие между различными дискурсами безопасности, в рамках 

которого каждая из сторон защищает только свои интересы, поддается описанию с 
помощью концепции «комплексов региональной безопасности», авторами которой 
являются О. Вьювер и Б. Бузан [8, p. 55]. Необходимость применения данной модели 
обусловлена не только значимостью рассмотрения этого процесса с учетом интересов 
обеих противопоставленных точек зрения, но и в связи с тем, что данная модель позволяет 
более проводить прогноз развития взаимодействия власти и регионов в контексте 
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проблематики безопасности. В представленной модели региональную безопасность 
необходимо рассматривать, не как явление, выступающее в результате гармонизации 
внешних и внутренних угроз, а как непрерывно продолжающийся процесс, допускающий, 
что во имя продолжения существования региональных комплексов, как целого («Я»), в 
одних ситуациях требуется превалирование центробежных тенденций, в других– 
региональных устремлений. Модель региональной безопасности, формируемая на 
основании концепции «комплексов региональной безопасности» предлагает рассмотрение 
этой проблемы посредством критического анализа властного и регионального дискурсов, 
признавая за ними, интеллектуальную способность формирования особой политической 
семиотики власти, нацеленной на интерпретацию внешне - и внутриполитической 
ситуации с целью оказания влияния на региональную безопасность в разные моменты 
действительности [См. 8, p. 62]. 
Особое внимание современные концепции региональной безопасности уделяют 

проблеме «ограниченной» или «деградирующей» государственности, в рамках которой 
описывается конфликт между регионами и государством, спровоцированный слабостью 
тех государств, которые оказываются не способными использовать имеющиеся в их 
распоряжении возможности для ведения успешного дискурса, направленного на 
разрешение проблемы безопасности, как на международном, так и на 
внутригосударственном уровне. Согласно этой концепции урезанный формат применения 
сил государства может привести к распространению неподконтрольных «рынков насилия», 
характеризующихся полной противопоставленностью пространствам спокойствия, где 
господствует государственная монополия на применение силы. «Рынки насилия» занимают 
периферийные регионы на территории крупной державы и могут включать страны или 
даже группы стран. Важно, что эти районы являются источниками угроз для стабильного 
существования регионов и международной безопасности. Поэтому сущностное значение 
имеет проблема организации управления регионами, характеризующимися «ограниченной 
государственностью».  
Таким образом, произошедшие в нач. ХХI в. изменения, произошедшие под влиянием 

финансового кризиса, приобретшего глобальные масштабы, способствовали 
трансформации и переоценке значения государства в обеспечении региональной 
безопасности. Это вывело на первый план дискурса региональной безопасности 
регулирующие действия государственной власти, направленные на организацию в 
регионах системы жесткого централизованного управления, целью которой стало 
максимально эффективное применение имеющихся ресурсов для организации системы 
мер, обеспечивающих устойчивое развитие регионов. Решение проблемы региональной 
безопасности в рамках федерального государства представляет непрерывный процесс 
поиска компромисса, направленного на попытку удовлетворения разнонаправленных 
потребностей, одной из которых является обеспечение единства, суверенитета и 
целостности РФ; другой - защита и охрана безопасного существования регионов. Поэтому 
необходима констатация того, что, система обеспечения безопасности на региональном 
уровне постоянно трансформируется благодаря влиянию факторов, обеспечивающих 
формирование среды безопасности. Определяющую роль в процессе изменений 
региональных интересов, и, следовательно, региональной безопасности играют факторы, 
среди которых выделяются дискурсы региональной безопасности, такие как дискурс 
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государственной власти и региональной дискурс безопасности. Итогом их взаимодействия 
является перманентная регуляция стратегии и содержания дискурса, в значительной мере 
обеспечивающего симметричность параметров взаимодействия между государствами и 
регионами, стабильность отношений между которыми влияет на защищенность 
соответствующей региональной социально - политической и экономической структуры.  
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В Национальном плане противодействия коррупции, утвержденном Президентом РФ 31 

июля 2008 г. № Пр. 1568, отмечается, что коррупция правомерно рассматривается как одна 
из угроз безопасности Российской Федерации (РФ). Данное явление, наряду с другими 
негативными последствиями, препятствует проведению социальных преобразований и 
повышению эффективности национальной экономики [1]. 
Президентом РФ было заявлено, что коррупция – основное препятствие для успешного 

социально - экономического развития страны. Для борьбы с коррупцией на национальном 
уровне необходимо совершенствовать существующую законодательную базу, улучать 
эффективность работы правоохранительных органов и судов, формировать в обществе 
психологию нетерпимости к коррупций на о любых ее уровнях [2].  
Коррупциогенность в РФ создает угрозу стабильности в обществе, ухудшает 

экономическую стабильность экономики, негативно сказывается на благосостоянии 
населения, портит имидж страны на международной арене. Для эффективной борьбы 
требуется подготовка компетентных кадров на административные должности, улучшение 
эффективности работы государственных и муниципальных аппаратов [1].  
В сфере духовной жизни распространение коррупционных практик способствует 

деградации национальной идентичности. Опросы общественного мнения показывают, что 
население Российской Федерации постепенно привыкает к коррупции, не воспринимает ее 
однозначно как зло и принимает ее в качестве нормы в современном обществе. 
Значительная часть молодых людей напрямую ориентируется на карьеру с целью занять 
высокое положение в электрической системе, чтобы обеспечить себе стартовые условия 
для обогащения и комфортной жизни. В то же время любые средства достижения цели, в 
том числе нелегальные и аморальные, стали оправдываться в массовом сознании. 
Кроме этого, коррупционные преступления становиться причиной снижения 

экономического роста РФ. Финансовые потери от коррупции к началу 2008 года составляли 
порядка 1 трлн. рублей [3]. Ухудшение международного имиджа страны может привести к 
экономической и социальной изоляции РФ. 
Проблема коррупции в органах государственного управления в РФ имеет важнейшее 

значение для стабильного социально - экономического развития страны. Для решения 
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проблемы необходимо решать задачу подготовки высококвалифицированных кадров на 
различные уровни государственного управления [4]. 
Режим государственного управления в целом, устанавливают порядок предоставления 

государственных услуг гражданам и юридическим лицам, отношения между различными 
субъектами в сфере исполнительной и административной деятельности [5]. 
К числу административно - правовых средств противодействия коррупции можно 

отнести [6]:  
 административные запреты, связанные с режимом государственной службы; 

средства урегулирования конфликта интересов на государственной службе;  
 четкий должностной регламент государственного служащего; конкурсное 

замещение должности государственной службы;  
 установление и обязательное использование кадрового резерва в системе 

государственной службы;  
 обязательное установление альтернативы при выборе кандидатов при назначении 

на должность; испытание при поступлении на государственную службу;  
 аттестацию государственных служащих; поощрения и награждения 

государственных служащих; определение примерных этапов карьерного роста 
государственного служащего;  
 отстранение от занимаемой должности государственной службы в случаях 

возникновения «конфликта интересов»;  
 механизм предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственного служащего. 
Большое значение для борьбы с коррупцией в сфере управления имеет постоянная смена 

кадров. Необходимо осуществлять постоянную перестановку управляющего персонала – 
как правило не более 3 - 5 лет чиновник высокого ранга не должен занимать одну и туже 
должность в одном месте.. 
В связи с этим в настоящее время необходимы разработка и осуществление целого 

комплекса разнообразных и последовательных мер административно - правового характера 
по предупреждению и пресечению коррупции в системе государственной службы РФ. 
Исходя из вышеизложенного, необходимо усовершенствовать нормативные требования, 

определяющие правовой и административный режим исполнительных органов 
государственной власти, а также систематически дополнять законодательство о 
государственной службе современными административными и правовыми 
антикоррупционными средствами. 
Проблема борьбы с коррупций является наиважнейшей задачей для успешного 

социально - экономического развития страны. Негативное влияние коррупций 
сказывается на стабильности общества, уровне благосостояния населения, а также 
уровень коррупции в стране ухудшает международных имидж России. Чтобы 
успешно бороться с коррупцией, необходимо развить негативное отношение к 
коррупции в обществе, разработать инструменты для защиты населения от 
коррупции и осуществлять строгий контроль над должностными лицами на 
различных уровнях государственного управления. 
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Сегодня коррупция проникла во все сферы государственного и местного управления. 

Специфика, масштабы и динамика коррупции являются следствием политических, 
социальных и экономических проблем всей страны. Рост коррупции приводит к 
дальнейшему ослаблению институтов на всех уровнях управления, отсутствию доверия со 
стороны граждан, а также создает социальную пассивность в людях. В большинстве 
случаев коррупция наносит прямой экономический ущерб как человеку, так и обществу и 
государству в целом [1 - 3]. 
Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление властью, коммерческий подкуп или любое другое незаконное 
использование лицом своей должности должностное лицо противоречит законным 
интересам компании и государства с целью получения преимуществ в виде денег, 
ценностей, других товаров или услуг в сфере недвижимости, других товаров, 
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предназначенных для себя или для третьи лица или незаконное предоставление таких льгот 
указанному лицу другими лицами [1].  
Коррупцию можно разделить на следующие типы:  
– Низовая коррупция 
– Коррупция на высшем уровне, с помощью которой решаются проблемы большого 

бизнеса, серьезных управленческих решений на муниципальном и государственном уровне 
[2]. 
Национальная особенность коррупции определяется ее централизованности, форма 

коррупции на федеральном уровне определяет ее сущность и на муниципальном уровне. 
Коррупционное нарушение, совещенное каким - либо федеральным лицом приводит как по 
цепочке серию преступлений на более низших уровнях. 
Противодействие коррупции это задача, которая должна решаться одновременно и 

согласовано на всех уровнях муниципального и государственного управления.  
Сегодня необходимо усилить деятельность государства в этой области. Поэтому 

целесообразно принимать эффективные меры по борьбе с коррупцией, знакомить массы с 
антиобщественным характером коррупции и ее последствий для всей страны, применять 
административные стандарты в работе органов власти, следить за соблюдением прав и 
обязанностей государственных органов и администраций, Изучить государственные 
органы на предмет коррупции и вовремя наказать их за нарушение административных 
норм. Это может включать в себя: строгий порядок отбора персонала для органов власти; 
Обеспечение разумного и стабильного вознаграждения государственных служащих за их 
работу; эффективный контроль чиновников в государственной и местной администрации 
[2]. 
Значительный эффект к формированию нетерпимости к коррупции в обществе дает 

создание и показ различных документальных и художественных фильмов, в которых бы 
показывалась негативные последствия коррупции в обществе и государстве [3]. 
Большое значение имеет совершенствование антикоррупционного образования, с точки 

зрения улучшения мировоззрения в обществе и негативное отношение к коррупции. 
Необходимо улучшать правовую грамотность населения, формировать гражданское 
общество с нетерпимостью к коррупции, давать знания населению о способах борьбы и 
защиты от чиновников, которые вынуждают людей совершать коррупционные 
преступления. Необходимо улучшать качество образования в учебных учреждениях, где 
готовят будущих чиновников в органы муниципального и государственного управления [4 
- 5]. 
Решение вышеописанных задач позволит сформировать в общественном сознании 

нетерпимость к коррупции, будет способствовать совершенствованию демократических 
институтов, улучить социально - экономически фон в стране. 
В современных условиях развития социально - экономических отношений актуальной 

задачей является выработка решений по противодействую коррупции на различных ее 
уровнях. Для успешного противодействия коррупции необходимо совершенствовать 
антикоррупционное образование, формировать негативное отношение к коррупции в 
общественном сознании, разрабатывать инструменты для защиты населения от коррупции, 
осуществлять жесткий контроль за чиновниками на различных как муниципальных, так и 
федеральных уровнях управления. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена тем, что обыск является самым 

распространенным следственным действием, который под собой несет достаточное 
количество сложностей. В данной статье раскрываются некоторые проблемы, связанные с 
его производством, а именно психологические аспекты, отграничения и методы их 
решения.  
Ключевые слова: следственное действие, обыск, закон, основания. 
Следственное действие обоснованно считается центральным звеном в системе 

тактических средств расследования преступлений. Успешное расследование преступлений 
невозможно без своевременного и эффективного производства следственных действий. 
Именно в ходе осуществления указанных действий формируется основа 
доказательственной базы по уголовным делам. Расследование уголовного дела требует 
определенных временных затрат, поэтому очень важно на стадии предварительного 
расследования получить как можно больше доказательственной информации. одним из 
результативных способов обнаружения доказательств в ходе расследования является 
обыск.  
Обыск является самым распространенным следственным действием, однако российское 

законодательство и уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации не дает 
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четкого понятия. Булатов Б.Б. и Баранов А.М. считали, что обыск представляет собой 
процессуальный принудительный поиск, осуществляемый в определенном месте, 
находящемся в законном владении определенного лица, с целью обнаружения, изъятия и 
фиксации предметов и документов, которые могут иметь значение для дела, а также 
разыскиваемых лиц и трупов, а также обнаружения разыскиваемых лиц и трупов [1]. В 
большинстве случаев именно от проводимых следственных действий зависит правильное 
расследование и раскрытие совершенного преступного деяния. Нормами, которые 
регулируют производство обыска, считаются ст. 25 Конституции РФ [2], ч. 2 ст. 12, п. 5 ч. 2 
ст. 29, ст. 164 - 170, 182 УПК РФ [3]. 
Обыск проводят, как правило, в принудительном порядке, так как он состоит в 

обследовании участков местности, различных помещений, граждан, транспорта и так далее. 
Для того, чтобы начать проведение обыска, возникает необходимость располагать все 
возможными сведениями о каком - либо человеке или же месте, где в последующем будет 
проводиться исследуемое следственное действие. Основанием для обыска является наличие 
достаточных данных полагать, что в каком - либо месте или у какого - либо лица могут 
находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, 
документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела [3]. Все более 
глубоко изучая данное следственное действие, мы понимаем, что обыск затрагивает 
множество прав, гарантированных человеку Конституцией РФ. Следовательно, из этого 
вытекает вывод, что обыск является достаточно сложным и трудоемким в производстве [4]. 
Достаточным основанием проведения обыска является наличие постановления 

следователя или судебного решения о производстве обыска. Обыск производится он в 
присутствии не менее двух понятых. В исключительном случае, когда проведение обыска 
по ряду причин не терпит отлагательства, данные действия могут быть проведены на 
основании постановления следователя без получения судебного решения. В течение суток с 
момента производства следственного действия следователь должен уведомить судью и 
прокурора. 
При проведении обыска достаточно много проблемных аспектом. Часто обыск 

производится в частных домах, которые имеют приусадебные участки. Многие 
подозреваемые и обвиняемые, или же их родственники, пытаются скрыть доказательства в 
тайниках, в продуктах питания, закапывают на участках. То есть при проведении обыска 
сотрудники соответствующих органов должны учитывать моменты сокрытия 
доказательств и разрабатывать стратегию осуществления данного следственного действия, 
принимающая во внимание психологические, волевые свойства обвиняемого лица. Это 
необходимо для того, чтобы облегчить задачу, так как избирая пространство и метод 
укрытия, преступник ставит особую задачу, которую возможно символически поделить на 
две стадии: принятие решения (мыслительную стадию - где и как лучше всего спрятать) и 
осуществление принятого решения (практическую стадию) [5]. Многие подозреваемые 
имеют все шансы выдать себя в разнообразных актах поведения, психофизиологических 
реакциях (побледнение или же покраснение, перемена тембра голоса, возникновение 
дрожания рук и т.п.). Следовательно, обыск – это такое действие, при котором необходимо 
учитывать все психологические аспекты.  
Помимо психологической активности при обыске и иных следственных действиях 

доминирующую роль играют мыслительная и познавательная деятельность. В тех случаях, 
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когда следователь не владеет информацией на начальном этапе обыска о местонахождения 
орудий преступления, то ему необходимо включать мыслительный процесс, оценивать 
обстановку, личность преступника, тем самым в совокупности может примерно 
предположить где скрыто вещественное доказательство. Необходимо уделить особое 
внимание тактическому плану, при составлении которого учитываются личность, план 
помещения, ориентиры, границы, пути подходов и технические средства. Не все 
должностные лица учитывают, что составление плана в какой - то степени облегчат их 
работу и ускорят сам процесс. 
К тому же обыск часто проходит в конфликтной ситуации, потому что следователь 

нарушает неприкосновенность жилища обвиняемого или подозреваемого. В таких 
ситуациях следователь и иные сотрудники, проводящие обыск, должны обладать 
выдержкой, сдержанностью, корректностью, обходительно относиться к обыскиваемому и 
членам его семьи. 
Еще одним проблемным моментом является отграничение обыска от осмотра места 

происшествия. Согласно ст. 157 УПК обыск можно отнести к неотложным следственным 
действиям, которые производятся после возбуждения уголовного дела [3]. Бывают 
ситуации, когда, например, заявители ссылаются на то, что в отношении их проводился 
обыск или выемка, хотя должен быть осмотр места происшествия. Как мы знаем 
производство обыска и выемки до возбуждения уголовного дела не допускается. Судебная 
практика по разрешению таких жалоб неоднозначна. Проблема отграничения данных 
действий имеет место в конфликтных ситуациях, когда уголовное дел еще не возбуждено, 
однако имеются веские основания полагать, что после получения определенных предметов, 
будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Под видом осмотра места 
происшествия служебного кабинета следователь может произвести их обыск и / или 
выемку документов, предметов, что в принципе выходит за рамки осмотра, но в то же 
время нормам УПК РФ, регламентирующим осмотр места происшествия, не противоречит 
[6]. Примером может послужить документация с информацией о незаконном 
предпринимательстве. Следовательно, без обнаружения и изъятия как вещественных 
доказательств, возбудить уголовное дело не получится, поэтому иногда следователи 
прибегают к таким действиям. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что обыск является достаточно трудоемким 

и сложным следственным действием. Не смотря на сложности производства, обыск, 
несомненно, является важной частью предварительного расследования, так как изъятые 
предметы и документы играют важную роль доказывания по уголовному делу. При 
производстве обыска и повышения его эффективности следователь должен строго и 
неуклонно соблюдать законность и правила его проведения. Сотрудниками необходимо 
проявлять физические, моральные и свои интеллектуальные качества, чтобы добиться 
поставленного результата, а также использовать научно - технически приборы и технико - 
криминалистические средства. 
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Аннотация 
 На сегодняшний день органы местного самоуправления крайне заинтересованы как в 

вопросах обеспечения информационной открытости и прозрачности собственной 
деятельности, так и в вопросах обеспечения легитимности и доверия со стороны населения. 
Целью статьи стало изучение правовых основ взаимодействия органов местного 
самоуправления с общественностью. В процессе написания использованы системный 
подход, сравнительный анализ и синтез, индукция и дедукция, приемы логического 
мышления, социологический метод. Результатом исследования стала рекомендация по 
совершенствованию взаимодействия исполнительных органов власти и общественности на 
примере Администрации города Шадринска.  
Ключевые слова 
Исполнительные органы власти, гражданское общество, органы местного 

самоуправления, общественность, Совет по развитию гражданского общества. 
 
В настоящее время на всех уровнях власти в Российской Федерации особое значение 

приобретает реализация принципов открытости и прозрачности, учета общественного 
мнения при принятии тех или иных управленческих решений, построения модели 
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государственно - общественного партнерства. На сегодняшний день значительное 
внимание уделяется выстраиванию конструктивного диалога между представителями 
исполнительной власти с одной стороны и институтами гражданского общества с другой, 
которое происходит на различных площадках. Вместе с тем весьма распространенными по 
- прежнему являются ситуации, когда представители исполнительной власти стремятся 
вести диалог только с лояльными им общественными организациями и гражданскими 
активистами, а тех представителей общественности, которые высказывают критику в адрес 
органов власти, зачастую обоснованную и справедливую, не допускают в общественные 
палаты и советы при исполнительных органах власти, желая избежать тем самым 
общественного контроля своей деятельности.  
Органы местного самоуправления в Российской Федерации по сравнению с 

федеральными и региональными органами власти в наибольшей степени приближены к 
сфере гражданских инициатив и интересов. Именно поэтому органы местного 
самоуправления обладают реальной возможностью влияния на привлечение граждан в 
процесс управления на муниципальном уровне.  
Деятельность органов местного самоуправления по связям с общественностью тесно 

связана с демократизацией и развитием общества. Вместе с тем, до сих пор нет четкого 
ответа на вопрос о том, каким образом должна быть организована деятельность органов 
местной власти по связям с общественностью. При этом практика муниципального 
управления демонстрирует недостаточность четкого понимания технологических и 
инновационных возможностей коммуникации в процессе связей с общественностью со 
стороны органов местной власти. 
Нормативно - правовое регулирование деятельности органов исполнительной власти 

представлено нормативно - правовыми актами различных уровней, которые прямо или 
косвенно регулируют эту деятельность.  
Во - первых, это группа международных правовых актов. В их числе Окинавская хартия 

глобального информационного общества, принятая главами государств и правительств 22 
июля 2000 года [1]; Женевская Декларация принципов построения информационного 
общества 12 декабря 2003 года и др. [2]. 
Во - вторых, федеральные нормативные правовые акты, действующие на всей 

территории РФ. Это, в первую очередь, Конституция Российской Федерации [3], 
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149 - ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8 - ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» [4]; Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и т.д. 
Группа регионального законодательства. На примере законодательства Курганской 

области к ней следует отнести Постановление Правительства Курганской области от 
18.12.2013 г. № 1596 - ПП «Об обеспечении доступности получения гражданами 
информации о деятельности органов государственной власти Курганской области и 
социально значимой информации»; закон Курганской области от 10.03.1999 г. № 4 - ОЗ «О 
правовых актах в Курганской области» и другие. 
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Четвертую группу составляют документы органов местного самоуправления. 
Современное состояние взаимодействия исполнительных органов власти с институтами 

гражданского общества рассмотрим на примере Администрации города Шадринска. 
В соответствии со ст. 22 Устава города Шадринска в структуру органов местного 

самоуправления входят: 
 Шадринская городская Дума; 
 Глава города Шадринска; 
 Администрация города Шадринска; 
 Контрольная палата города Шадринска [5]. 
Администрация муниципального образования обладает правами юридического лица в 

соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, и Уставом города Шадринска. 
Правовую основу деятельности администрации составляют общепризнанные принципы 

и нормы международного права, международные договоры РФ, Конституция РФ, 
федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные акты 
Российской Федерации, законы и иные нормативные акты Курганской области, Устав 
муниципального образования, решения Шадринской городской Думы и прочие 
муниципальные правовые акты. 
Для того, чтобы оценить эффективность деятельности администрации по связям с 

общественностью в рамках исследования была проведена экспертная оценка 
эффективности деятельности администрации города Шадринска по связям с 
общественностью.  
В качестве экспертов выступили: 
1. Начальник организационно - управленческого (общего) отдела Администрации города 

Шадринска;  
2. Главный специалист отдела информационных технологий Администрации города 

Шадринска; 
3. Представить Курганской областной общественной организации «Центр социальных и 

правовых инициатив «Линия защиты»;  
4. Представитель Общественной палаты муниципального образования – город 

Шадринск. 
В таблице 1 представлены результаты экспертной оценки работы органов местного 

самоуправления города Шадринска Курганской области по связям с общественностью (см. 
табл. 1). 

 
Таблица 1  Результаты экспертной оценки работы администрации  

по связям с общественностью в городе Шадринске 
Оцениваемый фактор  Эксперт1 Эксперт2 Эксперт3 Эксперт 

4  
Средняя 
оценка 

Организация встреч главы 
администрации с 
населением 

5 5 5 5 5 

Результативность работы с 
обращениями граждан 

4 5 5 4 4,5 
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Информационное, 
нормативное и 
методическое обеспечение 
(поддержка граждан) 

3 4 3 2 3 

Информирование населения 
(прозрачность) 

3 4 2 3 3 

Общее качество работы по 
связям с общественностью  

4 3 5 4 4 

Проведение 
мониторинговых и 
аналитических мероприятий 
в процессе работы по связям 
с общественностью  

3 3 3 3 3 

Уровень компетентности 
специалистов, работающих в 
сфере связей с 
общественностью 

5 4 3 4 4 

Общая оценка 
эффективности работы с 
обращениями граждан 

    3,78 

 
Оценка проводилась по пятибалльной шкале: 
1 – очень плохо;  
2 – плохо; 
3 – удовлетворительно;  
4 –хорошо;  
5 – отлично. 
Из представленных в таблице 1 данных видно, что эксперты на отлично оценили лишь 

организацию встреч населения с руководством органов местного самоуправления (все 
эксперты дали оценку 5 баллов). При этом достаточно низко оценено проведение 
мониторинговых и аналитических мероприятий при планировании и организации проверок 
(средняя оценка экспертов – 3 балла), информационное, нормативное и методическое 
обеспечение (поддержка) – средняя оценка 3,0 балла, прозрачность информационного 
обеспечения – средняя оценка 3 балла.  
В результате общая оценка эффективности работы по связям с общественностью в 

администрации города Шадринск составила 3,78 балла, что выше удовлетворительного 
уровня.  
Таким образом, руководству органов местного самоуправления городского округа 

необходимо принимать меры для устранения имеющихся проблем в части реализации 
эффективной работы по связям с общественностью и реализации мероприятий 
информационной политики. 
На сегодняшний день очевидно, что от того, насколько успешно будут функционировать 

административно - правовые механизмы органов МСУ в части работы по связям с 
общественностью, насколько оперативно и эффективно будет реагировать на обращения 
граждан исполнительная власть, можно судить об эффективности и состоятельности 
государства в целом.  
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Основной проблемой во взаимодействии органов исполнительной власти и институтов 
гражданского общества можно выделить отсутствие на муниципальном уровне нормативно 
- правового акта, который бы регулировал способы и формы такого взаимодействия, 
несмотря на то, что федеральное законодательство позволяет принимать такие нормативно 
- правовые акты. 
Так, в целях оказания содействия главе государства в реализации его конституционных 

полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
содействия развитию институтов гражданского общества при главе российского 
государства функционирует Совет по развитию гражданского общества и правам человека. 
Нормативно - правовую базу деятельности Совета на федеральном уровне составляет 

Указ Президента Российской Федерации № 120 от 01.02.2011 г. (ред. от 17.09.2020) «О 
Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека». 
Таким образом, в целях реализации государственной политики в области содействия 

развитию институтов гражданского общества, поддержки правозащитного движения, учета 
прав и законных интересов общественных объединений, правозащитных, религиозных и 
иных организаций при общественной оценке деятельности органов исполнительной власти, 
обеспечения защиты прав и свобод человека на территории города Шадринска можно 
рекомендовать создать Совет при Главе города Шадринска по развитию гражданского 
общества и правам человека. 
Совет при Главе города Шадринска по развитию гражданского общества и правам 

человека будет являться консультативным органом, образованным в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», для содействия формированию и 
развитию институтов гражданского общества, развития партнерских отношений между 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, некоммерческими 
организациями. 
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ДОМАШНИЙ АРЕСТ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 
 

Аннотация 
Актуальность темы исследования предопределена спорными вопросами 

реализации меры пресечения в виде домашнего ареста в уголовном процессе. 
Несмотря на то, что норма, регулирующая домашний арест действует уже более 
восемнадцати лет, однако на практике она так и не стала альтернативой заключению 
под стражей. В статье анализируются статистические данные, мнения различных 
авторов, а также судебная практика. 
Ключевые слова 
Мера пресечения, домашний арест, подозреваемый, обвиняемый, ограничения 

прав и свобод граждан, жилое помещение 
Введение в систему мер пресечения домашнего ареста в Уголовно - 

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее УПК РФ) 2001 г. [1] было 
обусловлено гуманизацией уголовного судопроизводства в Российской Федерации, 
в том числе путем сокращения числа случаев избрания и применения такой меры 
пресечения как заключение под стражу и непосредственное содержание под 
стражей. Согласно статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ, на 
практике домашний арест стал применяться только в 2004 г., когда было 
зафиксировано 838 случаев избрания данной меры пресечения. И с каждым годом 
данный показатель только возрастал. В 2019 г. данный показатель составил: в суд 
поступило 6965 ходатайств об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, 
из них удовлетворено 6037, отказано в удовлетворении – 803, прекращено – 126, в 
отношении несовершеннолетних – 237. За первое полугодие 2020 г. данные 
показатели составили соответственно: 3897, из них удовлетворено – 3349, отказано в 
удовлетворении – 471, прекращено – 66, в отношении несовершеннолетних – 97. 
Однако, процент (4 - 5 % ) применения меры пресечения в виде домашнего ареста 
все же остается не столь велик по сравнению с иными мерами пресечения [2]. 
Обратимся к понятию и сущности домашнего ареста. Так, В. А. Светочев 

определяет домашний арест следующим образом: «сущность домашнего ареста 
заключается в ограничении прав и свобод обвиняемого (в исключительных случаях 
подозреваемого) посредством судебного установления ограничений и запретов, 
связанных со свободою передвижения, когда полная изоляция лица не вызвана 
необходимостью, общением с определенными лицами, получением и отправлением 
корреспонденции, ведением переговоров с использованием любых средств связи, с 
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учетом его возраста, состояния здоровья, семейного положения и других 
обстоятельств»[5]. 
Г.С. Русман «понимает под домашним арестом ограничение свободы 

подозреваемого, обвиняемого в виде полной или частичной изоляции его от 
общества с установлением запретов на общение, предусмотренных УПК РФ» [4]. По 
мнению О. И. Цоколовой, «домашний арест – это мера пресечения, состоящая в 
ограничении свободы передвижения обвиняемого и запрете на общение и 
переговоры с другими лицами»[6]. Ю.Г. Овчинников «под домашним арестом 
понимает меру процессуального принуждения, избираемую по решению суда в 
судебном заседании по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет, в отношении 
обвиняемого, в исключительных случаях – подозреваемого, оказывающая 
воздействие путем существенного ограничения личной свободы (с сохранением 
права проживать в его жилище) и возложения запретов общаться с определенными 
лицами, получать и отправлять корреспонденцию, вести переговоры с 
использованием любых средств связи»[3]. 
Подводя итог, отметим, что в настоящее время домашний арест не стал реальной 

альтернативой содержанию под стражей. Из содержания ст. 107 УПК РФ следует, 
что «домашний арест избирается по судебному решению и заключается в 
нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом 
помещении, в котором он проживает, с возможным возложением запретов общаться 
с определенными лицами, отправлять и получать почтово - телеграфные 
отправления, использовать средства связи и информационно - 
телекоммуникационную сеть «Интернет»». 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОМАШНЕГО АРЕСТА  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ  

 
Аннотация 
В статье анализируется правовое регулирование домашнего ареста в уголовном процессе 

России в современный период. Авторы анализируют развитие меры пресечения с момента 
принятия Уголовно - процессуального кодекса РФ по настоящее время. 
Ключевые слова 
Мера пресечения, домашний арест, уголовное дело, ограничение прав и свобод граждан. 
Принятая в 1991 году Концепция судебной реформы в РСФСР, определяя гарантии прав 

личности, устанавливала необходимость существенного облегчения условий содержания 
под стражей до суда и введения новой меры пресечения – домашнего ареста [1].  
По мнению А.Е. Григорьевой, «домашний арест должен составить альтернативу 

заключению под стражу, в этом автор усматривала специальную цель данной меры 
пресечения»[5]. Согласно первоначальной редакции ст. 107 УПК РФ, домашний арест 
заключался в ограничениях, связанных со свободой передвижения подозреваемого, 
обвиняемого, а также в запрете: общаться с определенными лицами; получать и отправлять 
корреспонденцию; вести переговоры с использованием любых средств связи. В указанной 
норме не конкретизировалось место нахождения подозреваемого, обвиняемого под 
домашним арестом, не был указан срок, на который могла избираться данная мера 
пресечения, не предусматривался запрет пользования информационно - 
телекоммуникационной системой «Интернет», которая только развивалась в Российской 
Федерации в момент принятия УПК РФ. Кроме того, норма не содержала возможности 
использования подозреваемым, обвиняемым телефонной связи в экстренных ситуациях, то 
есть для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, 
аварийно - спасательных служб, а также для общения с контролирующим органом, 
дознавателем, со следователем. В законе не был урегулирован процессуальный механизм 
применения домашнего ареста, не определены органы и должностные лица, 
осуществляющие контроль за исполнением подозреваемым, обвиняемым ограничений и 
запретов, наложенных судом при избрании данной меры пресечения, не был решен вопрос 
продления ее срока. 
Для устранения отмеченных недостатков, породивших многочисленные трудности на 

практике при избрании и применении меры пресечения в виде домашнего ареста, 
Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 420 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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[2] статья 107 УПК РФ была изложена в новой редакции. Однако, и новая редакция ст. 107 
УПК РФ не разрешила многие вопросы применения меры пресечения в виде домашнего 
ареста. Так, отсутствует четкое и детальное регулирование порядка избрания меры 
пресечения в виде домашнего ареста, в этих целях в соответствии с ч. 3 ст. 107 УПК РФ 
применяется порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.  

11 февраля 2013 года Федеральным законом № 7 - ФЗ «О внесении изменения в статью 
107 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации»[3] были внесены 
изменения, согласно которым, в срок домашнего ареста засчитывается время содержания 
под стражей. При этом совокупный срок домашнего ареста и содержания под стражей не 
должен превышать предельный срок содержания под стражей. 
Очередная попытка улучшения правового регулирования избрания и применения 

домашнего ареста была осуществлена в 2018 году. Согласно внесенным в ст. 107 УПК РФ 
изменениям, домашний арест заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого 
в изоляции (при этом, по сравнению с предыдущей редакцией, из нормы были исключены 
слова «полной либо частичной») от общества в жилом помещении, в котором он проживает 
в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением 
запретов и осуществлением за ним контроля. 
Продолжая совершенствовать правовое регулирование применения домашнего ареста, 

законодатель Федеральным законом от 03.07.2018 г. № 186 - ФЗ «О внесении изменений в 
статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации» [4] ввел правовую норму, согласно 
которой время нахождения лица под домашним арестом засчитывается в срок содержания 
лица под стражей до судебного разбирательства и в срок лишения свободы из расчета два 
дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или 
лишения свободы. Это позволило достичь справедливого назначения наказания, так как 
уравнение срока домашнего ареста со сроком содержания лица под стражей не 
соответствовало бы социальной справедливости. 
Таким образом, домашний арест в системе мер пресечения занимает особое место. С 

одной стороны, он существенно ограничивает конституционные права подозреваемого, 
обвиняемого, на что указывают: исключительность судебного решения при избрании 
данной меры; ограничение свободы передвижения, которое уступает лишь заключению 
под стражу; установление запретов; применение к обвиняемому домашнего ареста за более 
тяжкие преступления, чем остальные меры пресечения (исключение составляет заключение 
под стражу). С другой стороны, домашний арест есть гуманная мера, позволяющая 
содержать подозреваемого, обвиняемого в условиях «мягкой» изоляции, что позволяет 
последним наиболее полно реализовать свои права на досудебном производстве. 
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Аннотация 
Одним из важных условий при продаже и приобретении бизнеса являются заверения об 

обстоятельствах. В работе рассмотрена конструкция заверений об обстоятельствах, 
проведено сравнение конструкции в российском праве с аналогами, существующими в 
странах с англосаксонской правовой системой. Проведен анализ последствий 
недостоверности заверений об обстоятельствах.  
Ключевые слова 
Продажа бизнеса, заверения об обстоятельствах, гарантии, правовая природа 

ответственности.  
 
При продаже и приобретении бизнеса одним из важнейших условий при заключении 

договора является указание в нем заверений об обстоятельствах. Эта конструкция 
позволяет закрепить важные заверения продавца в отношении продаваемой организации / 
имущественного комплекса. Однако для того, чтобы положения, включающие заверения об 
обстоятельствах, были действующими, а не просто провозглашались, важно выявить 
правовую природу заверений об обстоятельствах. 
Конструкция заверений об обстоятельствах заимствована из англосаксонской правовой 

системы, таких ее категорий, как ложные заверения и акцессорные гарантии. Формальное 
различие между конструкциями заверений (representation) и гарантий (warranties) 
заключается в том, что если заверения лишь утверждают наличие того или иного 
обстоятельства, которое может не являться условием договора, то гарантии всегда являются 
условиями договорной ответственности [5, с. 32]. Ст. 431.2 ГК РФ старается заимствовать 
лучшее из английских заверений и гарантий и их континентальных аналогов, но не 
разграничивает их последовательно[1]. Анализ зарубежного опыта приводит к пониманию 
проблемы ст. 431.2 ГК - невозможность однозначно решить базовый вопрос о деликтной 
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или договорной правовой природе ответственности, возникающей из сообщения 
контрагенту недостоверных сведений, в российском праве [2, с. 40 - 42]. В развитых 
зарубежных правопорядках (Англия, США, Германия, Франция) вопросы ответственности 
за недостоверные заверения принято относить к области деликтного, а гарантии - 
договорного права [4, с. 161]. 
Статьей 431.2 ГК РФ предусмотрена обязанность возмещения убытков или уплаты 

неустойки лица, которое при заключении договора, а также на любой из стадий 
договорного правоотношения дало другой стороне недостоверные заверения об 
обстоятельствах, имеющих значение для контрагента. К числу таких сведений можно 
отнести информацию как в отношении качественных характеристик приобретаемого 
имущества (например, страна происхождения продаваемого автомобиля), так и характера 
оказываемых услуг (например, указание на афише информации о живом музыкальном 
исполнении) [3, с. 75]. 
Разъяснения порядка применения ст. 431.2 ГК РФ дал Пленума Верховного Суда РФ 

в Постановлении от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и 
толковании договора"[7].  
Следует обратить внимание на то, что ст. 431.2 ГК РФ по ходу прохождения в 

Государственной Думе потеряла важное условие в п. 1 о том, что для привлечения к 
ответственности за предоставление ложных заверений необходимо установить, что 
реципиент сообщаемых сведений разумно полагался на их достоверность. В 
итоговой же редакции абз. 3 п. 1 требует, чтобы лицо, делающее заверения, разумно 
исходило из того, что контрагент будет полагаться на них, однако требование к 
самому адресату полагаться на их достоверность в качестве необходимого условия 
не установлено. Из - за этого можно выявить, что достаточно лишь одного расчета 
заверяющего на то, что контрагент полагается на достоверность сообщаемых 
сведений - вне зависимости от того, как реципиент информации в действительности 
к ней относился. Такое понимание некорректно, и отмеченный пробел можно было 
восполнить толкованием, учитывая деликтную природу ответственности за 
недостоверность заверений. Например, если доказано, что получатель заверений 
осознавал их недостоверность, не полагался на них и все равно заключил сделку, то 
он, по существу, дал свое согласие на возможное причинение себе вреда и 
ответственность заверяющего (делинквента) должна исключаться по правилам абз. 2 
п. 3 ст. 1064 ГК РФ. 
Также есть противоречия с принципом публичной достоверности реестра: освобождают 

ли "заверения об обстоятельствах" от проверки информации из ЕГРН или ЕГРЮЛ? Первая 
судебная практика после введения ст. 431.2 ГК РФ стала склоняться к отрицательному 
ответу: никакие заверения не отменяют фикцию знания публики о содержании 
общедоступной информации специальных реестров [8]. Постановление N 49 в абз. 1 п. 35 
изменяет этот подход, однако непонятно, распространяется ли он только на случаи 
"неосмотрительности" контрагента или же устанавливает ответственность заверяющего 
даже в ситуации заведомой недостоверности заверений для обеих сторон сделки. 
Актуален вопрос и о сроке действия обязательства отвечать за недостоверность 

"заверений об обстоятельствах" и о последствиях отсутствия этого срока в договоре – в 
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науке, как в судебной практике, это почти не обсуждалось. Представляется, что в 
заверениях об обстоятельствах должно содержаться не обязательство сторон что - либо 
сделать, а подтверждение факта, то есть «заверение» о существующем положении в 
отношении чего - либо.  
Из содержания ст. 431.2 ГК РФ не следует, что заверения подлежат обязательному 

указанию в тексте договора. В свою очередь Верховный Суд РФ указал на необходимость 
соблюдения специальной формы заверения - оно должно быть явным и недвусмысленным. 
В науке есть предложения о необходимости нотариального удостоверения заверения об 

обстоятельствах [6, с. 34]. Однако по моему мнению, достаточно выделения в самом 
договоре таких заверений отдельной главой (т.е. чтобы можно было определить, что это 
заверения).  
Таким образом, несмотря на актуальное Постановление Пленума Верховного суда № 49, 

а также учет зарубежного опыта при введении в ГК ст. 321.2, все еще существует 
множество неразрешенных проблем и вопросов. Соответственно, при продаже бизнеса и 
составлении, к примеру, договора купли - продажи доли в уставном капитале Общества, 
важно не только само указание в тексте заверений продавца, но и тщательное их 
исследование покупателем на предмет реальности использования этих положений в случае 
нарушения заверений (или указания неверной информации в отношении Общества, его 
имущества).  
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Аннотация: 
Автор обращает внимание на такой принцип уголовного судопроизводства, как 

обеспечение обвиняемому и подозреваемому права на защиту, предусмотренный ст. 16 
УПК РФ. Содержание данного принципа также отражается в правовых положениях 
Конституции РФ, что подтверждает проявление демократического строя Российской 
Федерации. Обеспечение права на защиту является важнейшим условием для соблюдения 
законности в процессе расследования преступлений, а также отправления правосудия. В 
статье проведен анализ положений Конституции РФ, Уголовно - процессуального кодекса 
РФ, а также иных нормативных правовых актов, относящихся к реализации принципа 
обеспечения обвиняемому и подозреваемому права на защиту. 
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Право на судебную защиту относится к основным неотчуждаемым правам и свободам 

человека. Согласно законодательству Российской Федерации, лицо, обвиняемое в 
совершении преступления, имеет право на защиту, и может это делать лично или с 
помощью выбранного им самим защитника либо, в случае отсутствия достаточных 
денежных средств для оплаты услуг защитника, пользоваться услугами назначенного ему 
защитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия [1,5]. 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 30 июня 2015 г. закрепляет, что 

право на защиту каждого, кто подвергся уголовному преследованию, признается и 
гарантируется Конституцией Российской Федерации (ст.ст. 17, 45, 46, 48, 123), 
общепризнанными принципами и нормами международного права и международными 
договорами Российской Федерации в качестве одного из основных прав человека и 
гражданина. 
Порядок реализации права на получение квалифицированной, в том числе в случаях, 

предусмотренных законом, бесплатной юридической помощи определяется Уголовно - 
процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ), при применении 
норм которого должны учитываться правовые позиции Конституционного Суда РФ и 
практика Европейского Суда по правам человека [2, 1]. 
Однако в Конвенции о защите прав человека и основных свобод указано, что каждый 

обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет право на защиту, но стоит 
отметить, что и каждый задержанный, или же заключенный под стражу, обвиняемый в 
совершении уголовного преступления вправе обратиться за помощью защитника 
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непосредственно с момента задержания, заключения под стражу, либо же предъявления 
соответствующего обвинения [3, 13]. 
При этом факт проведения в отношении конкретного лица следственных действий, 

например таких как, предъявление для опознания, допрос, обыск, а также применение иных 
мер, предпринимаемых в целях изобличения или свидетельствующих о наличии против 
лица подозрений, обязывает предоставить уголовно преследуемому лицу возможность 
обратиться за помощью к адвокату (защитнику). Иначе говоря, требование, 
предусмотренное ч. 1 ст. 16 УПК РФ, согласно которому подозреваемому и обвиняемому 
обеспечивается право на защиту, и аналогичное положение, закрепленное в ч. 1 ст. 49 УПК 
РФ, подлежат расширительному толкованию. Право на защиту и защитник имеются не 
только у подозреваемого и обвиняемого. И как следствие тому – лицо, в отношении 
которого осуществляются процессуальные действия по проверке его причастности к 
совершению преступления, может не быть ни подозреваемым, ни обвиняемым. 
Предполагается, что таковыми являются любые лица, в отношении которых 

предприняты уголовно - процессуальные меры, реально ограничивающие их свободу и 
(или) личную неприкосновенность, в том числе до того, как они приобретут статус 
подозреваемого (обвиняемого). Лицо может являться названным субъектом уголовного 
процесса с момента начала осуществления в отношении его от имени государства 
уголовного преследования, в каких бы формах таковое не было реализовано. Или, иначе, во 
всех случаях, когда его права и (или) свободы существенно затрагиваются или могут быть 
существенно затронуты действиями и (или) мерами, связанными с уголовным 
преследованием [4, 7]. 
Кроме того, в Конституции РФ, предусмотрено право на презумпцию невиновности, 

которое также закреплено в ст. 14 УПК РФ. Данное право предполагает, что каждое лицо 
считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном законодательством порядке и установлена вступившим в законную силу 
приговором суда. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в 
защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения [5, 17]. Таким 
образом, презумпция невиновности также участвует в обеспечении права на защиту. 
Право на защиту предполагает реализацию еще одного принципа уголовного 

судопроизводства, предусмотренного ст. 15 УПК РФ, – ведение уголовного процесса в 
режиме состязательности, где процессуальные антагонисты наделяются определенным 
перечнем прав, поэтому обвиняемый (подозреваемый) имеет право лично либо при 
помощи защитника опровергнуть предъявляемое ему обвинение (подозрение). Российское 
уголовно - процессуальное законодательство, помимо этого, настаивает на том, что 
дознаватель, следователь, прокурор и суд в свою очередь обязаны гарантировать, 
обвиняемому (подозреваемому) возможность пользоваться своими правами, которые в 
обязательном порядке, установленном законодательством, должны быть подробно, 
доступно и доходчиво разъяснены обвиняемому (подозреваемому).  
Таким образом, право на защиту – это правовая возможность, предусмотренная как 

российским законодательством (Конституция РФ, УПК РФ), так и международными 
правовыми актами, обеспечивающая тот факт, что обвиняемому и подозреваемому данное 
право должно не просто провозглашаться, но и в обязательном порядке должно 
обеспечиваться, сочетая в себе различные принципы уголовного судопроизводства.  
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do not have direct constitutional grounds. These are the rights to free material and household 
support, personal safety, psychological assistance and courteous treatment.  
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material and household support. 

 
В общей теории права, а также в отраслевых юридических науках праву в объективном 

смысле как выраженной в различных источниках упорядоченной совокупности 
юридических норм соответствует его понимание в субъективном смысле как 
гарантированной государством меры возможного поведения субъекта. В структуре 
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субъективного права обычно выделяют право на собственные активные действия, право 
требования определенного поведения от других и право притязания, т. е. право обращения 
за юридической защитой государства [5, с. 13].  
Обратимся к Уголовно - исполнительному кодексу. Ст. 10 (ч. 2) УИК РФ, в частности, 

определяет, что «при исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы 
граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными 
уголовным, уголовно - исполнительным и иным законодательством Российской 
Федерации». Буквальное толкование этой формулировки приводит к выводу, что все права 
осужденных в исправительных учреждениях представляют собой в той или иной степени 
модификацию установленных Конституцией и общеотраслевым законодательством 
общегражданских прав личности, в силу чего одна группа гражданских прав остается без 
изменений (право на жизнь, презумпция невиновности и др.), другой группы прав 
осужденный лишается (право избирать и быть избранным), третья, наиболее 
многочисленная группа прав, реализуется в особом порядке (право на обращение, на 
охрану здоровья, право на свободу совести и свободу вероисповедания, право 
собственности и т. п.) [4, с. 22]. 
Однако следует уточнить, что не все специальные права осужденных укладываются в 

такую классификацию, представляя собой лишь сохранение, «остаток» или модификацию 
конституционных и общегражданских прав. Ст. 99 УИК РФ «Материально - бытовое 
обеспечение осужденных к лишению свободы» не использует термин «право 
осужденных». В то же время она определяет нормативы жилой площади на одного 
осужденного к лишению свободы, говорит об обязательном предоставлении осужденным 
индивидуальных спальных мест и постельных принадлежностей, одежды по сезону с 
учетом пола и климатических условий, индивидуальных средств гигиены, питания по 
установленным нормам. 
Согласно ч. 4 ст. 99 УИК РФ осужденные, получающие заработную плату, и 

осужденные, получающие пенсию, возмещают стоимость питания, одежды, коммунально - 
бытовых услуг и средств гигиены, кроме стоимости специального питания и специальной 
одежды. С осужденных, уклоняющихся от работы, указанные расходы удерживаются из 
средств, имеющихся на их лицевых счетах. Однако если осужденные не работают по не 
зависящим от них причинам, а также не получают пенсии, они обеспечиваются питанием и 
предметами первой необходимости за счет государства (ч. 3 ст. 99 УИК РФ). Очевидно, что 
это правило распространяется также на предоставляемые осужденным одежду и 
коммунально - бытовые услуги.  
Из приведенной выше статьи вытекает право осужденного в предусмотренных законом 

случаях на бесплатное (или «за счет государства») получение питания, одежды, обуви, 
коммунально - бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены по установленным 
нормативам, т. е. с позиций теории субъективных прав — право требования. Однако ни в 
отраслевом законодательстве, ни тем более в Конституции невозможно обнаружить 
общегражданскую норму, модификацией которой можно было бы считать рассмотренные 
выше положения ст. 99 УИК РФ. Аналогичным образом можно трактовать ст. 13 УИК РФ 
«Право осужденных на личную безопасность». Хотя эта норма расположена в Общей части 
Кодекса, из нее следует, что она распространяется лишь на учреждения, исполняющие 
наказания в виде лишения свободы или принудительных работ (арест в России не 
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назначается и не исполняется). Едва ли можно согласиться с суждением, что закрепленное в 
данной статье право осужденных — это общегражданское право личности [3, с. 96] либо 
его модификация. Конституция России закрепляет право граждан на жизнь (ст. 20), право 
на свободу от пыток, насилия, другого жестокого или унижающего человеческое 
достоинство обращения или наказания (ч. 2 ст. 21), свободу и личную неприкосновенность 
(ч. 1 ст. 22).  
На наш взгляд, аналогичная тенденция (перевод безличных функциональных 

установлений типа «обеспечивается», «устанавливается», «предоставляется» и т. д.) в 
плоскость субъективных прав осужденных вполне оправдана и наблюдается в развитии 
отечественного уголовно - исполнительного законодательства.  
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Аннотация 
Статья посвящена концепции партисипативного управления, которая рассматривается 

как способ преодоления правового нигилизма. Излагается авторский подход к решению 
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данного явления, а также его прикладное значение. В итоге автор приходит к выводу, что 
данная концепция позволит не только преодолеть правовой нигилизм, но и существенно 
увеличит эффективность деятельности работника. 
Ключевые слова 
Правовой нигилизм, фасилитация, партисипативность. 
 
В переводе с латинского «нигилизм» переводится как «ничто». Переводя этот термин в 

плоскость различных общественных явлений, он выражает отрицательное отношение 
субъекта (группы, класса) к определенным ценностным установкам, нормам морали, права, 
совокупности тех или иных явлений, а нередко и ко всему массиву принятых в обществе 
норм. Это одна из форм мироощущения, социального поведения, мировоззрения. Нигилизм 
выражается в самых различных ипостасях: неодобрение различными группами населения 
реформ, проводимых в государстве; изменение уклада жизни, возникшее после распада 
Советского Союза (в том числе переход от плановой экономики к рыночной); непринятие 
перемен; различные протестные движения против проведения интенсифицированных 
реформ; несогласие с теми или иными политическими решениями и акциями, неприязнь 
или даже вражда по отношению к государственным институтам и структурам власти, их 
лидерам и так далее. В данной статье рассматриваемое явление будет рассматриваться в 
правовом аспекте. 

И.А. Ильин в своих трудах писал: «Народ, не знающий законов своей страны, ведет 
внеправовую жизнь или довольствуется... неустойчивыми зачатками права. ... Народу 
необходимо и достойно знать законы, это входит в состав правовой жизни. Поэтому нелеп 
и опасен такой порядок, при котором народу недоступно знание права... Человеку, как 
существу духовному, невозможно жить на земле вне права»2. Нельзя не упомянуть еще 
одну немаловажную деталь, упомянутую русским философом в одном из своих трудов: 
«Честным, законопослушным можно быть только по личной убежденности, в силу личного 
решения. Без этого нет правосознания и лояльности, и гражданин становится не опорой, а 
брешью в правопорядке»3. Из данных высказываний индуктивным путем можно 
сформулировать следующее понятие правового нигилизма в самом широком его 
понимании - отрицательное отношение к праву, закону и правовым формам организации 
общественных отношений. 

Теория партисипативного управления была популярна в сфере трудовых отношений 
США в 1950 - 60 - е годы. Основная концепция заключается в том, что если работник имеет 
возможность и желание принимать участие во внутриорганизационной деятельности и 
получает от этого удовлетворение, то его производительность и качество работы 
возрастает4.  

Таким образом, благодаря партисипативному управлению более полно задействуется 
потенциал человеческих ресурсов организации. Партисипативное управление реализуют по 
следующим направлениям: работник может сам принимать решения, касающиеся ведения 
трудовой деятельности; практикуется принятие групповых решений во главе с 

                                                            
2 Ильин И.А. О сущности правосознания / И.А. Ильин. - М: 1993. – С. 23 - 24 
3 Ильин И.А. Наши задачи / И.А. Ильин. - М.,1993. – С. 19 
4 Зеленцова А.А. Опыт и перспективы развития партисипативного управления в России // Наука и 
искусство управления. Материалы 4 Международного конкурса научных работ. – 2017. – С. 98  
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руководителем; устанавливается личная или групповая ответственность за качество 
продукции; стимулируется участие во внедрении инновационных технологий в 
производство; производственные и функциональные подразделения создаются с учетом 
пожелания работников, что позволяет превратить неформальные группы в устойчиво 
сформировавшиеся организационно - структурные подразделения5.  

Целесообразно рассмотреть вопрос о корреляции правового нигилизма и концепции 
партисипативного управления. Работник, внедренный в общий процесс фасилитации 
(недирективного группового со - управления), становится ответственным звеном за все 
свои действия. Безусловно, санкции, регламентированные Трудовым кодексом РФ, 
например, Главой 39 (Материальная ответственность работника), оставляют свое прежнее 
правовое значение, однако далеко не всегда работник обладает достаточным уровнем 
«доверия» к праву, как социальному явлению. Партисипативное управление поможет 
работодателю и работнику сделать их труд более эффективным, уменьшив, например, 
количество временных издержек, однако и общий уровень ответственности у работника 
вырастет соответственно, что вынужденно подтолкнёт его разобраться в правовых 
вопросах своей деятельности, вследствие чего у работника отпадет мышление, на котором 
зиждется правовой нигилизм, ведь правовой нигилизм нередко возникает не на фоне 
абсолютной грамотности в праве, а на работе отдельных институций. Это может протекать 
в разных формах. Например, работник сможет сообща формулировать положения, 
содержащиеся в локальных нормативных актах. Думается, это будет достаточно условная 
процедура путем указания работником своих «желаний», однако согласно данной 
концепции «чем лучше условия труда, тем эффективнее работа». Английская писательница 
Джейн Остин сказала: «Стоять на своем часто значит проявлять упрямство. Способность к 
разумным уступкам – свидетельство здравого смысла». Нельзя не согласиться, 
действительно, разумные уступки со стороны работодателя не только будут повышать 
эффективность самой работы, но и повышать уровень правовой культуры, 
осведомленности в правовых вопросах своей деятельности и многое другое. В итоге, хоть и 
партисипативное управление будет «бороться» с правовым нигилизмом лишь в 
определенном его проявлении: правовой нигилизм работника, но это делает своеобразный 
шаг к выходу общества из системного кризиса и, как следствие, низкому доверию граждан 
к закону в РФ6. 
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Аннотация 
В статье обосновывается мысль о необходимости поддержания отечественной 

конституционно - правовой наукой традиций и линии преемственности в исследовании 
фундаментальных вопросов государственно - правового развития России. По мнению 
автора, это необходимо для формирования целостного и максимально объективного 
взгляда на актуальные проблемы отечественного конституционного процесса. 
Рассматривая концепцию одного из видных представителей государственной школы права 
А.Д. Градовского (1841 – 1889 гг.), автор акцентирует внимание на идеях мыслителя о 
форме организации государственной власти как определяющего фактора общественного 
развития, о достоинствах конституционной монархии, основанной на сочетании свободы и 
порядка, законности и прав личности под скрепляющим началом традиции монархической 
власти.  
Ключевые слова 
Форма правления, государственная власть, государственное право, конституционная 

монархия. 
Отечественные ученые конституционалисты с особым вниманием и интересом 

относятся сегодня к теоретическому наследию своих исторических предшественников, в 
трудах которых на высочайшем исследовательском уровне представлены самые 
разнообразные, подчас неожиданные, пути решения фундаментальных вопросов 
государственно - правового развития России. Это создает для современной науки прочный 
исторический базис, поддерживает традицию преемственности научных концепций 
различных поколений исследователей, без опоры на которую невозможно целостное 
понимание, а также полноценное всестороннее изучение актуальных проблем 
конституционного права РФ. А.Д. Градовский (1841 – 1889 гг.) – крупнейший 
представитель государственной школы права (наряду с Б.Н. Чичериным, В.Е. Сергеевичем 
и др.), состоявший с 1869 года профессором Петербургского университета. Взгляды А.Д. 
Градовского претерпевали определенные изменения на протяжении всей его жизни – от 
отрицания в первой половине 1860 - х гг. идеи самобытности России и мысли о 
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необходимости заимствования ею опыта Запада для выхода на путь прогресса, до 
поддержки славянофильской традиции уже в конце 60 - х гг. XIX в.  
Определяющим фактором общественного развития ученый считал институт государства 

и государственную власть. Являясь историческим феноменом, государство, по мысли А.Д. 
Градовского, подчинено условиям времени и пространства, влияющим на его форму, 
зависит от условий развития и законов прогресса. При этом каждой стадии общественного 
развития должна соответствовать пригодная ей форма государства, выражаемая в способе 
управления и осуществления власти. В своих фундаментальных трудах «Государственное 
право важнейших европейских держав» (1885 – 1886 гг.), «Начала русского 
государственного права» (1875 – 1881 гг.), в состоящем из девяти томов «Собрании 
сочинений» Градовский детально рассматривает вопрос о сущности, причинах и условиях 
возникновения различных форм правления. Так, рассматривая вопрос об особенностях 
развития и распространения конституционных учреждений в XIX веке, ученый считает его 
результатом и следствием неких общих условий политической , национальной и 
духовной жизни европейских народов. На основе глубокого исследования историко 
- политического и философского материала по данной проблематике А.Д. 
Градовский определил главным и общим признаком конституционных форм 
самоограничение государственной власти, причем независимо от принадлежности 
ее народу либо монарху с народным представительством. Из этого следует, по 
Градовскому, что тирания и произвол могут исходить не только от царя, но и от 
народа. 
Свое юридическое выражение самоограничение государственной власти находит 

в конституциях, включающих основные юридические и политические нормы, в 
рамках которых должны действовать все, в том числе и законодательная власть. К 
главнейшим чертам конституционных государств ученый относил законное 
обеспечение прав и свобод подданных, а также разделение властей. При этом он 
считал, что данным установлениям полностью соответствует именно монархия как 
«правильная» государственная форма. Автор ставит вопрос следующим образом: 
могут ли все эти права осуществляться непосредственно одним лицом, или органом, 
которому принадлежит верховная власть в государстве? В качестве ответа на 
поставленный вопрос Градовский считает анализ природы различных функций 
государственной власти, совокупность которых разделяется на две категории: одна 
из них предполагает деятельность лица или установления, стоящего выше закона, 
являющегося творцом действующего права, восполняющим его пробелы, 
отменяющим в ряде случаев применение законов. Сюда также относится издание 
законов, их толкование, помилование преступников и т.п. Такою верховною 
властью Градовский видит институт монархии, королевской или императорской 
власти. 
Однако вторая группа властных функций предполагает деятельность органов 

подзаконных, облеченных строго определенными правами и несущих 
ответственность за неправильное пользование данными правами. Сюда относится 
судебная и административная деятельность. Так, например, каждый акт судебной 
власти есть не что иное, как «применение общего закона к отдельному 
случаю…Следовательно, власть, применяющая такой общий закон, сама должна 
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быть подчинена ему; этим обусловливается равенство граждан перед законом и 
единообразие судебной практики», - пишет Градовский [1, с.145]. Итак, 
принадлежность судебной власти непосредственно верховной власти умаляет тем 
самым значение общего закона, в равной степени отражающего права всех граждан. 
Градовский подчеркивает необходимость осуществления правосудия особым 
органом – судом, который «самостоятелен в области применения права, в пределах 
своей компетенции». То же самое относится и к административной деятельности. 
По мнению мыслителя, государственная регламентация, самоуправление и частные 
союзы являются тремя основными способами осуществления разных общественных 
задач, взаимодополняющими друг друга. Отсюда «отношение государства к 
обществу, - пишет ученый, - не есть отношение победителя к побежденному; 
общество участвует в администрации не потому, что оно завоевало себе какие - 
нибудь права; государство содействует осуществлению разных общественных 
интересов не во имя своих верховных прав, отнятых им некогда у общества. Все эти 
силы действуют во имя солидарности всех государственных и общественных целей 
и во имя недостаточности каждой из них в отдельности» [2, с.15]. В целом, считая, 
что власть императора действует непосредственно лишь в законодательстве, что 
составляет важнейшую гарантию юридического порядка в государстве и делает все 
остальные власти подзаконными, ограниченными в пределах своей компетенции, 
вне которой их требования не имеют обязательной силы, Градовский указывает, что 
право внутреннего управления и суда должно основываться на существующих 
законах и вверяться подчиненным правительственным и общественным 
установлениям. 
Примечательно, что исследуя вопрос о причинах появления конституционных 

форм в монархических государствах, Градовский не уделяет внимания новым 
социально - экономическим, политическим процессам, связывая данное явление 
исключительно со специфическими качествами монархии, присущими ей до 
введения конституции. В частности, речь идет о сдерживающей роли монархической 
власти от резких и радикальных государственных переворотов, «внепартийный и 
внеклассовый» характер исторической династии, стабильно высокое положение и 
авторитет монарха при изменениях в парламентском политическом курсе, в партийной 
системе государства. Таким образом, А.Д. Градовский обосновывает необходимость 
гармоничного сочетания в государстве начал свободы и порядка, законности и прав 
личности под скрепляющим началом исторически поддерживаемой традиции 
монархической власти, что позволило ему считать конституционную монархию наиболее 
приближенной к данному идеалу формой правления.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются аспекты государственно – правовой теории профессора В.И. 

Сергеевича (1832 – 1910 гг.), связанные с сущностью и практической реализацией 
принципа парламентаризма. Исследуется позиция ученого по проблеме введения 
представительного начала в государственном управлении, функционирования 
регламентируемого законами и традициями государства института парламентаризма как 
важнейшего условия гармонизации общественных отношений, предупреждения острых 
социальных конфликтов и гармоничной трансформации абсолютных монархий в 
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Глубокое научное осмысление и понимание современных процессов, происходящих в 

сфере конституционно - правового развития России, невозможно без опоры на 
исторический опыт исследования актуальных проблем в данной сфере. В частности, 
большой интерес вызывает сегодня концепция талантливого ученого, одного из 
крупнейших представителей государственной школы права, профессора и ректора 
Императорского Санкт - Петербургского университета В.И. Сергеевича (1832 - 1910 гг.). 
Отличительной особенностью работ ученого стало присущее им богатство историко - 
правовых материалов, не утративших своей научной ценности и в настоящее время, 
например, работа «Русские юридические древности» в 4 - х томах, а также тщательная 
разработка вопросов, касающихся теории и методики государственных наук («Задача и 
метода государственных наук»). Размышляя о проблеме поиска наиболее оптимальной для 
России форме правления, В.И. Сергеевич, как и другие выдающиеся представители 
государственной школы права Б.Н. Чичерин и А.Д. Градовский, считал таковой 
конституционную монархию, которая «делает возможным общение монарха и народа». 
Ученый также указывает на наличие в России древней традиции представительного 

правления, пример которого относится еще к Петровской Руси и выражается в 
деятельности законодательных комиссий с участием выборных представителей. Думал о 
представительстве император Александр I; на столе его кабинета еще в 1809 г. лежал уже 
составленный по его велению Сперанским проект плана государственной думы. Думал о 
представительстве и император Александр II. Дарованное сверху и задолго до 
переживаемых нами теперь событий учреждение представительства (конституция), даже 
«при значительных недостатках, было бы принято с доверием к благим намерениям власти 
и могло бы предотвратить печальный крах всего общественного строя, какой теперь постиг 
наше отечество», - писал Сергеевич уже в 1906 году, когда «благоприятное время» для 
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введения представительства было потеряно, вследствие чего представительство возникло в 
момент всеобщего недовольства и возбуждения» [1, с.29]. 
Считая необходимым введение в России парламентского правления, Сергеевич 

указывает на обязательность двухпалатной системы, так как это способствует «большей 
вдумчивости» и «авторитетности» законодательства. Так, дело законодательства является 
достаточно сложным в и «мудреным», а каждая коллегия, в свою очередь, может быть 
подвержена различным страстям и влияниям, поэтому для правильного решения какого - 
либо политического вопроса недостаточно одностороннего его рассмотрения. Другая 
палата, «иначе составленная, может быть свободна от этих влияний, она внесет в дело 
новые точки зрения». Кроме того, в условиях, когда в любой законодательной палате 
вопросы решаются простым большинством, при 500 членах, например, 255 уже составляют 
это достаточное большинство, в авторитете которого можно сомневаться, так как 255 - за, 
245 – против. В данном случае помогает другая палата: при условии решения ею дела в 
аналогичном порядке и смысле, таким образом, получает большую авторитетность. 
Необходимость двухпалатной системы вызывается и многонациональным составом 
населения России. Рассматривая вопрос о порядке формирования палат парламента, 
Сергеевич особое внимание уделяет проблеме предоставления населению всеобщего 
избирательного права, анализирует сущность, историю возникновения, условия, 
последствия введения данного права, возможности его применения в России [1, с.28]. 
Согласно теории Сергеевича, при всеобщем избирательном праве большинство на выборах 
принадлежит низшим классам общества: крестьянам, работникам, поденщикам, прислуге, 
т.е. низшим классам с точки зрения имущественной и интеллектуальной.  
Завоевав большинство на выборах, данные слои будут избирать, как считал Сергеевич, 

только представителей интересов своей колокольни, которым и будет принадлежать 
господство в парламенте, в связи с чем, общественные и государственные интересы 
потеряют всякое значение. Кроме того, эта «громадная масса» вряд ли способна, по мнению 
ученого, к решению сложнейших вопросов финансовой, банковской, торговой, 
таможенной, железнодорожной и тд. политики. Неосведомленность этих слоев в общих 
государственных вопросах, «малая устойчивость настроения», удовлетворение лишь 
собственных интересов и потребностей чреваты превращением «массы» в легкую добычу и 
жертву эксплуатации «безучастных политиканов», в «послушное орудие в руках искусных 
демагогов и олигархов». 
В связи с этим всеобщее избирательное право, по мнению Сергеевича, далеко не 

является совершенным институтом. Мало того, оно может привести к снижению уровня 
современной культурной жизни, к «установлению таких порядков, которые не имеют 
ничего общего с демократией, во имя которой они проповедываются» [1, с.29]. Даже в 
странах, вставших первыми на путь предоставления всеобщего избирательного права, 
существуют, как указывает автор, определенные пределы в его реализации: возрастной, 
имущественный цензы, ограничения по половому признаку и т.п. (США, Германия, 
Франция, Швейцария). Сергеевич считает наиболее удачным пример английской 
политической практики, в частности, предоставления права голоса народу в достаточно 
широких пределах, но и оставления в стороне лиц, лишенных всякой хозяйственной 
самостоятельности. Таким образом, введение представительного начала в государственном 
управлении, функционирование ограниченного нормами законов и национальными 



252

традициями института парламентаризма является важнейшим условием гармонизации 
общественных отношений, предупреждения острых социальных конфликтов и 
гармоничной трансформации существующих монархий. Российская монархия, по мысли 
ученого, должна была стать конституционной монархией , так как это наиболее 
подходящий, с точки зрения большинства представителей государственной школы права, 
соответствующий национально - культурным традициям России образ правления, а 
самодержавие, абсолютная монархия уже не удовлетворяют требованиям времени.  
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В Российской Федерации в настоящее время уделяется огромное внимание вопросам 

правовой регламентации брачных отношений, в которых одним из участников выступает 
иностранный гражданин. Поэтому вопроса эффективного правоприменения института 
расторжения брака с иностранным гражданином является особенно актуальным.  
В процедуре расторжения брака применяется законодательство страны гражданства 

одного ли обоих супругов. В отдельных случаях применимым является закон государства 
по месту жительства мужа, что, по нашему мнению, является неприемлемым, поскольку 
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противоречит принципу равенства супругов в семье. Кроме того, существующие источники 
международно - правового регулирования семейных отношений в рассматриваемом 
вопросе выглядят явно устаревшими, что требует со стороны мирового сообщества их 
обновления [4, с. 104].  
На основании вышеизложенного, предлагаем урегулировать актуальный вопрос 

правоприменения следующим образом: разработать международно - правовой документ, 
регламентирующий коллизионные вопросы регулирования заключения и расторжения 
брака. В данном документе закрепить право сторон брачных отношений на выбор 
применимого законодательства по вопросам расторжения брака. В контексте 
предложенного решения следует понимать расторжение брака как прекращение брака, 
осуществлять выбор законодательства из соответствующих правовых систем государств, 
гражданами которых являются супруги.  
Сопоставление зарубежного и отечественного семейного законодательства позволил нам 

выделить иные проблемы и некоторые механизмы, восприятие которых отечественным 
законодателем может усовершенствовать регламентацию отношений по расторжению 
браков российских и иностранных граждан. К урегулированию противоречий могут быть 
привлечены сторонние специалисты (представители общественных организаций, семейные 
психологи и т. д.). Тем самым, происходит сглаживание отношений, что нередко приводит 
к восстановлению семьи [3, с. 386]. 
В рамках рассмотрения зарубежного и отечественного семейного законодательства 

предлагаем конкретизировать норму пункта 2 ст. 2 СК РФ в части расширения мер, 
которые могут быть предприняты в судебном разбирательстве в рамках примирения 
сторон. К таким мерам, по нашему мнению, можно отнести порядок привлечения 
медиатора – лица, которое обладает специальными знаниями в сфере семейных 
правоотношений. Основной задачей медиатора может выступать участие в мирном 
урегулировании семейного конфликта, а также по возможности принятие мер к 
восстановлению семьи. Также следует отметить, что в законодательстве РФ существует 
необходимость введения института разлучения супругов в судебном порядке, так 
называемой сепарации. Данный институт активно используется за рубежом, например, в 
Италии, Франции, США, Великобритании, Швейцарии и т.д.) 
На практике, напряженные отношения между супругами при их совместном проживании 

только усугубляются, провоцируя их к принятию эмоциональных решений, способных 
нанести вред не только им самим, но и их детям. Установление в судебном порядке 
раздельного проживания супругов создает условия для принятия ими более взвешенных 
решений относительно своей будущей личной жизни. В качестве альтернативы 
расторжению брака, институт сепарации имеет ряд преимуществ, состоящих в сохранении 
некоторых социальных прав, режима раздельного имущества, отсутствия презумпции 
отцовства [2, с.45]. К числу иных законодательных мер, способных оказать положительное 
влияние на процесс судебного рассмотрения дел по расторжению браков, следует отнести 
закрепление обязанности суда по извещению супруга, не явившегося в судебное заседание 
в связи с нахождением за пределами Российской Федерации.  
Таким образом, подводя итог можно отметить, что на современном этапе развития 

общественных отношений необходимость правового регулирования прекращения брака не 
ставится под сомнение. 
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В России не так давно получил определенный резонанс законопроект № 1056247 - 6, 

подготовленный Госсоветом Республики Татарстан в 2016 г., содержащий предложения 
увеличить срок рассмотрения дела в суде с одного до трех месяцев; запретить заочное 
производство без выяснения мнения второго супруга; предоставить судам право принимать 
меры для примирения собравшихся разводиться мужа и жены, если у них есть дети, не 
достигшие совершеннолетнего возраста, а одна из сторон не соглашается на расторжение 
брака (с отложением) на срок до шести месяцев [4, с.116].  
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Известно, что в рамках бракоразводного процесса суд обязан по собственной инициативе 
разрешать многочисленные вопросы, например, места жительства и порядок общения 
детей, порядок уплаты алиментов, вопросы раздела совместно нажитого имущества и др. 
подчеркнем, что данные нормы законодательства РФ (в частности, Семейного кодекса РФ 
[1]), в определенном ракурсе коллизионируют с основными правилами российского 
гражданского процесса.  
Таким образом, на основании вышеизложенных умозаключений представляется 

уместным сформулировать три возможных направления совершенствования процедуры 
расторжения брака: 

1. Внести изменения в порядок расторжения брака. Ряд таких изменений был 
сформулирован в вышеуказанной законодательной инициативе: установление общего 
срока рассмотрения дела не менее трех месяцев; обязательное выяснение мнения супруга, 
не являющегося инициатором развода; предоставление судам права принимать меры для 
примирения разводящихся супругов, если у них есть несовершеннолетние дети, а одна из 
сторон не соглашается явным образом на расторжение брака. Следует примирение в 
результате пассивного ожидания очередного судебного разбирательства происходит 
достаточно редко. Активное участие медиатора (психолога) происходит относительно 
редко. Участие медиатора существенно увеличивает шансы на примирение сторон. 
Медиатор хотя и не предлагает сторонам готового решения, однако своими активными 
действиями формулирует условия для его нахождения. Следовательно, необходимо 
обеспечить взаимодействие специалиста - медиатора с обеими сторонами семейного 
конфликта.  
В связи с чем, считаем необходимым добавить в СК РФ норму о праве суда обязать одну 

из сторон явится для общения медиатора (психолога), если для такой стороны он посчитаем 
такое участие необходимым, а также бесплатным. Одна из сторон вправе оплачивать 
услуги медиатора, если специалист работает на возмездной основе и не является 
представителем (сотрудником) государственной или муниципальной организации [3, 
с.113]. 
Все указанные предложения не меняют ни принципа добровольности развода, ни 

реализованной в нашем праве концепции «развода - констатации». 
2. Второе направление предполагает, напротив, изменение как раз самой концепции 

развода. Разумеется, здесь можно говорить только о перспективах, но сама проблема 
должна быть введена в юридический дискурс, хотя бы потому, что концепция «развода - 
санкции» в определенной мере присутствует в современном правосознании, несмотря на 
то, что позитивное право уже более столетия ее не использует. 

3. Третьим направлением выступает возможное устранение тендерного дисбаланса, 
который существует в правоприменительной практике в рамках споров, связанных с 
определением места жительства детей. Указанный дисбаланс противоречит принципу 
равенства женщины и мужчины, а также оказывает негативное воздействие на институт 
современной российской семьи [2, с.58].  
Подводя итог, следует отметить, что в качестве одного из вариантов рекомендуется 

использование зарубежного опыта института «совместной опеки», который в российской 
системе праве (законодательстве) трансформируется в порядок определения места 
жительства детей на паритетной основе. 
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Таким образом, считаем, что внесение в СК РФ нормы о праве суда обязать одну из 
сторон явится для общения медиатора (психолога), если для такой стороны он посчитаем 
такое участие необходимым, будет являться эффективной мерой в борьбе с разводами. 
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние культурной среды на формирование облика 

советского человека, развитие у него новых форм поведения, жизненных интересов и 
ценностей. Советское государство с первых дней своего существования начинает работу по 
формированию образа нового человека социалистического общества: энергичного, 
мужественного, крепкого и здорового защитника своей страны. Одним из направлений в 
этой работе становится пропаганда развития физкультуры и спорта. История становления 
советского спорта и физкультурного движения ярко отражено в произведениях 
отечественного изобразительного искусства. Советские художники первой половины 
двадцатого века, обращаясь к теме спорта, своими работами пропагандировали жизненные 
идеалы человека социалистической формации.  
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советский человек. 
  
ХХ век стал веком новых возможностей для развития такого культурного явления как 

спорт. В конце Х1Х века французский общественный деятель Пьер де Кубертен начинает 
пропагандировать идею возрождения Олимпийских игр, считая спорт важным фактором в 
процессе воспитания и образования молодежи. Благодаря его деятельности в Афинах в 
1896 году состоялись первые Олимпийские игры, а уже в начале ХХ века олимпийские 
игры становятся значительным событием в европейской спортивной жизни.  
В России в начале ХХ века профессиональный спорт был лишь уделом отдельных 

энтузиастов. Революционные события в 1905 - 1907 годов, поражение в Русско - японской 
войне изменили отношение царского правительства к физкультурно - спортивному 
воспитанию молодежи. Специальным постановлением был разрешен доступ широких 
слоев населения в спортивные клубы, появляются отряды «потешных», «скаутов». 
Причины таких изменений были в основном политические, связанные с необходимостью 
подготовки военного резерва и отвлечением молодежи от нарастающих революционных 
волнений. В 1915 году царское правительство организует комплекс мероприятий, 
получивший название «Мобилизация спорта» [2, стр.52], направленных на привлечение 
спортивных организаций к подготовке резервов для армии. В программу обучения входили 
гимнастические упражнения, подвижные игры, метания копья, толкание ядра, ходьба, бег, 
строевая подготовка, штыковой бой, стрельба, переползание. Однако малочисленным 
спортивным организациям сложно было выполнить массовую допризывную подготовку.  
Произошедшая в 1917 году Великая октябрьская революция изменила отношение к 

спорту. Новое советское правительство стало рассматривать спорт как важную 
составляющую в воспитании молодых строителей коммунизма. Третий Всероссийский 
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съезд Российского Коммунистического союза молодежи, состоявшийся 02 октября1920 
года, сформировал новый образ молодого советского человека и определил задачи по его 
формированию: воспитывать «энергичных и умелых строителей социалистического 
хозяйства, защитников советской республики, организаторов нового общества». [5, стр. 
308] 
В связи с этим начинается активная пропаганда здорового образа жизни и обязательных 

занятий физической культурой: «Атлетом можешь ты не быть, но физкультурником - 
обязан!». [3, стр. 299]  
«Физкультурник», «физкультура» - термины, которые в рамках новой идеологической 

мысли активно внедряются в быт советских людей. В 1918 году были организованы первые 
физкультурно - спортивные ячейки и кружки Всевобуча, в 1923 году — первое всесоюзное 
физкультурно - спортивное общество "Динамо". В 1929 году на радио выходит передача 
«Утренняя гимнастика», главная цель которой являлась поддержка советского человека в 
хорошей физической форме, получение им утреннего заряда бодрости на весь рабочий 
день.  
Уроки утренней гимнастики просуществовали практически в течение всего периода 

советской истории, передача не выходила в эфир только во время Великой отечественной 
войны, но уже в 1946 году страна опять начинала день с утренней зарядки. Продолжением 
темы стала производственная гимнастика. Её транслировали в середине рабочего дня для 
рабочих и служащих, находившихся на своих рабочих местах. Такие радиопередачи не 
только способствовали пропаганде здорового образа жизни, но создавали определенный 
жизненный ритм в рамках огромной страны, каждый житель мог ощутить причастность к 
могучему и созидательному труду, что должно было формировать гордость за успехи 
советского народа в становлении социалистического общества. В изобразительном 
искусстве эта тема прозвучала в картине Александра Дейнеки «Утренняя зарядка» (1932 г.). 
Молодая семья начинает новый день с физической зарядки. На темном полу две, 
параллельно расположенные, лежащие светлые фигуры. О том, что это семья нам 
подсказывает деревянная игрушка на переднем плане картины. И девушка, и юноша 
выполняют упражнения с большими черными мячами, их тела напряжены, но в тоже 
время, на их лицах – спокойствие и удовольствие от свободного владения своим телом. Они 
представляются нам мощными гигантами, легко играющими с космическими телами, в их 
руках судьба всего мира. 
В 1931 году был введён Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне 

СССР». Программа ГТО «была ориентирована на две главные цели: 1) повысить уровень 
военной подготовки физкультурников; 2) привлечь к участию в физкультурном движении 
как можно больше граждан. Для этого была развернута мощная пропагандистская 
кампания, представлявшая физкультуру одновременно как досуг и как гражданский 
долг»[4, стр.171 - 172] 
В дело пропаганды спорта и физкультуры активно включились художники. Тема спорта 

стала активно развиваться в плакате, живописи, скульптуре. 
 В 1928 году Густав Клуцис делает серию почтовых открыток для Всесоюзной 

Спартакиады, посвященную первому пятилетнему плану развития народного хозяйства 
СССР. Соревнования проходили по двадцати одному виду спорта, открытие Спартакиады 
проходило на самом крупном стадионе, построенном к тому времени – стадионе «Динамо». 
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Клуцис создает открытки, используя технику цветного фотомонтажа. «Документальная 
фотография комбинируется с типографскими вставками и коллажем, и все вместе 
подчеркивает динамизм и энергию, свойственные как спортивным занятиям, так и любой 
форме участия в них – неотъемлемым элементам развития спорта и «нового человека». [4, 
стр.44] Это был новый взгляд на почтовую открытку, «главная цель – достичь максимума 
выразительности, политической остроты и силы воздействия» [1, стр. 83] 
В этот период активно развивается искусство плаката, многие художники обращаются к 

этому виду искусства. Например, плакат Петра Покаржевского посвящён 1 - му 
Профсоюзному празднику физкультуры (1925 год). Центральная фигура композиции – 
красный дискобол, загорелый торс спортсмена здесь имеет символический смысл. По своей 
энергетике фигура напоминает древнегреческую скульптуру Мирона, но если античный 
атлет пока еще не проявил свою силу, то спортсмен на плакате уже готов к броску, его руки 
широко раскинуты и мышцы в состоянии максимального напряжения, его 
целеустремлённый взгляд видит траекторию полета диска и неизбежность победы в 
соревновании. Пропаганда нового образа жизни отражена и в плакатах Александра 
Дейнеки: «Работать, строить и не ныть!» (1933), «Колхозник – будь физкультурником!» 
(1930), «Ударник – будь физкультурником!» (1930) можно увидеть изображение тех 
спортивных занятий, которые воспринимались, в то время как основа в становлении 
личности молодых строителей нового общества и должны были стать частью жизни 
каждого советского человека. Занятия бегом, метание, игра с мячом, обязательно – 
стрельба, мотогонки; все это входило в программу ГТО, и можно увидеть совсем новое 
веяние – производственную физкультуру, которой можно заниматься и дома, и на 
колхозных полях, и на заводе у станка. 
Для советских художников тема спорта стала одной из самых притягательных. 

«Советский спортсмен или спортсменка быстро стали своеобразным архетипом «нового 
человека». И потому многие весьма радикальные художники воспринимали физкультуру 
как свежий, интересный и богатый сюжет, средство, которое даст им возможность 
продемонстрировать близость к новому режиму». [4, стр. 19] 
Развитие темы спорта в плакате носило конкретные агитационные цели. А вот в 

живописных и скульптурных работах художники не только пропагандируют спортивное 
движение, а любуются и восхищаются красотой тренированного тела, возможностями 
человеческого духа. Примером могут служить работы Александра Дейнеки - «Вратарь» 
(1934 ); Юрия Пименова - «Футбол» (1926); Александра Самохвалова - «Девушка в 
футболке» (1932). «Я люблю спорт. …Мне нравится воля спортсмена, которой он 
управляет… Я наслаждаюсь красотой вольных движений, стремительностью бегунов, 
упругостью прыгунов…», слова Александра Дейнеки. [6, стр.40] Александр Самохвалов 
писал «Для меня физкультура была радостью бытия, той радостью, которая накапливала 
потенциал преодоления трудностей….. воспитывала любовь к человеку и ко всему 
человеческому, любовь к солнцу, к природе, к миру для всех…». [6, стр.43] 
В оформлении многих станций московского метро часто использовалась тема спорта, 

чтобы подчеркнуть, что физкультура часть общего развития советского государства. 
Станция метро «Площадь революции» в Москве знаменита своими скульптурами, 
изображающими героев тех далеких времен. В соответствии с идеей монументальной 
пропаганды, предложенной В.И. Лениным, перед скульпторами стояла задача создания 
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реалистических произведений, отражающих советскую действительность и облик нового 
человека. Создавая типажи своих современников, скульптор Матвей Манизер в качестве 
натуры использовал реальных людей. Одна из скульптур называется «Студент». Мы видим 
молодого человека, он отвлекся от книжки и о чем - то задумался. Здесь нет прямого 
указания на спорт, но в гибкости его тела, в устремленном, решительном взгляде, в крепком 
замке сильных тренированных рук, прослеживается серьезная спортивная подготовка. 
Прообразом студента для Матвея Манизера стал преподаватель института физкультуры 
Аркадий Гидрат. До войны он был рекордсменом СССР по прыжкам в высоту, отсюда и 
акцент на тренированные руки - управлять шестом в беге непростая задача. 
Характерным примером использования агитационных возможностей изобразительного 

искусства может служить оформление станция «Динамо» московского метрополитена. 
Центральный зал станции и платформы украшены фарфоровыми медальонами, 
посвященные различным видам спорта. Елена Янсон - Манизер, автор медальонов, 
стремилась передать движения, характерные для определенных видов спорта, превращая 
изображение в аллегорический образ: «фигуры замерли в утрированных, драматических 
позах, восходящих к грациозности, точной разработке позиций и полному контролю над 
телом…. Этот подход к движению художница использовала для передачи энтузиазма, 
энергии и радости, неотрывных, по ее мнению, от популярных, современных видов спорта. 
Изящество и красота советской молодежи вновь оказались символом новой эры». [4, 
стр.159] 
Нельзя не вспомнить знаменитые скульптуры, бесконечно тиражируемые и 

предназначенные для популяризации физкультуры и спорта: «Девушка с веслом» (И.Д. 
Шадр, 1936 г.), «Старт в воду» (Е.А.Манизер - Ясон, 1930 - е годы), «Две физкультурницы 
(Е.А.Манизер - Ясон, 1937 г.).  
Спортивное движение развернулось по всей стране с грандиозным размахом, с 1934 года 

по 1941 год более шести миллионов человек сдали нормы ГТО. Великая отечественная 
война стала серьезным испытанием для советского народа, и проверкой политики 
государства по развитию массового физкультурно - спортивного движения. Из 
воспоминаний современников понятно, что занятие спортом в предвоенные годы стало 
немаловажным фактором на пути к победе. Герой советского союза, мастер спорта, 
легкоатлет, Н.В. Копылов, говорил, что если бы он не был «значкистом ГТО» вряд ли 
дошел бы до Берлина. 
Интересна история программы ГТО: с исчезновением советского государства программа 

прекратила свое существование. Но, в 2015 году президент Российской Федерации В.В. 
Путин подписал указ о возрождении физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Возрождение традиций имеет уже другой девиз – «Путь к успеху», но 
способствует тем же целям, укреплению силы и духа нации.  
В 1944 году А. Дейнека пишет картину «Раздолье», «прославляющее отвоеванную 

советским народом свободу и близкую победу» [4, стр. 190] По косогору, над рекой 
свободно и легко бегут девушки – физкультурницы. Война еще не закончилась, но уже 
понятен ее финал, и стране нужно будет восстанавливаться. Художник понимает, что 
восстанавливать ее должны свободные и сильные люди. 
Первые десятилетия советской власти отмечены нарастающим темпом строительства 

новой политической и индустриальной системы, что невозможно было бы воплотить в 
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жизнь без изменений взглядов, убеждений строителей новой страны. Вместе с 
экономическими переменами менялась и культурная жизнь страны. Художники этого 
времени не только стремились отразить многообразную жизнь страны, показать «новых» 
людей, строящих социализм, но и в своих работах максимально использовали 
агитационную силу искусства, тем самым формируя образ нового советского человека. 
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Аннотация 
Определены особенности природопользования в сельскохозяйственном производстве. 

Изучено значение почвы как сложной природной системы. Выявлены опасные 
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Почва представляет собой сложную природную систему. Минеральные вещества 

извлекаются растениями из почвы, входят в состав их собственных органических 
соединений, затем включаются в органические вещества тела сначала 
растительноядных, затем насекомоядных, хищных животных.  
После гибели растений и животных органические соединения поступают в почву 

и в результате сложных многоступенчатых процессов разложения переходят в 
формы, доступные, для усвоения растениями. Они частично входят в состав 
органических веществ, задерживаются в почве или удаляются с фильтрующимися и 
сточными водами. Благодаря малому круговороту веществ в почве постоянно 
поддерживается плодородие. 
Растворение и вынос сточными водами питательных веществ из почвы 

сопровождаются обеднением и снижением ее плодородия. Поэтому для его 
поддержания необходимо создавать такие условия, когда вымывание и потеря 
почвой питательных веществ были бы минимальными. 
Самое большое значение почвы в том, что люди берут из нее почти все 

необходимое для своей жизни. В настоящее время обрабатываемые земли дают 88 % 
энергии, получаемой человечеством с пищей, около 10 % ее люди получают от 
естественных лугов пастбищ, лесов и 2 % дают ресурсы Мирового океана. 
Наиболее ценные в сельскохозяйственном отношении земли включают пашню, 

залежи и многолетние насаждения[1,с.55]. Из всех возделываемых земель 590 млн. 
га приходится на долю зерновых, дающих в год 1197, 5 млн. т зерна. 
Качество почв во многом зависит от длительности возделывания земли и 

культуры земледелия[2,с.258]. Вместе с урожаем человек изымает из почвы значи-
тельное количество минеральных и органических веществ, тем самым, обедняя ее. 
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Так, при урожае картофеля в 136 ц / га почва теряет 48,4 кг азота, 19 кг фосфора и 86 
кг калия.  
Применяя необходимые севообороты, тщательно обрабатывая и удобряя почву, 

человек повышает ее плодородие столь значительно, что большинство современных 
обрабатываемых почв следует считать искусственными, созданными при участии 
человека. 
К особо опасным последствиям влияния человека на почвы следует отнести 

ускоренную эрозию, загрязнение чужеродными химическими веществами, 
засоление, заболачивание, изъятие почв под различные сооружения (транспортные 
магистрали, водохранилища). Уменьшение площадей плодородных почв 
происходит во много раз быстрее, чем их образование. Особенно опасна для них 
ускоренная эрозия. 
Интенсификация сельскохозяйственной деятельности человека и, прежде всего, 

химизация вызывают изменения в устоявшихся процессах превращения веществ и 
энергии в природе. Значительные потери веществ, например, азота, происходят в 
результате их улетучивания из почвы и вымывания. Обогащение биосферы азотом 
за счет удобрений опасно, так как это ведет к накоплению токсичных 
азотсодержащих органических соединений. 
Для земледелия особенно важен баланс фосфора в экологических системах. 

Фосфор – важнейший биогенный элемент, и его дефицит резко снижает 
продуктивность растений. Фосфор не имеет естественных источников пополнения 
запаса в почве. Восполнение потерь возможно только путем внесения фосфорных и 
органических удобрений. В круговорот фосфора в биосфере вовлечены почва, вода 
и растения. 
Подкисление почв, вызываемое выпадением кислотных осадков, переводит 

фосфор в формы, недоступные для растений. 
Высокое естественное содержание калия в почвах обычно не лимитирует урожаи, 

однако в ряде природных зон повышенные дозы азота и фосфора на 
сельскохозяйственных угодьях приводят к отрицательному балансу калия[3,с.33]. 
Сегодня используется интенсивный путь развития сельского хозяйства, 

основанный на поддержании и повышении плодородия почв с обязательным 
применением удобрений. Однако при нарушении технологии использования удоб-
рений, их неблагоприятное воздействие на окружающую природную среду 
сказывается на различных компонентах биосферы.  
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Совершенствование технологии производства, организации труда, уровня подготовки 

кадров приводят к сокращению затрат труда на 1га и воздействуют на уровень 
производительности труда. 
Прежде чем анализировать использование производственного потенциала предприятия, 

необходимо определить его величину, которая складывается из стоимости земельных, 
трудовых и материально - технических ресурсов 
Ресурсоемкость показывает, сколько содержится единиц ресурсов в единице продукта. 

Снижение ресурсоемкости свидетельствует о более рациональном использовании 
производственных ресурсов и неизбежно приводит к удешевлению производимой 
продукции. 
Сопоставление фактической ресурсоемкости и нормативной позволяет выявить 

дополнительные резервы повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 
Темпы роста сельскохозяйственного производства выступают как результат воздействия 

на них с одной стороны объема и качества применяемых ресурсов, а с другой – 
эффективности их использования. Темпы могут повышаться при следующих условиях: 
объем ресурсов и эффективность их использования растут; рост объема ресурсов опережает 
снижение эффективности их использования; рост эффективности использования ресурсов 
опережает уменьшение их объема. 
Производственно - экономическая эффективность использования ресурсного потенциала 

зависит от качества и структуры ресурсов, их рациональности, применения; от организации 
управления производством[2,с.259]. 
Определение окупаемости (ресурсоотдачи) применяемых ресурсов - один из основных 

этапов комплексной оценки экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства и главное условие рационального использования ресурсов, обеспечения 
доходности производства. 
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Дополнительными показателями могут выступать: урожайность сельскохозяйственных 
культур, себестоимость продукции и ее рентабельность.  
Одна из главных причин низкой продуктивности посевов – отсутствие детально 

разработанной системы применения удобрений, а также биопрепаратов[1,с.8]. 
На окупаемость использования ресурсов влияет комплекс факторов (почвенно - 

климатические, технологические, экономические и организационные). 
ООО «Заря Дона» Октябрьского района Ростовской области имеет производственное 

направление зерновое. 
Основные показатели работы предприятия представлены в таблице. 
Эффективность использования ресурсного потенциала производства в обобщенной 

форме проявляется в ресурсосбережении. Результатом ресурсосбережения является 
снижения издержек производства продукции, оно должно стать одним из важных 
источников обеспечения дополнительной потребности в производственных ресурсах. 

 
Таблица - Основные показатели работы предприятия 
Показатели 2017г. 2019г. Изменение, 

%  
Объем валовой с. - х. продукции на 100га с.х. 
угодий, тыс. руб. 

526,75 
 

612,47 16,27 

Объем товарной продукции на 100 га с.х. 
угодий, тыс. руб. 

465 550 18,27 

Произведено продукции, руб. 
 на среднегодового работника,  

1980 2464 24,44 

на 1000 руб. производственных фондов 185,18 239,53 29,35 
Получено валового дохода на среднегодового 
работника, тыс. руб. 

679,6 
 

786,9 
 

15,79 

Фондоотдача, руб. 0,54 0,77 42,59 
Уровень рентабельности, %  7,39 14,15 91,47 
Сумма прибыли на 100 га с. - х. угодий, руб. 167,6 163,4  - 2,51 
Сумма прибыли на среднегодового работника, 
руб. 

117,62 128,92 9,6 

 
Основными путями осуществления ресурсосбережения в сельскохозяйственном 

производстве являются устранение потерь материальных ресурсов, комплексная 
механизация трудовых процессов, использование ресурсосберегающих технологий. 
Наиболее трудо - и ресурсозатратными являются интенсивные технологии. 
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Рыба несёт огромную пользу для нашего организма: нормализует свёртываемость 

крови, благотворно влияет на работу щитовидной железы, снижает содержание 
холестерина в крови, способствует правильной работе нервной системы, 
нормализует обмен веществ в организме, улучшает зрение, состояние кожи, волос, 
ногтей, костей и зубов. Полуфабрикаты из рыбы имеют также высокую пищевую 
ценность и пользуются хорошим спросом. На данный момент необходимо развивать 
отечественного производителя, и эта проблема является ключевой в связи с 
ответными мерами государства на мировые экономические санкции. Необходимо 
совершенствовать технику производства, технологию, транспортировку, хранение и 
заниматься защитой, окружающей среду на всей территории РФ, в частности в 
водоёмах. Данные мероприятия помогут российскому производству выйти на 
мировой экспорт и улучшишь конкурентоспособность отечественного 
производителя. [4]. 
При изучении рынка рыбы в регионах России, мы можем сказать, например, по 

данным Мусиной Анастасии Руслановны и Глазунова Юрия Валерьевича, 
Тюменская область – регион с различными природными ландшафтами, что 
определяет специализацию сельского хозяйства в различных районах субъекта. 
Одними из интенсивно развивающихся отраслей являются рыбоводство и 
рыболовство, которые наиболее распространены в Армизонском, Бердюжском и 
Казанском районах. Наличие собственного производства рыбы делает этот продукт 
очень популярным среди населения региона. Наиболее востребованными видами 
рыб являются представители семейства карповых и сиговых, ассортимент которых 
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широко представлен в торговых сетях города Тюмени. Наиболее популярным видом 
рыбы, представленным на всех рынках города Тюмени, является чехонь. [3]. 
В Астраханской области, как считает Дубинина Н.А. и другие, рыбная отрасль 

представлена широким спектром предприятий, осуществляющим разнообразные 
виды деятельности: рыболовство, рыбоводство, предоставление услуг в этих 
областях, переработка и консервирование рыбо - и морепродуктов. В настоящее 
время в отрасли рыболовства и рыбоводства региона деятельность осуществляют 
219 организаций и 96 индивидуальных предпринимателей, среди которых 178 
крупных и средних предприятий, включая рыболовецкие колхозы, 41 малое 
предприятие. В число наиболее крупных, имеющих собственные мощности по 
переработке рыбы, входят 16 рыбодобывающих предприятий Астраханской области. 
Ведущие позиции по объемам вылова водных биоресурсов принадлежат 
рыболовецкой артели «Дельта - плюс» – 18,2 % , рыболовецкой артели 
«Челюскинец» – 9,3 % и КЛХ «Рыболовецкий» имени Ленина – 10,3 % [1]. 
Обобщенной информацией о крупнейших рыбоперерабатывающих предприятиях 

Челябинской области рассказали Лукин А.А и Тырлов В.А. По их данным – к 
крупным рыбоперерабатывающим предприятиям Челябинской области относятся: 
ООО «Кыштымское рыбоводное хозяйство»; Рыбозавод «Балык» (Кунашакский 
район); ЗАО «Чебаркульский рыбозавод»; «Русская рыба» (ИП Чернева Ю.В.), 
Челябинск; «Озерский рыбокоптильный цех» (ИП Степин В.Ю.); Торговый дом 
«Челябинский рыбоперерабатывающий завод»; Торгово - производственное 
предприятие «Рыбозавод «Океан», Челябинск; Торговая марка «Фрегат», Челябинск 
[2]. 
Таким образом, рыбоперерабатывающая отрасль является важнейшей 

подотраслью пищевой промышленности России. Однако в отрасли сохраняется 
достаточно высокая импортная зависимость, а потребление рыбопродукции в РФ не 
достигло еще среднемирового уровня. 
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Рыба является основным продуктом, который входит в обязательный рацион каждого 

человека, т.к. способна удовлетворить основные потребности людей в белках, жирах 
(липидах), углеводах, минеральных веществах [2]. При изучении А.С. Майоровой, А.Е. 
Болговым состояния рынка и путей повышения уровня обеспеченности населения 
Республики Карелия и других регионов рыбой и рыбной продукцией выяснено, что спрос 
населения на рыбу и рыбопродукты может быть удовлетворен за счет местной добычи в 
реках и озёрах, производства рыбопродуктов, товарного выращивания форели. Однако для 
расширения ассортимента и удовлетворения потребности населения в океанических видах 
рыб, морепродуктах, рыбных полуфабрикатах, некоторых видах рыбных консервов 
существует необходимость завоза их из - за пределов Республики Карелия. 
По данным А. С. Романовой, С. Л. Тихонова, постоянный ассортимент предприятий в 

Свердловской области — около 50 наименований изделий из рыбы, речной и морской, 
пресервы, выпуск деликатесов, в частности, балыков из осетровых рыб, муксуна, омуля. 
Рынок заставляет уходить от неудобной бочкотары, заменяя ее более эстетичным 
пластиком, в небольших объемах выпускаются изделия в вакуумной упаковке. Построены 
пять рыборазводен — Рефтинская, Верхне - Тагильская, Среднеуральская, Нижне - 
Туринская и Белоярская, введено в эксплуатацию 32 тыс. метров садковых площадей, 
отработана технология выведения. [4]. 
Как считает Т.П. Лебедева, состояние российского рынка рыбы и морепродуктов таково, 

что по своему наполнению он отвечает потребительским запросам населения и может быть 
полностью сформирован за счет собственной добычи рыбы и нерыбных гидробионтов. 
Дальний Восток является основным регионом улова рыбы и нерыбных гидробионтов, 
который обеспечивает морепродуктами почти всю Россию. Северный и Западный 
бассейны поставляют морепродукты в европейскую часть России, на Урал и в Западную 
Сибирь. Продукция Каспия идет в разные регионы, но больше всего – в Москву. Развитие 
логистических связей открывает возможности для рационального перераспределения 
продукции внутри страны – обеспечение районов максимального потребления 
дальневосточной рыбой и морепродуктами [1]. 
Нижегородская область представлена следующими производителями рыбы: ОАО 

«Сормовское рыбоводное хозяйство» г. Н. Новгород; Рыбхоз «Благо» Вознесенский р - н; 
ООО «Рыбхоз Велетьма» Кулебакский р - н; Рыбхоз «Кызыл Яр» Краснооктябрьский р - н; 
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ООО «Рыбхоз Полдеревский» г. Выкса; ООО «Борцово» Дальнеконстантиновский р - н; 
ООО рыбхоз «Печеть» Дальнеконстантиновский р - н; ООО «Заря» 
Дальнеконстантиновский р - н; Рыбхоз «Вадский» Вадский р - н; ПК «Чистые пруды» 
Богородский р - н; ООО «Заречное» Кстовский р - н; ООО «Нептун» Кстовский р - н; ООО 
«Борок» Кстовский р - н. В последнее время в области уровень потребления рыбы и 
рыбных продуктов населением вырос и значительно. Это, на взгляд В. Т. Слабушевского, 
Д. О. Коноплева, А. В. Пашкина, Ю. В. Пашкина, связано, как с имеющимся широким 
ассортиментом и многообразием видов рыб и морепродуктов на рынках и магазинах, а 
также с активной пропагандой «здорового питания», подтверждающего полезность данного 
продукта для организма человека [5]. 
Развитие рынка рыбы и рыбной продукции сопровождается значительными 

трудностями. К таковым можно отнести неблагоприятную ценовую конъюнктуру, 
снижение потребительского спроса, низкий уровень переработки рыбного сырья и, как 
следствие, добавленной стоимости конечной продукции [3].  
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Хлебопечение является социально значимой отраслью экономики. Большинство 
хлебозаводов, выпускающих основные сорта хлеба, решают важную стратегическую 
задачу обеспечения дешевым хлебом как можно большего количества человек. По данным 
исследований Л.В. Шульгиной, А.П. Распоповой, структура московского рынка 
представлена примерно 20 - ю крупнейшими хлебозаводами, в числе которых МБКК 
«Коломенское», АОЗТ «Пеко», ОАО «Пролетарец», «Черемушки», группа «Черкизово», 
Хлебозавод №22, Хлебозавод №27, суммарная доля которых составляет около 85 % рынка, 
и свыше 300 пекарен, на которые приходится около 15 % рынка [5]. 
По мнению Д. В. Литвинова, европейские тенденции в современном хлебопечении 

задают направление и формируют вкус и спрос потребителей. Среди относительно новых 
изделий фаворитами являются серый хлеб с отрубями, среди белого хлеба – багеты, 
булочки с корицей, французские булочки; европейская классика: итальянская чиабатта, 
донатсы, французские батоны – стала привычной для российского потребителя в крупных 
городах (Москва, СанктПетербург, Ростов - на - Дону и другие). Еще одним фактором 
можно определить разработку и внедрение в производство каждого нового сорта хлебного 
изделия, требующих серьезных затрат. Ситуация усугубляется и рядом других факторов: 
усложнилась процедура разработки, согласования и утверждения технических условий на 
новые виды продукции; сократилось число квалифицированных специалистов. Хотя 
нестандартная продукция и приносит сверхприбыли предприятиям, но новинки не всегда 
принимает рынок [3]. 
Основным критерием при выборе хлеба в торговой точке при прочих равных для 

потребителя условиях является свежесть продукта. Все другие факторы (масса, размер, 
форма и т.п.) имеют гораздо меньшее значение. Современный рынок хлеба и 
хлебобулочных изделий диктует жесткие требования к производителю. Сегодня 
недостаточно выпускать только массовые сорта хлеба и хлебобулочных изделий. Чтобы 
выжить и быть успешным, необходимо вырабатывать широкий ассортимент изделий. 
Представителям хлебопекарной и кондитерской отраслей следует обращать особое 
внимание на качество своей продукции, а также учитывать специфику и привычки 
потребителей, считает А. Алфёров [1]. 
Исследование конкурентной среды рынка хлеба и хлебобулочных изделий Республики 

Башкортостан позволяет сделать вывод, что на рынке ежегодно возрастает число 
производителей. Исследований Л.Х. Аслаевой, А.М. Бакиевой показали, что в целом 
региональный рынок хлеба и хлебобулочных изделий можно считать 
низкоконцентрированным, со средней экономической неопределенностью и достаточно 
высокими диспропорциями в распределении рыночных долей (присутствия на рынке). 
Оценка основных показателей интенсивности конкуренции на региональном рынке 
показала, что за анализируемый период конкуренция на рынке обостряется незначительно 
[2]. 
На территории Иркутской, по данным Макаренко Е.В. области действует 12 крупных и 

средних предприятий, выпускающих хлеб и хлебопродукты, а также 398 минипекарен и 
цехов. Помимо этого, переработку и выпуск хлеба и хлебопродуктов осуществляют и сами 
сельскохозяйственные производители, однако их доля на региональном рынке 
незначительна, хотя продукция этих предприятий дешевле по сравнению с продукцией 
хлебозаводов. Лидерами в хлебопекарной отрасли региона являются ЗАО «Иркутский 
хлебозавод» и ОАО «Каравай» (г. Ангарск и г. Шелехов). Также на региональном рынке 
хлеба и хлебопродуктов активно работают ОАО «Ленинский хлебокомбинат», «Падун - 
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хлеб» (г. Братск), предприниматель «Мамонтов» г. Усть - Илимск, Саянский и Зиминский 
хлебозаводов. [4]. 
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климатические условия области благоприятны для разностороннего развития 
сельскохозяйственного производства. 
Почвенный покров претерпел значительные изменения: сократились площади наиболее 

ценных почв, уменьшился уровень плодородия всего почвенного покрова[3,с.258]. 
Заметно увеличились площади переувлажненных земель (на 159,7 тыс. га). Наибольший 

прирост их наблюдается на сенокосах (44,8 тыс. га) и пастбищах (111,1 тыс. га). Этот 
процесс связан с зарегулированием стока рек и переувлажнения поймы, а так же это — 
результат антропогенного воздействия на землю, нарушение, естественного дренажа. 
В связи с повышенной нагрузкой скота на пастбищах и нерациональной их 

эксплуатацией, особенно в восточных районах области, площади сбитых пастбищ 
увеличились на 218,3 тыс. га. 
Показатель распаханности агроландшафтов предприятий определяется отношением 

площади пашни к общей площади и выражается в процентах. 
Проведена оценка уровня распаханности территории ООО «Станичник». 
ПРА=              *100 %  

ПРА=          *100 % =84 %  
Расчётный критерий оценки экологической ситуации по распаханности в ООО 

«Станичник» соответствует 84 % ,что свидетельствует о катастрофической экоситуации в 
агроландшафте. 
Состояние распаханности агроландшафта зон Ростовской области представлено в 

таблице. 
 

Таблица – Шкала оценки экологической ситуации в ландшафте  
по степени распаханности 

Природно - 
хозяйственные зоны 

Экологическая ситуация в агроландшафте 
Критическая Кризисная Катастрофическая 

Центральная, 
Приазовская, Южная 

50 - 60 60 - 70 Выше 70 

Северо - Западная, 
Северо - Восточная, 

40 - 50 50 - 60 Выше 60 

Восточная 30 - 40 40 - 50 Выше 50 
 
Деградация почвенного покрова, многолетнее интенсивное использование пахотных 

земель и вынос питательных веществ без достаточной компенсации органическими удоб-
рениями приводят к резкому сокращению содержания гумуса[1,с.55].  
Процессы дегумификации наблюдаются на всех почвах пашни и частично естественных 

кормовых угодьях[4,с.92]. Хозяйства при сложившихся условиях ведения земледелия, 
когда не обеспечивается бездефицитный баланс гумуса, не в состоянии приостановить этот 
процесс. Особенно сильно дегумификация проявляется на орошаемых землях, а также в 
районах с преобладанием водной и ветровой эрозии. 
Восстановление гумусового состояния почв необходимо признать первостепенной 

задачей земледелия, так как оно является основой расширенного воспроизводства 
почвенного плодородия[2,с.680]. Наиболее эффективны в накоплении гумуса многолетние 
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травы. В почвах под травами среднегодовой прирост гумуса составляет 1,5—2 т на одном 
гектаре.  
Однако для кардинального решения этой проблемы необходим комплексный подход. 

Необходима полная утилизация и включение в биологический круговорот всех 
растительных остатков. Необходимо использовать всякого рода органические удобрения и 
отходы животноводческих ферм, биотехнологических производств. 
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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. 
ООО «Буденновский» Пролетарского района Ростовской области имеет 

производственное направление зерново - скотоводческое. В структуре посевных 
площадей наибольший удельный вес занимают зерновые культуры. 
Доля озимой пшеницы составляет 54 % . Это наиболее рентабельная культура. 

Важное значение имеет технология производства и переработки продукции 
растениеводства. 
Восстановление гумусового состояния почв необходимо признать 

первостепенной задачей земледелия, так как оно является основой расширенного 
воспроизводства почвенного плодородия[3,с.258]. Необходима полная утилизация и 
включение в биологический круговорот всех растительных остатков. Нельзя 
допускать бесполезного сжигания жнивья и соломы, необходимо использовать 
всякого рода органические удобрения и отходы животноводческих ферм, 
биотехнологических производств. 
Используя почвенные ресурсы, человек получает примерно 90 % продуктов 

питания. Чистота этих продуктов определяется свойствами почвы. Содержание 
гумуса в почве, оптимизация почвенной кислотности, осушение и разуплотнение 
почвы, грамотное использование средств химизации - важнейшие условия 
выращивания экологически чистой сельскохозяйственной продукции. 
При экологизации сельскохозяйственной деятельности производство 

экологически безопасной продукции является ключевая задача.  
Проблему получения качественного продовольствия в условиях негативного 

антропогенного воздействия на окружающую природную среду, и в процессе 
сельскохозяйственного производства, можно решить на основе экологизации 
сложившихся или вновь создаваемых систем ведения сельского хозяйства. 
Среди новых направлений биотехнологии, способствующих получению 

экологически чистой продукции, следует отметить применение 
микробиологических удобрений, промышленную переработку бытовых отходов, 
индустриальную технологию компостирования отходов животноводства, 
переработку отходов для получения биогаза и экологически чистых органических 
удобрений. 
Успешное развитие растениеводства, улучшение качества сельскохозяйственной 

продукции возможны при проведении мероприятий, разработанных на основе 
результатов объективной экологической оценки аграрного ландшафта. 
В условиях Ростовской области запас почвенной влаги зачастую выступает 

лимитирующим продуктивность полевых культур фактором[2,с.82]. 
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Концепция экологизации сельского хозяйства должна быть реализована в полном 
объеме, эффективность природоохранных мероприятий возрастет, продолжится 
бережное отношение к природе. 
Для получения безопасной продукции очень важно учитывать фактическую 

кислотность почв при размещении сельскохозяйственных культур[1,с.26].  
Мелиоративных работ обеспечивают почвы лучшими для возделывания 

условиями. Почва становится рыхлой, при этом увеличивается подвижность 
тяжелых металлов, что делает опасным выращивание сельскохозяйственных 
культур. 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. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация 
Определены особенности природопользования в ООО «Станичник» Каменского района 

Ростовской области. Рассмотрена структура землепользования, названы основные 
направления обеспечения устойчивого производства. Выявлена необходимая лесистость 
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территории, облесённость пашни и сельскохозяйственных угодий по природно - 
хозяйственным зонам Ростовской области.  
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Для сельскохозяйственного производства, зависящего от природных и антропогенных 

условий, важно обеспечение его стабильности. В процессе использования природных 
ресурсов наблюдается угроза их деградации, разбалансированности агросистем. Важны не 
только стабильность, но и создание условий для расширенного воспроизводства 
природного потенциала ресурсов.  
ООО «Станичник» Каменского района Ростовской области имеет производственное 

направление зерновое. 
Рост эффективности сельскохозяйственного производства осуществляется за счет 

интенсивных факторов [1, с.258]. Урожайность сельскохозяйственных культур 
характеризует степень интенсивности сельского хозяйства [2,с.34]. Решая вопрос 
устойчивости агроландшафта, одновременно решают и вопрос устойчивости 
земледелия[3,с.120]. Устойчивость определяет способность экосистемы противостоять 
абиотическим и биотическим факторам среды, включая антропогенное воздействие 
человека.  
Структура землепользования ООО «Станичник» представлена в таблице1.  

 
Таблица 1 - Экспликация земель ООО «Станичник» 

Виды земель Площадь, га Структура, %  
Общая площадь 7377 100 
Сельхозугодия 7000 94,88 
Пашня 6200 84,05 
Пастбища 503 6,82 
Сенокосы 180 2,44 
Многолетник насаждения 5 0,06 
Лесные полосы 117 1,59 
Под водой 48 0,65 
Прочие земли 324 4,39 

 
Агроландшафт устойчив в случае, если в нем обеспечиваются высокие продуктивность и 

сохранность естественного плодородия почв при интенсивном использовании в системе 
земледелия. 
От основных системообразующих связей между лесными полосами зависят как 

защищённость территории лесными насаждениями, облесённость пашни и в целом 
сельскохозяйственных угодий (табл.2).  
Они определяют интенсивность развития эрозионных процессов. Исходя из крутизны, 

слоя стока вод, определённой обеспеченности, противоэрозионной устойчивости почвы и 
других показателей рассчитывается расстояние между лесными полосами. 
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Лесистость территории ООО «Станичник» 2,6 % , облесённость пашни 2,4 %, 
облесённость сельскохозяйственных угодий 2,67 % . 

 
Таблица 2 - Необходимая лесистость территории,  

облесённость пашни и сельскохозяйственных угодий  
по природно - хозяйственным зонам Ростовской области. 

Природно - 
сельскохозяйственные 
зоны 

Лесистость 
территории, %  

Облесённость 
пашни, %  

Облесённость с. - 
х. угодий, %  

Северо - западная 10,0 5,5 12,4 
Северо - восточная 6,8 5,0 8,4 
Центральная 4,7 4,7 5,9 
Приазовская 4,9 5,3 6,2 
Южная 4,5 5,2 5,0 
Восточная 2,3 5,4 2,6 

 
Соотношения пашни и естественных кормовых угодий представлено в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Оптимальное соотношение пашни  
и травянистой степной растительности (сенокосы и пастбища) 

 в их общей площади, % 
Зоны Пашня Травянистая степная 

растительность 
Степная зона 75 - 85 15 - 25 
Сухостепная зона 45 - 55 45 - 55 
Полупустынная зона 5 - 10 90 - 95 

 
Уровень естественности ООО «Станичник» говорит о кризисной экологической 

ситуации. 
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ПОЧВЕННО - КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
Определены особенности почвенного покрова Ростовской области. Изучено подтипы 

черноземов. Выявлены климатические условия и распределение земельного фонда. 
Рассмотрена специфика интенсификации и обострения экологических проблем. 
Ключевые слова 
Черноземы, климат, интенсификация, почвенный покров, экологические проблемы. 
Ростовская область расположена в пределах Русской и Предкавказской платформ. 

Общая ее площадь составляет 100,97 тыс. кв. км. Территория области представляет 
главным образом равнину со слабоволнистым рельефом в пределах степной зоны. 
Почвенный покров области разнообразен. Большая часть его – черноземы (59,1 % ), 

каштановые почвы (28,0 % ), луговые, лугово - болотные, солончаковатые и солонцеватые 
(7,7 % ), под песками – 1,5 % . 
Черноземы на территории области представлены двумя подтипами: черноземами 

обыкновенными и черноземами южными[2,с.257]. Черноземы обыкновенные 
представлены тремя фациональными подтипами: черноземы обыкновенные теплые 
промерзающие (северная и центральная части области); черноземы обыкновенные теплые 
кратковременно промерзающие (северное Приазовье); местное название – черноземы 
североприазовские; черноземы обыкновенные очень теплые, периодически промерзающие 
(Азово - Кубанская равнина); местное название – черноземы предкавказские. 
Климат области носит континентальный характер. Продолжительность теплого периода 

по территории составляет 230 - 250 - дней. 
Годовое количество осадков колеблется от 500 мм на западе до 340 - 360 мм на востоке. 

В целом область относится к засушливой зоне. Зимы в большинстве районов малоснежные, 
средняя высота снежного покрова составляет 12 - 15 см. Лето на Дону сухое и жаркое, 
особенно на востоке. Максимальные температуры воздуха летних месяцев в отдельные 
годы достигают +41ºС, а на поверхности почвы +60ºС и более. Амплитуда средних 
температур от июля и января от27 до –31,7ºС. Среднегодовая температура воздуха +6,6… - 
9,4ºС. 
Распределение земельного фондаРостовской области по угодьям представлено в 

таблице. 
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Таблица – Распределение земельного фонда Ростовской области (тыс. га) 

№ п / п Наименование угодий  
Годы  Разница + – 

2019 г. к 2018 2018 2019 
1.  Сельскохозяйственные угодья – 

всего  8510,8 8510,1  - 0.7 

  в том числе: пашня  5947,4 5953,3 +5,9 
  многолетние насаждения  57,9 57,9 0 
  сенокосы  88,1 88,0  - 0,1 
  пастбища  2417,4 2410,9  - 6,5 
2 Земли, находящиеся в стадии 

мелиоративного строительства  17,5 17,1  - 0,4 

2.  Лесные земли  293,0 293,0 0 
3.  Лесные насаждения (под древесно - 

кустарниковой растительностью)  282 282,5 0,5 

4.  Под водой  346,1 346,1 0 
 Земли застройки  152 152,6 +0,6 
 Под дорогами  220,5 220,7 +0,2 

5.  Болота  55,2 55,0  - 0,2 
6.  Нарушенные земли  7,7 7,9 +0,2 

 7.  Прочие земли  211,9 211,7  - 0,2 
  Итого:  10096,7 10096,7 0 

 
Интенсификация сельскохозяйственного производства способствовала возникновению и 

обострению целого ряда экологических проблем: переуплотнение и дегумификация почв, 
дефляция и водная эрозия[1,с.92]. 
Наблюдается разбалансированность питательных веществ, загрязнение среды 

пестицидами и их метаболитами, нитратами[3,с.33]. Одна из главных причин низкой 
продуктивности посевов – отсутствие детально разработанной системы применения 
удобрений, а также биопрепаратов. Заметно эвтрофирование и загрязнение водоемов, 
обеднение видового состава флоры и фауны, в конечном итоге - деградация 
агроландшафтов. 
Единственное направление в стратегии охраны природы агропромышленного комплекса 

- максимальный учет в хозяйственной деятельности экологических аспектов каждого 
элемента единой системы земледелия.  
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