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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕОМЕТРИИ
Известно, что геометрия как наука, первоосновы которой излагаются в школе, имеет
своим предметом изучение пространственных форм и отношений реального мира. Научное
познание этих форм и отношений возможно при наличии у человека развитого мышления и
воображения. Такие качества приобретаются жизненным опытом и обучением. Отсюда
важнейшей целью обучения школьной геометрии является формирование
пространственных представлений и развитие воображения и мышления у учащихся.
При обучении геометрии её цели и средства находятся в сложных диалектических
причинно - следственных взаимосвязях. Если ученик при решении геометрических задач
плохо представляет формы фигур и их детали, он допускает ошибки или совсем теряется в
преодолении трудностей. Это показатель того, что у него слабо развиты пространственные
представления и воображение. Раскрытие этих взаимосвязей с учётом индивидуальных
способностей школьников является важнейшей проблемой педагогики геометрии.
Формирование геометрических представлений и развитие пространственного мышления
учащихся на материале школьного курса геометрии преследует не только общеучебные, но
и теоретико - познавательные цели - подвести учащихся к пониманию существенных
свойств реального пространства(симметричность, подобие, конгруэнтность в себе,
непрерывность и прерывность, трёхмерность,бесконечность и др.), знаниями которых они
могли бы пользоваться в трудовой деятельности. Процесс познания пространственных
форм и отношений протекает у человека всю его жизнь, целенаправленный смысл ему
придаётся лишь при обучении в школе, поэтому, занимаясь этими вопросами на уроках
геометрии, следует тщательно учитывать уровень и характер формированности этих
качеств у ребёнка в дошкольном возрасте и на каждом последующем этапе,
предшествующем данному. Для достижения рассматриваемых учебных целей геометрии
возможно пойти двумя путями:
 совершенствовать содержание школьной программы;
 применять систему методов, средств и форм организации учебной деятельности
учащихся.
Известно, что процесс формирования и развития пространственных представлений у
человека проходит эмпирическую и абстрактную логико - геометрические ступени. При
этом вторая почти полностью определяется и зависит от школьного геометрического
образования ( программы и методов ). За последнее десятилетия жизненные условия (на
экономической ступени)для познания свойств пространства дошкольниками значительно
обогатились и расширились под влиянием изменений их "коммуникационного, визуального
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и метрического климата". Практически все учёные - исследователи указывают на особую
роль геометрии, геометрического материала в развитии мышления школьников. Так,
например А. Пышкало в числе важнейших методических линий выделяет формирование
геометрических представлений, развитие мышления, формирование пространственных
представлений и воображения. В своей диссертации А. Пышкало говорит, что в процессе
изложения материала у учащихся формируются навыки индивидуального мышления,
воспитываются умения делать простейшие индуктивные умозаключения. Одновременно с
этим постепенно развиваются и используются навыки дедуктивного мышления. Всё это
ведётся через формирование приёмов умственных действий таких, как анализ и синтез,
сравнение,абстрагирование, обобщение. В первом классе ведётся работа по
первоначальному ознакомлению с фигурами. Уже при этом дети выполняют умственные
операции анализа и синтеза. Важной задачей методики обучения в этот момент является
обеспечение целенаправленного и полного анализа фигуры, на основе которого выделяются
её существенные свойства и происходит отвлечение от несущественных свойств. В ходе
такой работы с необходимостью возникает потребность применения геометрической и
логической терминологии, символики, условных изображений. Их введение поэтому не
может являться формальным актом. В традиционном обучении уже в первом классе часто
начинают изучение фигур с введения формального определения. Эксперимент показал, что
использование формальных определений в первом классе оказывается преждевременным.
Но уже в третьем классе, когда дети овладели значительным запасом представлений,
возникает потребность в обобщениях, учащиеся уже должны уметь давать описание фигур
и их свойства по своему характеру близкие к определениям.
Одна из задач в разработке методики изучения геометрического материала А.Пышкало
состояла в исследовании возможности осуществления первоначального ознакомления
учащихся третьих классов со структурой логического следования. С этой целью в
диссертации Пышкало намечены специальные упражнения. Основу работы по
формированию пространственных представлений составляет прежде всего создание запаса
пространственных представлений, получаемых на основе непосредственного знакомства с
материальными образами геометрических объектов, которые в дальнейшем
совершенствуются с привлечением геометрических моделей. На базе создания запаса
представлений уже во вторых - третьих классах становится возможным формирование
собственно пространственных представлений, когда новые пространственные
представления создаются как комбинация ранее созданных.
Важным методическим приёмом, обеспечивающим прочные геометрические знания,
является формирование пространственных представлений через непосредственные
восприятия учащимися конкретных вещей, материальных моделей геометрических
образов. В первом классе пространственные представления вырабатываются в процессе
приобретения детьми практического опыта пространственной ориентировки реальных
предметов, материальных моделей геометрических фигур. Во втором - третьем классе
характер работы по формированию пространственных представлений усложняется.
Следует, например, формировать представления об одной фигуре с опорой на
непосредственное восприятие другой фигуры. Например, представление о кубе с опорой на
непосредственное восприятие модели квадрата, изготовленного из палочек и пластилина.
Дети изготовили такую модель. На некоторое время учащимся показывается модель куба, и
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после того, как она убрана ставятся вопросы: "Можно ли из палочек и кусочков пластилина
изготовить модель куба? Сколько для этого нужно взять палочек, сколько кусочков
пластилина? " Учащиеся решают эту задачу мысленно, в воображении. В диссертации
разработана система упражнений и методика их использования, основным назначением
которых является формирование пространственных представлений и развитие
пространственного мышления и воображения учащихся.
Однако, несмотря на декларируемый развивающий характер методики А. Пышкало, с
точки зрения современных психологов изучение сначала плоских, а затем объёмных фигур
является неверным. Данные психологических и физиологических исследований указывают
на интенсивное обогащение пространственных представлений у дошкольников, увеличение
числа выполняемых ими пространственных операций передвижение, размещение,
воссоздание форм, а также расположений ближе, дальше, рядом, вместе, раздельно и др.
Эти представления и операции имеют ярко выраженный качественный, а не
количественный метрический характер.
Умственная деятельность дошкольника и ученика первых лет обучения проходит прежде
всего в формах установления связей между его опытом в физическом пространстве и
конкретным действием. Поэтому первоначальное ознакомление учащихся с основными
геометрическими понятиями (форма, тело, поверхность, плоскость и др.) нужно проводить
на материале, с которым школьник может оперировать своими руками. Замечено также, что
у детей формируются раньше некоторые топологические, потом проективные, а позже метрические понятия и свойства фигур. При разработке содержания программы начального
обучения нельзя не учитывать указанной последовательности психологического развития
ребёнка. Решая эту проблему, в 1904 году появился учебник Годфрей и Сиддонса
"Практическая и теоретическая геометрия ", а в 1905 году появилась книга супругов
Юнг"Маленький геометр". Эта книга претендовала (и претендует) на указание нового,
оригинального пути развития геометрического понимания у ребёнка, и притом вводя его
сразу же в область трёхмерного пространственного созерцания.
"Руководящая идея заключается в том, что природная пространственная интуиция
должна поневоле захиреть, если с самого начала приучить ребёнка чертить исключительно
на двумерной бумаге и тем искусственно ограничивать плоскостью его наглядные
представления. Поэтому с самого начала применяется интересный приём складирования
бумаги, пользуясь которым можно образовать при помощи булавок всевозможные
пространственные и плоские фигуры. Получаются в высшей степени наглядные и тем не
менее в то же время логически удовлетворительные доказательства, например для
Пифагоровой теоремы; вообще, при этом возникает новый интересный способ построения
геометрии, заслуживающий внимания и при более серьёзных занятиях".
Список использованной литературы
1. Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся Под ред.
И.С. Якиманской. - М.: Педагогика, 1989.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология - М.: Педагогика - пресс, 1996.
3. Каплунович И.Я. Развитие пространственного мышления школьников в процессе
обучения математике . - Новгород, 1996.
4. Смирнова И.М., Смирнов В.А. Компьютер помогает геометрии. - М.: Дрофа, 2003г.
5

5. Якиманская И.С. Психологические основы математического образования . Учебное
пособие для студ. пед. вузов. - М.: издательский центр "Академия", 2004.
© М.Ш.Атаев, 2016.

УДК 37

Атаев Мухамметали Шамухаммедович
КЧГУ им. У.Д. Алиева ФМФ 41 группа
гр. Карачаевск, КЧР, Российская Федерация
Е - mail: Dzamyhov63@mail.ru

ПОНЯТИЕ НАГЛЯДНОСТИ И ЕЕ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ
Формирование общего, абстрактного понятия является сложным многоступенчатым
процессом. Прежде чем понятие будет осознано в полной мере своего абстрактного
содержания, оно должно пройти стадию восприятия (информация на уровне ощущений),
представления (ту стадию, на которой осознаются лишь некоторые стороны изучаемого
объекта). Вот что говорит о связи понятия и представления известный советский психолог
С. Л. Рубинштейн: «Понятие и представление неразрывно связанны друг с другом. Они не
тождественны, но между ними существует единство; они исключают друг друга как
противоположности, поскольку представление образно - наглядно, а понятие не наглядно,
представление – даже общее – связано более или менее непосредственно с наглядной
единичностью, отражает явление в более или менее непосредственной данности, а в
понятии преодолевается ограниченность явления и раскрываются его существенные
стороны в их взаимосвязи».
Таким образом, чтобы сформировать понятие нужно иметь представление, которое в
свою очередь имеет наглядно - образную природу, и опирается на восприятие.
Формирование понятий приоритетная задача обучения, т. к. знания, без владения
понятиями, утрачивают свою содержательность, а умения и навыки становятся
формальными. Психологические механизмы этого процесса таковы, что обучение должно
опираться на чувственный опыт или, говоря педагогическими терминами, на наглядность.
Исторически сложилось так, что необходимость обращения к визуальным образам была
постулирована, как педагогический принцип еще в XVII веке. Впервые наглядность как
принцип обучения ввел в теорию и практику обучения Я. А. Коменский.
Сформулированное им «золотое правило» гласит, что все подлежащее усвоению надо
предоставить ученикам для предварительного восприятия, которому подлежит все то, что
воспринимается органами чувств. Коменский считал наглядность источником накопления
знаний. Его последователь, Песталоцци, считал наглядность еще и средством развития
способностей и духовных сил ребенка. Он осознавал, что не всякая наглядность служит
источником знаний и не всякая наглядность способствует развитию. Русский педагог К. Д.
Ушинский указывал, что наглядность отвечает психологическим особенностям детей,
мыслящих «формами, звуками, красками, ощущениями». Наглядное обучение Ушинский
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определял как «такое учение, которое строится не на отвлеченных представлениях и словах,
а на конкретных образах, непосредственно воспринятых ребенком».
К изучению наглядности и ее роли в процессе обучения и познания обращались
известные дидакты, психологи, специалисты в области теории и методики обучения
математике, ученые - математики.
Так, например, о роли наглядности в математике говорил крупнейший математик Д.
Гильберт: «В математике встречаются две тенденции: тенденция к абстракции – она
пытается выработать логическую точку зрения на основе различного материала и привести
этот материал в систематическую связь, другая тенденция – тенденция к наглядности,
которая в противоположность этому стремиться к живому пониманию объектов и их
внутренних отношений».
Выдающийся философ и математик Г. В. Лейбниц говорил, что «наглядность хорошее
средство против неопределенности слов».
Педагогика заимствовала идеи известных педагогов, мыслителей и их последователей,
поэтому объяснения учителя связывались с необходимостью демонстрировать предмет
усвоения, представленный в чувственной форме, в виде вещи, картины и т.п., с помощью
наглядных пособий.
Понятие наглядности с течением времени менялось, развивалось и совершенствовалось.
Попытку математически точно определить наглядность сделал В. Г. Болтянский. Он
утверждал, что наглядность складывается из двух основных свойств: изоморфизма и
простоты, т.е. может быть выражена следующей формулой: наглядность = изоморфизм +
простота (изоморфизм – соответствие между объектами, выражающее тождество их
структур). То есть это правильное изоморфное отражение существенных черт явления и
простота восприятия.
Необходимы встречные, активные действия учеников. Только в этом случае,
воздействующие на органы чувств наглядные пособия трансформируются в психические
образы. То есть воспринимают не органы чувств человека, а человек с помощью своих
органов чувств. В современном педагогическом словаре наглядность определяется так:
свойство, выражающее степень доступности и понятности психических образов объектов
познания для познающего субъекта; один из принципов обучения.
Применение наглядности при обучении математике имеет корни в теории познания и
согласуется с методикой математики. Условно можно выделить три этапа познания:
восприятие, представление и абстрактное мышление. Процесс познания также условно
можно разбить на две ступени: чувственную (восприятие и представление) и логическую
(переход от представления к понятию с помощью обобщения и абстрагирования).
Чувственная ступень соответствует первому этапу пути познания, и роль наглядности на
этом этапе достаточно важна. Наглядность используется для получения знаний о внешних
свойствах математических объектов, о взаимосвязи объектов, об их сходстве и различии.
Роль наглядности на третьем этапе познания заключается в том, что она дает возможность
показать учащимся глубинные связи между свойствами математических объектов, создать
правильный образ.
Роль и место применения наглядных пособий в процессе обучения математике, а также
цель их использования на уроке зависит в первую очередь от содержания предмета и
имеющихся у учащихся знаний. Школа должна развивать у учащихся определенный круг
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представлений, сообщить им необходимый запас знаний и навыков, а также научить
применять полученные знания на практике. Необходимо создавать на уроках обстановку, в
которой ученики заинтересовались бы математикой, вызывать у учащихся стремление к
изучению математики. Использование наглядности на уроках облегчает восприятие и
осознание учащимися учебного материала, помогает развить интерес к математике, а также
теснее связать теоретические сведения с практикой. Метод наглядного обучения математике
играет значительную роль в трудной борьбе с формализмом школьных знаний и их
оторванностью от жизненной практики.
Психологи считают, что для того чтобы правильно подобрать и использовать наглядность
на уроке необходимо определить действия учащихся по отношению к средствам
наглядности, а также действия, которые должны будут выполнить учащиеся, чтобы
овладеть материалом сознательно.
Таким образом, использование наглядности позволяет с разных сторон подходить к
изучению какого - либо вопроса, задерживает, сосредоточивает внимание учеников
(произвольное и непроизвольное), повышает интерес к изучаемому предмету, облегчает
усвоение существа вопроса и приучает к обобщению и приложению знаний.
Поэтому при подготовке к уроку учитель должен тщательно продумать, какие средства
наглядности будут использоваться на уроке, а также методику их использования. Также
необходимо выяснить, на каком этапе урока следует показать модель, таблицу, как
учащимся оформить ее в тетради, не рекомендовать ли сделать самодельную модель на ту
же тему.
Первоначально понятие наглядности относилось лишь к зрительным восприятиям
предмета или явления. Затем оно выросло в понятие чувственного восприятия вообще
(слух, зрение, осязание). Позднее к наглядному методу обучения были отнесены
наблюдение, опыт и практические приложения математики, а учебные модели, таблицы,
картины, схемы и т.п. стали считать наглядными пособиями.
Итак, наглядность – свойство, выражающее степень доступности и понятности
психических образов объектов познания для познающего субъекта; один из принципов
обучения. В процессе создания образа восприятия объекта наряду с ощущением участвуют
память и мышление.
Образ воспринимаемого объекта является наглядным только тогда, когда человек
анализирует и осмысливает объект, соотносит его с уже имеющимися у него знаниями.
Наглядный образ возникает не сам по себе, а в результате активной познавательной
деятельности человека. Образы представления существенно отличаются от образов
восприятия. По содержанию они богаче образов восприятия, но у разных людей они
различны по отчётливости, яркости, устойчивости, полноте.
Степень наглядных образов представления может быть различной в зависимости от
индивидуальных особенностей человека, от уровня развития его познавательных
способностей, от его знаний, а также от степени наглядных исходных образов восприятия.
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РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ
Опыт работы в школе, результаты анкет, проведенных в школах Казахстана
свидетельствуют о том, что школьники в результате изучения математики выносят, в
основном, разрозненные знания о различных разделах школьного курса, чаще не связанные
друг с другом. Представление о «роли математики в современном мире», единстве
математики и ее методов практически отсутствует. Это свидетельствуют о том, что у них
отсутствует такой компонент математического образования, которая называется
математической культурой школьника.
Проблема развития математической культуры в устовиях информационного общества
становится особенно важной. Тем не менее, анализ литературы, посвященной обучению
математике в школе, свидетельствует о том, что специально проблемами, связанными с
развитием математической культуры учащихся, в Казахстане почти никто не занимается.
Отдельные авторы обращались к некоторым частным вопросам, связанным с
формированием и развитием тех или иных аспектов математической культуры школьников
связанные с развитием их мышлений [1].
Во - первых, не разработан понятийный аппарат, в частности: нет единой трактовки
понятия математической культуры вообще и математической культуры учащихся в
частности не выявлена структура математической культуры школьника; во –вторых,
недостаточно освещена та роль, которую играет развитие математической культуры
школьника в его общем развитии; в - третьих, не разработаны стредства для определения
уровня математической культуры учащихся; наконец, не определены средства для развития
математической культуры учащихся при изучении отдельных математических дисциплин.
На основе изучения научно - методической литературы и диссертационных
исследовании, мы пришли к выводу что под математической культурой можно понимать,
правильное употребление математических понятий, овладение математическим языком для
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общения с людьми, для познания и описания окружающего мира, умение раскрыть
формальное содержание математических понятий прикладными и практическими
примерами, умение осознанно применять теорию при решении математических задач,
умение переформулировать математические утверждения на разные математические языки
(формула, график, и другие) и т.д.
Для того чтобы математическая культура старшеклассников была сформирована на
достаточно высоком уровне, целенаправленная работа по ее формированию должна
начинаться с самых первых уроков математики в начальной школе. По утверждению
психологов старших классах появляется значительно больше возможностей для
формирования математической культуры школьников. В частности, появление элементов
математического анализа способствует расширению круга рассматриваемых примеров,
способствующих развитию у учащихся представлений о характере отражения
математической наукой явлений и процессов реального мира, о связи математики с другим
науками (физикой, химией и др). Это помогает учащимся совершенствовать использование
математического языка при описании различных нематематических ситуаций. Овладение
новым аппаратом исследования функций позволяет ввести новый метод решения задач,
основанный на свойствах функций или их графиков, что в свою очередь способствует
развитию умения выбирать тот или иной метод решения задачи в зависимости от
целесообразности его применения в каждом конкретном случае[2]. Кроме этого,
ориентация на формирование математической культуры в старших классах, а не только на
повешение уровня знаний, умений и навыков, позволяет сохранить элементы
математической культуры у учащихся, прежде всего у тех, кто не собирается в дальнейшем
связывать свою деятельность с математикой, интерес к предмету.
В научно - методической литературе выделяются три составляющие математической
культуры: графическую, логическую и алгоритмическую. При этом предпологать, что для
того чтобы повысить уровень математической культуры, нужно формировать и развивать
некоторые необходимые умения. Формирование любого умения происходит в
деятельности. А самым естественным видом деятельности в процессе изучения математики
является решение математических задач. Поэтому средством для развития математической
культуры будут специальным образом подобранные задачи, которые сформулированы
таким образом, чтобы их решение способствовало формированию необходимых умений.
Для того чтобы включение этих задач в изучение курса математики в школе было
эффективным и не отнимало много времени.
Кроме того чтобы определить, повысился ли уровень математической культуры
учащегося, нужно выделить признак, на основании которого можно сделать заключение об
уровне математической культуры. По нашему мнению одним из признаков достаточно
высокого уровня математической культуры учащегося является владение им разными
способами решения задач и умение выбрать из них более рациональный для данной
конкретной задачи.
Результаты нашего исследования показали, что при решении задач появляются черты
математической культуры: перенос знаний и умений в новую ситуацию, видение новой
проблемы в знакомой ситуаций, видение новой функции объекта, видение структуры
объекта, умение видеть альтернативу решения, комбинирование известных способов в
новый. Нами установлено, что эти черты математической культуры проявляются через
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адекватные им мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, аналогия,
классификация. Из этого следует, что, формируя систему мыслительных операций
посредством решения задач, мы развиваем математической культуры школьников.
На основе наблюдения за работой нередовых учителей, мы пришли к выводу что
необходимы методы и стредства, формирующие и развивающие математической культуры
учащегося. Конечно, в процессе овладения знаниями школьники усваивают определенные
операции и приемы мыслительной деятельности, но такой стихийный путь явно
недостаточен. Нужно так организовать обучение, чтобы оно стимулировало
самостоятельное мышление, вызывало активную переработку новой информации,
способствовало установлению связей между старым и новым материалом, направляло на
специально усвоение рациональных приемов мыслительной деятельности. Учить учться,
учить правильно мыслить вот в чем суть задач, стоящих перед школой. А умение мыслить,
овлодать процедурами математической культуры заключается, прежде всего, в правильном
использовании мыслительных операций. Только тогда, когда учащийся овладеет основными
методами, операциями и приемами мышления, он приобретает способность комбинировать
знания, проявляющиеся при выполнении предложенных заданий.
В заключение отметим, что педагогическое управление процессом развития мышления и
формирования математической культуры школьников может достичь своей цели лишь
тогда, когда обеспечивается единство рационально отобранного и дилактически
обработанного содержания, адекватных и хорошо отбработанных мыслительных операций
и действенных социально значимых мотивовучебно - познавательной деятельности
учащихся при учете индивидуальных и возрастных различий в их мышлении.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ
ВОДОРОДОПОДОБНОГО АТОМА

В настоящее время активно ведется работа, направленная на повышение точности
фундаментальных физических констант. Зачастую, прямые измерения физической
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величины существенно менее точны, чем ее измерения в сочетании с взаимосвязанной с
ней фундаментальной константой. К примеру, различные отношения масс частиц
измеряются с большой точностью. В частности, отношение масс протона и электрона
определено с относительной погрешностью порядка 10 - 10 [1, с.938]. Данное отношение
имеет фундаментальную значимость, поскольку позволяет находить постоянную тонкой
структуры α, либо постоянную Ридберга R∞ в раздельных блоках расчетов. Основываясь на
фундаментальной важности вышеупомянутых констант, были получены численные
значения отношений mp / me и mμ / me., позволяющие повысить точность R∞ и α.
Прогресс, достигнутый в последних экспериментах лазерной спектроскопии, ставит
перед теорией задачу повышения точности расчетов энергетических сдвигов в атомах, что
тесно связано с решением проблем метрологии и развитием физики элементарных частиц.
Одним из наиболее эффективных методов теоретического исследования структуры
двухчастичных атомов в квантовой теории является квазипотенциальный подход, который
был предложен А.А. Логуновым и А.Н. Тавхелидзе.
Рассмотрим замкнутую систему двух фермионов. В системе центра масс энергия
связанного состояния двух частиц представляется в виде:
E  E1  E2  m1  m2  W , (2)
где

W 

 2
2n 2

–

энергия

связи

частиц.
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квазипотенциального подхода [2, с.31–37] для определения собственных значений полной
энергии E связанного состояния фермионов:
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где  – собственная функция, соответствующая собственному значению полной энергии
E . Квазипотенциал V(p,q;E) определяется через амплитуду T вне массовой поверхности:
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p 0 , q0 – временные компоненты, соответствующие четырехимпульсам.
Полная энергия E системы, удовлетворяющей квазипотенциальному уравнению (3),
находится по теории возмущений. Построение этой теории в исследованиях, основанных на
уравнении Бете–Солпитера, является не тривиальной задачей. Она остается таковой и в
формализме трехмерных уравнений в релятивистской теории. За исходные приближения
этой теории возмущения в указанном формализме могут быть приняты точные решения
уравнений Шредингера или Дирака с кулоновским потенциалом. Повышение точности
теоретических результатов невозможно без построения сходящегося ряда теории
возмущений.
В квазипотенциальном подходе тонкая структура сдвига уровней E рассчитывается
путем усреднения квазипотенциала по волновым функциям уравнения Шредингера с
кулоновским потенциалом. Как и в случае сверхтонкого расщепления основного уровня
энергии, наибольший вклад тонкой структуры имеет четвертый порядок по константе  [3,
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с.228–237]. Однако, экспериментальные данные по определению величины тонкого и
сверхтонкого сдвига намного превышают указанную точность. На основе развития методов
квантовой теории появляется возможность получения спектроскопических результатов,
сравнимых по точности с прецизионными измерениями квантовой оптики.
При описании связанных состояний с помощью амплитуды рассеяния вблизи массовой
поверхности возникают проблемы со сходимостью. Разработанный ранее способ
устранения инфракрасных особенностей связан с введением параметра обрезания и
позволяет решать поставленные задачи только с точностью  5 . Использование этого
способа возможно лишь при условии, что нефизический параметр компенсируется в сумме
содержащих его выражений.
В низших порядках теории возмущений квазипотенциал представляется в виде:
V  T( 2 )  T( 4 )  T( 2 ) FT( 2 )  V ( 2 )  V ( 4 ) , (6)
где V ( 2 )  T( 2 ) соответствует однофотонному обмену,
V ( 4 )  T( 4 )  T( 2 ) FT( 2 ) отвечает двухфотонным обменам и итерациям.
Потенциал однофотонного обмена представим в виде:
V ( 2 )  V ( 2 )  vc . (7)
Тогда для выражения V ( 4 ) получим :
V ( 4 )  T( 4)  vc Fvc  vc FV ( 2 )  V ( 2 ) Fvc  V ( 2 ) FV ( 2 ) , (8)
Согласно теории возмущений поправка к уровням энергии с точностью до пятого
порядка по  определяется выражением
E   с ΔV ( 4 )  Δ V ( 2 ) F ΔV ( 2 )  с   с T( 4 )  vc Fv c  vc FV ( 2 )  V ( 2 ) Fvc  с , (9)
Ограничимся рассмотрением вклада от обмена двумя кулоновскими фотонами. При его
вычислении, из–за наличия инфракрасных особенностей, область интегрирования по
виртуальному импульсу нужно разбить на низко– и высокочастотную части. Параметр  ,
определяющий границу между двумя частями удобно выбрать таким, чтобы
 2     . (10)
Поправка от обмена двумя кулоновскими фотонами определяется выражением:


Eccfs   с(p) T( 4 )  с(q)  ΔE 1 . (11)
Соответствующая амплитуда рассеяния принимает вид:
T( 4 )  i
[

dk 0
( Z)2 d 3 k
π 2  k 4  ((k 0  m1 )2  k 2  m12 )

4m1m2  2(m2  m1 )k 0  k 02 4m1m2  2(m2  m1 )k 0  k 02

]
((m2  k 0 )2  k 2  m22 )
((m2  k 0 )2  k 2  m22 )

, (12)

При вычислении аналитического выражения для энергетического сдвига от обмена двумя
кулоновскими фотонами получаем:
E 1  { 

16 μα 2
4α 2
4α 2
2


}  c( 0 ) . (13)
3
λ(m1  m2 ) 3m1m2
3λ

Найдем теперь соответствующий вклад вычитаемой итерации в выражении (9). Запишем
часть квазипотенциала от однофотонного обмена в виде:




 

p 2  q 2 p 2  q 2 (p  q)2
4
} , (14)
ΔV ( 2 )(p,q)     2 {


2m1m2
4m1m2
(p  q)
8 2
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Тогда для итерации получим
vc Fv c  vc FV ( 2 )  V ( 2 ) Fv c 

2 2



1

 [ 2m m
1


2

1
4

2



d 3k
1
. (15)
] 2
2
k k (m1  m2   1k   2 k )

В результате для тонкого сдвига от итерационных членов находим:


16 μα 2
4α 2
2
E 2   c(p) vc Fv c  vc FΔV ( 2 )  ΔV ( 2 ) Fv c  c(q)  { 

}  c( 0 ) . (16)
3
λ(m1  m2 )
3λ

Суммарная поправка порядка  5 в тонкий сдвиг основного уровня энергии оказывается
следующей [4, 16с.]:
E  E 1  E 2  

4α 2
2
 ( 0 ) . (17)
3m1m2

Покажем неполноту приведенного расчета. Преобразуем знаменатель в выражении (15),
используя приближение k 2  mi2 .
1
(m1  m2  k 2  m12  k 2  m22 )



2  1
3
) , (18)
 (

k 2 2 μ 2 m1m2

В таком случае получаем для итерационных членов
 с vc Fv c  vc FV ( 2 )  V ( 2 ) Fv c  с  

 2m
16 2
4α 2

 3 1 , (19)
3
λ(m1  m2 )

3

и в результате находим поправку
E 2  ( 

где  

4 5  3  5  3 1
2
4 2
2
 2 )  c( 0 )  

, (20)
3m1m2 m1m2 
3m1m2 m1

m1
. Отметим, что для мюония и водорода малый параметр    . Поэтому
m2

содержащая его поправка превышает не только полученную поправку пятого порядка по
константе тонкой структуры, но также вклады в тонкую структуру четвертого порядка.
Кроме того, в итерационном члене квазипотенциала однофотонного обмена не учитывалась
кинематическая часть квазипотенциала Vkin , которая играет важную роль в определении
тонкой структуры. При учете кинематической части квазипотенциала Vkin поправка к
тонкому сдвигу определяется следующим образом:
E   с ΔV1γ  Vkin  ΔV2 γ  (Δ V1γ  Vkin )F (Δ V1γ  Vkin )  с 
. (21)
 ΔE 2   с ΔV1γ F Vkin  Vkin F Δ V1γ  с
Анализ показывает, что слагаемое, пропорциональное  1 , из выражения (20)
компенсируется выражением, содержащим кинематическую часть квазипотенциала.
В соответствии с выражением (5) квазипотенциал зависит от импульсов p , q и энергии
E . Амплитуда рассеяния T строится с помощью Фейнмановской диаграммной техники. В
случае кулоновского взаимодействия амплитуда T( 2 ) соответствует обмену одним
кулоновским фотоном. Двухфотонное взаимодействие связано с амплитудой
(4)
, (22)
T( 4 )  Tcr( 4 )  T par
которая представляется диаграммами двух типов: параллельного обмена двумя
кулоновскими фотонами и перекрестного обмена двумя кулоновскими фотонами.
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Для энергетического сдвига, соответствующего перекрестному кулоновскому обмену,
*
 *

d3p
d 3q
d 3k
 75
  2   2 u 1 (p) u 2 (  p)
6 
2
2 2 2 
2
2 2 2 
(p    ) (q    ) (k  q) (k  p)


  

  
. (23)
Λ (k )Λ2 (k  p  q)
Λ  (k )Λ2(k  p  q)


 1
( 1
)u1(q)u 2(  q)
(ε1k  m1  ε 2 kpq  m2 ) (ε 2 kpq  m2  ε1k  m1 )

Ecccr  

При учете теории возмущения, приводимая диаграмма сопровождается итерационными
членами Аналитическое выражение, описывающее параллельный обмен фотонами с
учетом итерационного члена, принимает следующий вид [5, с.124–129]
*
 *

2 2
d 3k
  2   2 u 1 (p) u 2 (  p)

 (k  q) (k  p)




. (24)
Λ1(k )Λ2 (  k )
Λ1(k )Λ2(  k )


1
(
)u1(q)u 2(  q)


(ε1k  E1  ε 2 k  E 2 ) (ε 2 k  E 2  ε1k  E1 ) (ε1k  E1  ε 2 k  E 2 )

( K c G0 K c )  vc Fv c  

Отметим, что вклады от двухфотонных кулоновских взаимодействий распадаются на
сумму двух частей
кул  (ΔE (par1 )  ΔEcr )  (ΔE (par2 )  it) . (25)
Первое слагаемое содержит все вклады в тонкий сдвиг порядка  5 , второе –
может содержать только поправки, начиная с шестого порядка по константе тонкой
структуры.
Исследование величины тонкого сдвига с точностью до пятого порядка по константе 
было проведено на основе двух вариантов определения квазипотенциала. В первом случае
возникает необходимость введения нефизического параметра  и низко– и
высокочастотные области исследовались отдельно друг от друга. Во втором способе
используются естественные параметры – полная энергия и относительные импульсы –
характеризующие систему двух частиц. Разработанный ранее способ устранения
инфракрасных особенностей введением параметра обрезания позволяет решать
поставленные задачи только с точностью  5 . Следовательно, для повышения точности
теоретических результатов необходим учет точной зависимости амплитуды рассеяния от
энергии и импульсов взаимодействующих частиц.
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ДОМАШНЯЯ РАБОТА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ
Домашняя работа по математике содействует вооружению учащихся умением
самостоятельно овладевать знаниями, дает возможность учителю и родителям быть в курсе
успехов школьника, помогает организовать свободное время детей дома, содействует
воспитанию у них ценных качеств: трудолюбия, организованности, дисциплинированности,
аккуратности.
Руководство домашней учебной работой учитель осуществляет через инструктирование
учащихся и через проверку выполненной работы. Важно, чтобы ученику была ясна цель
домашнего задания, тогда он может с увлечением проделать неинтересную, но нужную
работу. Ученику необходимо знать, что ему задано на дом и как он будет выполнять это
задание. Поэтому, предлагая задания на дом, нужно обязательно говорить, что надо сделать,
и разъяснять, как это делать, переходя от подробной инструкции к более краткой.
Для правильной организации домашней учебной работы детей необходимо тесное
сотрудничество учителя с семьей ученика, а также с воспитателем группы продленного дня.
Надо разъяснять родителям и воспитателям, как оказывать учащимся разумную помощь в
выполнении домашних заданий.
Проблема задавания домашних заданий по математике в начальных классах требует
особого внимания. Учителя не всегда используют возможности выполнения домашнего
задания как форму организации учебной деятельности учащихся. По этой причине
домашняя работа как форма обучения не играет той роли, которая ей отведена.
Домашняя работа учащихся при обучении математике необходима. В ходе домашней
работы закрепляются формируемые навыки, создаются условия для тренировки детей в
самостоятельном применении приобретенных под руководством учителя знаний.
Однако, изучая опыт, приходится констатировать, что одним из типичнейших
недостатков в постановке обучения математике в начальных классах школы является
перегрузка учащихся домашними заданиями. Перегрузка эта проявляется в двух формах:
а) задания на дом оказываются чрезмерно большими по объему;
б) задания оказываются чрезмерно трудными для детей, не могут быть выполнены ими
без посторонней помощи.
Объем домашних заданий не должен быть слишком большим. Установлены примерные
нормы времени на выполнение домашних заданий учащимся по всем предметам (русскому
языку, чтению, а по математике нет домашних заданий) во втором полугодии I класса до 1
часа, во II классе - до 1,5 ч.; в III классе - до 2 ч. В первом классе в первое полугодие
домашние задания разрешается давать только по чтению, в субботу домашние задания в
начальных классах давать запрещается.
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Чтобы избежать такого положения, необходимо, систематически работая над развитием у
детей умений, связанных с вполне самостоятельным выполнением учебных заданий, время
от времени проверять, какие задания могут быть ими выполнены самостоятельно и за какое
время. Эта задача не требует проведения специальных проверок. Важно только иметь в
виду эту цель при проведении обычных повседневных самостоятельных работ на уроке,
фиксируя время, затраченное на выполнение того или иного задания, отмечая задания, с
которыми успешно справляются все дети. Предлагая задание на дом, учитель должен быть
уверен, что оно посильно и что оно потребует в среднем около 20 мин. Поскольку умения и
навыки, связанные с выполнением самостоятельной работы, развиваются постепенно,
задания на дом могут предлагаться, только начиная с того момента, когда существуют
необходимые для этого условия. Иначе, как это и сейчас еще довольно часто бывает,
задания на дом оказываются заданиями не для учащихся, а для их родителей. Именно
такого рода злоупотребления домашними заданиями привели к специальному
распоряжению МП РСФСР о запрещении домашних заданий для первоклассников в
течение первого полугодия.
Важен вопрос о содержании заданий для самостоятельной работы учащихся при
обучении математике.
Это могут быть задания всех тех видов, которые и в классе выполняются детьми в ходе
самостоятельной работы: вычисления, сравнение выражений, решение уравнений, задания
геометрического содержания (в частности, работы по вырезыванию каких - либо
геометрических фигур, составлению геометрических орнаментов и пр.), это могут быть и
текстовые задачи и др. Однако предлагаться они должны после соответствующей
подготовки в классе.
В связи с этим возникает вопрос о том, в какой связи с материалом урока должны
находиться задания для домашней работы детей. Этот вопрос следует решать в каждом
конкретном случае по - разному. Пусть, например, на уроке рассмотрен новый, но
относительно легкий вычислительный прием, причем на уроке учителю удалось
обеспечить закрепление введенного приема. Учитель убедился, что дети поняли новый
материал и могут справиться с аналогичными упражнениями самостоятельно. В этом
случае вполне целесообразным будет ввести в домашнее задание упражнения именно того
вида, которые разбирались на самом уроке. Домашняя работа учащихся будет естественным
логическим продолжением работы, проведенной на уроке, и послужит закреплению
приобретенных на нем знаний. Проверка этой работы на следующем уроке создаст условия
для развития, совершенствования приобретенных знаний на основе применения их в
несколько измененных условиях, на упражнениях новых видов.
Иное дело, если на уроке рассматривалось впервые какое - то новое, относительно
трудное для восприятия детей понятие, правило, задача, для усвоения которых требуется
длительная работа под руководством учителя. В этом случае, включив сразу же новый
материал в упражнения для домашней работы детей, учитель допустил бы ошибку.
Оказавшись недостаточно подготовленными к сознательному выполнению задания, дети
либо выполнят его формально, либо обратятся за помощью к старшим. Помощь родителей
в таких случаях нередко может оказаться не только не полезной, но даже вредной, если их
пояснения не совпадут с тем подходом, который был избран учителем. Очевидно, в случае,
когда новый материал еще не может быть включен в домашнее, содержанием этого задания
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должны стать упражнения из пройденного ранее. Отбирая упражнения для домашней
работы, в этом случае особенно важно подумать, что из ранее пройденного может особенно
понадобиться на следующем уроке (или на ближайших уроках), что может послужить
основой для лучшего понимания рассматриваемых в данное время вопросов. В этой связи
можно говорить о необходимости при составлении тематического плана планировать
домашнюю работу детей.
Проверка домашней работы детей необходимо всегда, но формы ее осуществления могут
быть весьма различны, и решение этого вопроса также требует учета конкретного
содержания проверяемой работы, той цели, которую она преследовала.
Так, если домашняя работа детей не было органически связана с материалом
предыдущего урока и не связана непосредственно с задачами данного урока, то
коллективная проверка ее в классе могла бы только отвлечь внимание детей от главного. В
таких случаях целесообразно ограничиться проверкой фактического выполнения задания
учащимися (с помощью беглого просмотра тетрадей на уроке), а правильность выполнения
заданных упражнений проверить во внеурочное время.
Если же домашняя работа детей была построена на материале, представляющим интерес
в свете целей данного урока, то ее проверку можно использовать в качестве своего рода
мостика между тем, что говорилось на предыдущем уроке, и тем, чему будет посвящен
данный урок. В таких случаях часто бывает полезным не только проверить, скажем,
правильность полученных ответов, но и прослушать объяснения выполненных действий,
решения задач и т.п. при проверке домашнего задания в этом случае часто должны звучать
вопросы вида: "Почему?", "Как рассуждал?", "Что узнал?", "Как проверил правильность
решения?" и т.п.
Довольно часто используется выборочная проверка домашней работы детей, при которой
проверяется только самое важное, особенно то, что может помочь перейти к материалу
данного урока.
Если домашнее задание связано органически с той частью урока, которая была
посвящена закреплению и совершенствованию приобретенных ранее знаний, то оно
предлагается после этого этапа урока. Наконец, если задание для домашней работы не
связано с материалом данного урока, но связано с материалом предыдущего, то оно может
быть предложено в начале урока. То же относится и к проверке домашней работы - ее место
определяется возможностью установления связи между вопросами, рассматривавшимися
при выполнении домашнего задания, и теми, которые служат предметом рассмотрения на
данном уроке.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА

Обучение не просто дает знание, а формирует и развивает личность, ее мировоззрение,
культуру, характер. Сообщая учащимся знание, мы воспитываем их нравственно. Нам
важно, как направлены эти знания, в каких делах и поступках проявляются.
Соединение обучения и воспитания в единый процесс предполагает расширение рамок
воздействия урока, когда интерес ученика, рожденный на уроке, живет за его пределами.
Внеклассная работа по формированию познавательных интересов учащихся не
выдумывается и не притягивает к урокам искусственно. Она органически сливается с
основной учебной деятельностью учащихся, становится интересной, нужной, полезной,
дополняется внеурочная деятельность интересными уроками.
Учебные программы, а также учебники начальной школы не предусматривают
внеклассную работу, но общеобразовательные школы включают в образовательный процесс
внеклассную работу, которая направлена на всестороннее развитие личности.
Внеклассная работа является звеном образовательного процесса, и ее планирование
носит индивидуальный характер для каждой школы и каждого учителя.
Задача внеклассной работы - всячески содействовать формированию устойчивых
познавательных интересов. Под влиянием предметного обучения происходит
дифференциация познавательных интересов, углубление их, затем возникает и развивается
потребность в самообразовании.
Постоянное увлеченное постижение учебного предмета ведет к углубленному интересу,
формирует интерес к содержанию науки.
Система внеклассной работы имеет ряд особенностей:
- Содержание внеклассной работы государственной программой не регламентируется,
поэтому при подборе заданий для внеклассных заданий учитель исходит из общего уровня
знаний и умений учащихся, связывая знания с текущим программным материалом.
- В зависимости от формы внеклассной работы продолжительность внеклассных занятий
может составлять от 2 - 3 до 15 - 20 минут и до целого часа.
- Состав учащихся для внеклассных занятий может быть различным: учащиеся одного
класса, либо разных классов. При этом группы создаются на добровольных началах. Состав
группы может меняться.
- Внеклассная работа характеризуется многообразием форм и видов: групповые занятия;
кружки; викторины; олимпиады; экскурсии; праздники; конкурсы; выставки; внеклассное
чтение; школьные вечера и т.п.
- Материал, предлагаемый для внеклассной работы с учащимися должен быть
занимательным либо по содержанию, либо по форме с использованием игр, элементов
соревнования.
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Положительная или отрицательная оценка внеклассной работы зависит от того,
насколько интересно проходят занятия. Интересно тогда, когда расширяются знания,
получаемые на уроках, когда решаются занимательные задачи, ставятся опыты, строятся
модели, когда ребята знакомятся с современной литературой, обсуждают прочитанные
книги, стихи. Словом внеклассные занятия интересны тогда, когда происходит приращение
знаний, когда есть возможность для самостоятельного творчества, когда приобретаются
полезные умения и навыки. Для малышей хорош тот кружок, когда «занимательно и
весело». Неинтересно, когда на внеклассных занятиях «нет ничего нового». Для мальчиков
важно удовлетворение их потребностей в спорте, в трудовой деятельности, в техническом
творчестве. Для девочек желательно овладение такими умениями и навыками, которые
потребуются будущей матери.
Совершенно очевидно, что в основу внеклассной работы должны быть положены
определенные принципы:
- Содержание внеклассной работы должно способствовать всестороннему развитию
личности, обеспечить участие школьников в различных видах деятельности - игровой,
трудовой, познавательной, эстетической, спортивной.
- Роль и содержание разных видов деятельности должно меняться в соответствии с
возрастом ребят.
- Внеклассная работа не должна носить только развлекательный характер, т.к.
удовлетворение духовных потребностей должно быть связанно с преодолением трудностей.
Речь идет о том, чтобы учащиеся не были созерцателями, потребителями, а были бы
созидателями духовных ценностей.
- Деятельность ребят должна носить общественно полезный характер. Кружок
технического моделирования может делать приборы, кукольный театр выступает перед
школьниками, математический кружок выпускает стенные газеты и бюллетени, которые
читают все.
- Необходимо соблюдать также принцип добровольности. В кружки дети должны прийти
по своему желанию. Этому содействует тесная связь учебной и внеклассной работы. Урок
должен питать и стимулировать внеклассную работу. Надо, чтобы на уроке учитель
создавал ситуацию, проблемы, решение которых заинтересовало бы детей и привело бы их
в кружок, чтобы у ребят возникло желание расширить свой кругозор.
«Первые годы обучения в школе - это годы очень заметного развития интересов, и
основой из них - познавательный интерес, интерес к познанию окружающего мира, жадное
стремление узнать больше».
Развитие интересов идет от интересов к отдельным фактам, изолированным явлениям, к
интересам, связанным с раскрытием причин, закономерностей, связей и взаимозависимости
между явлениями.
Внеклассная работа - форма разнообразной организации добровольной работы учащихся
под руководством учителя для возникновения и проявления у них познавательных
интересов и творческой самодеятельности.
«Значение внеклассной работы с младшими школьниками состоит в следующем:
- Различные виды этой работы в их совокупности содействуют развитию познавательной
деятельности учащихся: восприятия, представлений, внимания, памяти, мышления, речи,
воображения.
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- Она помогает формированию творческих способностей учащихся, элементы которых
проявляются при проведении соответствующих игр и т.д.
- Некоторые виды внеклассной работы позволяют детям глубже понять роль учебных
предметов в жизни.
Внеклассная работа содействует воспитанию коллективизма и товарищества (в связи с
совместной работой по выпуску стенгазеты соревнований на занятиях и т.д.), накоплению
наблюдений за трудом и отношением к нему взрослых и в связи с этим воспитанию любви
к труду.
Различные виды внеклассной работы способствуют воспитанию у детей культуры чувств
и интеллектуальных чувств (чувства справедливости, чести, долга, ответственности и
вытекающих из них чувств удовольствия или неудовольствия, радости или скорби, гордости
или огорчения и т.д.)».
Главное же значение различных видов внеклассной работы состоит в том, что она
помогает усилить познавательный интерес учащихся, содействует развитию разнообразных
способностей младших школьников.
Рассмотрим различные виды познавательной внеклассной работы учащихся: игра,
кружок, викторина, олимпиада, конкурс.
Присущая детям жажда деятельности часто находит свое выражение в игре, заменяющей
ребенку необходимый для него труд. Как гласит старая мудрая народная поговорка: «делу
время, а потехе - час». Ребята привыкли отдавать свой досуг веселым развлечениям,
увлекательным играм. Здоровый человек нуждается в деятельном отдыхе. Тем более, в этом
нуждается ребенок, для которого игра - это возможность проявить свою творческую
активность, свои растущие силы.
Игра приучает детей к согласованным действиям, к точности и своевременности
выполнения игровых заданий, к ответственности перед командой или группой, за которую
они играют. В добровольном подчинении правилам игры, без которых она перестает быть
организованным действием, утверждается и крепнет сознательная дисциплина играющих.
Познавательные игры расширяют кругозор, способствуют закреплению знаний,
развивают находчивость, смекалку, побуждают интерес к различным областям науки,
техники, искусства.
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МЕТОДЫ ПРЕДПОДГОТОВКИ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОГО СЫРЬЯ
Всё растительное сырье состоит из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина соотношение
которых варьирует в зависимости от биомассы. От переработки древесины остаются
отходы такие как: кора, ветки, щепа, опилки. При глубокой обработке, таких отходов, можно
получить более ценные продукты, а именно: лигнин, очищенную целлюлозу, биоэтанол и
др. Но протекание гидролиза считается практически невозможным за счет лигнина и
гемицеллюлозы, которые формируют между собой разветвленные межмолекулярные
эфирные связи, и образуют защитную оболочку вокруг целлюлозы [1, с. 107]. Для решения
даной проблемы существует ряд способов предподготовки лигноцеллюлозного сырья,
которые помогут увеличить скорость ферментативного гидролиза.
На данный момент развиваются новые методы предобработки лигноцеллюлозного
сырья, такие как паровой взрыв, автогидролиз, обработка суб - и сверхкритическим
диоксидом углерода.
Наиболее перспективной и селективной считается предобработка лигноцеллюлозного
сырья паровым методом. Она позволяет достичь 90 % степени превращения целлюлозы в
ходе ферментативного гидролиза по сравнению с 15 % конверсией в отсутствие
предобработки. Метод основан на кратковременном воздействии перегретым паром с
последующим понижением и повышении давления и температуры в диапазоне от 160 ℃ до
260 ℃. В таких условиях происходит эффективное освобождение гемицеллюлозы [2, с.
159], что приводит к повышению степени конверсии целлюлозы при последующем
гидролизе.
Применение суб - или сверхкритическую экстракцию диоксидом углерода это новая,
щадящая технология обработки растительных компонентов. Данная обработка основана на
способности двуокиси углерода при температурах и давлениях выше критических,
трансформироваться в определенное агрегатное состояние, которое называется флюидным.
В таких условиях плотность сверхкритического флюида незначительно отличается от
плотности жидкости, то есть флюид обладает значительной емкостью, коэффициент
диффузии имеет промежуточное значение, вязкость близка к вязкости газа, всё это
существенно ускоряет процессы массопереноса. Все эти свойства позволяют сделать вывод,
что сверхкритический диоксид углерода можно использовать в качестве экстрагента. Он
имеет ряд преимуществ перед традиционными растворителями таких как: стабильность,
негорючесть, инертность, доступность, безопасность для окружающей среды и дешевизна
[3, c. 172].
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Метод взрывного автогидролиза позволяет увеличить глубину ферментативного
гидролиза растительного сырья. Его проводят при 200–220 ℃ с резким снижением давления
в конце обработки до атмосферного [4, с.82]
Обработка некоторыми реагентами эффективно повышает реакционную способность
целлюлозы, происходит ее набухание и растворение. В частности, при обработке
целлюлозы кадоксеном и концентрированной Н3Р04 или мерсеризация целлюлозы 22 % ным раствором NaOH ее реакционная способность возрастает приблизительно в 10 раз[4, с.
66].
Так же предварительная обработка лигноцеллюлозных материалов может проводиться
путем обработки озоном. Такой способ переработки считается полноценным и
экологичным, так как в процессе предобработки эффективно деградирует целлюлоза и
часть гемицеллюлозы, а также он не оставляет кислотных или токсичных осадков в
материале [2, с. 163].
К более перспективным методам предобработки лигноцеллюлозного сырья относится
применение ионных жидкостей. Они способны растворять целлюлозу. Ионные жидкости
имеют низкую температуру плавления и практически нулевое давление пара, это делает их
особенными. Они разрушают
внутримолекулярные водородные связи в молекулах биополимеров, и образуют новые,
обеспечивая процесс растворения. При этом защитная оболочка целлюлозы становится
более пористой и аморфной структуры, что позволяет проводить гидролиз с большим
выходом сахаров [5, c. 15].
Предварительная подготовка лигноцеллюлозного сырья позволяет увеличить
эффективность ферментативного гидролиза, что позволит более полно извлекать то или
иной компонент. Большинство рассмотренных способов предобработки имеют множество
преимуществ, что делает их интересными и перспективными в промышленном
применении.
Список использованных источников
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тетраалкиламмония
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лигноцеллюлозного сырья с целью увеличения его гидролизуемости / А.В. Голышкин, А.А.
Новиков, В.А. Винокуров // Лесотехнический журнал, 2013. - № 4. - С. 107–114.
2 ... Харина М.В.Предварительная обработка лигноцеллюлозного сырья с целью
повышения эффективности производства этанола / М.В. Харина, О.Н. Григорьева //
Вестник Казанского технологического университета,2011. - № 16. - С. 158–166.
3 ... Хоанг К.К. Обработка соломы пшеницы в среде сверхкритического диоксида
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промышленность, 1989. - 496 с.
5 ... Масютин Я.А. Получение ионных жидкостей путем синтеза имидазолов по ван
Лейзену для предобработки биомассы / А.В. Голышкин, Д.А. Шарипова, А.А. Новиков //
Башкирский химический журнал, 2013. - № 4. - С. 14–17.
© Белобородова И.Д., 2016
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРЁННОГО
КИСЛОРОДА В ВОДЕ
Контроль содержания кислорода – чрезвычайно важная проблема, в решении которой
заинтересованы практически все отрасли народного хозяйства, включая чёрную и цветную
металлургию, химическую промышленность, сельское хозяйство, медицину, биологию,
рыбную и пищевую промышленность, службы охраны окружающей среды. Содержание
растворённого кислорода определяют в незагрязнённых природных и в сточных водах
после очистки. Процессы очистки сточных вод сопровождаются постоянным контролем.
Кислород является самым распространённым элементом земной коры. В атмосфере его
находится около 23 вес % , в составе воды – около 89 % , в человеческом организме – около
65 % , в песке содержится 53 % кислорода, в глине – 56 % и т.д. Если подсчитать его
количество в воздухе (атмосфере), воде (гидросфере) и доступной непосредственному
химическому исследованию части твёрдой земной коры (литосфере), то окажется, что на
долю кислорода приходится примерно 50 % их общей массы. Свободный кислород
содержится почти исключительно в атмосфере, причём количество его оценивается в
1,2 1015 т. При всей громадности этой величины она не превышает 0,0001 общего
содержания кислорода в земной коре.
Изучение химических превращений земной коры составляет предмет геохимии. С
позиций этой науки значение того или иного элемента для протекающих в земной коре
химических взаимодействий определяется его относительным числом атомов. Поэтому
более правильным является сопоставление распространённости отдельных элементов не в
весовых, а в атомных процентах. Последние находят, деля весовые проценты на
соответствующие атомные веса и выражая каждый полученный таким путём атомный
фактор в долях от их общей суммы, принятой за 100. Для кислорода подобный пересчёт
даёт цифру 52,3. Таким образом, более половины всех составляющих земную кору атомов
приходится на долю кислорода.
Древнейшая атмосфера Земли, по - видимому, не содержала свободного кислорода.
Можно предполагать, что первичное его появление было обусловлено происходящим под
действием ультрафиолетовых лучей Солнца разложением молекул водяного пара по общей
схеме:
2 Н2О = 2 Н2 + О2.
Возникавший таким путём водород уходил вверх, а главная масса кислорода
расходовалась на взаимодействие со способными окисляться веществами. Быстрое
обогащение атмосферы кислородом началось, вероятно, лишь после появления на Земле
растительности.
Кислород был открыт в 1774 г. Хотя вблизи земной поверхности атмосфера содержит его
в виде молекул (О2), выше 100 км основной формой существования этого элемента
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становится атомарная. Распад молекул О2 на атомы осуществляется под воздействием
ультрафиолетового излучения Солнца.
Растворённый кислород – один из важнейших показателей качества воды. Контроль его
содержания проводится как в природных незагрязнённых водах, так и в одах прошедших
очистку.
В химической промышленности растворённый кислород – окислитель, присутствие
которого необходимо учитывать, при проведении химических реакций в водных растворах.
Прежде всего, растворённый кислород в водоёмах важен для живых организмов,
обитающих в водной среде. Изменение концентрации может привести к изменениям в
локальной экосистеме. Изменение его концентрации может быть вызвано как
естественными факторами, так и антропогенными.
К природным факторам относятся:
1) Сезонные изменения. Эти изменения не влияют на состояние экосистемы.
2) Изменение, вызванное природными катаклизмами (например, особо толстый слой
льда, большое количество осадков и т.д.) Эти изменения могут нанести серьёзный урон
экосистеме. Службы охраны окружающей среды по возможности пытаются свести эти
изменения к минимуму. Например, при большой толщине льда просверливаются
специальные отверстия, которые благоприятствуют насыщению воды кислородом.
К антропогенным факторам относятся изменения концентрации, вызванные сбросом
сточных вод. Сточные воды по источнику образования делятся на производственные и
бытовые.
К производственным относят сточные воды технологических процессов
(промышленных, сельскохозяйственных, транспортных и т.д.) изготовления и перемещения
материальных благ. Нормы водопотребления в различных отраслях изменяются в широких
пределах и на единицу продукции или исходного сырья составляют, м3 / т: производство
цемента 0,1; добыча угля и нефти 0,3 и 0,4; производство удобрений, бумаги, сульфитной
целлюлозы соответственно 3,9, 37 и 218; проката 300; цветных металлов 4000; продуктов
растениеводства до 1 млн. Как правило, изменение концентрации кислорода при сбросе
вызывается его расходованием на окисление легкоокислимых веществ, присутствующих в
сточных водах. Однако, нерастворимые в воде маслянистые вещества, нефтепродукты
создают на поверхности воды плёнку, которая препятствует растворению кислорода,
вызывая снижение его концентрации. В связи с этим, все сточные воды, участвующие в
технологическом процессе, проходят очистку.
Растворимость кислорода в большинстве жидкостей, включая воду, приближенно
описывается законами растворения идеального газа.
При достаточно малых парциальных давлениях кислорода мольная доля растворенного
кислорода в равновесных условиях прямо пропорциональна его давлению над раствором. В
области умеренных и средних давлений данные многих авторов с учетом ошибок
эксперимента также удовлетворительно описываются законом Генри:
p  Ky ,
где p – давление пара, K – коэффициент Генри, y – растворимость.
Однако, в общем, коэффициент Генри зависит от давления, хотя и в небольшой степени.
Зависимость растворимости от температуры или, что то же самое, зависимость К (р°, Т)
проявляется в уменьшении растворимости с повышением Т или в более сложных по
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характеру зависимостях, когда исследуют широкий температурный интервал рис. 1.
Изменение растворимости y в условиях, удаленных от критических точек для раствора или
растворителя, можно описать эмпирическим уравнением
 lg y  3563( 901.2  T1 )

Y

[O2 ] H 2O
[O2 ] газ

Растворение кислорода и других газов в воде вызывает нарушение ближнего порядка.
Это требует затраты энергии и в результате растворимость в воде оказывается на порядок
меньше, чем в неполярных жидкостях. Учет особенностей молекулярного строения воды
оказался достаточно сложным, и до сих пор нет хороших теоретических подходов для его
оценки. Поэтому приходится пользоваться эмпирическими данными.
Процесс растворения является самопроизвольным. Растворение следует рассматривать
как совокупность физических и химических явлений, выделяя при этом три основные
стадии:
а) разрушение химических и межмолекулярных связей в растворяющихся газах,
требующее затраты энергии. Энтальпия системы при этом растет: ΔH1> 0;
б) химическое взаимодействие растворителя с растворяющимся веществом, вызванное
образованием новых соединений – сольватов (или гидратов), сопровождающееся
выделением энергии. Энтальпия системы при этом уменьшается: ΔН2 < 0;
в) самопроизвольное перемешивание раствора или равномерное распределение
сольватов (гидратов) в растворителе, связанное с диффузией и требующее затрат энергии.
Энтальпия системы при этом растет: ΔН3> 0.
Суммарный тепловой эффект процесса растворения (ΔН= ΔH1 + ΔН2 + ΔН3) может быть
положительным (эндотермическое растворение) и отрицательным (экзотермическое
растворение).
Растворение протекает самопроизвольно (ΔG < 0) вплоть до насыщения раствора.
Растворение кислорода в воде идет с выделением теплоты (ΔН< 0) и с убылью энтропии
(ΔS< 0). Самопроизвольному течению процесса растворения способствуют низкие
температуры. Чем выше температура, тем более вероятно, что величина TΔS достигнет
значения ΔН, а равенство ΔН = TΔS отвечает равновесию процесса растворения (ΔG = 0),
т.е. насыщению раствора.
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ОБРАЩЕННАЯ ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ

Газовая хроматография это, прежде всего универсальный метод качественного и
количественного анализа сложных смесей и способ получения отдельных компонентов в
чистом виде. Газовая хроматография (ГХ) находит также широкое применение для изучения
адсорбционных явлений, термодинамики растворов, фазовых переходов, в кинетике,
катализе и в других областях науки.
В газохроматографическом процессе проявляются малейшие различия в физико химических свойствах компонентов системы благодаря многократному повторению
процессов распределения вещества (сорбата) между неподвижной фазой (жидкость или
твердое тело, общий термин - сорбент) и подвижной фазой (газ - носитель). Положение и
форма хроматографических пиков дают информацию, необходимую для полной
аналитической характеристики веществ, и допускают термодинамическую трактовку. В
отличие от аналитической хроматографии, в которой главной задачей является разделение
хроматографических пиков с помощью оптимального выбора сорбента и условий
эксперимента, при использовании метода ГХ в физической химии применяют сорбаты
различного химического строения и объектом исследования является взаимодействие в
системе сорбат - сорбент. Из величин сорбции получают сведения о физико - химических
характеристиках твердых и жидких веществ, включая адсорбенты, катализаторы,
полимеры, жидкие кристаллы и, в том числе, лекарственные препараты. В этом случае
метод газовой хроматографии получил специальное название – «обращенной газовой
хроматографии». В газо - жидкостной хроматографии сорбентом, как правило, является
жидкость, предварительно нанесенная на инертный твердый носитель или на стенки
капилляра. В современной газовой хроматографии наиболее широкое применение находят
капиллярные колонки с химически привитыми жидкими фазами. При этом сорбат
взаимодействует с жидкостью (неподвижной жидкой фазой), растворяясь в последней. В
газо - адсорбционной хроматографии неподвижной фазой является твердое тело (получило
название адсорбент). В этом случае исследуемый сорбат принято называть адсорбатом.
В хроматографе газ протекает через хроматографическую колонку с конечной скоростью
и, строго говоря, в ней не успевает установиться термодинамическое равновесие. Однако
при благоприятных условиях (выбор оптимальной скорости подвижной фазы, температуры,
размера пор материала, размера и формы зерен сорбента, их упаковки и других условий)
реальные процессы в хроматографической колонке приближаются к равновесным. Такие
процессы описываются уравнениями теории равновесной хроматографии, и наблюдается
хорошее совпадение результатов газохроматографического исследования и данных,
полученных калориметрическими или статическими методами.
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Исключительное значение метод ГХ имеет при исследовании чрезвычайно малых
количеств сорбата (нанограммы и даже пикограммы), когда другие классические
статические методы практически непригодны.
Исследование теоретических основ процесса сорбции летучих веществ неподвижной
фазой для установления корреляций между условиями процесса и параметрами
получаемых пиков позволило оценить физико - химические величины, характеризующие
распределение вещества между двумя фазами и силами взаимодействия компонентов
пробы и жидкой фазы колонки, по данным хроматографических опытов. Предсказанное Д.
Е. Мартиным в 1955 г. неаналитическое применение газовой хроматографии в настоящее
время стало мощным средством развития теории сорбции, термодинамики и других
областей физической химии благодаря сравнительной простоте используемой аппаратуры,
универсальности метода и высокой точности получаемых результатов. Газовая
хроматография широко используется и в химии высокомолекулярных соединений, в
частности в тех областях, где формы ее применения являются традиционными
(определение примесей в мономерах и растворителях для полимеризации, изучение
летучих продуктов деструкции и др.).
В последние годы для исследования полимеров находит применение неаналитический
вариант газовой хроматографии, так называемый метод обращенной газовой
хроматографии, где объектом исследования является неподвижная фаза. Термин
«обращенная газовая хроматография» предложен в 1966 г. Девисом с сотрудниками и
Березкиным. Поскольку в обращенной газовой хроматографии используются
непосредственное взаимодействие стандартных хроматогра - фируемых летучих
соединений с исследуемой полимерной фазой и установление определенных связей между
характеристиками этих летучих соединений со свойствами полимерной фазы, то этот метод
может рассматриваться как прямой метод исследования высокомолекулярных соединений.
Метод обращенной газовой хроматографии для исследования полимеров получил
развитие благодаря работам Гиллета с сотрудниками, показавшими возможность его
применения для определения температур стеклования или плавления, степени
кристалличности, параметров термодинамического взаимодействия Флори — Хаггинса для
систем полимер — растворитель, а также для исследования кинетики кристаллизации
полимеров из расплава.
Термин «обращенная газовая хроматография» был предложен в 1966 г. одновременно
Дэвисом с сотрудниками . Название этого метода обусловлено тем, что с его помощью в
отличие от классической газовой хроматографии решается «обратная» задача, т. е.
исследуются свойства неподвижной фазы. Для исследования свойств неподвижных фаз
полимеров этот метод начал широко применяться после выхода в свет в 1969 г, работы
Смидсрода и Гиллета, которые показали, что, используя его, можно непосредственно
оценивать параметры термодинамического взаимодействия полимер — растворитель,
такие, как коэффициенты активности, парциальные избыточные свободные энергии,
энтальпии и энтропии смешения. В дальнейшем благодаря работам Гиллета с
сотрудниками, показавшими, что этим методом можно вычислять температуры стеклования
и плакления, степень кристалличности полимеров, исследовать кинетику кристаллизации и
главным образом определять параметры термодинамического взаимодействия полимер —
растворитель, методом обращенной газовой хроматографии было исследовано большое
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число полимеров и их растворов в низкомолекулярных растворителях. Особенно
интенсивно этот метод стали использовать в последние годы для изучения
термодинамических свойств смесей полимеров. Установлено, что он может успешно
применяться для оценки поверхностных свойств полимеров, определения параметров
растворимости, степени кристалличности смесей полимеров и сополимеров, влияния
наполнителей на термодинамические свойства бинарных полимерных систем.
Предложены модели для описания газохроматографических процессов при различных
физических состояниях неподвижной полимерной фазы, позволившие существенно
увеличить точность эксперимента и интерпретацию получаемых экспериментальных
данных, например при оценке температур стеклования, степени кристалличности,
параметров термодинамического взаимодействия в системах полимер — растворитель,
полимер — полимер и др.
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4. Шевердяев О.П., Белов Л.С., Шкитов А.М. Поверхностно - активные вещества. М.,
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ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАТАЛИЗАТОРА Co / γ - Al2O3
В связи с ограниченностью запасов нефти в нашей стране и их быстрым истощением, а
также увеличением объемов ее потребления нефтехимией и промышленностью основного
органического синтеза, в настоящее время весьма актуальна разработка новых методов
получения искусственного жидкого и газообразного топлива из продуктов газификации
твердых горючих ископаемых или биомассы - смесей, содержащих оксид углерода и
водород [1]. Значительный интерес в этой области представляет каталитический синтез
Фишера – Тропша (СФТ) с целью получения углеводородов различного строения из синтез
- газа. Катализаторы этого процесса и условия их эксплуатации определяют количество и
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качество жидких продуктов, они представляют собой переходные металлы VIII группы, в
основном Со или Fe. Традиционно их применяют в виде металла, распределенного по
поверхности высокопористого носителя, при этом вначале формируют «прекурсор» систему, содержащую соль (нитрат, карбонат или др.) или оксид активного компонента [2].
Катализаторы на основе Со считаются более перспективными, так как характеризуются
высокой селективностью. Они позволяют получать в основном линейные парафины при
почти полном отсутствии оксигенатов, также они характеризуются высокой стабильностью
и низкой активностью в реакции водяного газа [3]. Так как активность Со - катализаторов на
носителе зависит от количества активных центров, то кобальт наносят на вещества,
имеющие высокую площадь поверхности (SiO2, Al2O3, TiO2) с целью улучшения
дисперсности активного компонента [4]. Оксид алюминия является одним из самых
распространённых носителей для Со - катализаторов из - за высокой термической
стабильности и устойчивости к истиранию. Он обеспечивает стабильную каталитическую
активность в течение длительного времени,
В данной работе получены результаты исследований свойств кобальтового катализатора
на глиноземном носителе. Для приготовления катализатора Co / γ - Al2O3 в качестве
носителя использовали промышленный γ - Al2O3, который был пропитан раствором нитрата
кобальта, с последующей сушкой при температуре 100 °C и прокаливанием при конечной
температуре 350 °C.
Полученный образец катализатора подвергали исследованию физико - химических
свойств комплексом методов (табл.1).
Таблица 1. Результаты исследований физико - химических свойств катализатора
Метод
РФЭА
БЭТ
ТПВ
ТПД
Концентрация Со, %
Удельная поверхность,
м2 / г
Объем пор, м3 / г
Темп. макс. (°С):
I пик
II пик
III пик
Степень
восстановления, %
Дисперсность, %
Средний размер
кристаллитов, нм
Площадь активной
поверхности, м2 / г кат.

16,6

-

-

-

-

261

-

-

-

0,13

-

-

-

-

-

-

-

47,7

-

-

-

10,28

-

-

-

8,07

-

-

-

5,51

407
486
694

-

Данный комплекс методов включал: рентгено - флуоресцентный элементный анализ
(РФЭА), метод исследования поверхности Брюнера - Эммета - Теллера (метод БЭТ),
термопрограммированное восстановление (ТПВ) и термодесорбцию водорода (ТПД Н2).
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Значение дисперсности металла определяли с учетом степени восстановления кобальта по
поглощению кислорода в результате импульсного окисления.
На кривой ТПВ катализатора Co / γ - Al2O3 имеется три пика поглощения водорода,
максимумы которых наблюдали при температуре 407, 486, 694 °С. Первый пик
соответствует восстановлению Со3О4 в СоО, а второй пик — восстановлению СоО в
металлический кобальт. Высокотемпературный третий пик описывает процесс
восстановления трудновосстановимых соединений кобальта с носителем.
Полученные значения дисперсности металлического кобальта и средний размер
кристаллитов активного компонента находятся в интервале, соответствующем
оптимальным значениям скорости реакции СФТ. Степень восстановления близка к
заданному значению для проведения процесса (50 - 55 % ).
Полученный катализатор может быть использован в промышленных условиях.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ СПИРТОВНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ВИН ТИПА КАГОР
Кагор – десертное вино, приготовленное из красных сортов винограда. Свое название
получило от французского города Кагор на берегу реки Ло.
Главная задача в приготовлении вин типа Кагор это сохранение красящих веществ. В
аромате совершенно точно слышен тон молочных сливок, а так же черная смородина,
малина и вишня.
Кагор выдерживается сначала 3 - 6 лет в бочках, затем до 10 лет в бутылках. Такая
выдержка способствует в дальнейшем мягкому вкусу и непревзойденному аромату вина, но
большая часть виноделов производит молодые вина, что бы не затрачивать большой
промежуток времени.
Так как одной из важнейших задач является сохранение окраски будущего вина, для
исследования выбрана ягода с высоким содержанием красящих веществ – черная
смородина. Зная, что эти соединения окисляются и обесцвечиваются, была поставлена цель:
изучение влияния различных способов спиртования при производстве вин типа Кагор [1,
93].
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Объекты и методы исследования. Исследование выполнено с образцами ягод урожая
2016 г., собранными в конце июля. Определение органолептических показателей сока и
виноматериала проводили по методикам, приведенным в [2, 46].
Для спиртования использовали плодовый спирт, настой на смородиновых листьях и
ароматный спирт. Данные полученные после исследования настоя приведены в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика настоя, полученного из листьев черной смородины
Показатель
Настой
Масса растительного сырья, взятого для экстракции, г
20
Объем водно - спиртового раствора, взятого для залива сырья, см3
411,4
Крепость водно - спиртового раствора, для залива сырья, % об.
50
Объем полученного настоя, см3
343
Крепость полученного настоя, % об.
41
Выход настоя, % от взятого для залива водно - спиртового настоя
51
Характеристика ароматного спирта приведена в таблице 2.
Таблица 2
Результаты исследования ароматного спирта
Наименование
Показатель
Растительное
сырье
для
получения
листья чёрной смородины
спиртованного настоя
Объем спиртованного настоя, взятого для
170
перегонки, см3
Выход ароматного спирта, % от от перегоняемой
67
водно - спиртовой жидкости
Крепость ароматного спирта, % об
57,3
Физико - химические показатели креплёных виноматериалов приведены в таблице 3
Таблица 3
Физико - химические показатели крепленых виноматериалов
Физико - химические
Ароматный
Контроль
Настой
показатели
спирт
Содержание этанола, % об.
14,8
14,9
14,9
Содержание кислот, г / дм3
9,1
9,3
9,6
не менее
3
Содержание сахара, г / дм
0,7
0,8
0,7
Содержание
красящих
веществ, мг / дм3
286,3
243,2
268,1
Интенсивность окраски:
0,271
0,230
0,251
И=D420+D520
Качество окраски:
0,58
0,61
0,53
Т=D420 / D520
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Как видно из полученных данных различные способы спиртования не влияют на физико
- химические показатели. Органолептические показатели приведены в таблице 4
Таблица 4
Органолептические показатели спиртованных виноматериалов
Наименование Прозрачность
Цвет
Букет
Вкус
Типичность Общий
вина
(0.1 - 0.5),
(0.1 (1.0 (1.0 (0.25 - 1.0)
балл
молодые до
0.5)
3.0)
5.0)
молодые до
10
0.4
молодые молодые молодые
0.8
молодые
до 0.4
до 2.4
до 4.0
до 8
В/м
0,4
0,4
1,5
3,4
0,7
6,4
спиртованный
плодовым
спиртом
В/м
0,4
0,4
2,1
3,5
0,7
7,1
спиртованный
настоем
смор.листьев
В/м
0,4
0,4
2,4
3,6
0,7
7,5
спиртованный
ароматным
спиртом
По органолептической характеристике
спиртованный ароматным спиртом.

наивысшую

оценку

получил

образец,
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПИГМЕНТОВ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ
Пигменты играют важную роль в производстве продуктов питания, так как являются
основной группой веществ, которые определяют их внешний вид. Внешний вид – это не
менее важный показатель качества продуктов чем вкус или аромат, а в некоторых случаях
даже ключевой. На этом показателе основывается маркетинговая политика многих
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маркетов, потому что цвет пищевых продуктов и их внешняя привлекательность играют
большую роль в торговле продуктами питания, оценке их стоимости, а также в
конкурентоспособности на рынке.
Красители органического и минерального происхождения издавна использовали для
улучшения и сохранения привлекательного внешнего вида пищевых продуктов. Многие из
натуральных красителей были недостаточно устойчивы и только в начале XX в. появились
яркие и стойкие синтетические красители, которые сегодня, почти полностью вытеснили
натуральные. Конечно, применение синтетических красителей более экономически выгодно
для производства, однако их повсеместное использование ставит под сомнение их
безопасность и гигиеническую оценку.
Красители добавляют к пищевым продуктам преследуя следующие целями: а) Для
восстановления природной окраски, которые были утрачены в процессе обработки или
хранения; б) Для повышения интенсивности природной окраски, чтобы усилить внешнюю
привлекательность продукта; в) Для окрашивания бесцветных продуктов – мороженного,
безалкогольных напитков, кондитерских изделий для придания им привлекательного вида и
цветового разнообразия.
Натуральные красители классифицируют на каротиноиды, флавоноиды, хлорофиллы и
другие. Каротиноиды – это наиболее распространенная группа красящих веществ
алифатического и алициклического рядов, которые содержат углеродные цепочки с
системой сопряженных двойных связей. Оранжево - красную окраску растениям придают
каротины, а желтую ксантофиллы [1, c. 34]. Флавоноиды – это крупнейший класс
растительных полифенолов, придающих разнообразную окраску растительным тканям.
Так, антоцианы определяют красную, синюю, фиолетовую окраску цветов, а флавоны,
флавонолы, ауроны и халконы – жёлтую и оранжевую. Хлорофилл – зеленый пигмент
растений, основу структуры которого составляет магниевый комплекс порфиринового
цикла способный встраиваться в липидный слой мембран хлоропластов [2, с 226].
Пигменты извлекают соответствующими растворителями, в зависимости от их свойств,
вида и состава сырья. Для экстракции липофильных пигментов (хлорофиллов и
каротиноидов) используют различные неполярные растворители или растительные масла;
для водорастворимых (антоцианов) – воду или этанол. Объектом исследования настоящей
работы являлось исходное растительное сырье: солома, тыква, петрушка, сельдерей, укроп,
крапива, томатное сырье и другие. Для идентификации состава пигментов были
использовались методы тонкослойной хроматографии и фотоколориметрии. Выделение
растительных пигментов из исследуемого сырья осуществлялось методом экстракции. Для
экстракции, в качестве растворителей использовали несколько вариантов: а) этанол; б)
хлороформ; в) четыреххлористый углерод и г) ацетон:этанол – 1:3; этанол. Соотношение
растворителя к навеске растительного материала составляло 1:10. Экстракт получали
методом настаивания при комнатной температуре в течение 15 - 30 мин., отделяли от
остатка и упаривали для повышения концентрации пигментов. Хроматографирование
проводили восходящим методом на пластинках Силуфол, условия которого подбирались в
соответствии с литературными данными [3, с. 21 ]. В качестве модификаторов гексана
использовали: пропанол - 2 и этилацетат. Оптимальный состав подвижной фазы, при
котором наблюдалось лучшее разделение составил: гексан:пропанол - 2:этилацетат –
70:10:20. Идентификацию пигментов на хроматограмме осуществляляли визуальным
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методом, в соответствии со стандартными Rf. Результаты исследований представлены в
таблице1.
Таблица 1
Исходное
сырье

ТСХ - анализ

В - каратин, хлорофиллы а и в,
Петрушк
ксантафиллы,
лютеин,
а
феофетин
В - каратин, хлорофиллы а и в,
Сельдере
ксантафиллы,
лютеин,
й
феофетин
В - каратин, хлорофиллы а и в,
Укроп
ксантафиллы
В - каратин, хлорофиллы а и в,
Крапива
ксантафиллы, феофетин
В - каратин, хлорофиллы а и в,
Тыква
ксантафиллы,
В - каратин, хлорофиллы а и в,
Солома
ксантафиллы, феофетин

Концентрация
Соотношени
Са, мг Св ,мг Скар,
е, в %
/ мл
/ мл мг / мл
120,0

25,0

3,50

80,8:16,8:2,4

109,0

22,0

3,20

81,2:16,4:2,4

145,0

23,5

3,50

84:13,7:2

72,50

15

1,67

81,3:16,8:1,9

след

след

1,25

2,2:3,4:94,4

4,40

2,10

0,87

59,7:28,5:11,8

В петрушке, сельдерее, укропе, крапиве и соломе были идентифицированы хлорофилл а,
хлорофилл в и набор каротиноидов. Максимальное содержание β - каротина наблюдалось в
листьях петрушки. В листьях крапивы был обнаружен феофитин – продукт деградации
хлорофиллов. Для подтверждения полученных результатов пименты растительных
материалов были исследованы с на фотоэлектрическом фотометре КФК - 3 «ЗОМС», в
рекомендуемой области оптических плотностей, в пределах 0,2 - 0,8 нм. Таким образом, в
работе проведено разделение лиофильных пигментов, и полученные данные исследований
имеют практическую значимость для определения подлинности растительных экстрактов
по их качественному и количественному составу.
Список использованной литературы:
1. Бриттон Г. Биохимия природных пигментов. – Москва: Мир, 1986. – 422 с.
2. Бойченко А.П., Новый хемометрический подход для оптимизации разделения в
нормальнофазовой тонкослойной хроматографии // Методы и объекты хим. анализа.
М.А.Чухлеб, А.М.Фролова и др. – 2010. – Т.5, № 1. С.38 - 45.
3. Хроматография в тонких слоях. Под ред. Э.Шталя. М.: Мир, 1965,442 с.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЕЖКИ.
ВЛИЯНИЕ БЕГА НА ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

Бег является наиболее доступным видом физических упражнений. Для занятия бегом не
требуется ни специальных приспособлений, ни оборудования, ни инвентаря. Здесь нужны
только две вещи - желание и воля. Оздоровительный бег, в отличие от других видов
физических упражнений, хорош еще и тем, что нагрузки легко регулируются по объему и
интенсивности. Они могут быть длительными или короткими, редкими или
систематическими. [1]
Наиболее сильным стимулом для занятий бегом является именно удовольствие,
огромное чувство радости, которое он приносит. В большинстве случаев прекращают
занятия те люди, которые в результате неправильной тренировки не смогли испытать эти
ощущения. Ощущение называют «Кайфом». Это ощущение, которое известно, как "кайф"
бегуна, могло быть кратким, а бывало, длилось до нескольких дней. Такие ощущения
характерны не только для бегунов. Многие люди, регулярно занимающиеся другими
энергичными видами спорта, рассказывают об аналогичных ощущениях. Они чувствуют
себя более счастливыми, спокойными, готовыми к разрешению жизненных трудностей и
более ясно мыслят. [2]
Влияние бега на здоровье:
1. Укрепление мышц и суставов. Так как во время бега задействованы почти все мышцы,
то постоянные тренировки помогают их укрепить и предотвратить возникновение
остеохондроза и артроза. А мышцы, в свою очередь, связаны с работой суставов, поэтому
физические нагрузки во время тренировок дают возможность улучшить работу всего
опорно - двигательного аппарата.
2. Улучшение работы сердца и сосудов. Недостаточная физическая активность
напрямую влияет на работу сердца и сосудов. Человеческий организм запрограммирован
природой для постоянного движения, и его недостаток вызывает отклонения в работе
многих органов. Из - за этого происходят изменения в сердечно - сосудистой системе,
которые приводят к проблемам с давлением, инфарктам и инсультам. Оздоровительный бег
и ходьба делают сосуды более эластичными и тренируют сердечную мышцу. Происходит
улучшение кровообращения и насыщение кислородом всех органов и тканей.
3. Очищение органов дыхания. Благодаря глубокому и частому дыханию во время бега
легкие расправляются, очищаются от токсинов и насыщаются кислородом. Кроме того,
увеличивается объем легких и улучшается работа дыхательных путей в целом.
4. Польза для фигуры. Неоценимую пользу приносит бег для похудения и коррекции
фигуры. Всего 2 - 3 тренировки в неделю позволят избавится от лишнего жира и привести
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мышцы в тонус, а значит сделать тело более стройным и подтянутым. Никакая диета не
даст такого результата, как пробежка, позволяющая ускорить обмен веществ и быстро сжечь
калории.
5. Повышение иммунитета. Насыщая все органы и клетки кислородом, бег улучшает
защитные функции нашего организма и предотвращает старение. Способность
противостоять простудным заболеваниям и вирусам увеличивается многократно. К тому
же, в биохимическом составе крови людей, регулярно совершающих пробежки, были
обнаружены изменения, позволяющие противостоять раковым заболеваниям. Бег для
здоровья полезен еще и тем, что помогает очищать внутренние органы от шлаков,
стимулирует работу печени и улучшает отток желчи.
6. Положительное влияние на нервную систему. Оздоровительный бег является лучшим
лекарством от депрессий и неврозов. Во время пробежки сжигается избыток адреналина,
вызванный стрессом или нервным напряжением, проходит усталость от большого потока
информации. Бег позволяет освободиться от отрицательных эмоций, плохих мыслей и
хандры, так как переключает внимание на физические ощущения и выносливость. И,
наконец, вовремя и после тренировки происходит выброс эндорфинов, гормонов, которые
вызывают чувство эйфории. Таким образом, бегуны испытывают невероятные ощущения
счастья, психологический и физический подъем, а также улучшение настроения. [3]
Рекомендации для бега и для тех, кто собирается начать бегать.
Мотивация для бега — это польза для здоровья. Но при этом ряд трудностей отталкивает
тех, кто хотел бы начать тренироваться Тем, кто еще только хочет заняться
оздоровительным бегом, требуется знать с чего начинать и как правильно должна
проводиться тренировка.
Очень важным в беге является обувь. Необходимо выбрать хорошую спортивную обувь,
в которой ваши ноги будет чувствовать себя удобно и комфортно и, которая поможет
уберечь от травм и растяжений.
Начинать следует с небольших пробежек по несколько минут, чередуя их с ходьбой.
Увеличение нагрузки должно происходить постепенно, каждый раз можно увеличить
время на несколько минут.
Во время занятия важно обращать внимание на свое самочувствие, оно обязательно
просигнализирует о том, когда необходимо ее закончить.
Для полноценной тренировки хватит 20 – 30 минут в день.
Необходимо проявить немного терпения, для того, чтобы преодолеть неприятные и
порой болезненные ощущения в мышцах на первых занятиях. Со временем, мышцы
адаптируются и боли исчезнут.
Не обязательно совершать пробежки ежедневно, достаточно трех – четырех занятий в
неделю, но они должны быть регулярными. Не стоит перегружать себя, это переутомит
организм, и желание продолжать занятия может покинуть вас.
Если преодолеть все трудности, которые возникли в самом начале тренировок, то в
будущем вы сможете ощутить все преимущества бега.
К тому же преодоление неприятных моментов укрепляет силу воли и выносливость.
Благодаря оздоровительному бегу, вы станете по - другому относиться к себе и к некоторым
жизненным ситуациям, а также приобретете уверенность и душевную гармонию. [4]
37

1.
2.
3.
4.

Список использованной литературы:
https: // www.medeffect.ru – «Эффективная медицина»;
http: // www.medicinform.net – «Медицинская информационная сеть»;
http: // begayou.ru – «begayou.ru»;
http: // kakbegat.com – «Оздоровительный бег».
© С.С. Бочурова, 2016

38

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
UDC 504.054:622(470.61)

Baklakova V.V.
Postgraduate student
Dmitrienko N.A.
Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor,
Institute of Service and Business (branch)
of Don State Technical University in Shakhty
Shakhty, Russia
E - mail: valeriya.baclackowa@yandex.ru

THE INFLUENCE OF DUMPS ON THE ECO SYSTEM OFADJACENT
TERRITORIES
Abstract
The article considers the problem of long - term effects of techno - genic problems like waste of
mining enterprises and influences on the environment of the surrounding areas. The main factors of
negative impact and its impact on the ecosystem are considered.
Keywords
waste of mining enterprises, dumps of rocks, ecosystem, ecological situation
The natural ecosystems needs rehabilitation process which is a fairly complex set of procedures
aimed at identifying the main ecosystem problems caused by accumulated damage. As a result of
previous human activities on the territory, we need the development of appropriate measures aimed
at their elimination of them. In General, this means that we have to take into account the interests of
all main stakeholder groups operating in the area, trade enterprises,, public authorities and other
institutions and everyone who can be interested in preserving healthy environment and healthy
young population,. One of the main environmental problems of Rostov region is dumps. At this
time the problem is still urgent and needs a lot of attention and research ways for the solution. The
timely decision of the given environmental problem depends on the preserving environment and
public health. The restructuring ways of coal industry did not become a tool to have been planned
about to cope with the anthropogenic pressure on the environment. The initiators of the program
assumed that the liquidation of ecological problems will lead to environmental improvement and
reduce the impact of negative factors. They should identify the main factors of negative impact of
mining operations and subsequent storage dumps in the ecosystem of the surrounding areas and
people’s healthy living conditions. The environment has a huge amount of pollutants, much
underground water as a result of closed mines and waste rock dump [1].
When the mines were closed, there appeared new, more dangerous environmental effects. The
restructuring of the coal industry has led to the violation of the problems connected with surface
water flooding of areas and appearance on the surface of soils dirty water regions, "dead air" as air
pollution emissions due to waste dumps. The waste rock contains a lot of chemical elements,
including radioactive ones. The chemical composition of rocks dumps is presented in Table 1.
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Oxide SiO2
Mass
45–73
fraction,
%

Table 1 - Chemical composition of waste heaps.
Al2O3 Fe2O3 CaO
MgO MnO SO3
15–40 2–13
1–5
0–3
0–2
0–4,5

Na2O
0–1

K2O
1–3

Some waste dumps have excessive content of radionuclides, as well as inclusive compounds
containing some elements having toxic properties (arsenic, lead, copper, strontium, etc.) to spoil the
environment.
Waste heaps in the Rostov region were organized to be utilized by means of the "dry" method –
to hide rocks in them with the help of trucks, conveyors, rail transport. At the end of the last century
on the territory after the process of liquidated mines in Rostov region there appeared a lot of
negative ecological processes and phenomena.. First of all, this is due to the underground water
flooding, when much water appeared on the earth's surface after mine’s closure, as the processes
connected with the man - made cavities on the surface some mine gases, fire, waste dumps, are
forming on the earth's surface.. The most large - scale industrial processes, connected with coal
mines closure, is the appearance of highly mineralized mine water flooded the soil surface. Polluted
ground water, refers to anthropogenic problems. The scale and ecological consequences of these
processes are of particular significance, since the areas of influence are in commercial use, polluted
river water is the main source of fresh water used by the population of the region. The other techno
genic factors that impact on the ecological situation are the water streams flowing out of the dumps.
The Rock dumps combined with rainfall, surface water and under groundwater form highly
mineralized water resources influencing on human beings of the surrounding area. The main
sources of polluting rivers in the region are the following mines: "Glubokaya", "Krasin ",". Kirov ",
mine office" Nesvetaevskaya "," Komissarovskaya "," Vostochnaya ", mine office"
Krasnodonetskoe "," Tatsinskaya". According to preliminary data, the complete flooding of these
mines is possible by 2017. By this time we should expect a maximum manifestation of negative
processes that accompany the process of flooding mines. It is known that the organization of waste
dumps alienated large areas of fertile soil and mineral materials. Another environmental problem
associated with waste heaps, are dumps around them. Waste heaps are sources of increased dust
emission, and burning smog and smoke in the atmosphere adding poisonous gases - hydrogen
sulfide, carbon dioxide, sulfur dioxides and nitrogen concentration exceeding maximum
permissible concentration. The dust contains impurities of copper, nickel, lead and manganese. The
radiative Emission is not significant but it is increased in regard to burning processes as the result it
is particularly dangerous to live under such conditions for the residents of the surrounding areas.
Environmental degradation leads to a deterioration in the quality of life, reduced fertility. Dust from
waste heaps, getting into the lungs, leads to irreversible processes in the body poisoning. Especially
negative is air quality affecting the health of younger generation, 5 % of children under the age of 7
years old, living near dumps suffer from chronic respiratory diseases. This causes a enlarge growth
of heart disease, central nervous system, affecting mental abilities. Toxic chemical environmental
pollutants can be stored for a long time and an be accumulated in the human body, giving a long
toxic effects [2].
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Above - mentioned environmental problems, connected with dumps, storage of breeds in
adjacent territories demand careful research and gradual reduction of economic save development
measures preventing complex ecological problems and illuminating negative impacts on ecology..
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THREE - PHASE POWER CONVERTER FOR CONTROLLING THE SPEED OF
DRUM CARDING
This paper is devoted to the development of the power converter to control the speed of the drum
carding.
Carding machines are used for carding in the textile industry. One of the drawbacks of driving
carding machine is a complex and lengthy process of changing speeds, including the cylinder that
leads to the forced shutdown and downtime of the machine.
To simplify and accelerate the process of changing speeds and directions of rotation of the drum
carding machine, as well as to increase the reliability and lifetime of the drive, a frequency
converter is mounted before a carding machine motor. It contains a motor connected by a belt
transmission, it comprises two pulleys and a belt, with the main shaft carding machine, installed in
front of the inverter motor with a display.
The drive works as follows. Carding machine triggers from the inverter, the correct speed is set
on the display. Voltage with variable amplitude and frequency is formed in the output of the
inverter. Regulation of the motor speed is carried out by varying the frequency of the supply
voltage supplied from the frequency converter. The cylinder shaft receives movement from the
motor via pulleys and V - belts. The working parts of the machine get going on the main drum shaft
via a belt, gear and transmission. So, downtime and labor costs are reduced, as there is no need to
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replace the pulleys when speed changes. Productivity and the reliability and service life of the
motor are increased.
In this project, three - phase power converter is developed based on the thyristor T122 - 20 [1].
Below the parameters of T122 - 20 thyristor and a cooler O221:
- The threshold voltage UT0 = 1,15 V
- The maximum allowable junction temperature Тj.мах = 125 0С
- Differential resistance Rд = 0,0172 ohms
- The steady - state thermal resistance junction - environment RТ.П - С = 3,9 0С / W
- Non - recurring impact of direct current Iуд = 330 A
- Critical rate of current rise I = 100.106 A / s
- Repetitive peak reverse current Iобр.п = 3 mA
- Repetitive peak reverse voltage Uобр.п = 1200V

Figure 1 - Diagram of the three - phase inverter with a zero midpoint
The choice of such a thyristor is based on an analysis of operational and emergency modes of
operation of the power converter.
Next, the synthesis of motion control devices of electromechanical systems was conducted.
Synthetic device enables implementation of the requirements specified in the management of the
movement of the electromechanical system, comprising a power converter voltage and DC motor
with separate excitation associated with the working body of rigid kinematic transmission.
The main element of the microprocessor system controlling the frequency of rotation of the
carding machine drum is AT89C51RD2 microcontroller [2]. The company Atmel performs the
function of fixing the rotation of the drum carding machine. This is a high - performance 8 - bit
microcontroller, made on the basis of architecture 8051. It contains 64 Kbytes of Flash memory for
code and data. AT89C51RD2 retained all the features of Atmel 80C52 with 256 bytes of internal
RAM, a 9 - source 4 - level interrupt and three timers counters. In addition, AT89C51RD2 has a
programmable array of counters, the XRAM memory of 1792 bytes, hardware watchdog, SPI
interface, a keyboard, a more versatile serial channel that facilitates multiprocessor communication
(EUART) and the rate of increase mechanism (X2 mode). Fully static AT89C51RD2 design
reduces system power consumption by reducing the clock frequency to any value without loss of
data. AT89C51RD2 has programmable 2 modes of reduced activity and an 8 - bit clock divider to
reduce power consumption. In standby mode the CPU is frozen, and peripherals and the interrupt is
still running the system.
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In addition, the system has a speed sensor for engine, ADC to collect data from the sensors,
display and keyboard to interact with the operator MC, the power converter key management
scheme for managing engines.
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СТРКУТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУ
Под информационным обеспечением системы управления понимают совокупность
реализованных решений по объемам, размещению и формам организации информации,
циркулирующей в системе управления при ее функционировании. В данном случае
«объем» следует рассматривать как качественный и количественный состав информации,
участвующей в информационном процессе. Целью информационного обеспечения является
своевременное представление органам управления необходимой и достаточной
информации для принятия решений, обеспечивающих высокоэффективную деятельность
предприятия и его подразделений. Термин «информационное обеспечение» неразрывно
связан с понятием «Автоматизированная система управления». При создании
информационного обеспечения СУ наиболее актуальным является установление состава и
структуры информации, необходимой и достаточной для принятой технологии управления,
организация информации и управление функционированием ИО СУ.

Рисунок 1 - Структура информационного обеспечения СУ
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В процессе изучения деятельности предприятия определяется состав входной и
выходной информации с выделением оперативной и нормативно - справочной информации.
Под входной понимается информация в виде документов, сообщений и сигналов,
необходимых для реализации функций управления, под выходной – информация,
выдаваемая на объект управления, персоналу или в другие системы управления в виде
документов, сообщений, изображений и сигналов, получаемых в результате выполнения
функций управления. Оперативной называется информация, отражающая состояние
объекта управления на текущий момент времени, нормативно - справочной –
заимствованная из нормативных документов и справочников.
Важнейшей задачей является также выделение информации, в дальнейшем подлежащей
хранению в информационной базе. Информационная база – совокупность упорядоченной
информации, используемой при функционировании системы управления, как правило, ИБ
является распределенной, так как каждое структурное подразделение либо должностное
лицо, хранит информацию в соответствии с особенностями функциональной деятельности.
Так, например, нормативно - справочная информация технико - экономического и
экономического характера хранится и ведется экономической и технологической службами
предприятия, организационно - методического и общетехнического характера – службой
стандартизации.
Информация, подлежащая хранению в информационной базе называется хранимой. В
процессе функционирования системы управления она должна систематически приводится в
соответствие с текущим моментом времени с помощью входной информации. Именно на
основе входной и хранимой информации, как нормативно - справочной, так и оперативной,
в дальнейшем формируется выходная информация.
Организация информации включает в себя выработку и реализацию решений по
организации ИБ СУ (как внемашинной, так и внутримашинной) и информационного
процесса в системе управления.
Внемашинная ИБ – это часть информационной базы, представляющая собой
совокупность сообщений, сигналов и документов, которая используется при
функционировании системы управления в форме, воспринимаемой человеком без
применения средств вычислительной техники. При этом сигналом называется физический
процесс или явление, несущее информацию, а сообщением – совокупность
предназначенных для принятия решения единиц информации, имеющих самостоятельное
значение.
Внутримашинная ИБ является частью информационной базы, представляющая собой
совокупность используемых в АСУ данных на машинных носителях системы. В состав
решений по организации ИО СУ входят решения по составу и структуре баз данных и
сепаратных наборов данных. Базой данных при этом называют совокупность используемых
при функционировании АСУ данных, организованная по определенным правилам и
независимая от прикладных программ. Правила предусматривают общие принципы
описания, хранения и манипулирования данными. Под сепаратным набором понимается
совокупность данных, организованных по правилам, предусмотренным операционной
системой ЭВМ. Такая совокупность данных хранится на машинном носителе и ведется с
помощью средств этой же операционной системы.
Информационный процесс включает в себя получение, передачу, преобразование,
хранение и использование информации в системе управления. Он тесным образом связан с
технологией управления, в отрыве от которой не может быть организован
удовлетворительно. Организация этого процесса заключается в создании технологии
переработки информации.
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Управление информацией состоит в достижении целей ИО СУ эффективным образом.
Оно охватывает полный управленческий цикл – планирование, нормирование, организацию
и т.д. Его объектами являются информационные базы системы управления и
информационный процесс, которыми следует управлять на внемашинном и
внутримашинном уровнях.
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Хранилище данных (Data Warehouse - DWH) – предметно - ориентированная
информационная база данных, специально разработанная и предназначенная для
подготовки отчётов и бизнес - анализа с целью поддержки принятия решений в
организации [1]. Данные, поступающие в хранилище данных, как правило, доступны
только для чтения (рисунок 1) [2].

Рисунок 1 – Схема работы типичного хранилища данных
Для получения максимальной скорости доступа все данные необходимо хранить в
памяти процесса (in - process, in - memory), избегая дисковых операций ввода - вывода, а
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также сетевого взаимодействия. При хранении большого объема данных в памяти процесса
возникают определенные проблемы. Очевидной проблемой является необходимость
увеличения heap - пространства JVM и, как следствие, увеличение пауз в работе
приложения при запуске сборщика мусора, что является неприемлемым при разработке
подобного рода систем. Решение данной проблемы очевидно – использование памяти в
регионах, не контролируемых сборщиком мусора.
Самый быстрый способ обращения к памяти вне heap из Java – через класс
sun.misc.Unsafe, т.к. его методы getLong / putLong являются JVM intrinsics.
Персистентность кэша между запусками приложения достигается использованием
memory - mapped файлов. Чтобы избежать связывания кэша с реальным файлом на диске в
адресное пространство приложения отображается не реальный файл, а объект разделяемой
памяти.
Структура ключа представляет собой вектор целых чисел, которые объединены вместе.
Данный набор чисел позволяет идентифицировать некоторые события, происходившие в
разные моменты времени.

Рисунок 2 – Структура ключа записи
Структура значения представляет собой вектор вещественных чисел, отметку времени,
идентификатор группы и счетчик записей. При вставке в кэш если уже существует запись с
таким же ключом и отметкой времени, происходит обновление вектора значений и
увеличение счетчика записей.

Рисунок 3 – Структура записи - значения
Управление доступом к значениям в памяти строится на взаимодействии трех классов,
обеспечивающих логику трансляции идентификаторов ключей в реальные физические
адреса значений: KeyIterator, Memory, Storage.

Рисунок 4 – Иерархия доступа в память
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Для описания отдельно взятой части значения используется класс EntryBlock,
позволяющий задать положение элемента вектора значения в записи. Содержит
информацию о положении (offset) и размере (size) данного блока, а также правила, по
которым происходит объединение двух записей.
Проводились тесты по использованию в качестве структур данных, лежащих в основе
индексов, таких древовидных структур, как: красно - черное дерево, Б - дерево. Однако,
производительность на достаточно частых операциях по объединению индексов при
обработке запросов на агрегацию была значительно ниже, нежели при использовании cache
- oblivious структур на основе списка списков.

Рисунок 5 – Реализация индекса на основе списка списков
Теоретически выгоднее выглядело использование древовидных структур в основе
индексов. Однако эмпирические данные порой противоречили данному утверждению. На
некоторых операциях данные структуры обладают лучшей асимптотикой. Однако, из - за
особенностей архитектуры современных ЦПУ необходимо обращать внимание на такой
аспект, как характеристики локальности структур данных.
К примеру, реализация списка на основе связного списка не обладает свойством
дружественности к кэшам ЦПУ, т.к. связывание элементов списка осуществляется
посредством указателей, и узлы списка фактически могут располагаться на достаточном
удалении в памяти.
Размещение данных в памяти подобным образом ведет к промахам при обращении в кэш
ЦПУ, что, в свою очередь, чревато инвалидацией кэша и лишними обращениями напрямую
в память. Использование списков на основе массивов в данном случае является более
предпочтительным.
Таблица 1 - Асимптотика операций на индексах.
Вставка
Поиск
Удаление
Объединение

Лучший

Средний

O(N)

O(N)

Худший
O(N)

O(logN)

O(logN)

O(logN)

O(N)

O(N)

O(N)

O(N^3)

O(N^3)

O(N^3)
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Таким образом основными преимуществами данного хранилища являются: оптимизация
работы кэша с учетом архитектуры современных ЦПУ, локальность данных, позволяющая
эффективно использовать особенности современных аппаратных средств и избегать их
недостатки, высокий уровень доступа, гибкий дизайн приложения для последующего
масштабирования и запуска хранилища в распределенной среде.
Результатом является созданное и функционирующее в реальных условиях хранилище
типа «ключ - значение», эффективно использующее вычислительные ресурсы и
предоставляющее возможность качественно решать поставленные задачи.
Список использованной литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУРФУРОЛ - АНИЛИНОВОЙ СМОЛЫ В ЛЕСНОМ
ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация: Данная статья является продолжением исследования связанного с
вопросами использования в качестве стабилизатора фурфурол - анилиновой смолы в
местном грунте при строительстве лесных дорог.
Проведенные авторами испытания на гидрофобность показали очень высокую
водоустойчивость, а также увеличение сопротивления грунта сдвигу, при этом
сопротивление возрастает от времени взаимодействия грунта с введенными реагентами и
практически не изменяются в дальнейшем.
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Annotation: This article is a continuation of research issues associated with the use as a stabilizer
of the furfural - aniline resin in local soil in the construction of forest roads. The authors tested for
hydrophobicity showed high water resistance and increase the resistance of soil to shear, than when
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the resistance increases the time of interaction of the soil with the introduced reagents and
practically do not change in the future.
Keywords: The base layer, coating layer, deformation modulus, forest road, soil stabilization.
При строительстве лесных дорог приходится перевозить каменные дорожно строительные материалы на сотни километров. В мировой практике лесного дорожного
строительства применяются всевозможные реагенты для укрепления грунта [1].
Авторами предлагается в качестве вяжущего материала при строительстве лесных дорог
использовать фурфурол - анилиновые смолы, тем самым ощутимо сокращается каменный
материал.
Данная статья является продолжением исследования [2]. У грунтов, укрепленных
фурфурол - анилином, значительно уменьшено водопоглащение, которое на протяжении
длительного периода действия воды мало изменяет свое значение.
Величина водопоглащения уменьшается с увеличением дозировки реагентов. Так грунт,
укрепленный 0,5 % фурфурол - анилиновой смолой, имеет влажность после 72 часов
водонасыщения большую, чем оптимальная, на 2,5 % , в то время как с 2 % фурфурол анилиновой смолой влажность после тех же 72 часов водонасыщения меньше оптимальной
на 6 % . Следовательно, на величину водопоглащения влияет дозировка реагентов.
Смола является продуктом взаимодействия двух жидких веществ – анилина и
фурфурола. В результате реакции образуется новое вещество с новыми свойствами
следующего характера.
Как анилин C6H5NH2, так и фурфурол – C4H3OCOH, обладают определенными
физическими свойствами [1,3], которые приведены в табл.1.

Температура
кипения °С

1,022

183 185

-6

6,08

1,159

160,9
162,0

36,5

41
31

Р, мм
Анилин
0,56
0,32

Фурфурол
29
5,62
23
4,49
10
3,16

t,°C

эрг
см2

/

Таблица 1
Растворимость в
воде при 20 °С,
моль / л

Удельный вес
при 20°С

8,13

°С

Диэлектрическая
постоянная ε

Молекулярный
вес

Температура
затвердевания °С

Физические свойства чистых реагентов
Упругости
Поверхностное
паров
натяжение

7,3

10
20
30

42,3
40,8
39,5

0,315 0,375

–

20

42,6

0,47 0,91

Следует отметить исключительную химическую активность этих веществ, особенно
анилина. Самопроизвольное растекание анилина, энергия которого почти такая же, как у
олеиновой кислоты, обеспечивает монослойную поверхность анилина в количестве 1 г на
1500 м2.
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1:1
1:2
1:3
1:4

2,25
2,25
2,25
2,25

24 часов

72 часов

7,65
3,5
4,73
7,35

8,63
3,91
5,35
7,96

Показатель
гидрофобизации

Таблица 2
Свойства смолы при различных соотношениях реагентов
Влажность после
Прочность грунта на
водонасыщения в
сжатие после
течение
водонасыщения

Влажность до
погружения в воду

Соотношение
между фурфуролом
и анилином

Это свойство действует и в грунтовой массе, что позволяет равномерно распределять
небольшие дозировки реагента. Кроме того, оба реагента обладают антисептическими
свойствами, что способствует уменьшению количества микроорганизмов, действующих
разрушающе на элементы дорожной одежды.
На воздухе и свету анилин и фурфурол осмоляются, изменяя цвет, который из
бесцветного, присущего химически чистым реагентам, превращается в темный, а
консистенция становится более вязкой. По данным [1]. осмоление не влияет отрицательно
на стабилизирующие свойства.
Взаимодействуя друг с другом, реагенты дают совершенно новый продукт –
синтетическую смолу. Реакция взаимодействия – экзотермическая, интенсивная, с
выделением 49 кк / кг, что соответствует температуре 75…80°С. при этом наблюдается
приобретение ярко малиновой окраски, характерной для данной реакции.
Некоторые свойства полученной смолы при различных соотношениях реагентов
приведены в табл.2. По истечению 24 часов смола сформировывается и приобретает темно малиновый цвет.

0,27
0,12
0,17
0,26

24 часов

72 часов

15
23
20
9

13
19
19
9

Испытания на гидрофобность показали очень высокую водоустойчивость, при которой
полностью погруженная смола вводу на 168 часов никаких изменений не претерпела – она
нерастворима в воде.
Так же исследовалась температура смолообразования и прочность смолы в чистом виде
без грунта.
В процессе исследования выяснилось, что в смоле происходят очень медленные
изменения, т.е. она не остается стабильной на протяжении времени табл. 3.
Изменение физических свойств смолы
Физические свойства
Возраст смолы в сутках
1
3
10
12
30
90
Удельный вес
–
–
1,156
–
–
–
молекулярный вес
206
–
220
–
300
Температура размягчения
24
28
31
–
38
–
Пенетрация, град
360 360
219
–
138
–
Дуктильность, мин / см
19
45
57
–
60
–
50

Таблица 3

360
1,157
88
0
0

Растворимость
в ацетоне, %
в метиловом спирте, %

–
–

–
–

–
–

–
–

100
49,89

–
–

–
–

Кроме дозировок, на водонасыщение влияет степень уплотнения при смешивании
реагентов с грунтом. Увеличение удельного давления ведет к уменьшению водонасыщения.
Путем введения реагентов увеличивается сопротивление грунта сдвигу, при, чем
сопротивление возрастает с возрастанием срока грунта с реагентами. Сопротивление грунта
с фурфурол - анилином истиранию проводилась авторами на круге Баушингера.
В результате исследования было установлено, что истирание возрастает с увеличением
дозировок реагентов и при 7 % добавки фурфурол - анилина сопротивление истиранию
приближается к величине истирания цементогрунта (при 12…15 % ). Результаты
исследования приведены в табл.4.
Таблица 4.
Сопротивление истиранию грунта, укрепленного фурфурол - анилином
Истираемость в г / см2
Наименование грунта
Дозировка реагентов, %
после 440 оборотов
–
7,62
1,0
2,71
Суглинистый
2,0
2,22
4,0
1,52
6,0
0,63
–
9,52
2,0
6,49
Супесчаный
4,0
3,78
6,0
2,89
Так же в результате исследования выяснилось, что свойства, приобретаемые грунтом при
его укреплении, практически не изменяются с течением времени.
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РАСЧЕТ РЕЗИНОВЫХ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ
ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТКАЦКИХ СТАНКОВ
При размещении нового оборудования или модернизации существующего, связанной с
увеличением рабочих скоростей, на старых производственных площадях, приходится идти
либо путем увеличения жесткости межэтажного перекрытия, либо установкой
оборудования на виброизолирующие системы. [1,с.117; 2,с.46; 3,с.50; 4,с.97; 5,с.120; 6,с.47;
7,с.58].

Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких
станков типа PN 130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые
виброизоляторы со стороны навоя станка и со стороны грудницы; 6–опорная
поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие.
Известно применение упругих резиновых элементов для виброизоляции
технологического оборудования в текстильной промышленности Расчеты показывают
высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции, при этом
испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при высокой
надежности и простоте обслуживания .
Рассмотрим расчет резиновых виброизоляторов для пневматических ткацких станков
типа PN 130. На рис.1 представлена расчетная схема системы виброизоляции для
пневматических ткацких станков типа PN 130. Параметры станка: вес станка с навоем Q =
1760 кГс; число опорных точек станка m = 4; частота вращения главного вала n1 = 350 мин 1
.
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Анализируя динамические нагрузки станка в вертикальном направлении можно сделать
вывод о том, что расчет системы виброизоляции следует вести по второй возмущающей
гармонике (11,7 Гц), так как максимум спектра возмущения приходится именно на вторую
опору станка (103,3 кГс) во второй гармонической составляющей спектра возмущающих
сил станка.
Определим жесткость каждого виброизолятора в вертикальном и горизонтальном
направлениях:

CZ1 

Eu1 S1
кГс
21,18  22,5

 43,76
;

см
10,89
h
1

C XY1 

12  22,5
GS1
кГс

 24,8
;
10,89
h1
см

Определим суммарную жесткость системы виброизоляции в вертикальном и
горизонтальном направлениях
кГс
;
см
кГс
 2  24,8  2  33,4  2  29,5  2  24,76  224,92
.
см

С Z  2C Z1  2C Z2  2C Z3  2C Z4  2  43,76  2  6113
,  2  54,44  2  44,09  406,84
C XY  2C XY1  2C XY2  2C XY3  2C XY4

Определим коэффициенты виброизоляции для 2 - ой и 3 - ей гармоник

Z 2  0,044; Z 3  0,019; XY 2  0,024; XY 3  0,01.
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АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9004 - 2010 устойчивый успех организации достигается
за счет ее способности отвечать потребностям и ожиданиям своих потребителей и других
заинтересованных сторон на долговременной основе и сбалансированным образом [1].
Проведение исследований удовлетворенности потребителя даёт множество свидетельств
того, что общение с потребителем может быть эффективным элементом непрерывного
улучшения степени его удовлетворенности. В настоящее время организации вкладывают
большие средства в программы, цель которых – удержание потребителей, так как от этого
зависят сохранение и увеличение прибыли предприятия.
Более системными и точными методами оценки удовлетворенности потребителей
являются:
- метод Жан - Жака Ламбена, предусматривающий оценку степени интегральной и
частичной (по отдельной характеристике) удовлетворенностью товаром (услугой) и
намерения совершать повторную покупку;
- метод Кано, устанавливающий зависимость удовлетворенности потребителей товаром
(услугой) от уровня и типа его качества;
- метод профилей Х.А. Фасхиева, в котором единичные показатели группируются по
схожим признакам;
- шкала Лайкерта, предусматривающая пять вариантов согласия / несогласия
(совершенно не согласен; не согласен; ни да, ни нет; согласен; вполне согласен) [2, 3].
С целью изучения степени удовлетворённости потребителей проведён анализ
рекламаций на вырабатываемые полуфабрикаты ИП Шевелев Р.М.
Рекламация (от лат. reclamatio - громкое возражение, неодобрение) - претензия
покупателя, предъявляемая продавцу (производителю) по поводу ненадлежащего качества
пищевых продуктов, предъявляется при объективном несоответствии качества продукта
условиям регламентам, стандартам, техническим условиям.
В результате проведения анализа статистических данных по рекламациям от
потребителей, которые были собраны с июня по ноябрь 2016г., зафиксировано 35
рекламаций на вырабатываемые полуфабрикаты (табл. 1).
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Таблица 1 – Оценка значимости рекламаций
Рекламация
Количество
Частота
Накопленный
,m
возникновения
процент
рекламаций, Р, % рекламаций, П, %
Посторонний привкус
12
34
34
Крошливая консистенция
10
29
63
Жёсткая консистенция
6
17
80
Деформация
3
9
89
Упаковка повреждена
2
6
94
Не свойственный запах
1
3
97
Неоднородная консистенция
1
3
100
Обработка полученных данных проводилась путем построения диаграммы Парето (рис.
1), что позволило наглядного отобразить рассматриваемые элементы и ранжировать их по
частоте возникновения.

Количество рекламаций, m

14
12

100
12

10

80
10

60

8
6

40

6

4
3

2

20
2

0
Посторонний
привкус

Крошливая
консистенция

Жёсткая
Деформация
Повреждение
консистенция полуфабрикатов
упаковки

1

1

Не
свойственный
запах

Неоднородная
консистенция

0

Рекламации
Количество, m

Накопленный процент рекламаций, П, %

Рисунок 1 – Диаграмма Парето по рекламациям
Из диаграммы видно, что 80 % выявленных несоответствий, связаны с
неудовлетворённостью потребителей такими показателями, как посторонний привкус,
крошливая и жесткая консистенция.
Проведённый анализ позволил выявить приоритетные направления для повышения
удовлетворённости потребителей, а именно безусловное выполнение требований по
безопасности продуктов и улучшения их органолептических показателей. На основании
построенной диаграммы был проведён анализ возможных причин возникновения
рекламаций и предложены мероприятия по снижению их количества.
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К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Проблема обеспечения продовольственной безопасности страны и ее регионов напрямую
зависит от результатов деятельности АПК. Стремительный рост производства и
расширение ассортимента пищевой продукции, привели к тому, что потребителю
необходима гарантия безопасности и высокого качества на всех этапах производства
пищевых продуктов и их реализации [1].
В Федеральном законе «О техническом регулировании» контроль над безопасностью
продукции и процессов заявлен важнейшей функцией государства. Качество и безопасность
пищевых продуктов - вот что должно стать основными критериями конкурентоспособности
предприятий, особенно сейчас, когда идет активная интеграция в мировое сообщество. Для
того чтобы отечественные продукты были конкурентоспособными на мировом рынке,
необходимо выполнение на практике требований международных стандартов в области
обеспечения безопасности пищевых продуктов [2, 3].
ТР ТС 021 / 2011 устанавливает требования безопасности ко всем видам пищевых
продуктов, процессам их производства, хранения, транспортировки, реализации и
утилизации, а также формы и способы оценки соответствия такой продукции. Систему
нормирования в области безопасности пищевой продукции дополняют технические
регламенты ТС, устанавливающие специальные требования к конкретным видам
продукции. При этом специальные требования к отдельным видам пищевой продукции
могут только дополнять или уточнять, но не изменять требования, установленные ТР ТС
021 / 2011 [4, 5].
В нашей стране разработан и введен в действие национальный стандарт ГОСТ Р ИСО
22000 - 2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к
организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции». Стандарт создан на
основе принципов ХАССП и мирового опыта в системном менеджменте, и в настоящее
время является самым прогрессивным способом управления, который обеспечивает выпуск
безопасной пищевой продукции.
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Быстрое распространение, всемирное признание и широкое применение в
производственной практике системы менеджмента безопасности пищевой продукции
(СМБПП) в некоторых развитых странах объясняется рядом преимуществ:
- признание безопасности пищевой продукции со стороны потребителей;
- преимущества в получении заказов от других компаний, требующих от своих
поставщиков сертифицированной СМБПП;
- расширение рынка сбыта продукции, включая ее реализацию на зарубежных рынках,
где безопасность пищевой продукции является обязательным требованием;
- достижения большего соответствия международным требованиям, что особенно
актуально во время нарастания международной конкуренции;
- использование мирового опыта в области систем менеджмента безопасности пищевой
продукции;
- создание эффективной системы внутреннего контроля по безопасности пищевой
продукции;
- повышение инвестиционной привлекательности на основе уверенности инвесторов в
большей устойчивости организации;
- снижение затрат, связанных с производственным браком, и отзывами продукции [1, 2].
Это обусловлено, прежде всего тем, что ГОСТ Р ИСО 22000 - 2007 содержит требования
к СМБПП, включающей основные общепризнанные элементы, позволяющие обеспечить
безопасность пищевой продукции во всей цепи ее создания вплоть до стадии конечного
употребления пищевой продукции в пищу: интерактивный обмен информацией, системный
менеджмент, программы предварительных обязательных мероприятий, а также принципы
ХАССП.
Таким образом, внедрение на предприятия системы менеджмента безопасности
пищевой продукции позволит производителям обеспечить эффективность и
результативность процесса производства пищевой продукции в отношении ее
качества и безопасности.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП И
РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ЕЕ РЕШЕНИЯ
На производстве и в быту еще в достаточном количестве используются люминесцентные
лампы, хотя наличие в них ртути делает их эксплуатацию небезопасной. Ртуть относится к
группе особо токсичных веществ 1 - го класса опасности и, попадая в окружающую среду,
загрязняет ее. Пары ртути, попадая в организм человека, оседают в почках, костях и
практически не выводятся.
Вышедшие из строя ртутные лампы необходимо заменять и утилизировать. По
статистике, в России ежегодно подлежит утилизации порядка 70 млн. ртутных ламп, в
которых содержится более 4 тонн ртути. Кроме того, в отходы попадают тонны
алюминиевых цоколей, стекло. Перерабатывается не более 40 % полученных отходов,
остальная ртуть безвозвратно теряется на поверхности земли.
Существует несколько методов утилизации ртути, проанализируем их.
Метод термической демеркуризации. Он основан на возгонке ртути из смеси стеклянного
и металлического лома под воздействием высоких температур с последующим
улавливанием и конденсацией ее паров. Использованные лампы измельчают, нагревают, при
этом ртуть переходит в парообразное состояние, технологический газ переходит в
конденсационную систему и очищается от ртути. Отходы стекла перерабатываются на
специальной установке, в результате содержание ртути остается менее 2,1 мг / кг, а в
металлических отходах – менее 0,1 % .
Метод термохимической демеркуризации. Метод основан на использовании нескольких
независимых модулей, предназначенных для переработки различных типов ламп. На
модуле для демеркуризации ламп низкого давления реализуется термохимический способ,
по которому отработанные лампы нагревают до заданной температуры с целью десорбции
ртути из стекла колбы, а затем резко охлаждают контактом горячей лампы с оборотным
раствором демеркуризатора.
В ходе термического разрушения колбы на куски размером 5–20 мм, ртуть связывается
демеркуризатором в сульфидное соединение. В качестве демеркуризатора используется
соединение, разрешенное Росприроднадзором РФ. В результате применения данного метода
образуется тонкодисперсный сульфид ртути.
Метод механохимической демеркуризации. Лампы, поступающие на переработку,
загружаются в непрерывный конвейер и подвергаются механическому воздействию, в ходе
которого разрушаются и разделяются. В результате такой обработки образуется кварцево ртутный шлам, стеклобой, цоколи, электроды и т.д. Технологический процесс работы таких
модулей непрерывный, при этом отсутствуют выбросы в окружающую среду.
Реагентный метод демеркуризации. Данный метод основан на обработке раздробленных
изделий химическими демеркуризаторами с целью перевода ртути в трудно растворимые
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соединения. Применяется гидрометаллургический метод, основанный на обработке отходов
химическими реагентами, но предполагающий многократную промывку отходов
растворами с целью перевода ртути в раствор в качестве устойчивых комплексов.
Реагентный метод и метод водной отмывки в настоящее применяются крайне редко.
Метод термической демеркуризации. Остаточное содержание ртути в продуктах
переработки с использованием технологии термической демеркуризации составляет не
более 1 мг / кг. Извлеченная в результате ртуть с концентрацией 30 - 70 % должна
направляться на дальнейшую переработку.
Все рассмотренные нами методы имеют определенные достоинства и достаточно
широко используются в промышленности.
Но у них есть и ряд недостатков, а именно, они:
- достаточно сложны в эксплуатации;
- энергоемки;
- требуют высоких температур;
- требуют надежных систем сорбции ртути из отходящих газов.
Широкое применение в зарубежных странах, например, в Японии, странах Европы и
Северной Америки нашли более рациональные технологические способы переработки
ртутьсодержащих отходов.
Там применяются технологии, основанные на следующих принципах:
- отказ от применения высокотемпературных и «мокрых» технологий;
- получение как можно меньшего числа конечных продуктов переработки, что
уменьшает вероятность «распыления» ртути;
- отделение ртутьсодержащего люминофора и использование его в качестве сырья для
получения вторичной ртути;
- использование комплектующих материалов ламп в качестве вторичного сырья.
Использование таких прогрессивных технологий необходимо внедрить в ООО «Электро
- Энергосервис», основным видом деятельности которого является организация
эксплуатации внешних электрических сетей и электрооборудования технологических
установок добычи нефти, административно - производственных баз структурных
подразделений ПАО «Татнефть». На территории Юго - востока Республики Татарстан ООО
«Электро - Энергосервис» является одним из крупнейших предприятий на рынке оказания
услуг по ремонту и эксплуатации электроустановок.
ООО «Электро - Энергосервис» осуществляет замену перегоревших люминесцентных
ламп в структурных подразделениях ПАО «Татнефть», при этом отработанные лампы,
общей массой около двух тонн в год.
Если учесть, что в каждой люминесцентной лампе содержится от 10 до 100 мг ртути, а в
некоторых модификациях - от 20 до 60 мг, и даже достигает 350 - 400 мг, то можно сделать
вывод, что вышедшие из строя ртутьсодержащие лампы представляют особую опасность
для окружающей среды.
Ртуть обладает свойством прочно связываться в разнообразных формах с веществом
люминофора в колбе работающей лампы. На современном этапе это свойство используется
для разработки принципиально новых способов утилизации люминесцентных ламп. В
основу положено использование сухих и холодных технологических процессов, главной
59

целью которых является максимально полное выделение из лампы люминофора основного носителя ртути.
Эта технология реализована в установке «Экотром - 2», работа которого основана на
процессе дробления и сепарации изделий в системе с пониженным давлением, которое
создается специальным компрессором. Перерабатываемая лампа разделяется на
пневмовибрационном сепараторе на металлические цоколи, измельченное стекло и
ртутьсодержащий люминофор. Пары ртути улавливаются в адсорбере на активированном
угле, импрегнированном серой.
Расчеты показывают, что данная технология позволяет извлекать из ламп,
предназначенных для утилизации, и прочно фиксировать в люминофоре не менее 95 - 97 %
содержащейся в них ртути. Следующий этап обезвреживания ртутьсодержащего
люминофора производится двумя способами:
1)термическим путём, когда происходит удаление ртути при нагревании до 800°С;
2)химическим путем, когда получают нерастворимое соединение сульфида ртути (это
малоопасное вещество IV класса опасности).
В соответствии с техническими данными, установка «Экотром - 2» оборудована
современной системой очистки воздушных выбросов (циклон, рукавные фильтры,
адсорберы) и требуемым контролем.
К достоинствам данной установки можно отнести высокую производительность (на
порядок выше, чем у распространенной термической) и низкую энергоемкость.
Таким образом, применение установки «Экотром - 2» в ООО «Электро - Энергосервис»
для утилизации люминесцентных ламп даст следующие преимущества:
- меньшее число конечных продуктов переработки;
- максимальная концентрация ртути в одном из продуктов переработки;
- отсутствие выбросов в атмосферу и стоков в канализацию;
- высокая производительность;
- высокая энергоэффективность.
Это оборудование российского производства не уступает зарубежным аналогам, что
особенно актуально в настоящее время в период экономических санкций.
© М.В. Головко, 2016
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ETL С ПОМОЩЬЮ ФРЕЙМВОРКА DISRUPTOR
Подготовка данных – важный этап в жизни любой системы, предназначенной для
хранения и оперирования данными. При подготовке кэша исходный массив данных
преобразуется в соответствие со сложными ETL - правилами.
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ETL (от англ. Extract, Transform, Load – дословно «извлечение, преобразование,
загрузка») – один из основных процессов в управлении хранилищами данных, который
включает в себя [1, c. 1]:
1) извлечение данных из внешних источников;
2) трансформацию данных и их фильтрацию с целью достижения их соответствия
потребностям бизнес - модели;
3) загрузку подготовленной информации в хранилище данных.
С точки зрения процесса ETL, архитектуру хранилища данных можно представить в виде
трёх компонентов:
1) источники данных: содержат структурированные сырые данные в виде различного
рода таблиц, совокупности таблиц или просто файлов (данные в которых разделены
символами - разделителями);
2) промежуточная область: содержит вспомогательные таблицы, или так называемые
«словари», создаваемые временно и исключительно для организации процесса выгрузки;
3) получатель данных: хранилище данных или база данных, в которую должны быть
помещены извлечённые и преобразованные данные.
Перемещение данных от источника к получателю называют потоком данных. Требования
к организации потока данных описываются аналитиком. Процесс ETL следует
рассматривать не только как средство переноса данных из одного приложения в другое, но и
как инструмент подготовки данных к анализу.
Рассмотрим более подробно организацию процесса извлечения, обработки и загрузки
данных с помощью многопоточного параллельного фреймворка Disruptor, представленную
на рисунке 1. Ключевыми особенностями данного фреймворка являются высокая
пропускная способность и очень низкая латентность [2, c. 1].

Рисунок 1 – Схема реализации процесса ETL с помощью фреймворка Disruptor
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Для обеспечения быстроты и прозрачности механизма трансформаций, который
эффективно масштабируется на многопроцессорных системах при помощи направленного
графа обработки, данный процесс разбит на несколько последовательных этапов.
Как видно из представленного выше рисунка каждая вершина графа на первом этапе
обработки (Source Node 1, Source Node 2, Source Node 3) объединяет извлечение данных с
определенной структурой. На втором этапе (Binding Node) происходит очистка данных и
привязка к справочникам целевой системы (Entry Node 1, Entry Node 2). В заключительном
этапе осуществляется загрузка преобразованной информации в справочники целевой
системы. Балансировка, контроль за состоянием потока и управление порядком
трансформаций обеспечивается фреймворком Disruptor за счет использования кольцевых
очередей в каждой вершине направленного графа.
Если организовывать обработку данных на основе примитивной реализации шаблона
поставщик - потребитель и буферизации, то на больших объемах данных такой метод
сильно замедляет процесс формирования кэша. Количество преобразований на различных
этапах обработки исходных записей увеличивается, добавляя дополнительную путаницу в
нетривиальный процесс обработки информации.
Подводя итог, можно сказать, что данная реализация процесса извлечения, обработки и
загрузки данных (ETL) с помощью фреймворка Disruptor позволяет добиться высокой
производительности, эффективной масштабируемости на многопроцессорных системах, а
также прозрачности механизма трансформации исходных данных.
Список использованной литературы:
1. ETL [Электронный ресурс] // ru.wikipedia.org – Режим доступа: https: //
ru.wikipedia.org / wiki / ETL.
2. LMAX Disruptor [Электронный ресурс] // lmax - exchange.github.io – Режим доступа:
https: // lmax - exchange.github.io / disruptor / .
© Д.С. Грицкевич, 2016
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО КЭША В
JAVA
Кэш – промежуточный буфер с быстрым доступом, содержащий информацию,
которая может быть запрошена с наибольшей вероятностью [1, с. 1]. Доступ к
данным в кэше осуществляется быстрее, чем выборка исходных данных из более
медленной памяти или удаленного источника, однако её объём существенно
ограничен по сравнению с хранилищем исходных данных.
62

Для того, чтобы достигнуть персистентности кэша между запусками приложения
необходимо использовать memory - mapped файлы, однако такой способ реализации
кэша сильно снизит его производительность [2, c. 1]. Исходя из этого, хорошим
решением для данной ситуации будет отображать в адресное пространство
приложения не реальный файл, а объект разделяемой памяти. Такая реализация
предполагает наличие дополнительного механизма создания дампов данных. В этом
случае, кэш уже не будет энергонезависимым, но, главное, позволит перезапускать
приложение без потери данных.
Рассмотрим оба этих способа более подробно. Для реализации первого случая с
использованием memory - mapped файлов воспользуемся Java NIO API (метод map
класса FileChannel), чтобы отобразить в адресное пространство процесса созданный
файл и получить при этом адрес выделенного участка памяти.
Одним из недостатков использования данного метода является отсутствие
возможности отображать в память файлы размером более 2 GB. Об этом также
свидетельствует документация Javadoc к методу map: «The size of the region to be
mapped must be non - negative and no greater than Integer.MAX _ VALUE».
С выделенным участком памяти можно работать как с помощью стандартных
методов ByteBuffer - а, так и напрямую через методы класса Unsafe, вытащив адрес
памяти с помощью Reflection.
Однако доступного метода unmap у MappedByteBuffer - а нет, поэтому для
освобождения памяти необходимо воспользоваться следующей конструкцией:
((sun.nio.ch.DirectBuffer) buffer).cleaner().clean().
Для реализации второго способа необходимо воспользоваться классом
sun.nio.ch.FileChannelImpl с приватными методами map0 и unmap0, которые лишены
ограничения в 2 GB. Метод map0 возвращает непосредственно адрес отображенного
участка, что даже удобнее, нежели с использованием Unsafe.
Единственный недостаток этого метода – это отсутствие возможности выбора
конкретного адреса, куда будет отображен файл. Необходимость в этом может
возникнуть, если в кэше присутствуют абсолютные ссылки на адреса памяти внутри
этого же кэша: такие ссылки станут некорректными, если отобразить файл по
другому адресу.
Для того, чтобы решить эту проблему можно воспользоваться одним из
следующих вариантов: либо хранить относительные ссылки в виде смещения
относительно начала файла, либо прибегнуть к вызову нативного кода через JNI или
JNA.
Сравним производительности пропускных способностей записи и чтения данных
для различных участков памяти виртуальной машины Java, представленные на
рисунках 1 и 2.
Исходя из результатов представленных диаграмм можно сделать вывод, что
использования памяти Off - heap является оправданным, поскольку ее пропускная
способность значительно выше памяти Heap как для записи, так и для чтения
данных.
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Рисунок 1 – Диаграмма сравнения пропускных способностей записи данных
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Рисунок 2 – Диаграмма сравнения пропускных способностей чтения данных
Подводя итог, можно сказать, что способ реализации кэша в Off - heap памяти
виртуальной машины Java является более быстрым способом работы с памятью в Java.
Однако, работая на столь низком уровне управления ресурсами, необходимо понимать, что
риск ошибки достаточно высок, а ее последствия могут привести к отказу работы
приложения. В свою очередь способ отображения файла в адресное пространство процесса
позволяет добиться персистентности хранимых данных.
Список использованной литературы:
1. Кэш [Электронный ресурс]. // ru.wikipedia.org – Режим доступа: https: //
ru.wikipedia.org / wiki / Кэш.
2. Использование разделяемой памяти в Java и off - heap кеширование [Электронный
ресурс]. // habrahabr.ru – Режим доступа: https: // habrahabr.ru / company / odnoklassniki / blog /
148139 / .
© Д.С. Грицкевич, 2016
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INCREASE DURABILITY OF ITEMS BY USING
A DETONATION - GAS COATING

Nowadays there is an adopted approach to the selection of material of items in design of the
conditions when its mechanical strength is provided by the base metal and the surface resistance by
thin - layer coating. With increased longevity cost of part reduces and the precious metals are saved.
That event appeared to be possible because of development and implementation of technology of
spraying thermal coatings. Detonation - gas spraying of powder materials by means of energy of
explosion of gaseous mixtures is being widely used now. [1]

Figure 1 - schematic diagram of the application of detonation coatings:
1 - carrier gas supply; 2 - spark plug; 3 - detonating mixture; 4 - fuel gas inlet; 5 - bor; 6 - cover;
7 - item; a) use in fuel acetylene gas; b) the use of gas as fuel propane - butane mixture.
At the moment of explosion of gas mixture in the extended channel high temperature gas flow is
formed (up to 3000...5500°) at a very high speed (up to 4000 meters per second) where the particles
the size of a few tenths of a micron can be accelerated to the speed of 1000 m / s and heated to a
temperature of 2000...4000°.
In the bore 5 which is made in the shape of tube, the explosive gas mixture 3 (mostly
acetylenedicarbonic) is pumped under a certain pressure. Simultaneously through the dispenser
channel receives a certain dose of powder. Explosion in gas mixture is initiated by spark plug 2.
Powder particles in the flow of products of combustion of mixture behind the detonation wave with
a high speed rush to the open end of the bore, in front of which there is a sprayed item 7. On the
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surface of part the coating layer 6 is formed. Flow of transporting gas 1 and the purge gas are
carried out through the relevant pipelines and regulated by the control unit.
The flame emerging from the spark plug spontaneously spreads on the working gas mixture.
Combustion of oxygen - acetylene mixtures in the first period occurs at the rate of 10...15 m / s and
is accompanied by a continuous expansion of gases, which causes, in turn, movement of the gas
medium in front of the burning mixture. Due to turbulence of the flow of gas mixture and surface
development of flame, increase the temperature and pressure of gas behind flame front, the flame
speed increases and a weak shock wave appears and causes additional turbulence of the mixture,
the development of surface combustion and occurrence of additional weak shock waves. Merging,
they form a single powerful shock wave ahead of the combustion front with
At this temperature chemical reaction proceeds rapidly and with the explosion it produces
warmth in the area of the wave front. Resulting detonation wave moves at a constant speed to the
open end of the bore and back toward flame front.[2]
Behind chemical reaction zone there are detonation products moving behind the detonation
wave. Speed of detonation products is less than the speed of detonation wave at the speed of sound
in the gas mixture.
Products of detonation at their expiration entrain powder particles and form a two - phase stream
consisting of the detonation products and the sprayed material. Being at very high temperature
which is over the shock wave front and having a huge velocity, reaching 1300 m / s, gases heat the
powder particles and increase them by means of dynamic pressure forces. Powder particles may
flake or vanish depending on the material they are made of.
Detonation wave at the open end of the bore disappears because it can only move in the gas
mixture which is able to detonate. At a distance of approximately 100 mm from the muzzle
amplitude of detonation wave is about zero.
Speed, temperature and density of detonation products decrease at their exit from the trunk. The
flow of gases inhibited and spreads along the surface. The boundary layer is created on the applied
surface where the particles slow down and their speed may fall sharply. The speed of sprayed
particles can vary in a wide range from 400 to 900 m / s depending on their size, shape and
material.
Specialty of detonation - gas spraying of coatings is a pulse - cyclic nature of the process that is
implemented in the facility design of the detonation - gas spraying. Spraying of coatings is done as
follows.
For each full cycle in the bore (supply of explosive mixtures of powder materials, ignition of the
mixture, flow of combustion products) only one isolated "spot" coverage applies on the surface.
Coating the surface is due to the consistent application of the "spots" in accordance with the certain
program.
Formation of solid compound particles is one of the main conditions for formation of high
quality coatings. Coating are formed from the particles with liquid shell and solid core, from a
mixture of liquid and solid particles and from a mixture of liquid, solid and melted from the surface
particles.
References:
[1] S. Bartenev, S. Detonation coatings in mechanical engineering / S. Bartenev, Y.Fedko,
A.Grigoriev, Moscow, 1982.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Тепловые сети, являются составной частью системы централизованного теплоснабжения
современных городов и представляют собой сложные инженерные сооружения,
предназначенные для транспортировки тепловой энергии (горячей воды) от источников
тепла к потребителям.
В разное время суток происходит изменение подачи воды необходимый потребителю (в
данном случае это жители города Новочеркасска). Суточный график водопотребления для
города Новочеркасска приведен на рисунке 1. Анализируя этот график, можно сделать
вывод что необходимо регулировать работу НУ для того чтобы избежать лишних затрат
энергии.
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Рис. 1 Суточный график водопотребления г. Новочеркасска
Повысительная насосная станция (ПНС) предназначена для снижения давления воды в
обратном сетевом трубопроводе с целью увеличения перепада в системе отопления города.
Рассмотрим процесс циркуляции воды более подробно, используя принципиальную
технологическую схему (рис 2).
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ПНС оборудована четырьмя насосами (Н1 – Н4) Д1250 - 125 , работающими в зимний
период (два из которых являются резервными) и одним насосом (Н - 5) Д630 - 90 для
летнего периода (характеристики насосов приведены в таблице 1), иллоулавливателями
(магнитного типа), тремя котлами ПТВМ - 50, грязевиком и трубопроводом с запорно регулируемой арматурой. Забор воды может осуществляться как через промежуточные
резервуары, которые выполняют функции регулирующих емкостей, так и без них.
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Рисунок 2 - Технологическая схема повысительной тепловой насосной станции
Распределение воды по трубам регулируется задвижками С, установленными на
трубопроводе, причем для транспортирования воды на дальние расстояния начальной точке
напорного водопровода приходиться создавать весьма большой напор, энергия которого
используется для преодоления гидравлических сопротивлений.
Из технологической схемы видно, что вода поступает в грязевик с обратного
трубопровода  630 мм, к которому также присоединены всасывающие трубопроводы
насосов, развивающие давление до двух атмосфер на всасывании и 12,13 атмосфер при
нагнетании.
Таблица 1.1 – Паспортные характеристики насосов Д630 - 90, Д1250 - 125
Допустимый КПД
Частота
Обозначение Подача,м Напор,
кавитацион - насоса,
вращения,
3
насоса
/ч
м
ный запас, не % , не
об / мин
более
менее
Д630 - 90
630
90
1450
3,5
75
Д1250 - 125
1250
125
1480
5,0
76
После насосов вода попадает в напорный сетевой трубопровод  630 мм. Далее
поступает на магнитный иллоулавливатель, который очищает воду, посредством
воздействия магнитного поля, от силикатов, магниевой и кальциевой солей.
После фильтров вода подается на входной коллектор котла ПТВМ - 50, где происходит
подогрев воды по отопительному графику до заданной температуры. Дальше вода
68

поступает в выходной коллектор, откуда через сетевой трубопровод подается в систему
городского отопления.
В настоящее время существует множество аналогов данной системы. Одним из таких
является система автоматизации WILO - MPS для насосов водоснабжения. На рисунке 3
представлена ее технологическая схема.

Рис. 3 Технологическая схема WILO – MPS
Система автоматизации WILO - MPS [1] создана по технологии автоматизации насосов
для систем водоснабжения и отопления с количеством насосов от 1 до 6 в диапазоне
мощностей электродвигателей насосов от 1 до 630 кВт, напряжением в сети 380 В.
Рекомендуется использовать для автоматического подъёма и циркуляции воды:

– Станции первого подъема, Водозаборы и водозаборные узлы (ВЗУ)

– Станции второго, третьего, четвертого подъема

– Повысительные насосные станции (ПНС)

– Водонапорные насосные станции (ВНС)

– Сетевые насосы и насосные группы

– Насосные станции теплоснабжения и циркуляции
Таблица 1 Технические характеристики
Тип регулировки станции
Поддержание давления, расхода, или их
перепада
Количество насосов
От 1 до 6 (более специальному заказу)
Токи
от 3 А до 1120 А (более специальному заказу)
Мощность
от 1 кВт до 630 кВт (свыше по специальному
заказу)
Электроснабжение ГОСТ 13109 - 97 380 В ± 10 % , 50 Гц ± 0.2
Коэффициент искажения
Kui не более 8.0
синусоидальности
Диапазон флуктуации частоты
+/-5%
Степень искажений рабочего
=3
напряжения < / td >
Требования по ЭМС согласно МЭК 3
60947 - 1 - степень жесткости < / td >
Температура окружающей среды
0.. +40 С
Степень защиты IP
54
Тип подключаемых аналоговых
4 - 20 мА (пассивный )
датчиков
Тип подключаемых датчиков
Термистор РТС, РТ 100, биметалл, 1
защиты насоса
аналоговый датчик вибрации (4..20 мА), 1
дискретный датчик дополнительной защиты
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Тип подключаемых дискретных
"Сухой контакт"
сигналов
Тип выходных дискретных
"Сухой контакт" max 220 В, 5 А
сигналов шкафа управления
Максимальное расстояние до
200 м
датчиков, подключаемых
Пересечение подключаются
не менее 0,75 кв. мм
проводов к датчикам
Макс. длина кабеля от шкафа
200 м
управления до конечного шкафы
силовой коммутации
Макс. длина кабеля до двигателя без 50 м экранированный, 100 м неэкранированный
выходного дросселя
Макс. длина кабеля до двигателя с
150 м экранированный, 250 м
выходным дросселем
неэкранированный
Поддерживаемые протоколы
Industrial Еthernet, Modbus, Lonworks, Industrial
обмена данными
Ethernet ч / с ADSL, Modbus ч / с GPRS, Profibus
Монтаж силовых и сигнальных кабелей осуществить в разных лотках или в одном
лотке с металлической перегородкой
Контроль уровня воды в баках.
Расчет коэффициента регулирующего органа:
Уравнение уровня воды в баках - накопителях:

Где Sсеч – площадь поперечного сечения бака - накопителя.
Расчет передаточной функции исполнительного механизма:

Рис. 4 Имитационная модель уровня воды в баке - накопителе
При разработке регулятора можно использовать методику выбора параметров на основе
преобразования Мебиуса [2., стр.80].
70

Результаты моделирования представлены на рисунке 4:

Рис. 5 Уровень воды в баке – накопителе
На рисунке 5 видно, что в системе присутствует ошибка регулирования, однако она
входит в допустимый предел погрешности.
Контроль давления в трубопроводе.
Составление математической модели насоса:
Согласно выбранной модели насоса [3., стр.51], представим его характеристики:
Нас интересует зависимость расхода Q, [м3 / ч] от мощности N, [кВт]. Представим эту
зависимость в виде массива чисел:
N = [270,300,310,380,400,450,510], кВт
Q = [0,200,450,800,1000,1400,2000], м3 / ч
Таблица 2 – Параметры асинхронного двигателя АИР802А [4]
Номинальная мощность
Pn = 3*746 (ВА),
действующее линейное напряжение
Un = 220 (В)
номинальнаячастота
fn = 60 (Гц)
сопротивление статора
Rs = 0.435 (Ом)
индуктивность статора
Ls = 2.0е - 3 (Гн)
сопротивление ротора
Rs = 0.86 (Ом)
индуктивность ротора
Ls = 2.0е - 3 (Гн)
взаимная индуктивность
69.31 - 3 (Гн)
момент инерции
J = 0.089 (кг*м^2)
коэффициент трения
F = 0 (Н*м*с)
число пар полюсов
p=2
На рисунках 6 и 7 представлены модели в Simulink

Рис.6 Имитационная модель поддержания давления в общем коллекторе
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Рис. 7 Имитационная модель асинхронного двигателя АИР80
Результат моделирования представлены на рисунке 8:

Рис. 8 – Переходный процесс давления
Учитывая заданное в условиях значение давления р=560 кПа, можно сделать вывод, что
система смоделирована верно.
По результатам текущего проекта можно более детально изучить сильные и слабые
стороны полученной САУ для дальнейшего усовершенствования системы, устранения
недочётов и улучшения эффективности системы.
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КОНТРАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА В СОЧЕТАНИИ С
СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРАМИ

Изменение объема, мл / 100 г
цемента

Контракция как явление возникает при гидратации портландцемента, когда объем
новообразований получается меньше суммарного объема веществ, вступающих в реакцию
(цемент + вода) [1]. Общая контракция (ОК) состоит из уменьшения внешнего
геометрического объема твердеющего цементного теста (ЦТ), т.е. контракционной усадки
(КУ), и так называемых контракционных пор (КП). Таким образом, ОК = КУ + КП [2]. Во
времени можно выделить два основных периода развития контракции (рис. 1):
- до формирования в структуре кристаллического каркаса, когда ЦТ находится в
пластичном состоянии, и величины ОК и КУ равны (участок 1 на рис.1);
- после формирования в структуре кристаллического каркаса, когда отмечается различие
величин ОК и КУ и начинается формирование КП.
При этом величина КУ с момента появления кристаллического каркаса (2 на рис.1)
согласно [3], оказывает влияние на раннее трещинообразование цементного камня и бетона.
Суперпластификаторы напрямую влияют (изменяют) кинетику гидратации
портландцемента, в их присутствии меняется продолжительность 1 и 2 периодов процесса
контракции (рис 1), как на величину КУ, определяющей раннее трещинообразование, так и
на величину КП. В [4] зафиксировано изменение КП и КУ в присутствии СП и (или)
некоторых добавок, влияющих на кинетику гидратации портландцемента.
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Рис. 1 Схема развития процесса контракции во времени
В табл. 1 представлены результаты изучения влияния некоторых СП производства BASF
на процесс контракции и величины КУ и КП.
Данные о контракции портландцемента в присутствии СП Таблица 1
Цемент
СП
Значения величин
τ11, ч
ОК, мл /
КУ, мм / м
КП, мл / 100 г Ц (
100 г Ц6
(доля от ОК)7
% объема ЦТ)
В3
менее 6
2,22
3,02 (0,35)
1,432 (2,44)
G323 0,47 %

3

2,58
73

8,4 (0,64)

0,92 (1,57)

G323 0,55 %
G115 0,35 %

12 - 24
12

2,42
2,38

3,4 (0,64)
4,2 (0,41)

0,86 (1,47)
1,4 (2,39)

G115 0,4 %
G430 0,37 %
G430 0,45 %

24
6 - 12
36

2,43
2,49
2,4

4,3 (0,63)
1,15 (0,76)
0,95 (0,8)

0,89 (1,52)
0,59 (1,0)
0,47 (0,8)

-

12

2,15

1,89 (0,44)

1,2 (2,0)

G323

36

2,04

1,99 (0,68)

0,65 (1,1)

G323
115

12
12

1,82
1,86

3,1 (0,35)
3,32 (0,44)

1,17 (2,0)
1,04 (1,77)

115

12

1,98

2,18 (0,28)

1,44 (2,44)

430

36

2,09

1,45 (0,78)

0,47 (0,8)

430
-

24
12

2,11
2,04

1,8 (0,61)
2,86 (0,5)

0,83 (1,4)
1,01 (1,7)

323

12

2,0

2,35 (0,3)

1,4 (2,38)

Пр

430

12

2,46

7,14 (0,59)

1,0 (1,7)

П4

G30

5
1

3,05
2,94

2,95 (0,32)
6,2 (0,44)

2,045 (3,48)
1,65 (2,81)

M 2641

1-3

3,1

5,15 (0,36)

1,97 (3,36)

Пе

O

Примечания: 1 - продолжительность первого периода развития процесса контракции; 2, 5
- в возрасте 96 и 72 ч соответственно; 3 – Верхнебаканский ПЦ; 4 – Пролетарий; G – серия
«Glenium»; M – серия «Melflux»; 6 – Ц = цемент; 7 – доля полной контракционной усадки от
ОК
Из представленных в табл. 1 данных очевидно:
- на кинетику процесса контракции оказывает влияние как вид, так и дозировка СП;
- в присутствии СП величина ОК в возрасте 3 – 4 сут незначительно изменяется как в
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, что свидетельствует о некотором влиянии
СП на процесс гидратации;
- в основном при введении СП отмечается рост величины КУ, что можно рассматривать
как негативный фактор, в связи, с чем можно утверждать, что изучение влияния СП на
величину КУ позволит подобрать рациональное сочетание «ПЦ + СП», обеспечивающее
снижение риска раннего трещинообразования вследствие развития КУ;
- отмечается снижение величины КП в присутствии СП.
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РАСЧЁТНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ
ПАРАМЕТРОВ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
Потери напора при транспортировке гидросмесей зависят от материала и диаметра труб,
гранулометрического состава, степени растворимости, концентрации, температуры,
скорости перемещения.
Магистральные помётопроводы выполняют из труб диаметром 80…100 мм, а разводка
по помещениям 25…60 мм. Для расчёта её можно воспользоваться формулой
0,048
𝜋𝜋
(1)
𝐼𝐼см =
∙ (С + 16,2 + 26,2 cos 𝜐𝜐 ∙ ) ∙ 𝐼𝐼0 ,
𝜐𝜐1,7

2,2

где 𝜐𝜐–скорость транспортировки материала по трубам (𝜐𝜐 = 0,5…2,5 м / с);
С - концентрация материала (С=12:20 % ); 𝜋𝜋 =180°; 𝐼𝐼0 - удельные потери напора на воде
для соответствующего диаметра трубопровода, Па / м.
Для определения удельных потерь напора при гидротранспорте по пластмассовым
трубам удобно пользоваться выражение:
(2)
𝐼𝐼см = 𝐼𝐼 ∙ 𝐼𝐼0 ,
где 𝐼𝐼 − относительные удельные потери напора; 𝐼𝐼0 - удельные потери напора на воде, Па /
м.
Упрощенный расчёт потерь напора из нержавеющей стали [6], [7], [8] можно
производить с помощью значений включенных в формулу
(3)
𝐻𝐻л = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 2 = 𝐼𝐼 ∙ 𝑙𝑙,
где 𝐻𝐻л – линейные потери напора, Па, 𝑙𝑙 − длина помётопровода, м., Q - объёмный расход,
м3 / с.; А – удельное сопротивление трубопровода, с2 ∙ Па / м7 .
Наряду с потерями напора по длине возникают местные потери, обусловленные
сопротивлением запорной арматуры, тройниками и др. [9], [10]. При расчётах местные
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потери напора учитывают в форме эквивалентной длины lэ прямой трубы. Потери
определяют по формуле Дарси - Вейсбаха
(4)
𝑙𝑙э + 𝑙𝑙 𝜐𝜐 2
𝐻𝐻л = 𝜆𝜆 ∙
∙
,
𝑑𝑑
2𝑔𝑔
где 𝐻𝐻л - коэффициент местных сопротивлений; 𝜆𝜆 - коэффициент гидравлических
сопротивлений.
Рекомендуемая скорость транспортировки 1,5…2 м / с. Потери напора при перемещении
материала можно определить из формулы (4). При этом коэффициент гидравлического
трения определяют по формуле
132
(5)
𝜆𝜆 =
,
𝑅𝑅𝑅𝑅 1,12

Преимущества трубопроводного транспорта: возможность повсеместной укладки
трубопроводов, сохранность качества материала благодаря полной герметизации трубы,
обеспечение защиты окружающей среды от распыления транспортируемого материала [1],
[2], [3], [4], [5].
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

Последнее время все чаще можно услышать термин «облачные технологии». Термин
«Облако» (cloud) используется как метафора, основанная на изображении Интернета на
диаграмме компьютерной сети, или как образ сложной инфраструктуры, за которой
скрываются все технические детали. Под облачными технологиями (англ. Cloud computing)
понимают технологии распределённой обработки данных, в которой компьютерные
ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет - сервис. Количество
облачных сервисов ежедневно увеличивается. Изменяется их внешний вид, обновляются
технические требования к программному обеспечению, функциональные возможности и т.
д.
Наиболее распространенной системой сервисов на основе технологии облачных
вычислений, применяемой в образовательном процессе, является Google Apps for Education.
Это web - приложения, предоставляющие участникам образовательного процесса
инструменты, использование которых призвано повысить эффективность общения и
совместной работы.
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Грубо говоря, Google Apps for Education - это привычный многим набор сервисов Google,
но доступный в домене .edu. Тот же почтовый сервис Gmail, то же облачное хранилище
Drive, те же сервисы по созданию таблиц, документов, презентаций и сайтов (Sheets, Docs,
Slides и Sites).
Есть существенные отличия: при создании школьного аккаунта в Google Apps for
Education пользователи получают солидные гарантии бесперебойной работы и
дополнительные бонусы.
 Доступ к Google Classroom (встроенная в сервис система управления обучением);
 Получение почтового школьного домена (вместо @gmail.com адреса будут
оканчиваться на @название школы.edu);
 Дополнительный объём доступного места внутри Gmail и Drive;
 Отсутствие рекламы;
 Круглосуточная техническая поддержка по телефону и электронной почте;
 Безопасность передачи и хранения данных;
 Возможность администрирования всех созданных в образовательном домене
аккаунтов.
Давайте рассмотрим возможности их применения в образовательном процессе.
Использование электронной почты, чата и форума позволяет обмениваться информацией
и документами, необходимыми для учебного процесса, проводить проверку домашней
работы учащихся, консультировать их по проектам и рефератам.
Проектная деятельность учеников может осуществляться по средствам Google Docs
(Документы и Презентации). Соавторам необязательно находится вместе в одном
помещении, документы можно редактировать, вносить правки, в режиме реального
времени находясь в разных уголках планеты.
Сервис Google Docs (Таблицы) позволяет создавать сводные таблицы и диаграммы с
целью анализа данных. Возможно проведение и индивидуальных, и совместных
практических работ по различным школьным дисциплинам.
На образовательной галактике Intel ежегодно проводятся мастер - классы для педагогов.
Для проверки хода выполнения заданий используются Google Таблицы. Участник
мероприятия размещает ссылку на выполненную работу, открывая доступ для просмотра
каждому. Руководитель мастер - класса оценивает работу, остальные могут оставить
комментарий.
Следующая возможность – это осуществление текущего, итогового контроля, а также
самоконтроля. Организовать тест с разными типами вопросов с применением специальных
форм в документе, создать опрос (анкетирование) родителей и учащихся, можно с помощью
Google Docs (Формы).
Планирование учебного процесса средствами сервиса Google Calendar позволяет
создавать расписание занятий, консультаций, напоминать о контрольных и
самостоятельных работах, сроках сдачи рефератов, проектов, информировать учащихся о
домашнем задании, о переносе занятий.
Таким образом, главным преимуществом использования облачных технологий в
образовательном процессе является организация совместной работы учащихся и
преподавателя.
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К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ КРОНШТЕЙНА КРЕПЛЕНИЯ
ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ПОДЪЕМНИКА
На сегодняшний день значительная роль в промышленности отводится подъемно транспортной технике, перед которой стоит задача широкого внедрения во многих областях
народного хозяйства комплексной механизации и автоматизации производственных
процессов, а именно ликвидации ручных погрузочно - разгрузочных работ и исключения
тяжелого ручного труда при выполнении основных и вспомогательных технологических
операций.
Одним из таких решений для транспортирования грузов является не только его
перевозка, но и оперативная погрузка и разгрузка собственными силами. Это обуславливает
сокращение затрат за счет отказа от привлечения к работе дополнительной техники.
Использование универсального автомобильного подъемника позволяет использовать его и
как грузоподъемный кран, так и как подъемник с грузопассажирской люлькой.

Рис.1 Общий вид машины, где: 1 - Базовое шасси Камаз 43118; 2 – Подъемник DHS 280;
3 – кронштейн крепления; 4 – грузопассажирская люлька.
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Главным условием использования данной машины является возможность быстрой
смены рабочего оборудования. Для этого применяется специальный кронштейн крепления
грузопассажирской люльки, который должен соответствовать предъявляемым к нему ряду
требований. Конструкция кронштейна должна выдерживать нагрузки, возникающие при
работе подъемника, иметь необходимый запас прочности при наименьшей массе и
габаритах.

Рис. 2 Общий вид кронштейна крепления грузопассажирской люльки.
Целью данной работы является исследование конструкции кронштейна
грузопассажирской люльки на предмет соответствия предъявляемым требованиям с
возможностью дальнейшей модернизации конструкции.
Кронштейн представляет собой сварную конструкцию из стали 09Г2С. Основная сила,
действующая на кронштейн – это вертикальная статическая нагрузка от веса люльки и
массы поднимаемого груза. Ограничение по подъему в режиме грузопассажирской люльки
– 300 кг.
Анализ использования подобных машин показал, что наиболее частые дефекты
конструкции возникают в зоне крепления основной вертикальной балки - трещины в
следствии возникающих усталостных напряжений.
Эти данные свидетельствуют о необходимости проведения оптимизации данного узла –
изменения конструкции для достижения большей прочности. Дальнейшее исследование
будет основано на составлении модели кронштейна в программной среде для проведения
эксперимента – влияния исходного материала и формы конструкции на прочностные
характеристики детали.
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МОДАЛЬНАЯ ВИБРОДИАГНОСТИКА КОНСТРУКЦИЙ ТОКАРНЫХ
СТАНКОВ
Выполнено в рамках научно - исследовательской работы № 1586 в рамках базовой части
государственного задания в сфере научной деятельности по Заданию №2014 / 104 за 2014
год.
В основу применения методов структурного анализа к исследованию вибродинамики
положена концепция взаимодействия источников первичных возмущений, порождающих
вибрацию, с элементами механической конструкции, образующими тракт формирования
виброколебания. Согласно такой концепции, измеренный датчиком в некоторой точке
механической конструкции вибросигнал можно представить, как результат воздействия
первичных возмущений (к которым могут относиться различные соударения, колебания
несбалансированных валов и т. д.) на область или участок конструкции со своими упруго массо - жесткостными свойствами, по которому передается вибровозмущение, что
соответствует представлению о динамической системе со своим входом и выходом [1].
Такой подход позволяет значительно расширить информационную возможность
вибросигнала, как источника диагностической информации о техническом состоянии
конструкции и повысить достоверность диагноза. Это связано с тем, что появляются два
информационных аспекта:
- диагностирование функционального состояния, определяемого совокупностью свойств
функционирования: эксплуатационными показателями, статистическими и динамическими
характеристиками протекания рабочего процесса, процессов регулирования и т.д;
- диагностирование структурного состояния, характеризуемого совокупностью свойств
конструкции: геометрией конструктивных элементов (размерами и формой), взаимосвязями
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деталей (посадками, зазорами, углами и т. д.), состоянием материала (напряженностью,
температурой и т.д.).
Первый аспект широко используется в том числе и при диагностике станков, однако
второй аспект часто не принимается во внимание, что в случае существенного изменения
свойств тракта сигнала может привести к неверному диагнозу.
Использование модального подхода к оценке состояния конструкции станка или упругой
системы является новым разделом динамического анализа, и может быть назван модальной
вибродиагностикой [2,3]. Таким образом под модальной вибродиагностикой упругих систем
станков понимается оценка их состояния по изменению модальных параметров. Модальные
параметры — это комплект собственных характеристик упругой системы (собственные
частоты, модальные коэффициенты демпфирования и собственные формы колебаний), а
также по характеристикам функционально связанных с ними, например модальным
податливостям. Исходной информацией является набор экспериментальных временных или
частотных характеристик, по которым происходит оценка модальных параметров при
аппроксимации.
Анализ частотных характеристик токарных станков
При запуске в эксплуатацию токарного станка выяснилось, что один он теряет
устойчивость при поперечном точении канавок и при растачивании, что сопровождается
сильными вибрациями и “дробью” на обрабатываемой поверхности.
Применение принципов модальной вибродиагностики конструкции токарного станка
позволило определить соответствующие динамические податливости передней и задних
опор шпиндельного узла, представленного на рисунке 1. Из анализа этих данных удалось
определить причину потери устойчивости резания, как выяснилось это - повышенная
виброактивность станка в частотном диапазоне от 300 до 500 Гц и обусловлена она
пониженным натягом в передней опоре шпиндельного узла.

Рисунок 1 – Шпиндельный узел токарного станка.
Также применение принципов модальной вибродиагностики конструкции токарного
станка позволило определить влияние предварительного натяга в подшипниках на
собственные характеристики узлов токарных станков и перейти от экспериментальных
частотных характеристик через процедуру модальной диагностики к оценке
технологического состояния конструкции шпиндельного узла.
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СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА: ЗАЩИТНАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
НАСОСОВ НА НЕФТЕПЕРЕКАЧКИ
Насосы на нефтеперекачивающей станции предназначены для работы с нефтью и
нефтепродуктами. Такие насосы обеспечивают надежность и безопасность работ, а также
эффективность процесса перекачивания. Данные насосы отличаются от прочих агрегатов
способность функционировать в особых условиях эксплуатации. К примеру, в процессе
нефтепереработки на узлы и прочие элементы насоса оказывают воздействие углеводороды,
а также широкий диапазон рабочих давлений и температур. Одним из специфических
факторов работы насосов является высокий уровень вязкости перекачиваемого вещества.
Цель данной процедуры отобразить требования к временной защите для
транспортировки насосов. Настоящая спецификация должна соответствовать следующим
применимым стандартам:
 «Технические требования к магистральным электрическим насосным агрегатам».
 «Общие технические требования к нефтяным подпорным насосным агрегатам».
Общие требования для защитной упаковки отверстий фланцев: Все фланцы, прошедшие
машинную обработку, и поверхности вокруг отверстий должны быть обработаны.
Отверстия должны быть полностью закрыты либо деревянными либо резиновыми
прокладками с глухими стальными фланцами, закреплёнными болтами с минимальным
диаметром 4 x 1 / 4 " (6 мм). Металлические глухие фланцы должны быть обработаны. Где
это возможно, все крышки следует герметизировать атмосферостойкой клейкой лентой, для
того чтоб обезопасить от проникновения влаги.
Общие требования для защитной упаковки резьбовых соединений: Все внешние и
внутренние резьбовые соединения должны быть обработаны обезвоживающей защитной
жидкостью и затем закрыты металлическими колпачками или заглушками. Трубки
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крупного диаметра должны быть защищены металлическими колпачками, а края
загерметизированы атмосферостойкой клейкой лентой.
Общие требования для упаковки контрольно - измерительных приборов: Все контрольно
- измерительные приборы, должны быть демонтированы, промаркированы и упакованы
отдельно, в случае необходимости в прочную алюминиевую фольгу, с использованием
влагопоглотилеля и надёжным креплением в структуре рамы. Все отверстия должны быть
загерметизированы, и на них должен стоять номер соответствующего прибора. Стеклянная
или акриловая передняя поверхность датчиков и переключателей должны быть защищены
фанерой, закреплённой клейкой лентой. Все поверхности панелей должны быть защищены
мягкой прокладкой во избежание повреждений и, в случае необходимости, обеспечены
дополнительным временным креплением. Проставки муфт следует снять, а защитное
ограждение муфт должно быть установлено до отправки. Проставки муфт должны быть
законсервированы, как указано выше и упакованы.
Оборудование, которые содержит незакреплённые компоненты, должно иметь
временную блокировку, чтобы обеспечить безопасность при перевозке.
Предметы оборудования, которые требуют полной упаковки, должны крепиться к
деревянной основе с направляющими и настилом, который должен выдерживать
перевозимый груз. Любая используемая древесина должна быть высушена в печи и
подвергнута термообработке. Коробки и ящики должны содержать каркасы, покрыты со
всех сторон водонепроницаемым материалом (прошитым полипропиленом) и плакированы
с внешней стороны. Ящики и коробки должны изготавливаться так, чтобы обеспечивать
адекватную защиту от внешних воздействий с учётом возможных суровых погодных
условий с температурой от - 50 до +40 град. Цельсия. Основы ящиков не нужно
прокладывать вышеуказанным образом – они должны иметь дренажные зоны. Компоненты
с приборными стойками, в которых приборы смонтированы близко к краю упаковки, сразу
же должны быть защищены фанерой.
До начала проведения транспортировки необходимо внимательно ознакомится с
информацией представленной выше, для того чтоб уметь надлежащим образом обращаться
с насосом. Так как здесь представлена важная информация то после ознакомления, нужно
соблюдать все выше сказанное, иначе при несоблюдении ненадлежащего обращения с
насосом, может привести к серьезным последствиям, к примеру материальным потерям
станции или к серьезным ранениям сотрудников или даже смерти.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПАРЯЕМОСТИ ОКСИДА ПРОПИЛЕНА В СОСТАВЕ
АВТОМОБИЛЬНОГО БЕНЗИНА
В качестве оксигенатной добавки к автомобильному бензину, авторы предлагают
рассмотреть оксид пропилена (ОП). ОП – это простой циклический эфир с температурой
кипения порядка 34,2оС и плотностью 831,3 кг / м3 при 20 оС. ОП имеет более высокую
скорость горения, чем у бензина и обладает более низкой энергией зажигания по сравнения
с бензином. ОП является полупродуктом, из которого в промышленности получают
следующую продукцию:
1. антифризы и антиобледенители различного назначения;
2. лапролы для производства полиуретанов;
3. полимеры и сополимеры, которые идут на изготовления неионогенных ПАВ.
В России производство ОП налажено в Кемерово и Нижнекамске, а в мире объем
производства этого соединения превышает 4 мл. тонн в год. В настоящее время ОП пока не
имеет большого распространения среди оксигенатов, хотя в мире начинают все больше
использовать в топливах именно эфиры. Эфиры имеют большую летучесть и низкую
температуру воспламенения по сравнению со спиртами, а также не поглощают влагу из
воздуха.
Чтобы рекомендовать использование ОП в автомобильных бензинах, необходимо
убедится, что он не повлияет на параметры безопасности, приведенные в техническом
регламенте. Так максимальное количество «других» оксигенатов по техническому
регламенту [1] может быть не более 10 % , но в пересчете на кислород общее количество
оксигенатов не должно превысить 2,7 % . Если в бензине не будет других оксигенатов,
кроме ОП, то данная доля кислорода будет достигнута при 9,8 % ОП. Расчет приведен в
таблице 1.
Таблица 1. расчет предельно допустимое содержание кислорода в топливе.
Оксид Пропилена
Молекулярная масса
58
Атомный вес кислорода
16
58 / 100 % =16 / Х %
Доля кислорода в молекуле
Х=27,6 %
Предельно допустимое содержание в
топливе с учетом того, что массовая доля
2,7·100=Х·27,6
кислорода в молекуле не должна
Х=9,8 %
превышать 2,7 %
Необходимо установить влияние ОП на другие показатели технического регламента.
Поскольку ОП низкокипящее вещество, то он окажет влияние на испаряемость бензина,
давлением насыщенных паров. Оценка этого параметра и явилось главной задачей
настоящего исследования.
Давление насыщенных паров ОП приведено в таблице 2.
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Таблица 2. давление насыщенных паров ОП при различных температурах [2]
давление насыщенных паров ОП
температура, °С
мм рт. ст.
кПа
- 10
122
15,995
0
199
26,525
10
309
41,186
20
466
62,113
30
681
90,77
40
966
127,96
Методом интерполяции найдено значение давления насыщенных паров при 37,8оС, что
соответствует температуре, при которой измеряется давление насыщенных паров у бензина
по ГОСТ 1756 - 2000 [3, с 1], которое составляет порядка 118 к ПА. Далее, в ходе расчетов
было определено на сколько примерно увеличится давление насыщенных паров бензина
при добавлении одного процента ОП. Так получилось, что для 10 % ОП эта цифра вызовет
увеличение давления насыщенных паров на 5,7 % , что вполне допустимо.
Таким образом, никаких ограничений к применению ОП в качестве добавки к
автомобильному бензину не выявлено. Это соединение можно вводить в автомобильный
бензин вплоть до 9,8 % . При этом ОП вполне может оказаться намного эффективнее
многих традиционных оксигенатных добавок.
Список используемой литературы:
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
ГОРОДСКОЙ УЛИЦЫ СОВРЕМЕННЫМИ АЛГОРИТМАМИ УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ
Автомобилизация — оснащѐнность населения автомобилями. Уровень автомобилизации
(иногда — уровень моторизации) населения рассчитывается из показателя среднего
количества индивидуальных легковых автомобилей, приходящихся на 1000 жителей.
Уровень автомобилизации — это показатель оснащенности легковыми автомобилями
населения территории, который рассчитывается как число индивидуальных легковых
автомобилей на 1000 жителей. Под легковым автомобилем подразумевается дорожное
транспортное средство (кроме двухколесных транспортных средств), предназначенное для
перевозки пассажиров и багажа, вместимостью от 2 до 9 человек, включая водителя.
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Уровень автомобилизации населения, считается одним из важных показателей
благосостояния населения. Чем выше уровень благосостояния людей, тем больше
вероятность приобретения ими автомобилей. Повышение уровня автомобилизации
населения приводит к значительному изменению общественной инфраструктуры,
увеличению мобильности людей и улучшению экономического положения людей. [1]
К негативным последствиям автомобилизации относятся загрязнение воздуха и земли
вдоль автомагистралей, шумовое загрязнение городской и пригородной среды,
увеличивающееся число автомобильных аварий и их жертв, а также усиление зависимости
жизни общества от негативных последствий автомобилизации. Хотя степень свободы
выбора при передвижении в собственном автомобиле значительно выше, чем в
общественном пассажирском транспорте. [2, с. 8]

Рис. 2. Классификация отрицательных экологических последствий автомобилизации.
Задержки движения являются показателем, на который должно быть обращено особое
внимание при оценке состояния дорожного движения. К задержкам, следует относить
потери времени на все вынужденные остановки транспортных средств, не только перед
перекрестками, железнодорожными переездами, при заторах на перегонах, но также из - за
снижения скорости транспортного потока по сравнению со сложившейся средней
скоростью свободного движения на данном участке дороги.
Задержки на пересечениях обусловлены необходимостью пропуска транспортных
средств и пешеходов по пересекающим направлениям на нерегулируемых перекрестках,
простоями при запрещающих сигналах светофоров. [3, с. 11]
Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 80 - 90 %
пассажиров (в один конец) не должны превышать 40 мин в крупнейших и крупных городах
и не более 30 мин - в остальных городах.
Представленная информация иллюстрирует постоянное усложнение условий движения
городских транспортных потоков. Как следствие, высокую актуальность приобретает
необходимость реализации прогрессивных алгоритмов управления движением, способных
находить оптимальное воздействие с учѐтом текущей транспортной ситуации.
К числу подобных алгоритмов можно отнести использование реверсивного движения на
магистралях, где наблюдается существенное колебание интенсивности движения в прямом
и обратном направлениях в различные периоды времени.
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В ближайшее время в г. Кемерово планируется реализовать пилотный проект внедрения
реверсивного движения на локальном участке пр. Советский (от ул. Соборной до ул.
Мичурина). Проведѐнные исследования позволяют выдвинуть гипотезу об актуальности
реализации реверсивного движения по участку улицы Автозаводской. Ул. Автозаводская
связывает Южный и Заводский районы, т.е. имеет для г. Кемерово существенное значение.
В связи с этим наблюдается высокая интенсивность движения, особенно в часы - пик. При
этом ул. Автозаводская от моста через реку Искитимка до пр. Кузнецкого имеет всего по
одной полосе движения в каждую сторону при ширине проезжей части в 9м, что является
причиной регулярных транспортных заторов, особенно при пиковой загрузке.
Обязательным условием возможности внедрения алгоритмов реверсивного движения
является наличие минимум 3 - х полос. Согласно требованиям нормативных документов,
для улиц районного значения необходимо обеспечить ширину одной полосы 3,5м.
Следовательно, необходимая ширина проезжей части для внедрения реверсивного
движения составляет минимум 10,5м. Применительно к ул. Автозаводской потребуется
расширение проезжей части на 1,5м. Это снижает оперативность реализации алгоритмов
реверсивного движения. Однако для повышения эффективности функционирования
транспортной системы города затраты на расширение проезжей части будут безусловно
оправданы. [4]
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К ВОПРОСУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ
СЖАТЫХ ДЕФОРМИРОВАННЫХ СТЕРЖНЕЙ - МОДЕЛЕЙ, УСИЛИВАЕМЫХ С
ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ
Подъем Российской экономики невозможен без реконструкции существующих
промышленных зданий. В основном, это здания каркасного типа с несущими
конструкциями, выполненными из металла. Многие из них претерпели износ. Для
продления срока их службы необходимо усиление.
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Усиления требуют элементы каркаса, в том числе и стальные фермы покрытия.
Значительная их часть – это конструкции со стержнями, выполненными из парных уголков.
Среди методов усиления наиболее применяемым, технологически простым и эффективным
является метод увеличения сечений стержней путём присоединения на сварке
дополнительных стержневых элементов.
Усилению ферм уделялось значительное внимание. В частности, вопросы усиления
стержней освящены в технической литературе [1, с. 159 - 162], [3, с. 6 - 76], серьезное
внимание уделялось в исследовании [2].
Обследование конструкций показывает, что довольно часто сжатые стержни имеют
общие выгибы в плоскости и из плоскости ферм, что естественно снижает их несущую
способность.
В целом, усиление строительных конструкций с дефектами и повреждениями в условиях
действующей нагрузки является недостаточно изученной областью, требует, как правило,
проведения экспериментальных исследований для обоснования теоретических результатов.
В этой связи в ТГУ проводятся исследования работы сжатых усиливаемых стержней,
имеющих начальные деформации, в том числе и общие погибы в плоскости ферм. Вопрос
этот практически не отражен в известной технической литературе.
Цель настоящего исследования – получение информации о влиянии схемы усиления на
работу сжатых стержней из парных уголков, имеющих общий выгиб в плоскости фасонок и
усиливаемых с применением сварки.
Для достижения цели требуется выполнить следующее: провести испытания эталонных
стержней (без деформаций), деформированных стержней без усиления и с усилением под
нагрузкой.

Рис. 1. Стержень 1 - й серии Рис. 2. Стержень 2 - й серии
Работа носит постановочный характер. В стадии изготовления 9 стержневых моделей
таврового сечения из спаренных уголков L 45х4 длиной 100 см. Уголки соединены
89

полосовыми прокладками в двух сечениях. В опорах имитация фасонок и поясов (2 L 45х4).
Все стержни поделены на 3 серии. В 1 - й серии – стержни эталонные: выполненные без
начальных деформаций (рис. 1). Во 2 - й – деформированные стержни с выгибом f = 25 мм в
плоскости фасонок (рис. 2). Стержни 1 - й и 2 - й серий (по 3 модели в каждой серии)
испытываются без усиления. Стержни 3 - й серии (3 деформированные модели)
усиливаются под нагрузкой.
Испытание стержней 1 - й и 2 - й серий в следующем порядке: стержень устанавливается
между опорами пресса П - 250, осуществляется центрирование с помощью отвеса, затем
производится нагружение ступенями по 250 кг до потери устойчивости. Потеря
устойчивости определяется по моменту появления изгибных деформаций. По шкале пресса
определяется критическая нагрузка.
Стержни 3 - й серии усиливаются под нагрузкой. Усиление производится двумя уголками
L 45х4 (рис. 3) со стрелкой выгиба f =25 мм. Стрелка получается следующим образом: в
середине стержня разрезается одна из полок, стержень сгибается до появления требуемого
выгиба и закрепляется в тисках, после чего разрез заваривается.

Рис. 3. Схема усиления стержня 3 - й серии
Таким образом, прикрепляя элементы усиления по схеме (рис. 3), ось усиленного
стержня принимает форму прямой линии. Достигаемый эффект: увеличивается площадь
сечения и исключается эксцентриситет приложения нагрузки. Наплавка соединительных
швов первоначально по концам в пределах опорных пластин с последующим нанесением
промежуточных валиков. Для обеспечения совместной работы усиливаемого стержня с
уголками усиления в среднем сечении применяются соединительные планки. Все швы
длиной lω = 30 - 40 мм, катетом k = 3 - 4 мм. Сварка вручную электродами типа Э42.
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За нагрузку при усилении принимается величина, близкая к минимальной критической
нагрузке, экспериментально полученной при испытании стержней 2 - й серии.
После усиления стержни нагружаются ступенями по 200 кг до потери устойчивости.
Полученная информация позволит оценить следующее: степень влияния общих
деформаций на несущую способность сжатых стержней; эффективность предложенного
способа усиления; возможность проведения усиления при нагрузках, больших величин,
предлагаемых в [1 - 3] в качестве предельно допускаемых.
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ
СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ, С МЕСТНЫМИ ПОГИБАМИ УГОЛКОВ,
УСИЛИВАЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ
В практике эксплуатации производственных зданий известны случаи обрушения
стальных стропильных ферм со стержнями из парных уголков и листовыми фасонками. Для
предотвращения этого необходимо проведение регулярных обследований таких ферм с
целью выявления их действительного состояния и определения необходимости их
усиления.
При обследовании стальных конструкций покрытий шести производственных зданий
было обнаружено 78 деформированных сжатых стержней ферм. В литературных
источниках приводится следующая статистика: порядка 20 % сжатых дефектных стержней
ферм имеют местные деформации полок уголков (смалкование и размалкование) разной
величины. Поверочные расчеты показывают, как правило, на необходимость усиления
таких стержней, особенно в случае увеличения нагрузки, в частности, в результате подвески
к конструкциям кран - балок.
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Вопросам усиления сжатых стержней уделяется значительное внимание. В частности,
вопросы усиления стержней освящены в технической литературе [1, с. 159 - 162], [3, с. 6 76], в исследовании [2]
Работа сжатых стержней, имеющих местные деформации, усиливаемых под
нагрузкой, практически не исследована. В литературе имеются лишь отдельные
рекомендации: в частности, предлагаются схемы усиления, разноречивые указания о
предельно допустимых нагрузках при усилении – от 0,4 до 0,8 от расчетных
нагрузок для усиливаемых стержней.
В этой связи в Тольяттинском государственном университете проводятся теоретические и
экспериментальные исследования работы сжатых стержней, имеющих местные погиби и
усиливаемых под нагрузкой. В частности, проведены экспериментальные исследования
некоторых вопросов работы сжатых стержней с размалкованными полками.
В настоящее время проводятся исследования напряженного состояния сжатых стержней
из парных уголков с местным смалкованием полок, усиливаемых с применением сварки.
Цель исследований – обеспечить надежность работы усиливаемых стропильных
конструкций, имеющих деформированные стержни. Экспериментальную часть работы
планируется выполнить на натурных стержнях и моделях. В данной статье приводится
информация о методике проведения экспериментальных исследований на стержнях
моделях.
Для получения начальной информации необходимо выполнить следующее:
– испытать эталонные стержни (без деформаций);
– испытать деформированные стержни без усиления;
– испытать деформированные стержни с усилением.
При планировании эксперимента учитывались возможности постановки опыта: наличие
установки для испытаний строительных конструкций [4] с наибольшим рабочим
расстоянием в свету 1250 мм и уголкового проката L 45x4, материал которого был
классифицирован как сталь марки ВСт3пс6.
Работа выполняется на стержневых моделях: носит постановочный характер. В стадии
изготовления 9 стержней таврового сечения из спаренных уголков длиной 100 см. Уголки
соединены в четырех сечениях: в двух по концам – пластинами (имитация фасонок) и в
двух промежуточных сечениях – полосовыми прокладками.
Стержни поделены на 3 серии. В 1 - й серии – 3 стержня (эталонные), выполненные без
начальных деформаций. Во 2 - й и 3 - й (в каждой по 3 модели) стержни со смалкованной
полкой (f =15 мм) одного из уголков.
Испытание стержней 1 - й и 2 - й серий в следующем порядке: стержень (рис. 1)
устанавливается между специальными шарнирными опорами, прикрепленными к опорным
плитам пресса, осуществляется его центрирование с помощью тензодатчиков, наклеенных
вблизи среднего сечения и у нижней опоры, после чего производится нагружение
ступенями по 250 кг до потери устойчивости. Потеря устойчивости определяется по
моменту появления изгибных деформаций. По шкале пресса определяется критическая
нагрузка.
Таким образом, будет определена степень влияния погиби на несущую способность
стержней.
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Рис. 1. Испытание стержня 1 - й серии Рис. 2. Усиление стержня 3 - й серии
Смалкованная полка фактически выпадает из работы сечения, приводя стержень к
состоянию внецентренного сжатия. Отсюда задача усиления: компенсация потери площади
сечения и увеличение изгибной жесткости полки. Решено было применить в качестве
элементов усиления две полосы длиной, равной длине погиби (lп) плюс 100 мм (на швы)
сечением –32х4 мм и прочностью, равной прочности материала основного стержня (рис. 1).
Учитывая предварительно сделанные расчеты (учет теплового ослабления), усиление
стержней 3 - й серии будет проводиться при усилии, равном 0,8 от минимальной несущей
способности, полученной экспериментально при испытании стержней 2 - й серии.
Элементы усиления будут прикрепляться швами с катетом 4 мм. Сварка вручную
электродами типа Э42.
После усиления стержни нагружаются ступенями по 200 кг до потери устойчивости.
Полученная информация позволит оценить следующее: степень влияния местных
деформаций смалкования на несущую способность сжатых стержней; эффективность
предложенного способа усиления.
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135805.
© Родионов И. К., Родионов И.И., Степанов Н.К., 2016

УДК 004.7

Туровский Федор Александрович,
магистрант 2 курса,
факультет информационных технологий и управления,
ЮРГПУ (НПИ), г. Новочеркасск, РФ

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ
В большинстве случаев для обозначения самоорганизующихся радиосетей применяют
термины «mesh», «ad - hoc», «mobile ad - hoc» и т.д., подразумевая равнозначность этих
терминов. Однако беспроводные сети с переменной топологией следует разделить на
несколько типов. Их отличает структура построения, предназначение и элементный состав.
MANET (Mobile Ad - hoc NETworks) сети – радиосети со случайными мобильными
абонентами, реализующие полностью децентрализованное управление при отсутствии
базовых станций или опорных узлов. Топология MANET динамична и соединение узлов
является случайным. Беспроводные сети, построенные на базе мобильных устройств,
обладают рядом особенностей:
1. Мобильность узлов ведет к дополнительному повышению динамичности топологии
сети, поскольку, вследствие помех или включения / выключения узла, к возможности
обрыва связи добавляется вероятность перемещения узлов.
2. Запас источников питания мобильных узлов может быть ограничен, в связи, с чем при
проектировании аппаратных средств и протоколов необходимо учитывать
энергопотребление (особенно для сенсорных сетей).
Самоорганизующиеся сети MANET обладают следующими преимуществами над
беспроводными сетями традиционной архитектуры:
1. Возможность передачи данных на большие расстояния без увеличения мощности
передатчика.
2. Устойчивость к изменениям в инфраструктуре сети.
3. Возможность быстрой реконфигурации в условиях неблагоприятной помеховой
обстановки.
4. Простота и высокая скорость развертывания.
Среди основных задач, поставленных перед современными разработчиками MANET,
следует выделить:
1. Проблема эффективности применяемых методов маршрутизации.
2. Проблема обеспечения помехоустойчивости.
3. Проблема обеспечения безопасности передаваемых данных.
4. Проблема общей пропускной способности сетей.
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Mesh – радиосети ячеистой структуры, состоящие из беспроводных стационарных
маршрутизаторов, которые создают беспроводную магистраль и зону обслуживания
мобильных и стационарных абонентов, имеющих доступ (в пределах зоны радиосвязности)
к одному из маршрутизаторов. Топология – звезда, со случайным соединением опорных
узлов. Архитектура ячеистой сети состоит из некоторого количества узлов (node), которые
образуют основу (backbone) сети, и клиентских устройств. Узлы могут связываться каждый
с каждым и самостоятельно создавать маршруты передачи данных. Узлы обнаруживают
отключения соседних узлов и появление новых, и автоматически перестраивают маршруты.
Технология ячеистых сетей не является специфической для беспроводных сетей, но в
беспроводных сетях она приобретает новые свойства. При использовании беспроводных
узлов топология сети может легко перестраиваться простым перемещением, удалением или
добавлением узлов. Прокладка кабелей между узлами не нужна. Теоретически можно
накрыть mesh - сетью любую необходимую территорию. Основной проблемой при этом
является достижение необходимого количества узлов и возможность обеспечения их
электропитанием. Беспроводные клиенты могут перемещаться в пределах зоны покрытия,
узлы будут строить правильные маршруты и обеспечивать прозрачный роуминг. С точки
зрения абонентского сервиса подобные сети уже сегодня обеспечивают полный спектр IP приложений - Ethernet, VoIP, real time video. Беспроводная архитектура mesh имеет много
общего с алгоритмом работы маршрутизаторов в сети Интернет, где маршрутизаторы
самостоятельно принимают решение о направлении движения пакетов, основываясь на
динамических протоколах маршрутизации. В обоих случаях, определенный путь, которым
пакеты пройдут через промежуточные узлы, прозрачен для клиентов. Сети mesh являются
самовосстанавливающимися: сеть будет работать, даже когда в сети имеется неисправный
узел или потеряно подключение. В результате такой организации получается очень
надежная сетевая инфраструктура. В беспроводной сети mesh трафик динамически
перенаправляется между узлами для выбора оптимального прохождения сигнала до
пограничного маршрутизатора. Для этого используются специальные алгоритмы
интеллектуальной маршрутизации. На направление трафика могут влиять факторы
наименьшего количества скачков (hop) между узлами, их загруженность, приоритет
трафика и т.п. То есть сеть mesh сама подстраивается под конкретные ситуации и
оптимизирует пути прохождения сигнала.
WSN (Wireless Sensor Networks) – беспроводные сенсорные (телеметрические) сети,
состоящие из малогабаритных сенсорных узлов с интегрированными функциями
мониторинга определенных параметров окружающей среды, обработки и передачи данных
по радиоканалам. Они могут, в зависимости от задачи, строиться как топологии mesh, ad hoc так и MANET; автомобильные сети VANET (Vehicle Ad - hoc NETworks) – сети связи
транспортных средств; и всевозможные гибриды вышеизложенного. Беспроводные
сенсорные сети, в частности, могут использоваться для предсказания отказа оборудования в
аэрокосмических системах и автоматизации зданий. Из - за своей способности к
самоорганизации, автономности и высокой отказоустойчивости такие сети активно
применяются в системах безопасности и военных приложениях. Успешное применение
беспроводных сенсорных сетей в медицине для мониторинга здоровья связано с
разработкой биологических сенсоров совместимых с интегральными схемами сенсорных
узлов. Но наибольшее распространение беспроводные сенсорные сети получили в области
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мониторинга окружающей среды и живых существ. Все платформы отвечают основным
базовым требованиям к сенсорным сетям: малая потребляемая мощность, длительное
время работы, маломощные приемопередатчики и наличие сенсоров. К основным
платформам можно отнести MicaZ, TelosB, Intel Mote2. Основным стандартом передачи
данных в сенсорных сетях является IEE 802.15.4, который специально был разработан для
беспроводных сетей с маломощными приемо - передатчиками. Никаких стандартов в
области программного обеспечения в сенсорных сетях нет. Существует несколько сотен
различных протоколов обработки и передачи данных, а также систем управления узлами.
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Технология MESH – надежное профессиональное решение по гарантированной передаче
широкополосных данных с мобильных объектов. В целях организации беспроводных
систем связи для передачи данных в настоящее время используется системы
широкополосного доступа, которые можно разделить по функциональному назначению на
следующие классы:
1. WLAN – беспроводные локальные сети связи. Оборудование WLAN используется
для организации беспроводной сети Ethernet в пределах офиса. Оборудование
разрабатывалось для работы на небольшом расстоянии, до 100 метров. Наиболее
известными представителями WLAN являются продукты, использующие технологии
802.11a / b / g (Wi - Fi). Типовая дальность действия оборудования WLAN обычно не
превышает 30 - 50 метров. Типовой диапазон частот оборудования WLAN – 2,4; 5 ГГц. Из за низкой стоимости изделий WLAN и облегченного «частотного вопроса» в России очень
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многие сети БШД строились и продолжают строиться именно на основе оборудования
WLAN с применением внешних антенн и дополнительных усилителей. Основные
недостатки WLAN – коллизионный доступ, резкое и непрогнозируемое падение скорости с
увеличением дальности и количества пользователей, необходимость применения внешних
антенн и усилителей. Технология, на наш взгляд, является практически бытовой и по
нашему опыту не подходит для решения задач, где требуется гарантированное время
доставки информации.
2. MAN (внутригородские сети), WAN (Wireless Access Network). Оборудование
данного класса специально разработано для организации крупных сетей масштаба города
или отдельного региона с гарантированным качеством услуг. Типовой диапазон частот
оборудования WLAN – 2,4; 3,5; 5 ГГц. Оборудование имеет развитые системы
мониторинга, управления элементами системы, легко и гибко масштабируется с
расчетными параметрами качества. Оборудование принципиально создавалось для
наружного использования.
3. Технология MESH. В рамках данной классификации сети связи можно разделить на
системы для фиксированных и мобильных объектов. Кроме того, новое поколение
оборудования может использовать современную технологию MeSH.
К примеру, так выглядит стандартная сеть Wi - Fi, представленная на следующей схеме:

Если такую сеть дополнить специализированными аппаратными средствами и
программным обеспечением, ее структура измениться в MeSH архитектуру:

Настоящая революция свершилась благодаря разработанной цифровой интегральной
схеме ASIC, позволившей устранить не только все недостатки обычных MeSH сетей, но
достигнуть новых возможностей.
Микрочип центрального процессора, встраиваемый во все устройства MEA MeSH,
позволяет осуществлять через себя всю маршрутизацию без нагрузки на центральный
процессор соединенного компьютера или на его память.
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Первоначально система MeSH создавалась по заказу МО США как быстро
разворачиваемая система связи и обмена цифровыми данными между мобильными
объектами на поле боя.
В настоящее время аппаратура MeSH доступна и гражданским потребителям. Сеть
MeSH наряду с мобильными может включать стационарные объекты. Передача данных
внутри сети осуществляется на основе IP - технологии, что позволяет осуществлять обмен
практически любым видом данных. Внутри сети возможна передача данных в чистом виде,
передача видео изображений, а в будущем - и голосовая связь.
Сеть MeSH состоит из трех основных уровней:
 Первый уровень – абонентские терминалы стационарного и мобильного исполнения.
 Второй уровень – беспроводные маршрутизаторы, обеспечивающие необходимую
зону покрытия при требуемой скорости.
 Третий уровень – беспроводные точки доступа, обеспечивающие соединение
беспроводного сегмента с наземной опорной сетью и также маршрутизацию потоков
Сети МЕА MeSH обладают следующими уникальными возможностями, которые
отсутствуют в других системах беспроводного доступа:
 мобильность (гарантированная передача при движении объекта до 300км / ч);
 определение местоположения объекта с точностью ±10м без использования системы
GPS;
 надежность соединения:
 сеть – самоорганизующаяся, самовосстанавливающаяся и самобалансирующаяся;
 разнообразные маршрутизаторы и до 3 альтернативных маршрутизаторов;
 гибкая балансировка трафика между маршрутизаторами;
 высокоэффективная маршрутизация на 2 уровне канала передачи;
 поддержка мягкой переадресации вызова;
 сравнение нескольких установленных связей;
 определение оптимального маршрутизатора перед прерыванием сессии;
 динамическая оценка плохих и слабых соединений;
 запрещение плохих соединений для оптимизации передачи;
 приоритетное использование хороших соединений;
 повышенная устойчивость к механическим воздействиям (устройства соответствуют
жестким требованиям военных стандартов МО США);
 гарантированная устойчивость канала связи (адаптация к радиочастотным
интерференциям со стороны других систем);
 легкая масштабируемость:
 не требуется прокладка кабельных соединений между сетевыми маршрутизаторами;
 абонентские модули сами являются маршрутизаторами;
 высокая производительность;
 многоуровневая аутентификация абонентов для обеспечения безопасности и
динамичное управление новыми абонентскими устройствами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА ПРИ
ИЗМЕНЕНИИ ФАЗ СВЕТОФОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕКРЕСТКОВ В Г. ТУЛЕ)
Аннотация
Рассматривается вопрос возможностей повышения эффективности работы перекрестков
в изменяющихся условиях загрузки УДС города. Изучается влияние продолжительности
временных циклов соседних светофорных объектов на длину очереди транспортных
средств, возникающей между светофорными объектами. Показано, что процесс
образования очереди имеет динамический характер, который следует исследовать в рамках
подхода нелинейной динамики
Ключевые слова
Транспортный поток; регулирование светофорных объектов; моделирование
транспортных потоков.
Введение. Рост автомобилизации в 21 веке сопровождается рядом негативных
последствий, к числу которых относится негативное влияние на окружающую среду,
постоянно растущее время задержек при перевозке пассажиров и грузов, снижение уровня
безопасности дорожного движения – все это связано не столько с объективным недостатком
мощностей транспортной инфраструктуры, сколько с низким уровнем организации
дорожного движения. Важность этих проблем становится глобальной.
Снизить нагрузку на улично - дорожную сеть (УДС) можно двумя путями: развивать УДС
и использовать новые технологии в управлении светофорами. В большинстве случаев
интенсивное развитие УДС в городах затруднено из - за архитектурно - планировочных
ограничений, сложностей, связанных с решением проблем отчуждения городских
территорий и недостаточного финансирования. Таким образом, основным направлением
становится развитие как в целом интеллектуальных транспортных систем (ИТС), так и
непосредственно неотъемлемой их части – адаптивного регулирования. Согласно данным
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ERTICO (Европейской ассоциации ИТС), ИТС позволяют: на 20 % повысить пропускную
способность УДС без реконструкции и строительства новых сооружений, значительно
сократить число ДТП, снизить эмиссию СО2, сократить потери времени на передвижения в
течение жизни каждого человека на один год.
Указанная тема была широко исследована разными авторами. В работе [1] рассмотрены
принципы адаптивного управления светофорными объектами, так же даны описания
координированного и корректируемого управления транспортными потоками. Автор
приходит к выводу, что адаптивное регулирование светофорными объектами (СО) является
эффективным средством борьбы с заторами.
В работе [2] показана перспективность использования интеллектуальной
транспортной сети при управлении транспортными потоками мегаполиса.
Приведена и проанализирована структура ИТС, сделал обзор основных идей и
методов в области имитационного и прогнозного моделирования транспортных
потоков.
В рамках статьи [3] предлагаются стратегии по снижению транспортной нагрузки
на УДС крупных городов, а так же необходимые меры для реализации ИТС на
примере города Санкт - Петербурга.
Целью настоящей работы является обоснование актуальности адаптивного
регулирования светофорных объектов в г. Туле и разработка подходов для
практического исследования адаптивных светофорных объектов для управления
транспортными потоками. Теоретической основой для разработки перспективных
алгоритмов адаптивного управления может стать нелинейная динамика
транспортных систем, применяемая для моделирования транспортных потоков [4 6]. В рамках такого подхода существенно возрастает роль прогнозирования
различных состояний транспортной системы, как на макро - , так и на
микроуровнях.
Поставленная цель логически предопределила необходимость решения
следующих взаимосвязанных задач: 1) исследование перекрестков г. Тулы; 2)
выявления закономерностей в поведении очередей транспортных средств перед
светофорными объектами.
Описание плана вычислительных экспериментов. Для построения
компьютерной модели были получены интенсивности транспортных потоков по
результатам проведённого натурного обследования перегона на проспекте Ленина (в
сторону ул. Советской) между ул. Льва Толстого и Первомайской. По Яндекс - карте
было расстояние между этими пересечениями. Цикл СО на ул. Льва Толстого в
настоящее время составляет 95 сек, а на ул. Первомайская – 120 сек.
Вычислительный эксперимент проводился при изменении цикла СО на ул. Льва
Толстого и постоянном цикле на ул. Первомайская. Для повышения точности
эксперимент проводился по 7 раз с увеличением и уменьшением времени цикла
светофора относительно базового (существующего), а так же с разным смещением
между циклами соседних СО в 5 сек и 20 сек.
Описание компьютерной модели. Для выполнения экспериментов
использовалась программа VISSIM, в которой была создана модель УДС (рис. 1).
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Рисунок 1. Построение отрезков
При разработке модели [7] выполнялись следующие построения : 1) улицы; 2) потоки на
входах; 3) состав транспортного потока; 4) скорости АТС. Было установлено следующее
соотношение состава транспортного потока (рис. 2): 95 % – легковые автомобили; 5 % –
автобусы. Грузовые автомобили отсутствуют ввиду запрета на движение подобных
транспортных средств по пр. Ленина.

Рисунок 2. Состав транспортных средств
На соответствующих перекрёстках были введены светофоры (рис. 3), задан временной
цикл смены сигналов.

Рисунок 3. Светофорные объекты модели
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Все разрешенные направления движения автомобилей задавались с помощью функции
«Решения маршрута», при этом количество автомобилей по направлениям в процентах
задавалось по результатам наблюдений. На рис.4 представлены в качестве примера
некоторые направления.

Рисунок 4. Примеры направления
В модели устанавливаются правила дорожного движения, чтобы исключались
"столкновения" и "пересечения" транспортных средств и программа не выдавала ошибку.
Для этого использовались функции «Знаки приоритета» и «Конфликтные зоны» (рис. 5).
Зеленый цвет означает правило первоочередного проезда, красный – «уступить дорогу».
Конфликтные зоны изображаются прямоугольниками и квадратами, закрашенные
сплошным цветом, а знаки приоритета – линиями.

Рисунок 5. Правила дорожного движения
Для проведения эксперимента был установлен порядок выполнения расчета:
1) Запуск программы с базовыми циклами СО для имитации реальной обстановки на
УДС. После часа имитации были получены данные о очереди и потоке.
2) Цикл СО на ул. Льва Толстого менялся после каждой имитации.
3) Полученные данные заносились в таблицу.
Анализ результатов вычислительных экспериментов. По результатам эксперимента
было построено семейство кривых, отображающих зависимости очереди от длины цикла.
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По оси ординат откладывается количество автомобилей в очереди, по оси абсцисс номер
цикла работы светофора.
Ниже приведено парное сравнение (для лучшей наглядности) при продолжительностях
светофорного регулирования на ул. Льва Толстого T=90 сек и T=95 сек (рис. 6), а также при
T=115 сек и T=120 сек (рис. 7).

Рисунок 6. Сравнение очереди при 90 сек и 95 сек

Рисунок 7. Сравнение очереди при 115 сек и 120 сек
Как видно из графиков (рис. 6 и 7), очередь существенно зависит от продолжительности
длины цикла на перекрестке. Наибольшая эффективность (минимальная длина очереди)
достигается при цикле 120 сек.
С помощью построенной модели исследовался вопрос влияния смещения начала работы
светофорных объектов на соседних пересечениях. Проведено сравнение очереди при
смещении в 5 сек (рис. 8) и при смещении в 20 сек (рис. 9).
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Рисунок 8.Очереди при Т=95 сек со смещением в 5 сек и 20 сек

Рисунок 9. Очереди при Т=120 сек со смещением в 5 сек и 20 сек
Как видно из графиков (рис. 8 и 9), при циклах 95 сек и 120 сек очередь становится
меньше при смещении в 20 сек.
Заключение. В результате выполненных вычислительных экспериментов была выявлена
закономерность изменения очереди и потока с изменением временного цикла светофора, а
так же сделан анализ полученных результатов. Таким образом, получены инструменты
(модель и методика), позволяющие выбирать наиболее рациональные соотношения циклов
соседних светофоров, что является необходимым подготовительным этапом при принятии
решений о включении адаптивных алгоритмов управления СО [8 - 9]. На основании
проведенных опытов можно сделать выводы о целесообразности повышения времени
светофорного цикла на ул. Льва Толстого. При временном цикле 85 сек наблюдается
большое скопление автомобилей в очереди на перекрестке пр. Ленина – ул. Льва Толстого, и
среднее количество автомобилей в потоке на графике составляет 33 автомобиля. При цикле
120 сек увеличивается поток, а очередь на перегоне становится равномерной и
минимизированной.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СВЕТОФОРАМИ
Аннотация
В статье рассматривается теория, техническое устройство, применение и программная
часть адаптивного регулирования. Изучена ранее изданная литературу по данной тематике,
что позволило сделать выводы о перспективах использования адаптивного управления в
городах
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Введение. В настоящее время светофорное регулирование варьируется по сложности от
простых систем с сохраненными данными, чтобы установить фиксированные сроки планов
(смены сигналов светофора на перекрестках), до адаптивного сигнала управления.
Светофорное регулирование  сложная система взаимодействующих элементов.
Наиболее сложным и многозатратным, но эффективным средством регулирования, является
адаптивное регулирование, оно способствует оптимизации пропускной способности
автомобильных дорог.
Адаптивное регулирование  это передовая компьютерная система, которая отслеживает
в режиме реального времени объём трафика движения автомобилей, благодаря этому
происходит координация сразу нескольких светофоров [1]. В свою очередь это влечет за
собой сокращение времени ожидания на светофорных объектах, что позволит избежать
формирования пробок и заторов, сэкономить значительное количество топлива, и, как
следствие, уменьшить количество загрязняющих выбросов в окружающую среду, а так же
снизить риск возникновения ДТП.
Теория адаптивного регулирования. При адаптивном регулировании светофоров
обеспечивается непостоянная длительность фаз (разрешающих сигналов). Адаптивное
регулирование предназначено для управления движением на перекрестках, где
интенсивность движения часто меняется в течение суток. Длительность сигналов так же,
как и всего цикла регулирования, меняется в заранее заданных пределах от минимального
до максимального значения.
Наиболее распространенные алгоритмы адаптивного регулирования [2]:
 Алгоритм, предусматривающий пропуск очередей, образовавшихся в период
действия запрещающего сигнала (АС - 1);
 Адаптивный алгоритм (АС - 2) работающий исключительно по количеству
автомобилей;
 Алгоритм поиска разрыва в транспортном потоке в направлении действия
разрешающего сигнала при фиксированных значениях управляющих параметров (АС - 3);
 Алгоритм поиска разрыва при переменных управляющих параметрах, зависящих от
условий движения (АС - 4);
 Алгоритм, предусматривающий перераспределение длительности фаз внутри цикла
на основе анализа текущих фазовых коэффициентов в конфликтующих направлениях (АС 5).
Из всех приведённых выше алгоритмов каждый имеет свои плюсы и минусы, и каждый
подходит под отдельный случай.
Техническое устройство адаптивного регулирования. В систему адаптивного
регулирования входит много разных устройств, такие как датчики транспорта, радар детектор  все это отвечает за сбор информации о транспортном потоке.
За связь между светофорами, а так же выполнения регулирования дорожного движения
на основе полученной информации от выше перечисленных элементов, отвечает дорожный
контроллер (модуль). Он представляет собой компьютер, который реализует разнообразные
алгоритмы динамического управления.
Впервые установили аналоговый контроллер в 1952 году в США в городе Денвере, он
позволил объединить несколько разрозненных перекрестков в единую управляемую сеть и
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переключать заранее рассчитанные планы координации в зависимости от времени суток и
дней недели [3]. Спустя 11 лет контроллер электромеханического типа появился и в
Торонто, он был громоздкий, для его охлаждения требовался блок кондиционирования
весом в 5 тонн, а так же контроллер затрачивал много времени на регулирования
транспортного потока. В последующее десятилетие несколько сотен подобных систем было
проинсталлировано по всему миру.
Детекторы, обеспечивающие адаптивное управление, классифицируются по назначению
[4]:

Детектор стоп - линии;

Тактический детектор;

Стратегический детектор.
В каждом из трех назначений возможно использование детекторов той или иной
технологии детектирования, существующих на сегодняшний день. России наилучшим
образом подходят радиолокационные и видеодетекторы, имеющие удобную настройку,
простую установку, приемлемые показатели надежности, а также позволяющие:
• контролировать многополосные трассы;
• обеспечивать многозонные независимые измерения;
• производить предварительную обработку и накопление данных;
• генерировать команды для светофорных контроллеров.
Датчики транспорта активизируются изменением электрической индуктивности,
вызванной транспортным средством, проезжающим или стоящим на проволочной рамке.
Имеются два типа датчиков транспортных средств: верхние датчики и датчики
транспортных средств – петли. Верхние датчики установлены над шоссе и нацелены на
линии остановки транспортного средства. Петли датчика транспортного средства
помещены под шоссе и индуцируют магнитное поле [5]. Движение фиксируется датчиками
на подходах к светофорным объектам для корректировки сигналов, чтобы контролировать и
назначать очерёдность проезда на основе изменяющихся условий движения.
Когда транспортное средство обнаружено, сообщение посылается контроллеру,
управляющему работой светофоров, чтобы изменить последовательность сигналов.
Программная часть адаптивного регулирования. Современный уровень развития
технологий позволил создать компьютерные транспортные модели, которые удобны в
использовании, быстры, дают наглядное и системное представление о работе транспорта в
городе, и самое главное – способны сравнивать несколько сценариев развития транспорта и
выдать количественный прогноз по каждому из них. К самым популярным компьютерным
транспортным моделям в СНГ и в мире относятся модели, создаваемые на базе немецкой
технологии PTV Vision® VISUM и VISSIM. Отличие этих программных комплексов в том,
что первый позволяет произвести макромоделирование, а второй микромоделирование.
В свою очередь микромоделирование – это метод исследования, при котором изучаемая
система заменяется моделью, которая сосредотачивается на индивидуальных транспортных
средствах и их поведении, а в макро - транспортный поток представляется как поток частиц,
которые подчиняются законам гидрогазодинамики.
Этапы транспортного моделирования:
1) Формирование задач и целей.
2) Сбор, обработка и анализ информации. На данном этапе идет сбор информации
(используются камеры видеофиксации, квадрокоптеры или др.) о реальном транспортном
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положении на исследуемом участке. После полученные данные заносятся в бланки, а потом
водятся в программный комплекс.
3) Создание транспортной модели и ее анализ.
4) Выбор рационального пути улучшения транспортной ситуации. Современные
программные средства позволяют оценивать транспортный эффект при различных сюжетах
развития транспортной системы и выдавать количественный прогноз.
5) Внедрение полученной модели.
Описанный выше подход помогает достичь наибольшего транспортного эффекта и
позволяет сократить расходы на нерациональные вложения бюджета в транспортную
систему города.
Заключение. Адаптивное регулирование в настоящее время широко применяется в
Европе и в других государствах. Так, в США уже в 2012 году насчитывалось около 30
систем адаптивного регулирования [6].
В России адаптивное регулирование встречается в крупных городах. В большинстве
случаев интенсивное развитие улично - дорожной сети в городах затруднено из - за
архитектурно - планировочных ограничений, сложностей, связанных с решением проблем
отчуждения городских территорий, и недостаточного финансирования.
В Москве планируется организовать систему мониторинга транспортных потоков. Только
в период с 2012 по 2016 установили 900 комплексов фото и видео - фиксации. Они
появились в местах повышенной аварийности, а также на выделенных для общественного
транспорта полосах. Это поможет дисциплинировать и водителей. В результате уменьшится
количество ДТП. К тому же такая система способна распознавать знаки, которыми оснастят
машины с правом выезда на выделенные полосы. Пользоваться ими получат право не
только троллейбусы и автобусы, но и легальные такси.
На сегодняшний день на юге Москвы работают адаптивные светофоры. Их установили
на пересечении Нахимовского проспекта и Нагорной улицы. Так же руководство Центра
организации дорожного движения (ЦОДД) заявило о продолжении работы в этом
направлении, и уже скором времени адаптивное регулирование появится еще на 20
магистралях Москвы [7].
В рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации
дорожного движения на 2013–2015 годы» установлено оборудование адаптивной системы
управления дорожным движением (АСУДД) на двух светофорных объектах города Рязани
(пересечениях Московского шоссе и путепровода Приокский, Московского шоссе и
Народного бульвара) [8]. Так же планируется оборудовать все светофорные объекты на
Московском шоссе, Первомайском проспекте, ул. Соборной, ул. Ленина, ул. Циолковского,
Куйбышевском шоссе до ул. Связи.
В Сочи в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 г. были установлены светофорные
комплексы, способные в автоматическом режиме оценивать интенсивность движения
транспорта и скопления людей на пешеходных переходах. 600 "умных" светофоров с
видеоконтроллерами были установлены на основных городских автомагистралях. Работа
этих светофоров регулируется с помощью GPRS - модема дистанционно сотрудниками
логистического центра [3]. В Санкт - Петербурге на данный момент адаптивные режимы
уже установлены на светофорах по 53 адресам, планируется еще установить 163 светофора
[9]. В Воронежской области первые шесть «умных светофоров» установили на трассах
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«Курск - Воронеж», «Каспий», проходящих через населенный пункт Анна и один из
крупнейших областных городов – Борисоглебск [10].
Провинциальные города не могут себе позволить установить данную систему из - за
высоких денежных затрат. Усугубляет ситуацию и то что в отношении РФ введены санкции,
которые косвенно влияют на стоимость компонентов адаптивного регулирования. Но,
возможно, из - за быстрого развития технологий, комплектующие адаптивного
регулирования станут доступнее. У всех автовладельцев будет уходить меньше времени на
поездку и топлива.
Внедрение автоматизированных систем управления дорожным движением позволяет
сократить задержки в движении транспорта на 20...45 % , сократить время поездки на 14...27
% , уменьшить вредные выбросы на 17...24 % , расход бензина на 11...16 % , количество
ДТП на 10–25 % , количество остановок на 32...66 % , увеличить среднею скорость поездки
на 22–23 % [11, 15]. Наиболее широко используется оборудование для адаптивного
регулирования компаний «Технология», «КБСТ», «СПЕЦТЕХНИКА», «Индустрия света» и
др.
Теоретической основой для разработки перспективных алгоритмов адаптивного
управления может стать нелинейная динамика транспортных систем, применяемая для
моделирования транспортных потоков [12, 13, 16]. В рамках такого подхода существенно
возрастает роль прогнозирования различных состояний транспортной системы, как на
макро - , так и на микроуровнях.
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На протяжении многих лет в российском и советском гидротехническом строительстве
использовались хорошо зарекомендовавшие себя в течение многих десятилетий
гидромеханизмы. Однако применение таких механизмов и приводов сопряжено с большим
количеством сложностей, таких как обеспечение чистоты масла, безотказной работой
насосов и фильтров [1 - 3]. Также необходимо их профессиональное и своевременное
обслуживание, не говоря уже о существенных дополнительных эксплуатационных затратах.
Благодаря современным технологиям появилась возможность разработать
электромеханические линейные сервоприводы - электроцилиндры, которые исключают
вышеперечисленные риски, а в перспективе способны полностью вытеснить
гидравлические системы в электроэнергетике [3].
Одной из наиболее перспективных областей применения электроцилиндров и других
электромеханических систем является гидроэнергетика, отрасль, где требуется высокая
точность позиционирования и быстродействия, а также надежная работа устройств в
любых неблагоприятных условиях [4 - 5].
Во всем мире крупные электроцилиндры серийно производятся на протяжении более 50
лет. В Германии, Франции, Бельгии и Италии за 35 лет был накоплен значительный опыт
успешной эксплуатации электроцилиндров на гидротехнических сооружениях. В основном
электроцилидры используются в качестве привода направляющего аппарата гидроагрегата
(Рис.1.), привода затворов различных гидротехнических сооружений (Рис.2.), а также в
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качестве привода рабочих двустворчатых ворот (РДВ) камер судоходных шлюзов (Рис.3.) [1
- 4].

Рис.1. Рис.2.

Рис.3.
Основными преимуществами электроцилиндров для гидротехнических сооружений
являются [3 - 5]:
• Сокращение затрат, времени на проектирование;
• Быстрый ввод в эксплуатацию (в 3 раза быстрее и существенно проще по сравнению с
гидроприводом);
• Незначительное и мало затратное обслуживание (полный уход от масла, нет закупки,
транспортировки, утилизации);
• Высокая повторяемость отработки задания по скорости, положению, по усилию;
• Совместимость с любой системой управления;
• Надежность;
• Экологичность (так как отсутствует масло);
• Возможность выдерживать многократные ударные нагрузки;
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• КПД 90 % , более низкое энергопотребление;
• Стандартные компоненты и узлы;
• Степень защиты корпуса до IP68K (полная защита от пыли и воды при длительном
воздействии);
• Ресурс 40 лет.
Кроме того необходимо отметить существенно меньший объем сервисного
обслуживания и увеличение межсервисных интервалов, улучшенные статические и
динамические характеристики регулирования, а также гибкость настройки «тонких»
режимов управления.
В качестве примера рассмотрим электроцилиндр, предназначенный для использования в
гидротехнических сооружениях (Рис.4.), со следующими параметрами [2 - 3]:
- ход штока до 8000 мм;
- усилие на штоке до 200 тс;
- линейная скорость 0 - 80 мм / с;
- срок службы не менее 40 лет;
- класс по водонепроницаемости IP68.

Рис.4.
Схема системы управления работы электроцилиндра представлена на Рис.5.

Рис.5.
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Рис.6. Работа электроцилиндра при пропадании штатного энергоснабжения.
Таким образом, на рассмотренном примере можно сделать выводы о преимуществах
электроцилиндров перед гидравлическими системами, выявить область их возможного
применения, а также определить перспективы дальнейшего развития данных технологий в
контексте их применения как при строительстве новых гидротехнических сооружений, так
и при плановой реконструкции уже построенных объектов, где необходима замена
оборудования, исчерпавшего свой срок эксплуатации [1 - 2].
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СИНТЕЗ ПИД - РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ БЕССЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
РАБОТОЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТА ПОСТОЯННОГО
ТОКА
Электромагниты, наряду с трансформаторами, являются наиболее распространенными
представителями электромагнитных конструкций. Пропорциональные электромагниты
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являются наиболее сложной системой. Этот тип электромагнитных приводов требует
систем, которые могут контролировать параметры движения электромагниты элементов. В
опытно - конструкторские разработки новых продуктов, важно параметрам настройки
регуляторов и сделать комплексное тестирование электромагнитов. Кроме того, высокие
требования к надежности обозначаются для этого класса устройств, когда он используется в
качестве части увеличения ответственности систем. Сложность и постоянное
совершенствование магнитных систем в настоящее время требуют новой высокоточной
подходы к управлению подвижным положением элементов. Автоматизированные системы,
контролирующие производство интеллектуальных электроприводов необходимы для
реализации эффективного подхода. Одним из основных элементов производственных
систем являются стенды для диагностики и настройки параметров регулятора. При
разработке экспериментального производства новых пропорциональных электромагнитов
постоянного тока, указанный стенд может быть представлена в виде автоматизированной
системы для исследований и комплексных испытаний. Эти операции предназначены для
повышения производительности процессов оптимизации электромагнитов конструкций, в
том числе с использованием новых материалов или материалов, известных в предельных
режимах.
При высокой сложности объекта управления (например, источник тока, имеющий предел
мощности или конфигурации магнитной системы электромагнита имеет высокую
геометрическую сложность) или при отсутствии полной априорной информации об объекте
возникает необходимость применять интеллектуальные технологии управления [1]. В
настоящее время очень широкий ряд публикаций, посвященных интеллектуальным
технологиям, что подтверждает актуальность и популярность этих систем управления.
Предлагаемый подход основан на следующих предположениях. Положение
электромагнита подвижного элемента х определяет степень замкнутости магнитной цепи D.
Степень замыкания магнитного контура D определяет уровень магнитного потока Ф при
заданном значении магнитодвижущей силы Iw. Уровень магнитного потока имеет прямую
зависимость с потокосцепления обмотки магнитопровода ψ. Таким образом, существует
физическая взаимосвязь между вебер - амперной характеристики электромагнита ψ(Iw) и
положение его подвижного элемента, х: x  d  F (Iw)  (Iw) . На основе этих
предположений система автоматического управления для достаточно высокой сложности
контролируемого объекта при отсутствии достаточно полной информации может быть
разработана (рис. 1).
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Рис. 1. Блок - схема системы автоматического управления электромагнита
Частями системы (рис. 1) являются: ПИД - регулятор, управляемый источник питания,
магнитная система, датчик положения, электромагнит. Целью работы является решение
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задачи настройки параметров регултора движения. Для настройки его параметров
предложено использовать пакет Matlab Symulink. В качестве типа регулятора – ПИД регулятор. Для решения данной задачи должны быть выполнены следующие действия.
Инициализируем в командном окне Matlab переменные Kp, Ki, Kd согласно методу Зиглера Никольса. Далее настроим параметры блока PID Controller, вводя в поле параметра
Proportional переменную Kp, в поле Integral - Ki, а в поле Derivative - Kd. Зададим
ограничения, налагаемые на выход системы (блока Transfer Fcn). Установим коридор, в
пределах которого должен находится входной сигнал блока NCD Outport. Далее выберем
пункт Parameters… меню Optimization. При этом откроется окно, в котором необходимо
перечислить имена настраиваемых переменных Kp, Ki, Kd в поле Tunable Variables. В этом
окне также изменим значение поля Discretization interval на 0.1 и поставим "галочку"
напротив поля Stop optimization as soon as the constraints are achieved (для прекращения
процесса оптимизации после того, как выполнены все ограничения). После внесения
указанных изменений нажимаем кнопку Done. Для начала процесса оптимизации нажмем
на кнопку Start. В командном окне Matlab отображается информация о ходе оптимизации.
По окончании процесса оптимизации, оптимальные значения настраиваемых переменных,
соответствующие кривой зеленого цвета, сохраняются в рабочем пространстве Matlab.
Статья подготовлена по результатам работ, полученным в ходе выполнения проекта №
СП - 4108.2015.1. Статья подготовлена с использованием оборудования ЦКП "Диагностика
и энергоэффективное электрооборудование" ЮРГПУ(НПИ).
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СОСТАВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том,
что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное
общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи:
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей
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экономики[1]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах
незначительное число российских машиностроительных компаний[2]. Необходимо
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова,
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях. Мы
же пока в этом вопросе серьезно отстаем. Нам необходимо преодолевать отставание от
мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня[3]. России предстоит
реализовать на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие
сроки развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[4]. Важность стабильного развития
машиностроительного комплекса России для экономики определяется, тем фактом, что на
протяжении нескольких столетий сектор остается единственным поставщиком
капитальных ресурсов на предприятия прочих отраслей. Машиностроение обеспечивает
любое производство машинами и оборудованием, а население – предметами потребления.
Сегодня невозможно представить себе сферу человеческой жизни, в которой тем или иным
образом не использовалась бы продукция отраслей машиностроения. От степени развития
машиностроения, в конечном итоге, зависит устойчивость и эффективность развития
других секторов и всей экономики в целом[5]. Машиностроение как отрасль насчитывает
почти тысячелетнюю историю. Претерпев существенные изменения в своей структуре и
видах выпускаемой продукции, она объединила в себе сотни подотраслей,
специализирующихся на выпуске разнородной продукции: от простейшего бытового
оборудования до сложнейших высокоточных аппаратов. Данная уникальная позиция
отрасли в системе экономических отношений делает ее главным проводником достижений
научно - технического прогресса во все области жизнедеятельности человека, а также
значительно усложняет ее анализ[6]. Под производственным процессом понимают
совокупность отдельных процессов, осуществляемых для получения из материалов и
полуфабрикатов готовых машин (изделий)[7]. В производственный процесс входят не
только основные, т. е. непосредственно связанные с изготовлением деталей и сборкой из
них машин, процессы, но и все вспомогательные процессы, обеспечивающие возможность
изготовления продукции (например, транспортирование материалов и деталей, контроль
деталей, изготовление приспособлений и инструмента, и т. д.)[8]. Технологическим
процессом называют последовательное изменение формы, размеров, свойств материала и
полуфабриката в целях получения детали или изделия в соответствии с заданными
техническими требованиями. Технологический процесс механической обработки деталей
является частью общего производственного процесса изготовления всей машины[9].
Производственный процесс разделяется на следующие этапы: изготовление заготовок
деталей – литье, ковка, штамповка; обработка заготовок на металлорежущих станках для
получения деталей с окончательными размерами и формами[10]; сборка узлов и агрегатов
(или механизмов), т. е. соединение отдельных деталей в сборочные единицы и агрегаты; в
единичном производстве применяются слесарная обработка и пригонка деталей к месту
постановки при сборке; в серийном производстве эти работы выполняются в
незначительном объеме, а в массовом и крупносерийном не применяются, так как благодаря
применению предельных калибров при обработке на металлорежущих станках достигается
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взаимозаменяемость деталей[11]; окончательная сборка всей машины; регулирование и
испытание машины; окраска и отделка машины (изделия). Окраска состоит из нескольких
операций, выполняемых на разных этапах технологического процесса, например,
шпаклевка, грунтовка и первая окраска отливок, окраска обработанных деталей,
окончательная окраска всей машины)[12]. На каждом этапе производственного процесса, по
отдельным операциям технологического процесса, осуществляется контроль за
изготовлением деталей в соответствии с техническими условиями, предъявляемыми к
детали для обеспечения должного качества готовой машины (изделия). Технологический
процесс механической обработки деталей должен проектироваться и выполняться таким
образом, чтобы посредством наиболее рациональных и экономичных способов обработки
удовлетворялись требования к деталям (точность обработки и шероховатость поверхностей,
взаимное расположение осей и поверхностей, правильность контуров и т. д.),
обеспечивающие правильную работу собранной машины[13]. Машиностроительные
заводы состоят из отдельных производственных единиц, называемых цехами, и различных
устройств. Состав цехов, устройств и сооружений завода определяется объемом выпуска
продукции, характером технологических процессов, требованиями к качеству изделий и
другими производственными факторами, а также в значительной мере степенью
специализации производства и кооперирования завода с другими предприятиями и
смежными производствами[14]. Специализация предполагает сосредоточение большого
объема выпуска строго определенных видов продукции на каждом предприятии.
Кооперирование предусматривает обеспечение заготовками (отливками, поковками,
штамповками), комплектующими агрегатами, различными приборами и устройствами,
изготовляемыми на других специализированных предприятиях[15]. Если проектируемый
завод будет получать отливки в порядке кооперирования, то в его составе не будет литейных
цехов. Например, некоторые станкостроительные заводы получают отливки со
специализированного литейного завода, снабжающего потребителей литьем в
централизованном порядке[16]. Состав энергетических и санитарно - технических
устройств завода также может быть различным в зависимости от возможности
кооперирования с другими промышленными и коммунальными предприятиями по
снабжению электроэнергией, газом, паром, сжатым воздухом, в части устройства
транспорта, водопровода, канализации и т.д. Дальнейшее развитие специализации и в связи
с этим широкое кооперирование предприятий значительно отразятся на производственной
структуре заводов[17]. Во многих случаях в составе машиностроительных заводов не
предусматриваются литейные и кузнечно - штамповочные цехи, цехи по изготовлению
крепежных деталей и т. п., так как заготовки, метизы и другие детали поставляются
специализированными заводами. Многие заводы массового производства в порядке
кооперирования со специализированными заводами также могут снабжаться готовыми
узлами и агрегатами (механизмами) для выпускаемых машин; например, автомобильные и
тракторные заводы – готовыми двигателями и др.[8]. Производственная программа
машиностроительного завода содержит номенклатуру изготовляемых изделий (с указанием
их типов и размеров), количеств изделий каждого наименования, подлежащих выпуску в
течении года, перечень и количество запасных деталей к выпускаемым изделиям[9]. На
основании общей производственной программы завода составляется подетальная
производственная программа по цехам, указывающая наименование, количество, черный и
чистый вес (массу) деталей, подлежащих изготовлению и обработке в каждом данном цехе
(литейном, кузнечном, механическом и др.) и проходящих обработку в нескольких цехах;
составляется программа по каждому цеху и одна сводная, указывающая какие детали и
каком количестве проходят через каждый цех[10]. При составлении подетальных программ
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по цехам к общему количеству деталей, определяемому производственной программой,
прибавляются детали запасные, прилагаемые к выпускаемым машинам, а также
поставляемые в качестве запасных частей доя обеспечения бесперебойной работы машин,
находящихся в эксплуатации. Количество запасных деталей принимают в процентном
отношении к количеству основных деталей[11]. К производственной программе
прилагаются чертежи общих видов машин, чертежи сборочные и отдельных деталей,
спецификации деталей, а также описание конструкций машин и технические условия на их
изготовление и сдачу[12]. В связи с увеличивающимся отставанием технологического
уровня большинства российских машиностроительных предприятий от уровня развитых в
промышленном отношении стран, все более остро стоит задача технологического
перевооружения отечественного машиностроения. Машиностроение России должно быть
обеспечено отечественным механообрабатывающим оборудованием и инструментом
наиболее наукоемких категорий, то есть относящимися к двойным технологиям по
международному списку[13]. В современной экономической ситуации нельзя рассчитывать
на то, что проблема технологического перевооружения российского машиностроения и
обеспечение его независимости от внешнего рынка будет решена стихийно.
Технологическое оборудование двойного назначения должно быть заново разработано и
поставлено на серийное производство. При этом российское станкостроение, несмотря на
острую заинтересованность в перспективных научных разработках, не имеет достаточных
для их выполнения кадровых ресурсов[17]. Сегодня предприятия станко инструментальной промышленности, и подразделения машиностроительных предприятий,
реализующие проекты технологического перевооружения, остро нуждаются в
квалифицированных специалистах. Без решения кадровой проблемы и повышения
интеллектуального потенциала станко - инструментальной отрасли невозможно решить
проблему двойных технологий, потому что при инерционном развитии отрасли новую
конкурентоспособную продукцию просто некому будет ставить на производство и
внедрять[15].
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ С ПЕРЕМЕННОЙ МАССОЙ
Известно применение пружинных упругих элементов для виброизоляции
технологического оборудования в текстильной промышленности [1,с.47; 2,с.51; 3,с.59;
4,с.68]. Расчеты показывают высокую эффективность пружинных упругих элементов в
системах виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях
подтверждают их эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания
[5,с.61; 6,с.120; 7,с.58].
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На рис.1 представлена виброизолирующая система для технологического оборудования с
переменной массой, которая содержит, по крайней мере, два пружинных равночастотных
виброизолятора с равночастотными пружинами 3, симметрично установленными
относительно опорной платформы 20. Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого
виброизолятора закреплен на упругом основании 1, а верхний – на опорной пластине 2, при
этом пружина 3 имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство собственной
частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона:
Р1 ≤ Р ≤ Р2
где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохраняются условия равночастотности. Это свойство пружины должно учитываться при
расчетах.

Рис.1. Общий виброизолирующей системы
для технологического оборудования с переменной массой

Рис.2. Характеристика равночастотной пружины.
На опорной платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен
виброизолируемый объект 12 с переменной технологической массой (например съем
стружки с заготовки при металлообработке, уменьшение массы навоя в ткацком
оборудовании и т.д.). Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤Р≤ Р2 она
будет изменять свою осадку  (см. фиг. 2)
 P 
  1  ln  1
 P1 

где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это
отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных
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колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных
пределах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ГАЗОСТРУЙНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ ФОРСУНОК
Существуют две гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой [1,с.187;
2,с.44; 3,с.74], основанной на релаксационном механизме колебаний скачка уплотнения,
взаимодействие постоянно существующего потока газа и периодически действующего
обратного потока приводит к пульсации газа между резонатором и уплотнением среды.
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Ниже приводятся результаты экспериментального исследования акустической форсунки
со стержневым излучателем. Схема форсунки показана на рис. 1 (диаметр сопла dc=13 мм,
диаметр стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм; расстояние сопло – резонатор равно b=4 мм). Производительность форсунки по расходу
жидкости изменяли от 42 до 600 кг / ч. Давление жидкости изменяли в зависимости от
производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа.
Акустические параметры излучателя форсунки регулировали в следующих пределах:
частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и акустическая
мощность от 31,0 до 448,0 Вт. При постоянной производительности форсунки качество
распыливания зависит от акустической мощности, создаваемой излучателем форсунки (см.
рис. 2 в). Как это видно, повышение мощности W0 приводит к более качественному
распыливанию жидкости.

Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор; 2 – стержень;
3 – втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость.
Повышение давления воздуха при постоянных размерах излучателя ведет к росту
излучаемой мощности акустических колебаний, а следовательно, и к росту к. п. д.
излучателя.

Рис. 2. Изменение медианного диаметра капель dм в опытах: а – зависимость dм от
производительности форсунки и давления воздуха; 1 – GЖ = 660 л / ч; 2 – 330 л / ч; 3 –
250 л / ч; б – зависимость dм от GB / GЖ; в — зависимость dм от акустической
мощности: 1– РВ – 0,15 МПа; 2 – 0,20; 3 – 0,25; 4 – 0,30; I – диаметр резонатора dp = =
15 мм,. l=10 мм, h=6 мм, GЖ =187 кг / ч, акустическая мощность Wa  30–120 Вт; II
dр=15 мм, l=6 мм, h =4 мм, GЖ =187 кг / ч, Wa 260–450 Вт.
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Опыты показали, что изменением расстояния сопло – резонатор можно регулировать
угол распыливания в широком диапазоне – от 20 до 160°. На угол раскрытия факела
оказывает влияние расход жидкости, а при работе излучателей с отношением диаметра
сопла к диаметру резонатора больше единицы (dc / dр >1) можно получить большую
акустическую мощность путем снижения частоты акустических колебаний при постоянных
расходах газа, т.е. при разработке форсунок со стержневыми излучателями следует
применять резонаторы, у которых отношение dc / dp изменяется от 1 до 1,15 [4,с.37; 5,с.35].
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УВЕЛИЧЕНИЕ И СОКРАЩЕНИЕ ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Запас – это форма существования материального потока. Различают запасы материалов,
сырья, готовой продукции и прочего. Наличие запаса подразумевает существенные затраты
и серьезно воздействует на деятельность предприятия. Дефицит вызывает остановку
производства, падение объемов реализации, в некоторых случаях — необходимость срочно
приобретать необходимое сырье и материалы по завышенным ценам. Как следствие потеря возможной прибыли и клиентов.
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Избыток запасов приводит к увеличению затрат на их хранение, росту налога на
имущество, неполучению возможных доходов из - за замораживания финансовых ресурсов
в запасах, потерям в результате физической порчи и моральному старению запасов [1].
Наглядно избыток и дефицит запасов представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Избыток и дефицит запасов
В данной статье рассмотрены причины, по которым создаются запасы и виды затрат,
которые снижаются снижения или увеличения запасов.
При сокращении запасов могут быть снижены следующие виды затрат:
- снижение потерь от омертвления в запасах денежных средств, то есть вложение денег в
запасы означает изъятие их из альтернативных проектов и недополученную при реализации
этих проектов прибыль.
- снижение затрат на содержание специально оборудованных помещений - складов.
Затраты на содержание склада включают амортизационные отчисления от его стоимости,
плата отопления, электроэнергии и т.п.
- снижение затрат на оплату труда персонала складов: административно управленческих работников, кладовщиков, водителей внутрискладских транспортных
средств, грузчиков, экспедиторов и др;
- снижение потерь от ухудшения потребительских качеств продукции. Хранение
зачастую сопровождается изменением потребительских качеств товара либо в связи с
идущими физико - химическими процессами, либо за счет морального устаревания
продукции. Моральное старение ведет к уценке и, соответственно, к затратам.
- снижение запасов позволяет снизить потери, вызванные риском хищений, пожаров,
стихийных бедствий;
Далее представлены причины, по которым создаются запасы:
- увеличение возможности немедленного обслуживания покупателей. Выполнить заказ
покупателей можно одним из следующих способов:
 на производственном предприятии - произвести заказанный товар;
 на торговом предприятии - закупить заказанный товар;
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 на производственном, и на торговом предприятиях - выдать заказанный товар
немедленно из имеющегося запаса. Этот способ является наиболее дорогим, так как требует
содержания запаса. Однако в условиях конкуренции возможность немедленного
удовлетворения заказа может оказаться решающей в борьбе за потребителя;
- увеличение запасов ведет к снижению затрат, связанных с размещением заказов;
- снижение затрат на доставку продукции;
- увеличение запаса ведет к снижению риска потерь от остановки производства или
отсутствия товара в торговле;
- создание запасов необходимо в связи с сезонным характером производства или
потребления некоторых видов товаров, а также с сезонным характером транспортировки [2]
:
Перечисленные причины свидетельствуют о том, что предприниматели как в торговле,
так и в промышленности вынуждены создавать запасы, так как в противном случае
возникают потери и затраты, уменьшающие прибыль. Однако увеличение запасов ведет к
росту других видов затрат, что также уменьшает прибыль.
Список использованной литературы:
1. grandars.ru // Управление запасами URL: http: // www.grandars.ru / student / fin - m /
upravlenie - zapasami.html
2. studme.org // Основные причины сокращения запасов (отрицательная роль запасов)
URL: http: // studme.org / 16400116 / logistika / osnovnye _ prichiny _ sokrascheniya _ zapasov _
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ДОЛГИЙ ГРОМ ВОЙНЫ: ПОДВИГ И.Я. ГУВЕННОВА
НА ФРОНТЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И В ТЫЛУ
Общеизвестно, что история как наука занимается изучением прошлого – того, что когда то было с человеком, народом, обществом в целом. Однако по - настоящему в красках
история предстает только тогда, когда мы узнаем детали жизни наших родных и близких. В
истории России есть много эпизодов и эпох, которые едва ли способны оставить кого нибудь равнодушным. Одним из таких событий является Великая Отечественная война,
заслужившая по праву наименования «священная» и «народная».
Помочь восстановить картину произошедшего, узнать возможную судьбу своего
родственника помогают многочисленные и разнообразные исторические источники. Они
позволяют увидеть истинное лицо войны с совершенно разных ракурсов. К таким
источникам можно отнести публикации архивных материалов в рамках проектов «Память
народа» [12] и «ОБД Мемориал» [6] (Центральный архив Министерства обороны, г.
Подольск), сборники писем фронтовиков своим родным [2], документы семейных архивов
[4, c. 71–74]. Отдельную группу составляют воспоминания участников войны и их
родственников, которые находят широкого читателя благодаря проектам «Бессмертный
полк» [8] и «Народная книга» [5] или публикуются отдельными изданиями [1]. Нельзя не
сказать и об активной поисковой работе волонтеров, которая помогает найти, опознать и
перезахоронить пропавших без вести погибших красноармейцев.
Торжественные мероприятия и тематические выставки, посвященные Великой победе
советского народа в Великой Отечественной войне, являются неотъемлемой частью
студенческой жизни обучающихся в ФГБОУ ВО Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия. Что же касается подготовки научно - исследовательских
работ, то данный материал был подготовлен студентом 1 курса экономического факультета
Д.Д. Арзамасцевым в рамках темы «Моя семья в истории страны». Важно отметить, что
одним из основных исторических источников для подготовки являлись проведенные Д.Д.
Арзамасцевым беседы с его дедом, Алексеем Ивановичем Гувенновым, который поделился
ценными сведениями о ратном подвиге своего отца, Ивана Яковлевича Гувеннова, которому
и посвящена эта статья.
Гувеннов Иван Яковлевич родился 12 июля 1909 г. в деревне Чанниково Воскресенского
района Горьковской (Нижегородской) области. Уже с малых лет Иван работал с родителями
в поле. Зимой ходил к деду в кузницу, в которой вместе со своим дедом занимался ремонтом
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сельскохозяйственного инвентаря. Иван Яковлевич получил начальное образование, до
начала войны выучился на тракториста, а затем успешно начал трудовую деятельность. В
1941 г. после вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз его
оставили работать в МТС как высококвалифицированного специалиста.
Однако с каждым годом фронт все больше нуждался в новых кадрах. Поэтому 21 октября
1942 г. Иван Яковлевич был призван в Красную армию и с 10 ноября 1942 г. направлен на
передовую на Северо - Западный фронт. Служил в качестве пулеметчика в г. Старая Русса в
Новгородской области, где в то время шли ожесточенные бои. Как рассказывает его сын,
А.И. Гувеннов, в блиндаже их было двое – И.Я. Гувеннов был первым номером, а его
товарищ - помощник – вторым, пулемет был станковый, тяжелый, и обслуживать и
проводить стрельбу они должны были вдвоем. Вероятнее всего, речь идет о пулемете
Максима, который вплоть до завершения Великой Отечественной войны был основным
станковым пулеметом Советской армии [10, c. 40–46]. В мае 1942 г. в соответствии с
распоряжением наркома вооружения СССР Д.В. Устинова был объявлен конкурс на
разработку новой конструкции станкового пулемета для РККА. 15 мая 1943 г. на
вооружение был принят станковый пулемет системы Горюнова СГ - 43, однако он начал
поступать в войска лишь в июне 1943 г. [9, c. 106–107]. Еще одним станковым пулеметом в
первый период Великой Отечественной войны был ДШК – 12,7 мм крупнокалиберный
пулемет Дегтярева – Шпагина образца 1938 г., принятый на вооружение РККА в феврале
1939 г. Однако он чаще всего использовался в качестве зенитного орудия или
устанавливался на бронетехнику: броневики, легкие танки и малые корабли [3, c. 289–291] –
и был менее распространен, чем пулемет Максима, так к началу Великой Отечественной
войны Ковровским механическим заводом было выпущено всего около 2 тысяч пулеметов
ДШК [7, c. 253].
Огневая точка, за которую отвечал И.Я. Гувеннов с товарищем, находилась на расстоянии
200 м. от передовой, поэтому Иван Яковлевич прекрасно видел готовящихся к атаке
немецких солдат. Стрельба велась по гитлеровцам не только днем, но и ночью, передовая
линия была разделена на сектора, которые было необходимо подвергать обстрелу, чтобы
враг не пересек линию фронта. Долгое время немцы не могли уничтожить их ДЗОТ
(деревоземляная огневая точка), но в один из обстрелов мина угодила в их укрепление, и
И.Я. Гувеннов был тяжело контужен и отправлен в госпиталь в г. Верещагин (сейчас – г.
Пермь). Несмотря на все преимущества ДЗОТА (внезапность при открытии огня и
возможность быстрого возведения при ограниченных ресурсах), он обеспечивал очень
слабую защиту – от пуль, осколков, малокалиберных мин и снарядов.
За боевые заслуги Иван Яковлевич Гувеннов был награжден 23 января 1947 г. орденом
Солдатской Славы III степени. В ЦАМО довольно непросто найти наградной лист этого
ордена из - за того, что фамилия Ивана Яковлевича написана с одной «н» – «Гувенов»,
однако все остальные данные (дата рождения, боевое соединение и т.д. полностью
совпадают) [11]. В наградном листе можно обнаружить следующую запись,
конкретизирующую его личный боевой подвиг: «На фронтах Отечественной войны с
10.11.42 г. по 7.3.43 г. в составе Северо - Западного фронта 15 стрелковой бригады – стрелок.
Имеет одно тяжелое ранение» [11].
Из госпиталя Иван Яковлевич вернулся инвалидом II группы, из - за полученного
ранения кости обеих ног были раздроблены. Много времени ему потребовалось для
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восстановления здоровья, моя прабабушка Анастасия Ивановна лечила прадеда местными
средствами. Однако даже получив тяжелые травмы, И.Я. Гувеннов продолжал трудиться на
пользу Родине – на костылях с помощью женщин его сажали в трактор и он, безногий,
привязав к педалям сцепления клюшки, управлял трактором, не покидая рабочего места
целыми сменами. С поля до дома его везли на телеге, запряженной лошадью. На селе
сказывалась нехватка мужчин, погибших в страшные годы войны. За самоотверженный
труд И.Я. Гувеннов был награжден несколькими сталинскими грамотами и почетной
медалью «За труд».
Умер Иван Яковлевич в день своего рождения, 12 июля 1980 г. дома в деревне. Прадед
вырастил трех сыновей и дочь, двое сыновей и дочь успешно закончили ГСХИ (ныне –
ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА), а старший сын работал трактористом в сельском
хозяйстве. Наша семья с гордостью хранит память о нем и о его ратном и трудовом подвиге
в тяжелейшие для нашей страны годы. Брат И.Я. Гувеннова – Александр Яковлевич тоже
был участником войны и трагически погиб, еще один брат – Василий Яковлевич тоже был
на фронте и попал в плен. Жизнь каждого из них – отдельная яркая страница в общей
истории нашей страны, поэтому свою работу в рамках данного исследования мы надеемся в
ближайшем будущем продолжить.
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1960 - Х ГГ.
Современные дискуссии о сложном прошлом и кризисном настоящем российской
деревни создают необходимость обращения к историческому опыту советского государства
в регулировании социальных процессов. Состояние социально - экономических отношений
в сельской местности сегодня характеризуется сложностью и противоречивостью, что
делает особенно актуальной проблематику развития экономических и бытовых условий
жизни сельского населения в советский период.
В настоящей работе предпринята попытка проанализировать цели, основные тенденции
и результаты развития сферы бытового обслуживания населения в советской деревне в 1965
– 1970 гг. на материалах Оренбургской области.
С середины 1960 - х гг. партийными органами всех уровней уделялось особое внимание
развитию бытового обслуживания населения, так как улучшение бытовых условий жизни в
деревне было призвано выполнять социально значимые задачи – положительно влиять на
трудовую активность работников в общественном производстве и содействовать
стабилизации квалифицированных кадров на селе.
Подобное изменение вектора правительственной политики сказалось и на состоянии
сельской службы быта в Оренбургском регионе. С передачей всех мастерских от бывшей
промысловой кооперации в государственную промышленность и организацией Управления
бытового обслуживания населения области вопросу улучшения бытового обслуживания
стало уделяться значительное внимание [3, с. 71].
Ориентиром в данном направлении были Директивы по восьмому пятилетнему плану
развития народного хозяйства страны (1966 - 1970 гг.), которые предусматривали
превращение службы быта в крупную механизированную отрасль народного хозяйства;
обеспечение высоких темпов прироста объемов бытовых услуг; повышение культуры
обслуживания населения, качества работ и сокращение сроков их выполнения [5, с. 5]. Для
Оренбургской области проект пятилетнего плана предусматривал увеличение объема
бытового обслуживания в 1970 г. до 26 млн руб., или в 2,4 раза, в том числе в сельской
местности – до 8,7 млн руб., или в 3,0 раза [1, с. 1].
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За 1966 – 1970 гг. развитие службы бытового обслуживания сельского населения
принесло свои результаты, выражающиеся в росте основных количественных показателей.
Объем бытовых услуг по сельской местности в 1965 г. на одного жителя составлял 3,58 руб.,
в 1968 г. он возрос до 5,04 р. [4, с. 24], а к концу восьмой пятилетки составил около 8,9 руб.
Всего, объём реализации бытовых услуг на селе возрос с 2,69 млн. руб. в 1965 г. до 8,53 млн.
руб. в 1970 г. [2, с. 53], или более чем в 3 раза.
За годы восьмой пятилетки в области было построено 119 новых бытовых предприятий
(главным образом современных комбинатов бытового обслуживания), в том числе 64
предприятия на селе [2, с. 2]. В результате к 1970 г. имелось 1 750 ателье, мастерских и
приёмных пунктов, в том числе более тысячи на селе [3, с. 77]. Отметим, что до 1965 г, в
Оренбургской области не было ни одного современного предприятия службы быта в
деревне (первый Дом быта был построен в 1965 г. в с. Октябрьском) [3, с. 77]. Более того, за
годы восьмой пятилетки в области были созданы крупные объединения предприятий
бытового обслуживания: Оренбургодежда, Радиотелеремонт, объединение мельничных
предприятий, объединение фабрик химчистки, объединение парикмахерских и фотографий,
Управление по ремонту и строительству жилищ [2, с. 31].
Однако, учитывая особенности Оренбургской области – большая территория при
сравнительно слабой заселенности, недостатки дорожного хозяйства и коммуникаций,
трудности поддержания регулярных связей с периферией во время зимних заносов и осенне
- весенней распутицы – помимо создания специализированных предприятий в городах и
головных комбинатов бытового обслуживания в райцентрах, необходимо было строить
филиалы райбыткомбинатов с комплексными службами быта на 10 - 30 рабочих мест во
многих центральных усадьбах совхозов и сельских населенных пунктах с числом жителей
свыше 1000 - 1500 человек с прикреплением к ним 2 - 3 передвижных мастерских для
обслуживания близлежащих малонаселенных пунктов [3, с. 73].
В связи с этим основное направление развития быта в сельской местности было
следующим:
- райбыткомбинат должен был сохранить значение основного звена бытового
обслуживания, являясь многоотраслевым предприятием района;
- на всех центральных усадьбах колхозов и совхозов необходимо было открыть Дома
быта или комплексные приемные пункты;
- для обслуживания населения небольших сел и хуторов необходимо было использовать
разъездную форму обслуживания, выездные бригады должны были работать в
соответствии с графиком, утверждённым райисполкомом [3, с. 73 - 74].
Оценивая деятельность областного руководства, следует отметить в целом значительные
позитивные сдвиги в улучшении бытовых условий жизнеобеспечения, факторов
проживания в специфических условиях оренбургского села. Развитие сельской службы
быта характеризовалось расширением сети районных КБО, дальнейшим распространением
выездной формы обслуживания (состав выездных бригад определялся с учетом местных
особенностей, экономической целесообразности и потребностей населения, в основном это
был выезд закройщика, парикмахера и шофера — универсального приемщика) и т.д. Таким
образом, уровень бытового обслуживания сельского населения, достигнутый к 1970 г.,
являлся достаточно высоким относительно прежних лет.
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Однако, следует признать, что данный уровень развития не отвечал реальным
требованиям времени. Поэтому, на IX Пленуме Оренбургского обкома КПСС в январе 1970
г. и на XIX Оренбургской областной партийной конференции в феврале 1971 г. были
отмечены крупные недостатки в бытовом обслуживании по области в целом, и на селе
соответственно. По материалам данных партийных мероприятий, план бытового
обслуживания сельского населения на протяжении 1966 - 1970 гг. не выполнялся,
комбинаты бытового обслуживания оказывали 70 - 80 % от необходимого количества видов
услуг. Более того, в начале 1970 - х гг. наметилось снижение основных показателей в этой
сфере [4, 24].
Таким образом, результаты развития социально - бытовой сферы села Оренбуржья во
второй половине 1960 - х гг. несмотря на значительные успехи не решили всех задач,
стоявших перед областным руководством в данный период, тем самым создавая новые цели
и ориентиры в повышении уровня бытового обслуживания сельского населения
Оренбургской области в 1970 - е гг.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
Педагогические приоритеты современного учителя должны быть связаны с
качественным образованием, поэтому выражение «Удивить, взволновать, заставить
задуматься» – стала концентрированным выражением сущности методики преподавания,
направленной на реализацию метапредметных связей. Особенную важность это
направление приобретает сегодня, во время внедрения новых образовательных стандартов,
которые основаны на системно - деятельностном подходе.
Методика преподавания всеобщей истории, реализуя цели исторического образования,
выработанные государством и обществом и зафиксированные в ФГОС, помогает отобрать
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содержание исторического образования (в том числе школьных учебников), приспособить
это содержание к возрасту и познавательным возможностям учеников, определить методы и
приемы каждого конкретного урока в соответствии с его целями, реализовать задачу
познавательного интереса, определить качество исторического образования в процессе
выявления результатов преподавания.
Современный урок необходимо рассматривать как звено продуманной системы работы
учителя, где решаются задачи обучения, воспитания и развития учеников.
Кроме того, говоря о современном уроке истории, во многих источниках и статьях
говорится о смысловом чтении на уроках истории, при сформированных приемах
осмысления текста учащиеся становятся способными оценить эффективность своей работы
с текстом, отмечая про себя факты непонятности той или иной части текста, отсутствия в
тексте объяснения или ответа на возникший вопрос, контролируют себя.
Так, технология овладения навыком смыслового чтения, предложенная Н.
Сметанниковой, в плане трёхэтапной работы с текстом: до чтения, во время чтения и после
чтения — перекликается с идеями Г. Граник, Концевой и С. Бондаренко и создателями
технологии продуктивного чтения в ОП «Школа - 2100» Н. Н. Светловской, Е. В. Бунеевой
и Н. Чепурыгиной. Использование идей этих авторов поможет достичь планируемых
результатов развития у обучающихся навыков работы с текстом, овладения смысловым
чтением.
Литература и история всегда имели многосторонние связи. Их интеграция – это путь
приобщения учеников к богатствам отечественного слова и к деятельности наших предков,
а также глубокое проникновение в сущность исторических процессов. Сочетание истории и
литературы позволит воспитать настоящих патриотов своего Отечества и приобщить их к
процессу изучения мировой истории.
Учитывая новые требования, предъявляемые к системе образования, можно отметить
следующие проблемы, которые возникают у учеников: у современного обучающегося не
развита речь, память, отсутствует внимание, нет интереса к чтению, желания углубленного
изучения предмета. В преподавании литературы и истории, хотя эти предметы очень
близки, нет единой системы при изучении отдельных тем.
Естественное стремление образованного человека — узнать прошлое страны и мира,
ведь без этого невозможно понять и самого себя. Не менее важно желание постичь себя,
хотя иногда кажется, что уж о себе, во всяком случае, человек знает всё.
Мы хотим узнать наши истоки, наши корни, всё, что было до нас и что происходило в
мире. Лучше всего об этом расскажет историческая книга. В ней будут выстроены цепочки
событий, фактов, даны исторические комментарии и оценки; деятели различных эпох
предстанут на фоне важнейших событий, преобразований, баталий, мира и временных
перемирий.
История рассказывает о внешней стороне жизни известных деятелей: монархов,
полководцев, бунтарей, дипломатов... Художественная литература раскрывает и внутренний
мир человека.
Человек стремится к счастью, грустит, страдает и радуется, плачет и поёт, строит,
мечтает, совершает нравственный выбор... Обо всём этом рассказывает художественная
книга. Исторические события своеобразно отражаются в фольклоре и мифе, авторской
литературе.
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Литература и история идут рядом, мощно взаимодействуя между собой.
В произведениях художественной литературы мы находим конкретный материал,
которого нет в учебниках истории (обстановка, колорит эпохи, детали быта, яркие факты,
описание облика людей прошлого). Все это углубляет понимание исторических событий,
рождает живой интерес к явлениям жизни, вызывая эмоциональное переживание.
Не секрет, что наши дети сегодня читают крайне мало. А тогда это один из приемов
пропаганды книги, которая всегда толкала людей к самопознанию, саморазвитию. Будущие
граждане России должны служить Отечеству и разумом, и сердцем.
Ну и, наконец, хорошо продуманная работа по использованию художественной
литературы в процессе изучения истории приносит большую пользу обучающимся при
подготовке и сдаче ОГЭ и ЕГЭ по истории и литературе.
Отрывки из произведений художественной литературы, используемые на уроках
истории, должны в себе содержать:
а) живое изображение исторических событий, изучение которых предусмотрена
программой;
б) образы исторических деятелей и изображение народных масс;
в) картинное описание обстановки, в которой разворачиваются события прошлого.
Художественный образ увеличивает эмоциональное воздействия рассказа учителя и
воспитывает определенное отношение к изучаемым историческим явлениям, возбуждая
сочувствие, восхищение, негодование, ненависть. Являясь богатейшим источником
информации, художественная литература содержит ценный материал для утверждения в
сознании учеников высоких моральных принципов, выработанных человечеством.
Использования художественной литературы в процессе обучения истории в школе не
только способствует решению образовательных задач, но и помогает понять сущность
изучаемой эпохи, чувствовать её колорит, специфику исторических явлений, расширяет
кругозор учеников. А также решает и воспитательные задачи: картины прошлого вызывают
определенные эмоции, заставляют переживать ,сочувствовать, восхищаться, ненавидеть.
Формируются жизненные идеалы учеников. Образы художественной литературы
способствуют более прочному закреплению исторического материала в памяти учеников.
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ВОЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИОСИПА БРОЗ ТИТО В
ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Весной 1941 г. немецкие войска вторглись в Югославию, которая 17 апреля
капитулировала. Территория Югославии была поделена между странами оси. История
первой, королевской Югославии на этом закончилась [1, с. 254]. Однако начиналась история
другой, «Титовской» Югославии. Начавшаяся война сделает псевдоним «Тито» известным
на весь мир, а его самого — легендарной фигурой, маршалом и человеком, которого в
истории будут упоминать наравне со Сталиным, Черчиллем, Рузвельтом или де Голлем [5, с.
68].
После оккупации территории Югославии в 1941 г. формируются два движения
сопротивления: сербская монархическая группа Драголюба Михайловича и
коммунистические силы, возглавляемые Иосипом Броз Тито. Именно коммунистический
силы взяли себе имя «Партизаны» и сделали его синонимом слову повстанцы [3].
В ноябре 1942 г. Тито учредил в Бихаче экспериментальную форму коммунистического
правительства, Антифашистское вече народной Югославии(АВНОЮ). АВНОЮ была
представлена в своем составе некоторыми выдающимися югославами - коммунистами,
которые осенью 1942 г. стали вливаться в ряды партизан. Осенью 1942 г. и большую
часть следующего года власть партизан распространялась лишь на небольшую
территорию горного массива, протянувшегося на юго - восток через всю Югославию.
Верные Драже Михайловичу четники по - прежнему удерживали в своих руках большую
часть самой Сербии, Санджака, Черногории и Восточной Боснии.
С середины ноября 1942 г. по середину января 1943 г. Тито возглавлял созданную им
Бихачскую республику в северо - западной Боснии. Партизаны издавали здесь свои газеты,
вершили правосудие над усташскими преступниками, открывали закрытые ранее школы, а
также разрешили свободу вероисповедания для мусульман и обеих христианских церквей.
Зимой 1942 - 1943 гг. Югославия из второстепенной арены превратилась в главный театр
военных действий в оккупированной фашистами Европе. Разгром немцев под
Сталинградом и утрата всей Северной Африки убедили сначала Гитлера, а затем и
Муссолини, что скоро союзники начнут наступление на «Европейскую крепость».
8 сентября 1943 г. Тито узнал о безоговорочной капитуляции Италии и, не теряя
времени даром, немедленно организовал рейд по захвату оружия, боеприпасов и
территории на побережье и островах.
В конце ноября 1943 в г. Яйце в Боснии Тито созвал совещание Народно освободительной армии Югославии (НОАЮ), чтобы учредить новое югославское
правительство, которое он возглавит в качестве президента. На сессии НОАЮ делегаты
образовали законодательное собрание под председательством Тито, которому присвоили
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звание маршала. День рождения новой Югославии, 29 ноября 1943 г., оставался
национальным праздником вплоть до распада федерации спустя 50 лет.
Зимой 1943 - 44 гг. немецкие войска осуществили операцию «Кугельблитц» («Шаровая
молния»), которую партизаны назвали Шестым наступлением. Ее цель заключалась в том,
чтобы отвоевать бывшую итальянскую зону в Южной Словении, Адриатическое
побережье и острова, а также разгромить три партизанские дивизии в северо восточной Боснии. Во время операции «Кугельблитц» Тито посчитал более разумным
переместить свой штаб южнее Яйце – в маленький городок Дрвар, там же в северо западной Боснии. Он устроил свою базу в пещере на склоне горы, что давало Джиласу
возможность убедиться, что Тито обеспокоен собственной безопасностью, однако
события показали, что Дрвар слишком беззащитен перед лицом немецких воздушных
налетов.
Позиции Тито, чрезвычайно упрочились, когда в феврале 1944 г. советские войска
наконец направили в Югославию свою военную миссию, которую возглавил генерал Красной
Армии Н.В. Корнеев
В мае 1944 г. немцы развернули в Югославии свое 7 и последнее наступление, на этот
раз нацеленное лично на Тито. План операции «Россельшпрунг» («Ход конем»), включал в
себя уничтожение или захват Тито в плен [4, с.263]. Операция «Россельшпрунг»
планировалась как «подарок» к официальному дню рождения Тито, 25 мая, и поэтому в
6.30 утра в небе над Дрваром появились два «фокке - вульфа», после чего пятьдесят
бомбардировщиков сровняли город с землей. За ними последовали партии парашютистов
которые устремились прямо к пещере Тито, поливая вход автоматным огнем, чтобы
никто не мог скрыться [2, с. 269].
Тем не менее, Тито и его товарищам, удалось скрыться. После провалившейся операции
фашистов, Тито снова оказался в Москве. В ходе встречи с И.В. Сталиным он попросил
танковую дивизию для последнего броска на Белград. Сталин согласился с тем, что, взяв
Белград, Красная Армия войдет в Венгрию, оставив партизан, изгонять немцев из
Югославии, а также поддерживать левый фланг советских войск.
Из Москвы Тито вернулся через Румынию в северо - восточную Сербию, откуда
руководил югославскими войсками в их наступлении на Белград. Крепость Калемегдан,
располагавшаяся в месте слияния рек Дуная и Савы, ключ к овладению Юго - Восточной
Европой во времена Римской, Австро - Венгерской и Османской империй, пала под ударами
русских и югославов 20 октября 1944 г. части югославских партизан и Советской Армии
вошли в Белград. Вскоре Югославия была провозглашена республикой. У руля государства
стал И. Броз Тито. Путем сложных переговоров с Рузвельтом, Черчиллем и Сталиным
ему удалось предотвратить возврат к власти короля Павла.
В марте 1945 г. в соответствии с рекомендациями Ялтинской конференции Иосип Броз
Тито сформировал Временное правительство Демократической Федеративной Югославии,
которое было официально признано в течение марта Советским Союзом. Великобританией
и США. И. Броз Тито стал председателем Совета Министров и министром обороны.
Вступившая в силу 31 января 1946 г. Конституция ФНРЮ закрепила происшедшие в стране
общественно - экономические и политические изменения.
Таким образом, выходец из обычной хорватской семьи сумел стать лидером и
руководителем целой страны. Во время оккупации территории Югославии И. Броз Тито
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сумел организовать и возглавить Народно – освободительную армию Югославии, которая
вошла в единое Движение Сопротивления против фашистов. Благодаря вкладу Югославии
в единое антифашистское движение удалось разгромить общего врага.
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ПАТРИОТИЗМ КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ РОССИЙСКОГО СОЦИАЛЬНО КУЛЬТУРНОГО ПОЛЯ
2016 год окончательно, мы надеемся, вернул в российское информационное
пространство понятие патриотизма как высшей ценности. После его президентской
легитимации те, кто ещё недавно правил идеологическим балом в России, либералы западники, буквально задохнулись от возмущения: «Владимир Путин, что называется,
«смолол чепуху», не впервой» 5. Как это уже было в 90 - е, в союзники в ниспровержении
патриотизма призвали всё тот же очень узкий круг «гениев»: Сэмуэля Джонсона, Амброза
Бирса, Готхольда Лесинга, Марка Твена, Льва Толстова 5. Правда, по большому счёту
гений - то среди них вообще всего один. Да и жил он в эпоху революции, то есть крайнего
обострения общественных противоречий, когда жизнь превращается в войну всех против
всех.
Отрадно, что были и публицисты, и исследователи, которые не ждали отмашки из
Кремля для того, чтобы помочь людям, невзирая на либеральный идейный террор,
спокойно и с достоинством любить свою родину. К примеру, ещё в 2014 году вышел
содержательный сборник статей «Патриотизм как идеология возрождения России» 4.
Другое дело, что реабилитация самого естественного человеческого чувства – любви к
отечеству – не снимает вопросов о других аспектах социокультурного поля. Да и первый
аспект нельзя сводить к одной, хоть и главной ценности 1,2,3.
Нельзя упускать, что Россия – это особая евразийская культурная личность, с особой
государственностью. В процессе образования государства участвуют некоторые
коллективно - психические, идеологические образования. В этом смысле, можно говорить о
мистически - религиозном происхождении государства. Не случайно, у всех народов был
божественный культ царей или самого государства и его власти.
Политические чувствования представляют специализированную форму выражения
эмоций, побуждающих к построению государства. Патриотизм, национальный мессианизм,
различные виды империализма закрепляются на уровне архетипов. Сколь угодно долго
можно обличать «империализм», но он не что иное как следствие народного убеждения в
истинности собственной культуры и в мировом призвании своего государства.
Эмоции непосредственно связаны с ценностями данного народа. Можно выделить три
группы этих ценностей.
По Шпенглеру, первый тип ценностей ориентирует либо на овладение потусторонним
(трансцендентным), либо на овладение пространством конечного или бесконечного
(ориентация на овладение посюсторонним, имманентным). Этот первый тип ценностей,
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определяющих культуру, влияет на государство лишь опосредованно. Так, семантические
представления о государственном идеале как вечной и блаженной земной жизни, были
ассимилированы западной культурой и их можно найти в западноевропейском осознании
государства.
Евразийские народы отличает неудовлетворенность закреплением в посюстороннем и, в
то же время, общий религиозный уклон в сторону трансцендентного (искание
потустороннего). Если говорить о русском духе, то в нем эта дихотомичность проявляется в
умении оставаться свободным в служении государству.
Культурные ценности второго порядка формируются месторазвитием и должны
рассматриваться в контексте внешней географической среды. Эти ценности суть способы
подходов к вопросам бытия и обусловленные этими подходами приемы
жизнестроительства.
Культурные ценности третьего порядка – культурные трафареты, образцы культурной
моды, культурные традиции. В конечном счете, они определяются принципами культуры,
составляющими ее фундамент. Но именно они (принципы третьего порядка, производные
принципы) играют главную роль в истории культурных форм.
Одной из культурных форм является идеология как средство консолидации общества,
создающая предпосылки массовой коммуникации на языке, доступном всем здоровым
социальным группам.
Существуют различные интерпретации идеологии и различное отношение к ней (до
полного неприятия).
На наш взгляд, смысл идеологии в том, что в ней содержатся цели (программы)
социальной деятельности. Как совокупность идей, идеология устанавливает твердые
основы для политики (стратегии).
Думается, что представление о том, что мир являет собой воплощение идей, мыслей,
принципов наполнено глубоким смыслом. Целеполагающий человек создает свой мир
согласно плану – прогнозу, то есть идеям.
Идеология – сложный комплекс умопостигаемого знания и иррациональных (априорных)
«истин» о взаимосвязях и взаимозависимостях человека, общества и их социального и
природного окружения. Она (идеология) служит средством мобилизации индивидов,
социальных групп и общества в целом на решение социальных задач (как отражения
конечных, как правило, недостижимых целей), формулируемых политическим
руководством в качестве программы социального действия.
В то же время, можно говорить об определенной иерархии ценностей, лежащих в основе
социально - политической идеологии: смысл человеческой жизни, социальные идеалы,
моральные ценности цивилизации, которые нельзя обосновать рационально.
Итак, какой должна быть идеология современной России, и могут ли существовать ее
региональные разновидности (проявления), если идеология – это система ценностей и
взглядов, позволяющая ориентироваться в окружающем мире и служащая основой
целеполагания и выбора методов политической деятельности?
Анализ, очевидно, нужно начинать с реконструкции фрагментарных, но достаточно
емких (смыслоформирующих) локусов перестроечной и постперестроечной идеологии.
Особенностью перехода от марксистско - ленинской ортодоксии стали, с одной стороны,
декларации в духе, так называемого «нового мышления» Горбачева, с другой стороны
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догматическое (упрощенное и вульгаризированное) западничество: вера в единый
телеологический прогресс, примат общечеловеческих ценностей, минимизация
государства, политический и идеологический плюрализм и т.д.
Нелепые, подчас постыдные формы гробокопания приобрела борьба за развенчание
советского периода отечественной истории, в ходе которой часто происходила не
реабилитация людей, пострадавших от режима, а антигосударственных идейных течений.
Под сомнение ставились такие ценности как патриотизм, жертвенность, просто
порядочность и честность. Целенаправленно разрушалась трудовая этика. В результате
идейно - эмоциональные скрепы общества были попросту уничтожены. Никто не хотел
жить в проклятой Богом стране «совков». Общество раскололось на «красно - коричневых»,
«коммунистическую номенклатуру», «силы реванша» и сторонников цивилизации,
здравого смысла, общечеловеческого опыта.
Именно эта триада: цивилизованность, здравый смысл, общечеловеческий опыт – стало
концептуальной основой новой официальной квазиидеологии России, выражавшей
интересы ничтожного меньшинства радикальных западников.
Без национально - государственного идеала, основы ценностей и национальных
интересов, были потеряны внутриполитические и внешнеполитические цели, стратегия,
государственное целеполагание вообще. Россия оказалась в уникальной ситуации: с
политическим руководством, лишенным воли и самоидентификации с государством, и
народом, оказавшимся без Родины.
Это привело к полной идеологической зависимости руководства от внешнего
воздействия, связанного с целеполаганием и волей (МВФ, Государственный Департамент,
Дж. Сорос и т.д.), и беззащитности перед любым актором, обладающим способностью
достигать своих национальных целей и бороться за свои собственные приоритеты.
Стало очевидно, что всепоглощающий системный кризис, нарастание энтропии,
сползание в хаос – это следствие культурно - цивилизационного шока.
Для массовой социальной психологии россиян стали характерны: утрата идентичности в
качестве граждан государства; потеря внутренней связи с социальной группой; ослабление
гражданской солидарности. В целом, можно говорить о кризисном сознании,
компенсаторность которого потенциально приобретает любую направленность: от
поддержки фашистских идей, до слепого мондиализма.
Принципиально, изменение ситуации возможно, если политическое руководство
выполнит свое призвание: выразит национальные интересы и собственную волю в их
достижении на языке идеологии, так как для того, чтобы развиваться требуется
идеологическая уверенность. Без этого не будет общественного согласия, а намерения будут
оставаться намерениями.
Ядром новой идеологии должны стать общенациональные ценности: патриотизм,
государственничество, державность, духовность, народовластие, межнациональная и
межконфессиональная терпимость и взаимоуважение, социальная справедливость, права,
свободы и благосостояние каждого человека и гражданина, гармония природы и общества.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы философии Б. Спинозы в
освещении немецкого философа и историка философии Людвига Фейербаха. Выявлены
основные принципы критики, отношение Л.Фейербаха к Б.Спинозе и его философии,
сходство и различие их взглядов.
Ключевые слова. Субстанция, сущность, существование, спинозизм, мышление, бытие,
деятельность, добродетель.
Центральным пунктом философии Б. Спинозы является учение о субстанции. Согласно
голландскому философу, она тождественна Богу, или природе. В ней снимаются все
противоречия, лишь она является причиной самой себя, в ней совпадают сущность и
существование. Все другие вещи мыслятся или понимаются лишь через неё. Л. Фейербах,
объясняя затруднения в понимании этого понятия единства сущности и существования в
идее субстанции, цитирует самого Б. Спинозу, а также приводит рассуждения его критиков,
И. Канта и В. Теннемана. Последний писал, что спинозовская субстанция «есть …
мышление, из которого не вытекает реального бытия»[2, с. 354]. Л. Фейербах поясняет, что
так оно и должно быть: «Субстанция не была бы субстанцией, если бы она была объектом
опыта, т.е. была бы воспринимаема, ибо тогда она была бы определённой, особенной
вещью, т.е. чувственной, которая представляет лишь конечное состояние субстанции, а не
субстанцию»[2, с. 354]. И. Кант писал, что наше сознание всякого существования относится
к единству опыта, но существование вне этой сферы является просто предположением,
которое невозможно ничем оправдать. Л. Фейербах объясняет, что философия И. Канта
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предполагает чувственное бытие как реальное бытие, и если бы этого не предполагалось, то
она признала бы, «что во всяком случае существуют объекты чистого мышления, бытие
которых не познаётся никаким способом, кроме именно самого мышления … что
субстанция есть то, в чём бытие нельзя отличить от мышления»[2, с. 354 - 355].
Сам же Л. Фейербах, стоявший на позициях антропологического материализма, не мог
примириться с тем, что в философии Б. Спинозы «бог остаётся в основе как отличное от
природы существо, так что бог имеет значение субъекта, а природа лишь предиката»[2, с.
411]. «Не бог, или природа», но «либо бог, либо природа», - вот лозунг истины»[2, с. 412], писал Л. Фейербах. Он отмечал, что противники Б.Спинозы не раз упрекали его в том, что
тот смешивал Бога с природой. «Они были правы, но точно так же прав был Спиноза, когда
он ставил в вину своим противникам, христианским философам и теологам, что они
смешивали бога с человеком»[2, с. 402]. По мнению Л. Фейербаха, не Бог создал человека
по своему образу и подобию, а наоборот, человек произвёл отчуждение своих лучших
качеств вымышленному им Богу. «Сущность разума у Спинозы есть сущность вещей»[2, с.
379]. А этот разум представляет собой не что иное, как обожествлённый человеческий
разум.
Важная проблема, затронутая Б. Спинозой – проблема человека и его деятельности.
Сущность и свобода духа состоит только в познании. «Мы деятельны, или свободны, лишь
постольку, поскольку мы познаём»[2, с. 390]. Дух страдает, если имеет в себе неадекватные
идеи, чувственные представления, данные ему извне и не относящиеся к его сущности.
«Форма или сущность истинной мысли, или адекватной идеи, состоит только в одном
мышлении; она зависит только от мощи или способности самого мышления, т.е. она
выводится лишь из природы ума»[2, с. 391]. Добродетель – это действительная сущность
человека, т.к. она имеет силу или способность делать что - либо такое, что вытекает только
из законов человеческой сущности. Человек, определяющийся к действию неадекватными
идеями, действует не из добродетели. Добродетелен лишь тот, «который определяется к
действию вследствие того, что познаёт»[2, с. 392]. Поэтому глубоко несправедливы упрёки
противников Б. Спинозы в том, что его философия уничтожает, якобы, все принципы
нравственности. «Познание субстанции оказывается … высшим благом духа как
единственно положительное и действительное в нём; оно есть аффект, любовь, мышление,
которое как истинно философское в то же время является актом самой возвышенной
религиозности и чистейшей нравственности»[2, с. 399]. Исследователи отмечают, что
спинозовское «Мы действуем постольку, поскольку мыслим» в значительной степени было
характерно для самого Л. Фейербаха, мало склонного к так называемой практической
деятельности[1, с. 127 - 128].
Таким образом, в своей «Истории философии» Л.Фейербах важное место отводит
проблемам философии Б.Спинозы, цитирует различных критиков его философии и
высказывает о ней своё суждение, основанное на принципах антропологического
материализма. Большую заслугу Б. Спинозы Л. Фейербах видит в постановке им вопроса о
смысле и назначении научного познания, силах и способностях человеческого разума.
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Человек всегда стремился к счастью. Человек всегда думал о счастье. Человеку удавалось
быть счастливым. Но счастье - это настолько глубокое, настолько сильное переживание, что
никакие общие схемы, никакие размышления не приближают нас к пониманию этого
явления. И потому для каждого, кто задумывается о счастье, оно открывается в своей
неизведанности и вечной новизне так, будто никто ещё и не касался этой проблемы.
Всякого, кто взялся за неё уже можно назвать счастливым [1].
Счастье - это очень многое и прежде всего это умение радоваться жизни, сопереживать
близким и родным. Счастье - кратковременное ощущение, возникающее у человека при
достижении поставленной цели, причем, чем выше была цель и чем сложнее был к ней
путь, тем сильнее это ощущение. Постоянного эффекта же можно достичь, только разбив
путь к цели всей жизни на «подцели» и достигая эти цели одну за другой, с каждым днём
приближаясь к главной цели, цели всей жизни [2].
Для каждого понятие «счастье» уникально. Мы сами определяем критерии, по которым
можем причислить себя к счастливому или несчастливому человеку. В детстве большинство
людей чувствовали себя полностью счастливыми без каких – то на это причин, радовались
своей жизни и природе и всему тому, что окружает вокруг. Но когда мы вырастаем,
начинаем работать и погружаться в мир нескончаемых взрослых работ и проблем [3]. Мы
как снежинки, куда – то спешим, и таем на ветру. Современная жизнь представляет собой
бесконечные гонки, и это гонки на выживание, так как за те годы, которые нам отведены,
нам нужно успеть сделать очень многое. К принципам, которые мы знаем: «Дерево
посадить, дом построить и вырастить детей» можно прибавить ещё очень большой список
разных целей: купить автомобиль, сделать карьеру, разбогатеть и т.д.
Иногда в борьбе за лучшее место под солнцем, мы не замечаем красоту окружающего нас
мира, людей, перестаем слышать пение птиц, другими словами, пропускаем и упускаем из
виду такие обычные и одновременно необыкновенные мгновения нашей прекрасной
жизни. Как раз благодаря подобным мгновениям мы и бываем, счастливы по - настоящему.
Время бежит очень быстро, и стрелки на часах неумолимо бегут вперед, друзья и близкие
уходят, не услышав о том, как они были дороги нам, дети растут и взрослеют без должной
родительской заботы, внимания и тепла. Для полного счастья нам всегда чего - то будет не
хватать [4].Отсюда следует, что мы сами порой виноваты в том, что у нашего организма
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появляется столько болячек. А это все происходит потому, что гнев, негативные эмоции,
чувство вины и т.д. ведут к болезням.
Когда мы будем смотреть на маленького щенка или весело резвящегося котенка, который
любопытно изучает мир, то мы в момент забудем о грусти, которая нас посетила. Мы
можем постараться ценить каждый момент жизни, это так просто. Выглянув в окно, мы
увидим окружающую красоту мира. Зимняя синева небес, хруст белого снега под ногами,
весело шумящие дети, которые лепят снежных баб - всё это великолепие является для нас
бесплатным лекарством от пережитого стресса и депрессии. Воспользоваться которым мы
можем в любой момент и в тот же миг почувствовать себя радостными и счастливыми
людьми [5].
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ЧТО ЗНАЧИТ ИМЕТЬ ДРУГА? (ФИЛОСОФСКОЕ РАССУЖДЕНИЕ)
Единственный способ иметь друга – быть им. Для меня друг – это подарок, который я
делаю себе сама, это часть меня самой, моё зеркальное отражение. Но это совсем не говорит
о том, что друзья обязаны быть «близнецами». Совсем наоборот, они не должны быть
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похожими. Возможно, потом у них и появится что – то общее, но, на мой взгляд, в основе
дружбы лежит не сходство людей, а их совместимость: скажи мне кто твой друг, и я скажу
тебе, кто ты [1].
Могу сказать, полагаясь на личный опыт, что дружить не так - то просто. Мне кажется,
что дружба – это некая награда, которая выдается не за хорошие поступки или достижения,
как все остальные, а за человеческие качества: честность, справедливость, откровенность. У
дружбы есть несколько критериев, которые можно считать её мерилом.
Первый – это доверие. Смогли бы вы доверить вашему другу вашу жизнь? Думаю, это
могут сделать не все.
Второй – это взаимность. Друзья обязательно должны поддерживать друг друга.
И третий – у дружбы не должно быть границ. Без доверия, поддержки и безграничности
нельзя удержать рядом друга, и тут уже не помогут ни характер, ни все твои хорошие черты
[2]. Каждый по - своему понимает понятие «дружба». Для кого - то – это общение по
схожим интересам, для других – совместные переживания, взаимопомощь.
Я вкладываю в понятие дружбы духовную близость, отсутствие зависти в моменты
жизненных взлетов и поддержку в то время, когда, казалось бы, весь мир отвернулся от
тебя. Друг – это не знакомый, с которым можно приятно провести время, это практически
член моей семьи. Дружеские отношения должны быть доверительными и взаимными, без
этого дружба не будет крепкой и надежной [3].
Как только мы начинаем осознавать важность дружеских отношений, слово «дружба»
приобретает совсем другой смысл, значение и глубину. Нас учит мудрость природы: пока
вы едины, пока вы вместе вы защищены.
Дружба – это такие отношения между людьми, которые может создать каждый
желающий. Хоть это не такие отношения, как с матерью, отцом, сестрой, братом или любой
другой роднёй, но всё же это одни из лучших отношений, которыми может обладать
человек. Люди, у которых есть лучшие друзья, считают себя самыми счастливыми людьми
на земле [4].
Каждый друг важен, и их важность познаётся в тех проблемах, которые могут быть
решены только нашими друзьями. Никто не может чувствовать себя одиноким, если он
окружён верными друзьями. С другой стороны, одиночество царит в жизни тех, кто не
имеет друзей, несмотря на миллиарды людей на этой планете. Правду говорят, что друзья
познаются в беде.
Чрезвычайно важно уметь сделать правильный выбор, особенно, когда вы выбираете
круг общения, с которым вы планируете поддерживать отношения до конца жизни. Выбор
друга – сложная задача, но не невозможная.
Люди предпочитают выбирать себе друзей, которые дисциплинированы и пунктуальны.
Это важно, потому что мы перенимаем привычки тех, с которыми мы общаемся. Если,
например, в компании есть пара людей, который курят, пьют или употребляют наркотики,
рано или поздно мы последуем их примеру. Это и есть причина, по которой необходимо
сделать правильный выбор, при поиске друга [5]. У людей, которые неимоверно счастливы,
обычно есть несколько удивительных друзей, которые поддерживают их во всех тяготах и
невзгодах жизни. Если же у человека нет ни одно друга, он чувствует себя очень плохо.
Обеспеченность настоящей дружбой является залогом успеха во всех сферах жизни [6].
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ТЕМПОРАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ СОЗНАНИЯ

Что есть сознание по своему онтологическому статусу? Что оно представляет собой по
своей субъективно - феноменальной сущности в отличие от сопровождающих и
порождающих его физических процессов, которые имеют объективно - материальное
бытие? Во всякий сознательный акт вплетен момент осознания самого этого акта, будь то
акт восприятия, переживания, мышления, воспоминания или продуктивного воображения.
Однако речь в данном случае идет не об интеллектуальной рефлексии или осмысленной
интроспекции, которые являются специфическими мыслительными процедурами, а, в
самом общем случае, о простой фиксации на сознательном уровне психики некоего
субъективно - ментального содержания (чувственного или интеллектуального порядка).
145

Если я, находясь в сознании, рассматриваю какой - то предмет, то я одновременно осознаю
(т.е. осознанно переживаю, фиксирую, свидетельствую без необходимости понятийного
осмысления) и становление, протекание самого этого акта визуального наблюдения. Таким
образом, сознание есть, прежде всего, сознание времени, темпорального потока, в котором
существуют, открываются и изменяются предметные данности внешнего и внутреннего
мира. Если я осознаю нечто предметное, то я непременно осознаю и временны́е границы
этого предметно сущего как собственно необходимое условие для становления
психического акта и раскрывающегося в нем предметного содержания. Акт осознанной
репрезентации с необходимостью предполагает осознание (осознанное переживание)
своего собственного движения во времени или, что, по сути, то же самое, движения
времени через самого сознающего субъекта. Именно это движение, а точнее его
переживание, и есть сознание; когда же оно прекращается, то прекращается и сознание, и
субъект погружается в бессознательную сферу бытия. При этом переживание длительности
акта формирует внутреннее (субъективное) психологическое время субъекта, которое,
вообще говоря, не совпадает с длительностью этого переживания, зафиксированной из
внешней (объективной) системы отсчета, на что, в частности, указывает Э. Гуссерль [1].
Сознание есть то, что фиксирует настоящий момент времени и движется с этим
настоящим моментом времени в темпоральном потоке, сохраняя самотождественность, во первых, субъективного присутствия в настоящем и, во - вторых, связанного с ним течения
времени (или темпорально обусловленных событий) из прошлого в будущее. При этом
опять - таки речь идет о внутреннем (субъективном) настоящем моменте времени
сознающего субъекта, поскольку он, вообще говоря, может сознавать себя как
пребывающего «сейчас» в прошлом или будущем, а вовсе не тогда, когда это происходит с
внешней (объективно - астрономической) точки зрения. Таким образом, сознание как
фиксирующее настоящий момент времени представляет собой временну́ю систему отсчета,
относительно которой происходит дифференциация темпорального потока событий на
прошлое, настоящее и будущее. Если нет сознания, точнее сознающего наблюдателя, то в
общем ходе астрономического времени бессмысленно говорить о настоящем моменте
времени, как именно о том моменте времени, в котором фиксируется определенное
событие, ибо такое фиксирование и означает, по своей сути, субъективное осознание. Если
же оказывается неопределенным настоящий момент времени, то и о прошлом и будущем
также нельзя утверждать ничего определенного, и, следовательно, в итоге разваливается вся
онтологическая структура темпорального потока, в котором происходят события реального
мира. Поэтому без наличия сознания бессмысленно говорить о времени, а, значит, и о
бытии Вселенной, и, следовательно, наличие сознания является необходимым условиям
существования окружающего мира. Сознание центрирует темпоральный поток, задавая
систему отсчета, необходимую для того, чтобы вообще можно было говорить о течении
времени, поскольку при его отсутствии время останавливается, и все события оказываются
существующими одновременно в некоем квантово - запутанном пространстве событий, что
противоречит привычной картине мира как чего - то эволюционирующего и становящегося.
Без сознания нет фиксации настоящего момента времени, а, значит, нет и самого
времени, и, следовательно, нет бытия, что с необходимостью указывает на онтологическую
природу сознания. Однако сознание не тождественно сознающему субъекту, поскольку,
вообще говоря, оно может иметь не центрированный, а полевой характер, благодаря чему
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может существовать в виде самостоятельной полевой субстанции, не привязанной ни к
какому субъективному центру. Более того, наличие такого полевого сознания следует
признать со всей необходимостью, поскольку только оно может фиксировать настоящий
момент времени в каждой точке окружающего мира независимо от множества сознающих
субъектов, которые фиксируют, прежде всего, свое собственное внутреннее настоящее и
которые, в принципе, не могут охватить вниманием все необъятные просторы Вселенной.
Полевое (нецентрированное) сознание поддерживает течение внешнего (объективного)
времени, тогда как центрированное сознание обеспечивает течение внутреннего
(субъективного) времени. Причем эти два вида сознания влияют друг на друга, благодаря
чему определенность субъективного оказывается во многом зависящей от объективного
состояния дел, а определенность объективного оказывается во многом зависящей от
субъективного восприятия и субъективной интерпретации происходящих событий.
Смешение осознанности и субъективности привело М. Мерло - Понти к неверному
выводу о тождестве временности и субъективности, ибо, по его мнению, «субъективность и
является собственно временем» [2, с. 309], тогда как вышеизложенный анализ показывает,
что временность тождественна осознанности, а не субъективности, причем объективная
(надындивидуальная) временность тождественна полевой осознанности, а субъективная
(индивидуальная) временность тождественна центрированной осознанности. Для полноты
онтологической картины здесь также необходимо ввести понятие Сверхсознания или
трансцендентного сознания, которое, будучи источником полевой и центрированной
осознанности, конституирует трансперсональную временность, т.е. «временность
вечности» или, выражаясь менее противоречивым языком, бытие вечности, которое
является источником и информационной основой всякого становящегося бытия.
Именно Сверхсознание содержит в себе информационные матрицы упорядочивающих
сил, которые привносят определенную структуру в изначальный материальный хаос
мироздания. Все три вида сознания находятся в иерархической подчиненности и
эманируют друг из друга следующим образом: Сверхсознание порождает полевое сознание
Вселенной, а последнее, в свою очередь, надстраиваясь в виде объективно существующих
информационных структур над своими материальными носителями, образует
центрированное сознание, присущее разумным индивидуумам. По всей видимости,
изначально на нашей планете первые живые клетки и первые протеины были построены в
водной среде по информационным матрицам, заключенным в полевом сознании Вселенной
и соответствующим природным условиям нашей родной планеты, что отражено, например,
в идее морфогенетических полей Р. Шелдрейка, которые «ответственны за характерные
форму, структуру и организацию систем на всех уровнях сложности не только в сфере
биологии, но также в области физики и химии» [3, с. 8]. При этом индивидуальное сознание
человека оказывается зависящим от физического тела, поскольку является результатом
взаимодействия полевого сознания и материального носителя, сформированного именно
таким образом, чтобы полевое сознание могло обрести в нем свой временный
субъективный центр. После смерти тела индивидуальное сознание, утратив свой
материальный носитель, теряет энергию, распадается и возвращается во всепроникающий
поток полевого сознания или астрономического времени Вселенной. Однако, вполне
возможно, что существуют определенные способы сохранения стабильности
индивидуального сознания вне его материального носителя, а также существует
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вероятность, что, не успев полностью распасться, оно может прикрепиться к новому
материальному носителю, утратив существенную часть своей энергии и своей
онтологической структуры, в результате чего, завершив таким образом процесс
реинкарнации, оно будет нуждаться в новом социобиологическом развитии и новом
упорядоченном становлении.
Итак, сознание манифестируется переживанием времени или длительностью
присутствия интенционально полагаемого предмета в акте его восприятия и осмысления.
Поэтому внутреннее время есть символ индивидуального сознания субъекта,
переживающего длительность в этом внутреннем времени восприятия и осмысления. И
подобно тому, как внутреннее (индивидуальное) время есть выражение центрированного
сознания, внешнее (надындивидуальное) время есть выражение полевого сознания, а
трансперсональное время («время вечности») есть выражение Сверхсознания. При этом
следует понимать, что человек как существо, трансцендирующее свои онтологические
пределы (благодаря интенциональной природе сознания), имеет доступ ко всем трем видам
ментального опыта и потому существует на всех трех темпоральных уровнях бытия.
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ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ
(НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ 1917 - 1940 гг.)
В первые же годы послеоктябрьского периода в условиях культурной революции в
республике проводились широкомасштабные мероприятия по ликвидации неграмотности
населения. В создании и дальнейшем упорядочении алфавита и орфографии, издании
учебников и учебных пособий возникла острая необходимость в разработке терминов,
используемых для обозначения новых понятий, связанных с коренными преобразованиями,
происходящими в жизни общества.
«Распространение массовой гражданской письменности, – пишет П. А. Слепцов –
переход делопроизводства на якутский язык, введение якутского языка в школах,
зарождение различных жанров художественной литературы со всей остротой поставили
проблему создания терминологии из собственных ресурсов языка, а также заимствованных
слов из русского языка» [7, с. 134]. 18 февраля 1924 года был создан Совет якутской
письменности (СЯП) при ЯЦИК, который призван был заняться всеми теоретическими и
практическими вопросами языкового строительства в республике. Были выпущены
словари: «Русско - якутский словарь» И. П. Будищева (1926 г.), «Русско - якутский речевой
справочник» В. П. Антонова - Саратовского (1931 г.), «Русско - якутский словарь» С. Н.
Донского (1931 г.), «Якутско - русский словарь» И. Н. Попова (1931 г.), «Русско - якутский
термино - орфографический словарь» П. А. Ойунского [1935], был подготовлен к печати
«Словарь терминов» А. А. Иванова - Кюндэ [1934].
При острой нехватке подготовленных национальных кадров решить все сложные
вопросы терминологии было трудно. Тем не менее, еще в то время с широким размахом
развернулась деятельность по разработке научно - технических, общественно политических и других терминов первой необходимости, где непосредственное участие
принимали известные деятели культурного и языкового строительства П. А. Ойунский, А.
Е. Кулаковский, А. А. Иванов – Кюндэ, Г. В. Баишев – Алтан Сарын, С. Н. Донской и
другие.
Юридическая терминология относится к терминологии общественно - политической.
«Вхождение ее в состав общественно - политической терминологии, – пишет С. П. Хижняк,
– имеет экстралингвистическое обоснование: общественно - политическая терминология
это система подсистем терминов общественной надстройки, включающая в себя и
юридическую терминологию» [8, с. 273 - 278]. Юридические термины охватывают широкое
поле знаний, так как правовому регулированию подлежат практически все области
человеческой деятельности. Понятийный аппарат юридической терминологической
лексики, как правило, выходит за рамки узкой специальности и вливается в
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общеупотребительную лексику, и этим весьма существенно отличается от других
узкоотраслевых терминологий.
Целью статьи является выявление и раскрытие основных, наиболее перспективных
способов образования и дальнейшего развития юридических терминов якутского языка.
Задачей исследования статьи является анализ и систематизация лексико - семантического
способа образования юридических слов - терминов довоенного периода в
сопоставительном плане материалов довоенных словарей П. А. Ойунского, А. А. Иванова Кюндэ, С. Н. Донского с дореволюционными материалами «Словаря якутского языка» Э. К.
Пекарского [1899 - 1930 гг.].
Переходим к рассмотрению лексико - семантического способа образования якутских
юридических слов - терминов путем расширения значения общеупотребительных слов.
Профессор С. В. Гринев - Гриневич пишет: «Развитие значения которых совершалось
постепенно, по мере обогащения человека опытом и формирования у него специальных
представлений, а затем научных понятий, термины следующей по времени возникновения
группы (и более поздних групп) появились в результате семантических сдвигов, вызвавших
значительное несоответствие между их старыми значениями и новыми понятиями, которые
они стали называть. Термины этой группы образованы путем расширения существовавших
ранее слов» [1, с. 125]. Анализ производится в сопоставительном плане материалов
довоенных словарей П. А. Ойунского, А. А. Иванова - Кюндэ, С. Н. Донского с
дореволюционными материалами «Словаря якутского языка» Э. К. Пекарского [1899 - 1930
гг.].
Приводим примеры, где в результате расширения значений обыденных слов, появляется
новое специализированное значение. В «Словаре якутского языка» Э. К. Пекарского [1899 1930 гг.], слово түөкүн 1) ‘лукавый, хитрый, коварный; вор, мошенник, разбойник, злодей’
2) ‘лукавство, хитрость, коварство’ [6, с. 2172]. Позднее, в словарях довоенного периода, в
словарях А.А. Иванова - Кюндэ и С. Н. Донского, слово түөкүн в юридическом поле
приобрело совершенно новое, раннее неизвестное, терминологическое значение ‘аферист’
[3, с. 136, 177], [2, с. 11, 37, 68]. Далее берем слово салаа, по «Словарю якутского языка» Э.
К. Пекарского [1899 – 1930 гг.] ‘ветвь, лоза, разветвление; листья у трав и злаков; рожон,
отрожина, отрогаль (у вил)’ 2) ‘рукав реки, протока; исток, приток, побочная вершина реки,
детеныш’ [6, с. 2036 – 2037], в «Якутско - русском термино - орфографическом словаре» П.
А. Ойунского слово салаа приобрело новое терминологическое значение ‘раздел’[4, с. 329],
в словаре А. А. Иванова - Кюндэ – ‘сектор’[3, с. 204], а в «Якутско - русском словаре» С. Н.
Донского ‘отдел, отрасль’[2, с. 88, 91, 92]. Слово иэс ‘долг, заем’ [6, с. 898] позднее в «Русско
- якутском словаре» С. Н. Донского приобрело значение – ‘кредит’ [2, с. 57]. Еще одним
примером может быть слово дьиэк, которое раньше имело значение ‘1) отверстие, скважина,
расщелина, надкол, надлом; повреждение, изъян (в железе, в дереве) 2) порок, 3) повод
(причина)’ [6, с. 820], позднее стало функционировать в роли слов - терминов ‘дефект’ [4, с.
177] и ‘вред’[2, с. 22]. Слово сабыдыал ‘1) начало, признак 2) край облака, тучи’ [6, с. 2011],
позднее приобрело значение ‘влияние’ [4, с. 132], [3, с. 145], [2, с. 20]. Подобные явления мы
относим к расширению значения общеупотребительных слов в результате которого
появляются слова со специализированными юридическими значениями.
«Слово - нетермин при наличии целенаправленных усилий может отпочковываться от
лексемы и обозначать, – как пишет Е. И. Оконешников – терминологическое понятие. Это
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тот случай, когда под влиянием экстралингвистических воздействий происходит
денотативное расчленение недифференцированных значений слова. Подобное явление мы
относим к терминологизации обыденных слов в результате сужения их значений» [5, с. 73].
Приводим примеры образования слов - терминов в результате сужения
недифференцированных значений многозначных слов. В «Словаре» Э. К. Пекарского слово
албын ‘1) лукавый; льстивый, лицемер; лживый, лжец, лгун; обманщик, плут, мошенник 2)
хитрость, лукавство, коварство; зло; лесть, льстивость, лицемерие, ложь, злословие; обман;
обманство, мошенничество’ [6, с. 72], а в словарях П. А. Ойунского, А. А. Иванова - Кюндэ
и С. Н. Донского находим специализированное значение этого слова как ‘мошенник’ [4, с.
403], [3, с. 219], [2, с .162]. Слово соло раньше употреблялось в значении ‘звание, должность,
обязанность, поприще, сан, чин, достоинство, право’, [6, с. 2050], позже стало
употребляться только в значении ‘должность’ [4, с. 181], [3, с. 157], [2, с. 84]. Слово киин – в
«Словаре якутского языка» Э. К. Пекарского [1899 - 1930 гг.] ‘пуп, пупок, центр, средоточие’
[6 с. 1092], позднее стал функционировать в роли слово - термина ‘центр’ [4, с. 420], [3, с.
223], [2, с. 166]. Слово куолу раньше употреблялся в значении ‘предписание, инструкция,
повеление; право, позволение; способ, средство, обыкновение, обычай, обряд,
установление, постановление, правило, закон, порядок, сообразность’ [6 с. 1225 - 1226],
позднее стало употребляться в значении слово - термина ‘обыкновение, привычка’ [3 с.
181], [2 с. 111]. Слово энньэ ‘1) приз или «выкуп жизни», дававшийся победителям
побежденным в виде женщин, девушек и мужчин, 2) приданое, состоящее из домашней
утвари, платья, постелей, шуб, серебряной упряжи, условленного числа конного и рогатого
скота, в общей сложности всегда почти отвечающего стоимости сулуу’ [6, с. 266], в словарях
П. А. Ойунского, и С. Н. Донского приводится как слово – термин ‘приданое’ [4, с. 317], [2,
с. 112]. Слово туһа ‘годность, полезность; благо; польза, выгода, прибыль, барыш, корысть,
плод’ [6, с. 2856], впоследствии стало употребляться в роли слово - термина ‘выгода, польза’
[4, с. 308], [2, с. 24]. Слово сибики ‘признак, улика’ [6, с. 2201], позднее в словаре А. А.
Иванова - Кюндэ приобрело терминологическое значение ‘признак’ [3, с. 194]. Слово
мэктиэ ‘порука, ручательство, поручительство; залог’ [6, с. 1546] в словарях П. А.
Ойунского, А. А. Иванова - Кюндэ приводится только как слово ‘порука’ [4, с. 311], [3, с.
192], [2, с. 107]. Слово түгэн ‘досуг, досужий час, удобное (свободное время), случай,
улучшение времени’ [6, с. 2880] в словарях П.А. Ойунского, А. А. Иванова - Кюндэ и С. Н.
Донского приобрело значение ‘возможность’ [4, с. 352], [3, с. 181], [2, с. 21]. Слово сорук в
«Словаре якутского языка» Э. К. Пекарского ‘заказ, дело, цель, поручение, причина’ [6, с.
2288], позднее в словарях П. А. Ойунского, А. А. Иванова - Кюндэ, С. Н. Донского
приобрело терминологическое значение ‘задача’ [4, с. 192], [3, с. 159], [2, с. 39].
Как показано, по вышеуказанным фактическим материалам можно сделать следующий
вывод, в данном периоде уже начался первоначальный процесс терминологизации слов
общеупотребительной лексики, заложивший основу формирования юридической
терминологической лексики. Приведенные выше примеры впоследствии закрепились как
слова - термины в общественно - политической (юридической) терминологической лексике
якутского языка.
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ФОЛЬКЛОР В ТВОРЧЕСТВЕ К.Л. ХЕТАГУРОВА
(НА ПРИМЕРЕ СКАЗКИ «В ПАСТУХАХ»)
Великий сын осетинского народа, основоположник осетинского литературного языка и
литературы К.Л. Хетагуров провел свое детство в горской патриархальной среде, в
культурном обиходе которой он нашел прежде всего памятники устно - поэтического
творчества – «преданья старины глубокой». Творчески используя мотивы устного
народного творчества, Коста создает произведения, в которых изображает тяжелую жизнь
народа, показывает все, что подлежит осуждению.
Особое внимание Коста Хетагуров уделял сказкам, так как, по его мнению, эта отрасль
народного творчества особенно любима и полна прелести. В своем этнографическом очерке
«Особа» Коста писал: «Сказки составляют достояние обоих полов и всех возрастов. Они
многочисленны, разнообразны и художественны: они всегда служили одним из самых
приятных времяпрепровождений. Игра на двух - и двенадцатиструнном фандыр (род
скрипки и арфы) и длинные повествования под аккомпанемент были исключительной
привилегией наиболее даровитых мужчин» [5, с. 345].
Осетинские сказки, как правило, оптимистичны. Тема победы была положена Коста в
основу стихотворения «В пастухах». Это произведение представляет собой поэтическую
обработку народной сказки.
В сказке «В пастухах» Коста Хетагуров создал гиперболический образ «народного
паука» в сказочном обличии. В приемах гиперболической характеристики он близок к Н.А.
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Некрасову. К этому стихотворению также близки такие сказки, как «Герой - победоносец в
гостях у стариков», «Как бедняк обманул черта», «Сказка об Узеке», «Сырдон» и другие.
Все вопросы великана и ответы бедняка в стихотворении «В пастухах» близки народным
образцам. В стихотворении также чувствуется влияние сказки о том, кто сильнее. Эта сказка
также имеет многочисленные варианты.
В сказке «Сырдон», записанной осетинским писателем А. Кайтмазовым, изображается
образ орла, уносящего быка, поэтическую картину, рисующую, как целое село поселилось
на лопатке быка. Эту сказку А. Кайтмазов записал в селении Новоосетинском Кубанской
области. Как известно, Коста Хетагуров часто бывал там и даже жил некоторое время.
В сказке «Георгий - победоносец в гостях у стариков» великан имеет дело не с одним
бедняком, а со стариками. Но отвечают ему не старики, а их гость – Георгий - победоносец.
Использовав отдельные эпизоды данной сказки, Коста убрал образ Георгия - победоносца и
все религиозные элементы.
В сказке «Как бедняк обманул черта» герой хотел наняться пастухом с таким условием,
чтобы за работу ему давали часть приплода овец. Но никто не доверял ему своих овец.
Вскоре он повстречался с чертом, который нанимает его к себе пастухом и выдвигает
условие, будучи уверен в том, что проведет бедняка. Но пастух оказался умнее и перехитрил
черта, став обладателем его стада.
Эти сказки близки к стихотворению «В пастухах» по своей художественной форме,
сюжету и основной идее. Но, как пишет один из исследователей Коста, выдающийся
советский и российский ученый - филолог, доктор филологических наук, профессор В.И.
Абаев, «... поэтические создания народа получали в его руках настолько совершенную,
чеканную форму, что, возвращаясь в народ, они вытесняли народные варианты» [1, с. 154].
Эта точка зрения близка и народному писателю Осетии, поэту, драматургу, публицисту,
литературоведу, переводчику, доктору филологических наук, академику Н.Г. Джусойты. По
его мнению, Коста создавал прежде всего именно новое содержание. От фольклорного
источника сохранял он лишь сюжетную ситуацию [2, с. 280].
В сказке «В пастухах» К.Л. Хетагурова перед нами «развернутая вербальная дуэль из
загадок - разгадок и затейливой вязи небылиц, которые являются основным
жанрообразующим фактором в сказке К.Л. Хетагурова, их использование дает автору
возможность абстрагироваться от определенной конкретизации явлений и выйти к
обобщениям социального и философско - нравственного плана [3, с. 159].
С полной уверенностью можно заключить, что созвучие сказки К.Л. Хетагурова «В
пастухах» с народными произведениями «не означает, что поэт слепо следовал им. Коста
подверг народные сказки значительной обработке. Он отобрал из сказок наиболее выпуклые
образы и картины» [4, с. 115]. Благодаря этому великому поэту удалось создать поистине
шедевральное художественное творение.
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ПИСАТЕЛЬ В МИРЕ ЧУЖОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ АНДРЕЯ МАКИНА)
Что дает право поэту - иностранцу писать на неродном языке? Хорошее знание языка
безусловно и абсолютно необходимо — но недостаточно. “Право” дается судьбой
художника. Поэт - чужеземец осваивает новый мир и начинает давать окружающим вещам,
событиям и, самое главное, своим чувствам новые имена на новом языке новой культуры.
Эти новые (для автора) имена несут отпечаток его “акцента”, и всегда — невидимую, как
водяные знаки, отметку судьбы.
Для Набокова, Кафки, Джойса, Ионеску, Беккета, Борхеса — факт принадлежности к
определенной национальности или к определенному языку перестал играть
доминирующую роль. Собственно, они, нарушив привычные культурно - языковые
границы, и положили начало современной “глобализации” культуры и опыту творчества на
неродном языке.
Очень немногие писатели смогли создать выдающиеся произведения на не родном языке.
Нередко возникает такая дилемма: знать хорошо один язык, или знать не очень хорошо
несколько языков. На среднем и на вполне приличном уровне, конечно, можно овладеть
несколькими языками, но на очень высоком – весьма сложно, особенно, если речь идет о
литературном творчестве, художественном письме.
Другой аспект писательства на неродном языке – изоляция. Авторы в диаспоре,
существующие в межкультурном пространстве, — аутсайдеры и по отношению к стране
своего происхождения, и к новой, новоприобретенной культуре. Они живут в
некомфортном состоянии творческого одиночества. Однако для художника одиночество
полезно, и есть что - то плодотворное в обостренном наблюдении жизни глазами
чужеземца, “лазутчика” культуры. Жизнь художника начинает развиваться в другой системе
координат.
В новой культурной среде, где родственных душ, говорящих на том же языке, мало или
вовсе нет, поэт, порой подсознательно, ищет “собеседника”. И нередко его находит не среди
представителей своей культуры и языка, но среди близких по духу людей, говорящих на
154

иных языках, — причем часто среди таких же, как он, “аутсайдеров”, переживших сходный
опыт адаптации к новой культуре. И это также во многом стимулирует развитие общего,
второго, поэтического языка.
Следует, видимо, согласиться с той мыслью, что для писателя - "билингва" действительно
существует какой - то предел овладения вторым языком. В этом плане представляет интерес
один из эпиграфов, предваряющий роман нашего бывшего соотечественника А. Макина
"Французское завещание", написанный на французском языке и получивший признание
французской литературной (и не только) общественности: "Я спросил у русского писателя о
методе его работы, удивившись, почему он не переводит себя сам, ведь говорил он на очень
чистом французском языке... Он признался мне, что его замораживает Академия и ее
словарь". И здесь круг замыкается: автор (А.Макин) довольно прозрачно намекает,
используя чужое мнение, на несоответствие Академического словаря французского языка
тех лет (60 - 80 гг. XIX в.) и литературного языка русского писателя, т.е., в конечном счете,
на несовершенство любого перевода и, по - видимому, проводит параллель с собственным
творчеством и собственными трудностями.
В творчестве Макина ощутимо проявляется двуязычное лингвистическое сознание. Он
пишет исключительно на французском языке, и российскому читателю он не так широко
известен, как французскому. Но в итоге наш соотечественник А. Макин показал Франции
(и, как говорят факты, не только ей) "Россию с человеческим лицом"; русская тема,
несмотря ни на что, продолжает оставаться центральным мотивом его романов, независимо
от места их действия.
Поразительный жизненный путь писателя Андрея Макина - приехать во Францию из
России в тридцать лет, через восемь лет стать лауреатом престижнейшей Гонкуровской
премии, а еще через двадцать избраться членом Французской Академии - третьего марта
2016 года он стал "бессмертным", как во Франции называют академиков. Сейчас творчество
А. Макина привлекает российского исследователя по многим причинам: писатель - наш
соотечественник и современник, его творчество, безусловно, высоко оценено на Западе.
Макин предпочитает писать по - французски, но его восемь романов прочитываются как
единый лиро - эпический текст о судьбах России. В отличие от таких писателей, как
Владимир Набоков, Сэмюэл Беккет, Эльза Триоле, Милан Кундера или Иосиф Бродский, он
пока еще ничего не опубликовал на родном языке. Возможно, желание Макина писать
именно по - французски связано с его особым подходом к литературе. Сам писатель
объясняет свой лингвистический выбор тем, что французский, лишенный автоматизма
родного языка, обладает для него большим поэтическим потенциалом. Приобретенный
язык, делая работу писателя более осознанной, способствует созданию эффекта
отстранения или создает своего рода свободное пространство между ним и текстом.
«Французское завещание» представляет собой интересный пример того, как работает
«бикультурное» творческое сознание. Автор, с одной стороны, показывает, как формируется
сознание человека, в равной мере принадлежащего к двум культурам. А с другой демонстрирует своим произведением, как это сознание работает, определяя предмет
изображения и его трактовку.
Например, Алеша, с детства обученный бабушкой Шарлоттой французскому языку,
задумывается о противоположных ассоциациях, возникающих при произнесении слова
“царь” на двух языках:
«Так, значит, я вижу по - другому! Что это — преимущество? А может, ущербность,
изъян? Я не знал. Но решил, что двойное видение можно объяснить моим двуязычием — в
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самом деле, когда я произносил по - русски “царь”, передо мной возникал жестокий тиран; а
французское “tsar” наполнялось светом, звуками, ветром, сверканьем люстр, блеском
обнаженных женских плеч...»
Увлечение Францией и ее языком постепенно делают героя Алешу билингвом, человеком
бикультуры, а в результате - человеком, не похожим на окружающих. Русская реальность
заставляет его отказаться от французских миражей.
В заключение хочется добавить, что говорить на нескольких языках несложно - можно
выучить грамматику, лексику, фонетику. Однако почти невозможным представляется
создавать художественные произведения на чужом языке, а еще более невозможным писать так, чтобы люди, для которых этот язык является родным, полюбили эти книги и
приняли «писателя в чужом языке» за своего.
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СПЕЦИФИКА
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА РЕБЁНКА

На сегодняшний день в психолингвистике большое внимание уделяется исследованию
понятия «картина мира». Однако процесс формирования детской картины мира исследован,
на наш взгляд, недостаточно. В современной науке исследованию языковой картины мира
ребёнка посвящен ряд работ. Например, это изучение особенностей языковой картины мира
ребёнка (Д.А Мартынкевич); языковой картины мира ребенка – героя автобиографического
произведения (В.В. Сальникова) и др.
Ребенок, на наш взгляд, – это особый тип языковой личности, формирующий свой,
особый взгляд на мир и на себя в этом мире. Образ мира, запечатленный в языке детей, во
многом отличается от картины мира взрослых носителей языкового сознания, что
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объясняется свойствами мышления детей, своеобразием их мироощущения и
мировосприятия. Языковая картина мира в отношении ребёнка – это образно - языковая
картина мира, которая развивается и усложняется по мере познания им окружающей
действительности. Образно - языковая картина мира отражает путь мысли маленького
человека от образа (который первоначально воспринимается им на чувственном уровне) к
понятию, а затем к слову. Явления и предметы окружающей человека действительности
представлены в сознании ребенка в основном в виде образов [3].Мир детства тесно связан с
миром сказок, в связи с тем, что именно в младенчестве, в раннем детстве, когда ребенок
еще не освоил родной язык, его окружает многообразие народных сказок: от слухового
восприятия, в результате чтения произведений взрослым человеком, до тактильных
ощущений, когда ребенок получает информацию о том или ином сказочном герое благодаря
ощупыванию предмета – игрушки полюбившегося героя сказки – руками и пальцами.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что понятие «картина мира»
используется в настоящее время во многих научных парадигмах. Однако при этом
большинство исследователей ведут речь об уже сформировавшемся, целостном феномене.
Несмотря на то, что некоторые из них выделяют такую важнейшую особенность картины
мира индивида как динамичность, континуальность, однако прикладных исследований,
прослеживающих эту сущностную особенность, практически не имеется. Ребенок – это
особый тип личности, формирующий свой собственный особый взгляд на мир. Поэтому
детская картина мира является своего рода «фундаментом», необходимой основой
формирования картины мира взрослого индивида. Таким образом, только тщательное
исследование процесса формирования картины мира ребенка как динамичной,
континуальной, непрерывно формирующейся системы может объяснить строение и
функционирование картины мира взрослого индивида.
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ИЗУЧЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РУССКОГО ЯЗЫКА НА
ЭЛЕМЕНТАРНОМ И БАЗОВОМ УРОВНЕ ОСВОЕНИЯ РУССКОГО КАК
ИНОСТРАННОГО (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)
Приезжая за границу для тех или иных целей, будь то работа, учеба, или же простое
проживание в этой стране, каждый человек стремится познать язык той страны, в которой
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он оказался. Наша страна – не исключение. На сегодняшний день многие иностранцы
приезжают учиться по обмену к нам, но плохо знают язык или же вообще его не знают.
В данной статье мы рассмотрели, какие знания о языке, относящиеся к графическому
оформлению текста, можно дать ученикам с элементарным и базовым уровнем владения
РКИ.
Знакомство с графическими средствами выделения текста учащиеся могут начать с
элементарного уровня общего владения РКИ, но пока неосознанно, так как самой важной
задачей на этом уровне является понимание содержания текста. Но ученики на этом этапе
изучения языка уже знают, что такое слово, слог, ударение и ритмика, а также типы
интонационных конструкций: законченное высказывание, специальный / общий /
сопоставительный вопрос, обращение, просьба, оценка, что в целом представляет собой
содержание языковой компетенции на уровнях фонетики и графики.
Помимо этого на элементарном уровне в разделе синтаксиса ученики знают
повествовательные, побудительные и вопросительные предложения, умеют их отличать и
понимают, понимают, как строится простое и сложное предложение. Это позволяет
утверждать, что ученики знакомы со знаками препинания и правилами употребления
каждого из них.
Указывает на знание графических средств и тот факт, что «письменные тексты на
предложенную тему, созданные иностранцами, должны быть оформлены в соответствии с
нормами современного русского языка» [1]. Это условие прописано на каждом уровне
общего владения РКИ, начиная с элементарного уровня.
Поэтому в компетенцию учеников на элементарном уровне входят такие знания, как
постановка знаков препинания, а также основной состав графем (как называет Н. Н.
Орехова [2] буквы, числа и другие знаки письма). Конечно, на данном этапе ученикам
следует предлагать для изучения только те тексты, которые соответствуют
орфографическим и пунктуационным нормам русского языка. Поэтому оптимальным
вариантом для изучения РКИ на элементарном уровне будет использование
адаптированных текстов, которые отбираются как раз по принципу нормированности
письма. К таким текстам можно отнести классическую литературу, которая строится по
всем имеющимся канонам написания прозы или стихосложения. Немаловажно и то, что,
знакомя учеников с поэтическим текстом, на данном уровне следует выбирать такие тексты,
которые не только орфографически и пунктуационно соответствуют норме, но и
удовлетворяют требованиям стихосложения, а именно: имеют традиционную топографию,
имеют строфы и строки, а также ритмически правильно оформлены.
На базовом уровне владения языком остаются те же требования к ученику, но
увеличивается объем и качество знаний, которыми он должен обладать. А именно:
письменный текст, который должен уметь составлять ученик, на базовом уровне состоит
уже из 15 - 18 предложений и 400 - 500 слов, а не из 7 - 10 предложений и 200 слов. Также
объем текстов для чтения увеличивается, помимо этого тексты для чтения могут быть не
только специально составленные или адаптированные сюжетные, но изучаются такие типы
текстов, как сообщение, повествование, описание, а также тексты смешанного типа.
Поэтому при изучении графики, начиная с базового уровня, можно усложнять работу с
учениками.
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Благодаря включению в изучение РКИ текстов типа сообщения, повествования и
описания, а также смешанных текстов, на базовом уровне можно предлагать учениками не
только адаптированные тексты, но и тексты из художественной литературы, как поэзии, так
и прозы. На данном этапе легче выстроить работу с графической составляющей языка. Если
закономерности графики, изучаемые на элементарном уровне, для ученика могут быть не
достаточно явные, и им нельзя дать никакого логического объяснения (например, что
определенному звуку соответствует определенный знак (буква), то на базовом уровне
можно найти объяснение тому или иному явлению. Например, ученик сможет объяснить,
почему в одном предложении стоит восклицательный знак, а в похожем примере –
многоточие. Это связано с тем, что ученик на данном уровне имеет бОльший лексический
запас, чем на элементарном уровне и может по контексту догадаться, что выбор знака
препинания регламентируется не только нормами русского языка, но и эмоциональной
окраской автора, а так же ситуацией говорения.
Таким образом, при изучении графических особенностей русского текста в рамках РКИ,
следует помнить о том, что к ученикам с разным уровнем владения языком нужно
применять разные формы работы, использовать разные текстовые примеры, а также
предъявлять разные требования.
Список использованной литературы:
1. Государственный стандарт по русскому языку как иностранному элементарный
уровень [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http: // gct.msu.ru / docs / A1 _
standart.pdf, свободный.
2. Орехова, Н. Н. Пунктуация и письмо [Текст] / Н. Н. Орехова. – Ижевск : Издательство
Удмуртского гос. ун - та, 2000. – 216 с.
© Н. К. Ганкина, 2016

УДК 811.511.152.1

Евстигнеева Е.И., студентка 4 курса
Гафиатуллова Ю.Р., студентка 4 курса
филологический факультет
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный
педагогический институт им М. Е. Евсевьева»,
г. Саранск, Российская Федерация

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВВОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.М. ДОРОНИНА
Предметом исследования данной статьи являются особенности употребления вводных
компонентов в произведениях известного эрзянского прозаика, поэта и очеркиста
Александра Макаровича Доронина, настоящего мастера художественного слова, автора с
выраженной творческой индивидуальностью. Особенностью доронинского стиля является
использование различных изобразительных средств и синтаксических конструкций. К
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синтаксическим единицам, особо ярко выражающим отражение человеческого фактора в
языке и подчеркивающим творческую манеру писателя, относятся вводные конструкции.
По определению Н.С. Валгиной, вводными называются слова, грамматически не
связанные с членами предложения, не являющиеся членами предложения и выражающие
отношение говорящего к высказываемой мысли, характеризующие способ ее оформления и
т.п. [1, с. 316].
Следует признать, что трактовка вводных слов, словосочетаний, предложений на
сегодняшний день является одной из нерешенных проблем мордовской лингвистики.
Несмотря на то, что данная проблема привлекала внимание многих исследователей
мокшанского и эрзянского языков, внимание уделялось в основном определению
синтаксической роли вводных конструкций. Между тем, их ведущее значение в
произведениях мордовских писателей – значение оценочности: модальной, эмоциональной,
экспрессивной. Вставные конструкции могут передавать различные эмоции и отношение
автора текста к сообщаемому: удивление, отвращение, восхищение, согласие или
несогласие и т.д. При этом эмоциональный сегмент передает чувства, переживания и
впечатления говорящего в связи с основной мыслью, выделяет какое - то соображение,
чтобы вызвать у слушателей желаемую реакцию.
В ходе исследования мы выделили следующие разряды вводных слов и словосочетаний:
1) выражающие оценку говорящим степени достоверности сообщаемого (уверенность,
предположение, сомнение, неуверенность и т.п.): нама «вероятно», паряк «быть может» и
т.д.; 2) выражающие оценку сообщаемых фактов с точки зрения их обычности: эрси
«бывает», кода свал «по обыкновению» и др.; 3) выражающие эмоциональную оценку
сообщаемого (радость, сожаление, удивление, негодование и т.п.): часиязон «к счастью»,
апарс «к несчастью», дивазон «к изумлению» и др.; 4) указывающие на связь мыслей,
последовательность изложения: васенцеде «во - первых», омбоцеде «во - вторых» и т.д., ве
ёндо «с одной стороны», лия ендо «с другой стороны», окойники «наконец», ялатеке
«однако», теде башка «кроме того», истя «так, таким образом» и др.; 5) указывающие на
приёмы и способы оформления мыслей, выражающие экспрессивный характер
высказывания: вейке валсо «одним словом», лиякс меремс «иначе говоря», алкукс меремс
«по правде говоря», минек ютксо «между нами говоря», видестэ ёвтамс «сказать по
совести» и др.; 6) указывающие на источник сообщаемого: валонзо коряс «по словам», монь
койсэ «по - моему», тонть койсэ «по - твоему» и т.п.; 7) обращенные к собеседнику или к
читателю с целью привлечь его внимание к сообщаемому, внушить определенное
отношение к излагаемым фактам: неят «видишь (ли)», чарькодят «понимаешь (ли)»,
простямизь «простите», кунсолодо «послушайте» и др. [3, с. 169].
Анализ произведений А.М. Доронина показал, что в творчестве писателя вводные слова
часто употребляются в качестве экспрессивного приема для передачи эмоционального
состояния писателя и эмоционального воздействия на читателя, содержат размышления,
предположения автора, положительную или отрицательную авторскую оценку, позволяют
конкретизировать чувство, эмоциональное состояние, которое сопровождает факт,
отраженный в тексте [2].
Приведём примеры использования автором вводных слов и словосочетаний в романе
«Баягань сулейть»: Роман боярось мекев арсесь велявтомост. Никон, нама, стясь тень каршо.
– «Боярин Роман решил вернуть их обратно себе, да Никон, разумеется, воспротивился
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этому»; Зярдо, окойники, сасызе идем тувонть, се оште лексиль. – «Когда он, наконец,
настиг кабана, тот еще дышал»; Инязоронть пельде, нама, серманть аволь сынь кандызь. –
«От царя, конечно, не они письмо доставили»; Дивакс, тикшень пусминесь алкукс уйсь
леень чудеманть каршо. – «К удивлению, пучок травы действительно плыл против
течения»; «Жи - ван, жи - ван… – тандавтозь эйкакшокс икнезевсь тона. – Ча - сиязом, эзь
пачкоде… Омбоце ледемась сявордызе…»; «Жи - вой, жи - вой... – испуганным ребенком
залепетал тот. – К счастью, не добрался... Вторым выстрелом его завалил...»; Часиязонзо,
лисьмась ульнесь коське, веденть видьс сон чувозь арасель. – «К счастью, в колодце было
сухо, до воды так и не докопали».
Широкое употребление вводных конструкций наблюдается как в словах автора, так и в
репликах персонажей произведений А.М. Доронина, что обусловлено, на наш взгляд,
синтаксической подвижностью вводных элементов и их способностью выражать большую
гамму модальных значений и их оттенков.
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Под грамматической адаптацией в данной работе понимается подчинение глобализмов
[2] нормам, действующим в грамматике принимающего языка. Грамматическая эволюция
иноязычных слов и адаптация их к нормам иной грамматической системы проявляются с
момента проникновения в язык - реципиент. В данном отношении весьма показательна
адаптация в русском языке на морфологическом уровне.
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Обычно заимствованное слово воспринимается в языке - реципиенте как целая
непроизводная основа. Употребляясь в русском графическом оформлении, английское слово
входит в систему согласования, свойственную русскому языку. Поскольку для русского
языка как языка флективного строя особое значение приобретают конечные элементы слов,
определяющие их родовую принадлежность, склонение и осуществляющие их
синтаксическое согласование, в процессе адаптации англоязычных заимствований в
современном русском языке многое зависит от оформления окончаний слов.
В русском языке английские существительные приобретают русские падежные
окончания и склоняются по - русски. Иноязычные слова принимают русские флексии. Так,
например, категория рода в заимствованиях может выражаться в атрибутивных сочетаниях,
в которых в качестве определяемого выступает глобализм, а в качестве определения —
русское слово. Категория рода может выражаться также в субъектно - предикативных
сочетаниях, когда в роли субъекта выступает глобализм.
Поскольку изрядное количество глобализмов представляет собой терминологические
лексические единицы, следует учитывать, что по своему характеру терминология в
основном номинативна: на долю существительных приходится подавляющее количество
заимствованных слов. Это явление объясняется теми факторами, что имена
существительные легко заимствуются и что в терминологии понятия большей частью
выражаются именами существительными.
Все заимствованные имена существительные получают грамматические категории,
свойственные русским существительным. Распределение существительных по родам
совпадает с русским, когда речь идет об одушевленных существительных, обозначающих
лиц мужского пола (мужской род). Заимствованные наименования людей и в английском, и
в русском языках относятся к мужскому роду: кипер, инсайд, дефендер, страйкер, райдер и
др.
Существительные, обозначающие неодушевленные предметы и понятия,
распределяются по родам, как и исконно русские слова, по морфологическому характеру
основы. Подавляющее большинство существительных оканчивается на твердый согласный.
Они вошли в разряд слов мужского рода и были включены в парадигму склонения
существительных мужского рода на твердый согласный (спам, тренд и т.п.). В эту же
парадигму были включены слова на мягкий согласный и [j]: бичволей и др.
Существительные (одушевленные и неодушевленные), оканчивающиеся на - и и - о,
вошли в разряд несклоняемых существительных. Родовая принадлежность у таких
заимствований, как правило, определяется по семантическому признаку:
- мужской род: дро (постановочный бросок в керлинге) и др.;
- женский род: брасси (клюшка с медной пластиной для гольфа) и др.;
- средний род: селфи (не то автопортрет, не то фотография себя; именно семантическая
неопределенность дает средний вариант) и др.;
- общий род: кэдди (в гольфе мальчик или девочка, подносящие клюшки, мячи) и др.
Категории числа в русском и английском языках имеют много общего. Склоняемые
существительные, обозначающие конкретные одушевленные и неодушевленные предметы,
имеют и единственное, и множественное число: keeper, keepers — кипер, киперы, ban, bans
— бан, баны и др.
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Кроме существительных, имеется относительно небольшая группа глаголов,
образованных от существительных: банить, чатить(ся), троллить, лайкать(нуть),
твитить(нуть) и др.
Особенность освоения иноязычного глагола, в отличие от существительного, состоит в
том, что при заимствовании глагола необходима словообразовательная обработка слова,
состоящая в присоединении соответствующих аффиксов [3, с. 103]. Эта обработка
происходит одновременно с появлением глагола в употреблении. Без нее невозможно
функционирование иноязычного глагола в системе русского языка. Нами установлен только
один путь адаптации глагольных глобализмов: к корню англоязычного существительного
присоединяется суффикс - а - , - и - или –ну - . Все глаголы подобного рода носят
разговорный характер.
Из слов других частей речи в русской глобальной лексике закрепились несколько
относительных прилагательных: бомберский и кастомный, а также междометия вау! (wow!)
и упс! (oops).
Подводя итог, следует сказать, что, как показывают наши наблюдения [1], англоязычные
глобализмы не меняют своей лексико - грамматической отнесенности в системе
современного русского языка.
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ФУНКЦИЯ ЭКСПЛИКАЦИИ СКРЫТОЙ ОЦЕНКИ ПОСРЕДСТВОМ ИРОНИИ
Ярко и изобретательно используют писатели иронию, как средство выражения
комического. Иронизируя, автор выражает свое отношение к действительности
посредством речи своих героев. Ирония – это не только способ непрямого выражения
насмешки, но и отрицательной оценки. Говорящий, характеризуя лицо или явление с
помощью иронии, высказывает неодобрительное мнение (интеллектуальная оценка) и
выражает свое насмешливое отношение (эмоциональная оценка), указывая при этом
ценностные ориентации.
I had walked into that reading - room a happy, healthy man. I crawled out a decrepit wreck. [4, 8
с.]
В данной ситуации, мы видим пример того, как автор иронично высмеивает героя
произведения. Рассказчик, после прочтения энциклопедии находит у себя все описанные в
источнике заболевания. Мы вновь можем наблюдать, как антитеза выступает средством
создания иронии. Противопоставляются два резко отличающихся друг от друга понятия «до
прочтения энциклопедии и после»: зашёл счастливым, здоровым человеком, а выполз чуть
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ли не при смерти. Благодаря противопоставлению автор выражает свое отношение к герою
при помощи поверхностной насмешки некритичного характера, и, следовательно, ирония
выполняет здесь функцию высмеивания.
Оценка в иронических высказываниях, главным образом, выражается с помощью разных
лексико - семантических средств, при этом может эксплицироваться не только
положительная, но и отрицательная оценка.
It had been glorious summer, and after holidays abroad and at the sea they were practically all
back in London, when Roger with a touch of his old originality had suddenly breathed his last at
his own house in Princes Gardens. At Timothy`s it was whispered sadly that poor Roger had
always been eccentric about his digestion – had he not, for instance, preferred German mutton to
all the other brands? [2, 5 с.]
На примере данного отрывка, взятого из произведения «The Forsyte Saga. In Chancery»
можно увидеть, как отрицательная оценка реализуется через иронию в художественном
тексте. В данном случае, отрицательная оценка даётся не от лица героев произведения,
которые обсуждают смерть Роджера, как очередную эксцентричную выходку. На самом
деле, косвенная отрицательная оценка исходит от автора книги, который показывает
истинную натуру семейства Форсайтов, алчную, эгоистичную и циничную, используя при
этом притворно - серьёзный тон и нелепое сравнение. В данном случае, во время церемонии
похорон родственники умершего списывают смерть Роджера на его эксцентричность,
аргументируя это его необычным выбором баранины. Ирония здесь осуществляется за счёт
контраста двух несопоставимых понятий: смертью человека (событием, которым он не в
силах распоряжаться) и выбором производителя мяса.
Как говорилось выше, ирония может случить так же средством выражения
положительной оценки. Так, О. Генри мастерски использует игру слов для создания
ироничного описания:
Her spirit was one to chafe under any curb; she was Eve after the fall, but before the bitterness
of it was felt. She wore life as a rose in her bosom. [3, 18 с.]
Экспликаторами оценочности в иронических высказываниях, тем не менее, могут быть
не только оценочные предикаты, но и чужестильные слова и выражения. Прослеживается
следующая закономерность: чем тщательнее скрывается негативная оценка, тем менее
очевиден непосредственный конфликт компонентов высказывания и контекста, но на
присутствие негативной оценки всегда указывает контекст. При этом уточнять,
комментировать, раскрывать полный смысл, заложенный в высказывании, может
интонация. Она выполняет усилительную роль вместе с широким контекстом. [1]
Thus, of the ten old Forsytes twenty - one young Forsytes had been born; but of the twenty - one
young Forsytes there were as yet only seventeen descendants; and it already seemed unlikely that
there would be more than a further unconsidered trifle or so. A student of statistics must have
noticed that the birth rate had varied in accordance with the rate of interest for your money. [2, 7
с.]
В данном отрывке присутствует авторская ирония по поводу расчётливости семейства
Форсайтов, которые задумываются о своём состоянии, даже во время планирования семьи.
Дж. Голсуорси не старался прикрыть здесь ироничность всей ситуации. Таким образом,
ирония бросается в глаза даже невнимательному читателю.
А вот отрывок из произведения «Над пропастью во ржи», главный герой которого,
Холден, обладает непревзойдённым талантом использования иронии в диалогах с другими
героями, в частности, с глуповатым соседом Экли:
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He came over and stood right in my light. "Hey," I said. "I've read this same sentence about
twenty times since you came in." Anybody else except Ackley would've taken the goddam hint. …
He shoved my book back with his hand so that he could see the name of it.
"Any good?" he said.
"This sentence I'm reading is terrific." [5, 21 с.]
Последняя реплика Холдена вписывается в диалог очень лаконично и не противоречит
контексту, она, лишь иронично обыгрывает первую фразу о том, что из - за Экли, Холдену
пришлось уже несколько раз прочитать одно и то же предложение, чтобы понять смысл.
В этом же произведение можно найти случаи, когда именно несвязность элемента с
контекстом выступает как ведущее средство создания ироничности:
Таким образом, можно заключить, что ирония не только многоплановое, но и
мультифункциональное явление. К её функциям можно отнести функцию выражения
оценки (как положительной, так и отрицательной). При это, автор произведения может
высказать неодобрение или поощрение как при помощи своих героев, так и напрямую.
Помимо интеллектуальной оценки, ирония несёт в себе так же функцию эмоциональной
оценки – насмешки, высказанной в адрес персоналия или явления. В художественной
литературе, мы чаще сталкиваемся с последней, это позволяет выдвинуть гипотезу о том,
что, всё же основной функцией изучаемого явления выступает создание комичного.
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СТРУКТУРАНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭПИЛОГОВ
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ Б. ВАСИЛЬЕВА

В нашей работе мы обращаемся к эпилогам в художественных текстах Б. Васильева
«Пятница», «В списках не значился», «Завтра была война» и выявляем их структурные
особенности.
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Все эпилоги композиционно построены как небольшие рассказы, в которых выделяется
завязка, кульминация, развязка (в нашем случае – это вывод, который относится не столько
к эпилогу, сколько к рассказу в целом). Итоговое авторское заключение – это одно - два
предложения. Так, эпилог повести «В списках не значился…» завершается словами: «…не
так уж важно, где лежат наши сыновья. Важно только то, за что они погибли». Такая же
композиция наблюдается и в других анализируемых прозаических текстах Б. Васильева.
В рассказе «Пятница» в эпилоге перед читателями появляется взрослый герой Костя: «В
этот день, ровно в четыре утра, мой сосед, скрипя протезом, неторопливо спускается во
двор… Константин Иванович, угрюмо нахохлившись, разглядывает папиросу и вспоминает
тех, кто никогда не увидит ни зари, ни заката …». Кульминация – это сообщение о судьбе
героев повести: «Один раз всей семьей они были в Польше и медленно прошли весь
Освенцим — от ворот до печей — тем самым путем, которым прошел его когда - то
заводской поэт Семен Филин — Киноварь. А однажды они заехали в Севастополь:
постояли у обелиска, на котором пятым сверху значится старшина Федор Ломов. Нет,
московский кузнец не зря носил тельняшку»; «А вот в Смоленск Константин Иванович
всегда приезжает один. Он копит отгулы, чтобы раз в году выйти на огромную пустую
площадь. Ветер гоняет рыжие кленовые листья, треплет седые волосы Константина
Ивановича. Но он стоит долго и одиноко, стоит не шевелясь. Стоит на том самом месте,
где 17 октября 1942 года гестаповцы повесили партизанскую связную со странной
подпольной кличкой «Пятница».
В завязке эпилога повести «Завтра была война» говорится о том, сколько прошло лет
после последней встрече героев и куда направляется рассказчик, основная часть – это
повествование о судьбе героев после войны и о причине, по которой они вновь все
встречаются. В развязке автор сообщает, что стало с героями и делает выводы: «И самое
точное время в городе было у бывших учеников когда - то горестно знаменитого 9 "Б".
Самое точное… ».
Обратим внимание на абзацное членение эпилогов. Каждый из анализируемых эпилогов
включает несколько абзацев, которые в свою очередь состоят из нескольких предложений
(от трех до шести). Каждый абзац – это история судьбы героя, отдельное событие, но вместе
абзацы составляют единство, заложенное в эпилоге в целом. Сравним два абзаца из текста
рассказа «Пятница». «Константин Иванович, угрюмо нахохлившись, разглядывает
папиросу и вспоминает тех, кто никогда не увидит ни зари, ни заката…» и «И дворники
тоже вспоминают. Вспоминают своих поэтов и своих кузнецов…». В первом абзаце речь
идет о герое, о его воспоминаниях, во втором – о людях, которые испытывают те же эмоции,
переживания, что и главный герой, когда он думает о своих товарищах.
Еще одной структурной особенностью, отличающей эпилоги прозаических текстов Б.
Васильева, являются односоставные предложения и двусоставные неполных предложения.
В односоставных назывных предложениях подлежащими выступают преимущественно
имена героев. Например, «Пашка Остапчук.», «Искра. Искра Полякова, атаман в юбке,
староста 9 "Б"» («Завтра была война»). Неполные парцеллированные предложения: «Не
спешите. Вспомните. И поклонитесь» («В списках не значился») – призывают всех, кого
коснулась и не коснулась война, не оставаться равнодушными к тем далеким, но страшным
событиям и помнить о людях, принесших победу.
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Помимо основного итога, в выводах читатель обнаруживает авторское отношение к
войне, к людям, которые прошли через тяжелые испытания, к тем, кто непосредственно
причастен к ним. Все эпилоги связаны одной мыслью – все мы должны помнить, что
происходило в военные годы, какой ценой досталась победа. Во всех эпилогах есть слово –
«вспоминать». В «Пятнице» – «… и вспоминает тех, кто никогда…», в «В списках не
значился» – «Вспомните...», в «Завтра была война» – «…а я вспоминал город, знакомых,
наш класс…».
Таким образом, несмотря на структурное разнообразие, касающееся главным образом
объема рассмотренных эпилогов, обращает на себя внимание и общее: четкая трехчастная
композиция заключительной части текста и наличие емкого авторского вывода.
© О.В. Марьина, 2016
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ЯЗЫК КАК ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ВРАЧА - ОФТАЛЬМОЛОГА
Новая эпоха, в которую вступило человечество, отличается стремлением к тесному
международному сотрудничеству, представляющему собой конкретную сферу
деятельности человека, для реализации которой необходимо единое средство, с помощью
которого можно было бы осуществлять международную коммуникацию. Таким
универсальным средством выступает английский язык.
Иностранный (английский) язык воспринимается как один из важнейших инструментов
современного специалиста в области медицины для установления, развития и поддержания
профессионального общения, обмена опытом и знаниями как среди специалистов своей
страны, так и на международном уровне.
Современному медицинскому сообществу требуются специалисты - медики, умело
координирующие профессиональную деятельность с коммуникативно - ориентированной
направленностью как наиболее продуктивным принципом повышения эффективности
процесса изучения иностранного (английского) языка, в результате которого происходит
овладение языком через организацию общения. Иноязычное общение медиков можно
сформулировать как установление межличностного контакта, обмен научной и
профессионально значимой информацией и порождение новой информации в медицинской
сфере, а также осуществление взаимодействия в ходе совместной профессиональной и
научной деятельности.
Кроме того, в настоящее время растет спрос на врачей - офтальмологов,
профессиональная культура которых предполагает не только владение глубокими
специальными знаниями, но и наличие высокого уровня общекультурной и языковой
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подготовки. А, как известно, культура профессионального общения создается только на
основе взаимодействия коммуникативных и этических норм, а также индивидуальных
ценностей человека. Соответственно, без активации личностных мотивационных ресурсов,
отсутствия личной заинтересованности одностороннее создание условий для
межкультурной коммуникации будет неэффективным.
Развитие профессиональных межкультурных коммуникативных навыков становится
одним из обязательных качеств врача - офтальмолога и создает основу для академической
мобильности, подготовки к быстро меняющимся условиям жизни, знакомит с новейшими
технологиями, исследованиями и тенденциями в развитии медицины, приобщает к
стандартам мировых достижений, увеличивает возможности самореализации, а также
мотивирует к установлению совместной профессиональной деятельности с зарубежными
коллегами.
Большое количество специальной литературы на иностранных языках, возможность
получения профессионально - значимой информации в сети Интернет, международный
обмен специалистами – все это требует от современного врача - офтальмолога
компетентного владения иностранным (английским) языком для иноязычного
профессионального общения.
Высокий уровень специальной подготовки врача - офтальмолога зачастую определяет не
только степень его лечебного мастерства, но и умелое владение навыками культурно речевой коммуникации: умением свободно, грамотно и убедительно общаться в
профессиональной среде и за ее пределами. Только владение иностранным (английским)
языком может обеспечить специалисту свободу в выборе средств и форм выражения мысли,
что способствует эффективному решению практически всех профессиональных задач.
Английский язык выступает основным инструментом формирования общей и
профессиональной культуры врача - офтальмолога, так как все культурные ценности
задаются языком и передаются посредством языка. Именно язык погружает специалиста в
профессиональную деятельность. Язык и культура развиваются совместно, оказывая
взаимное влияние друг на друга.
Знание английского языка позволяет специалистам медицинского профиля, в нашем
случае врачам - офтальмологам, повышать свою конкурентоспособность, всегда оставаться
в курсе передовых методов диагностики и лечения различных заболеваний глаз.
Таким образом, в условиях развивающейся реформы российского высшего образования,
введения новых государственных образовательных стандартов, иностранный язык
становится средством формирования языковой личности, обладающей иноязычной
профессиональной компетенцией, необходимой для сотрудничества в профессиональной и
научной деятельности, реализации познавательных, творческих интересов, осуществления
личных контактов, а также постоянного самообразования и саморазвития.
Совершенствование иноязычной профессиональной компетенции врача - офтальмолога –
это процесс развития личностных и профессиональных качеств, раскрытие творческого
потенциала, а также повышение образовательного уровня посредством английского языка
для обеспечения возможности реализовать себя в процессе иноязычного общения в
профессиональной и научной деятельности.
168

Список использованной литературы:
1.
Марковкина И.Ю. Иностранный язык в медицинском вузе: потребность и
перспективы // Медицинское образование и вузовская наука. – 2013. № 1(3). – С. 1 - 7.
2.
Садохин А.П. Межкультурная коммуникация: Учебное пособие. М.: АЛЬФА - М;
ИНФРА – М, 2006. – 288 с.
© Ю.В. Рагузова, 2016

УДК 811.111 - 26

Семейн Лариса Юрьевна
канд. филол. наук, доцент ОмГПУ,
г. Омск, РФ

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОГО В ПЬЕСЕ Д. ТОМАСА
«ПОД СЕНЬЮ МОЛОЧНОГО ЛЕСА»
Дилан Томас (1914 - 1953), выдающийся валлийский поэт, прозаик и драматург,
создававший свои произведения на английском языке, известен российскому читателю
прежде всего как автор стихов [1, с. 361 - 363]. На наш взгляд, драматургическому
творчеству автора, к которому относится его полная искрометного юмора радиопьеса «Под
сенью Молочного леса» (Under Milk Wood) [4], должное внимания не уделяется. Вместе с
тем создававшаяся Д.Томасом в течение 10 лет пьеса давно вошла в сокровищницу
всемирной литературы. О ее популярности свидетельствуют многочисленные
радиопостановки, театральные исполнения и несколько экранизаций.
Завершенная автором в 1953 году пьеса представляет один типичный день из жизни
приморского валлийского городка Лларегиба (Llaregyb, ср. со стилистически сниженным
bugger all [3]), в котором проживают совершенно разные люди и в жизни которых, религия
занимает не последнее место.
Религиозная тематика появляется в самых первых строках пьесы, где в описании
безлунной ночи используется эпитет bible - black. В основе оригинального авторского
эпитета лежит символизирующий сдержанность черный цвет обложки Книги книг, что
эксплицируется в переводе – «(ночь) … черная, строгая, как Библия» [2]. Перемещающиеся
по городу и описывающие его жителей рассказчики – First Voice (Первый голос) и Second
Voice (Второй голос) – используют этот же эпитет, давая характеристику не только внешнего
пространства ночного городка, но и внутреннего пространства помещения – душного
чердака – bible - black airless attic – в доме, где проживает сапожник с говорящим именем
Jack Black. Еще одним объектом изображения рассказчиков является церковь, в описании
внутреннего пространства которой черный цвет – это цвет платьев исполняющих гимны
прихожан: It is night in the chill, squat chapel, hymning in bonnet and brooch and bombazine
black … . Метонимический перенос «содержимое контейнера (прихожане) – сам контейнер
(церковь)» придает описанию ироничное звучание, которое усиливается введением еще
одного атрибута церковной службы – хвалой Господу, прерывающей сон задремавших в
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церкви прихожан: fortywinking hallelujah (от forty winks – короткий (послеобеденный) сон
[3]).
Звуковая модальность сопровождает и перемещение из внутреннего пространства
церкви (chapel), где идет служба, в пространство внешнее – это звон колоколов, который
будет раздаваться на свадьбе торговца Мога Эдвардса и владелицы бакалейной лавки Мисс
Прайс: And all the bells of the tills of the town shall ring for our wedding. Однако в авторской
ремарке звон свадебных колоколов во сне Мога Эдвардса смешивается со звоном денег –
Noise of money - tills and chapel bells, – что подчеркивает коммерческую сторону брака и
ставит под сомнение искренность чувств влюбленных. Еще одним свидетельством брака по
расчету является «говорящее» имя невесты – Miss Price (price – цена).
С церковью тесно связана тема жизни и смерти, ключевая в творчестве Д.Томаса, и
появление в пьесе гробовщика Эванса по прозвищу Смерть (Evans the Death) хорошо
встраивается в ее сюжетную линию. Тему смерти навевает и зарисовка кладбища, однако
последнее пристанище не ассоциируется со скорбью, поскольку ночью оно превратилось в
одно из мест охоты сов: The owls are hunting. Look, over Bethesda gravestones one hoots and
swoops and catches a mouse by Hannah Rees, Beloved Wife.
Отношение к религии имеет и название главной улицы городка – Coronation Street. Такое
название центральной улицы является очень распространенным в Великобритании,
государстве - монархии (заметим, что это также название одного из популярных британских
телесериалов, не сходящего с экранов вот уже более 50 лет). Однако помпезное название
улицы не соответствует расположенным на ней весьма скромным и требующим ремонта
двухэтажным домам: two - storied houses … in a sad state of desrepair.
Из персонажей пьесы в рассматриваемом нами ракурсе наиболее колоритной является
фигура преподобного Илии Дженкинса (Eli Jenkins), выступающего также в качестве
летописца городка и названного, можно предположить, в честь библейского персонажа
Илии, священника, судьи и народного вождя, из Первой Книги Царств (Книги Самуила).
Утром этот персонаж, полусонный, надевает рясу и (причесавшись, но забыв умыться)
спускается вниз босиком на необычную утреннюю проповедь: написанная в стихотворной
форме она воспевает красоту родного края. В проповеди представлены многочисленные
имена собственные, имеющие отношение как к ландшафту Уэльса, включая его
многочисленные водные ресурсы, так и его истории: гора у моря Пенмаенмавр
(Penmaenmawr), реки Sawdde, Dee, Cleddau, замок у реки Кеннен Carreg Cennen и др.
Интересно появление в проповеди названия реки Eden, протекающей не в Уэльса, а на
северо - западе Англии в графстве Камбрия. Включение «говорящего» названия этой реки в
проповедь также отражает библейские мотивы: Eden – библ. Эдем, рай, райский сад [3].
Особенностью проповеди является испытываемая священником гордость за малую родину,
представленную целым рядом топонимов, которые противопоставляются широко
известным. Так, Llarеgyb Hill, давший в пьесе название городку, сравнивается с упомянутой
выше горой Penmaenmawr (заметим, что город у подножия этой горы имеет одноименное
название), Heron Head сравнивается с Carreg Cennen, Milky Wood – с садами и парками
Golden Grove. Во всей проповеди священника, состоящей из 36 строк и насчитывающей 34
разных имени собственных, встречается лишь одно обращение к Всевышнему – Lord, а в
качестве основного адресата проповеди выступает обожествляемая священником Gwalia –
древнее название Уэльса.
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Выступающий в качестве барда преподобный Дженкинс является культурно
маркированным образом и отсылает читателя, в частности, к насчитывающему не одно
столетие фестивалю Эйстедвод, в котором соревнуются валлийские поэты и музыканты.
Валлийцев в целом принято считать музыкальной нацией, что находит подтверждение и в
пьесе, где преподобный Дженкинс благодарит Господа Бога за создание своего музыкально
одаренного народа: Praise the Lord! We are a musical nation.
С вызывающим восхищение образом священника контрастирует созданный автором
образ супружеской четы Пью (Pugh; Пуф – в пер. Ю. Комова [2]), с представленным в нем
необычным ракурсом религиозного. Этот ракурс определяется не свойственным
настоящему христианину желанием мистера Пью навеки избавиться от вечно
придирающейся супруги. Именно с этой целью он заказывает и получает по почте книгу
«Жизнеописания великих отравителей» (Lives of the Great Poisoners). Читая эту книгу за
завтраком и представляя во всех фантасмагоричных деталях спланированное им отравление
своей супруги, он, вежливо обращаясь к ней, выдает эту книгу за другую, религиозного
содержания, – «Жития великих святых», которую может читать добропорядочный
христианин: It’s a theological work, my dear. Lives of the Great Saints. Автор высмеивает не
только лицемерие мистера Пью – осмеянию подвергается и упрекающая мужа в отсутствии
манер миссис Пью. Нельзя не отметить, что делает это автор достаточно тонко, через голос
одного из рассказчиков, дающего женщине меткую характеристику: snaps Mrs cold Pugh
(букв. «резко обрывает миссис холодная Пью»). Полисемичное слово cold, входящее в
состав этого ненормативного словосочетания, реализуется в переносном значении –
«холодный, неприветливый, равнодушный» [3]. Вместе с тем прослеживающаяся в диалоге
супругов религиозная тематика, один из индикаторов стилистического контекста, позволяет
говорить о приращении информации, создаваемой одновременной реализацией омофона
pew – «церковная скамья со спинкой, люди, слушающие проповедь» [3]. Имея такую
референтную отнесенность, прилагательное cold реализуется в своем основном значении –
«холодный». Совмещение двух планов – психического и физического – создает яркий образ
неприветливой женщины, похожей на холодную церковную скамью.
С религиозной тематикой связаны и другие, вызывающие улыбку, эпизоды пьесы. К их
числу можно отнести увиденный во сне Мэри Энн Сэйлорз райский сад (The Garden of
Eden), символ счастья и блаженства; осознающую свои греховные мысли, которыми она
делится с пасущимися на лугу козами, семнадцатилетнюю Мей Роуз Коттэдж; могилу, на
которой отдыхает подвыпивший Черри Оуэн и которого отправляющийся в церковь
органист Орган Морган принимает за Иоганна Себастьяна Баха, и т.д.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что под воздействием используемого Д.
Томасом кода иронии религиозное, вплетенное в канву пьесы «Под сенью Молочного Леса»
и тесно связанное с темой жизни и смерти, трансформируется. Такая трансформация
религиозного – в зависимости от контекста – может выполнять разные функции и позволяет
автору не только высветить и высмеять недостатки человека и изъяны городской среды, но и
представить их как феномены, вызывающие читательскую симпатию или сочувствие.
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Важную роль в достижении справедливого баланса интересов между всеми участниками
корпоративных отношений играют способы защиты прав. Однако среди ученых цивилистов ведется множество дискуссий относительно того, что именно следует понимать
под « правом на защиту». В связи с этим представляется интересным проанализировать
такое понятие как «субъективное право на защиту».
Право на защиту является одним из важнейших условий стабильности корпоративных
правоотношений. Известный русский ученый - цивилист В.П. Грибанов в своей работе
"Пределы осуществления и защиты гражданских прав" отмечал: "Субъективное право,
предоставленное лицу, но не обеспеченное от его нарушения необходимыми средствами
защиты, является лишь "декларативным правом" [1, с. 102]. В правовой доктрине защита
субъективных прав рассматривается и как правомочие, входящее в качестве элемента
конкретного субъективного права, и как самостоятельное субъективное право.
К сторонникам первого подхода относятся, в частности, такие ученые, как М.М. Агарков,
С.Н. Братусь, В.В. Витрянский, В.С. Ем. Так, В.В. Витрянский пишет: "Всякое
субъективное гражданское право подлежит защите, а носитель этого права обладает
соответствующим правомочием на его защиту с помощью средств, предусмотренных
законодательством. Это правомочие является одним из элементов субъективного
гражданского права... который проявляет себя лишь в ситуациях, когда кто - либо
оспаривает, посягает или нарушает это субъективное гражданское право" [2, с. 678]. Среди
сторонников второго подхода - такие правоведы, как Д.М. Чечот, А.П. Сергеев, Д.Н.
Кархалев, Ю.Н. Андреев. Эти цивилисты придерживаются мнения о том, что право на
защиту представляет собой самостоятельное субъективное право. Данное право в качестве
реальной правовой возможности появляется у обладателя регулятивного гражданского
права лишь в момент нарушения или оспаривания последнего и реализуется в рамках
возникающего при этом охранительного гражданского правоотношения. Отстаивая
указанную позицию, правоведы отмечают, что, как и любое другое субъективное право,
право на защиту включает в себя, с одной стороны, возможность совершения
управомоченным лицом собственных положительных действий и, с другой стороны,
возможность требования определенного поведения от обязанного лица. [3, с. 60]
Существует также и компромиссная позиция. В частности, М.К. Сулейменов
высказывает мнение, что право на защиту является одним из правомочий субъективного
гражданского права. Наряду с этим право на защиту, как и любое другое право, можно
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рассматривать в качестве самостоятельного субъективного права. Оно возникает в момент
нарушения (оспаривания) субъективного гражданского права и реализуется в рамках
устанавливающегося при этом охранительного гражданского правоотношения. Сулейменов
отмечает, что возникновение самостоятельного субъективного права одновременно является
реализацией правомочия основного субъективного гражданского права. Право на защиту
можно назвать производным субъективным правом [4,с. 148]. Относительно корпоративных
способов защиты прав наиболее обоснованной представляется позиция Д.В. Ломакина,
который отмечает, что, поскольку данные способы применяются при нарушении или угрозе
нарушения особых субъективных гражданских прав, являющихся элементами содержания
корпоративных правоотношений, по существу, такие способы защиты представляют собой
самостоятельные субъективные гражданские права [5,с. 403]. Таким образом, под
субъективным правом на защиту понимается юридически закрепленная возможность
управомоченного лица использовать меры правоохранительного характера с целью
восстановления нарушенного права и пресечения действий, нарушающих право [6,с. 419].
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Аннотация:
В настоящее время, для российского судопроизводства, институт проверки судебных
решений уже не является принципиально новым. Как Институт обжалования судебных
решений, он был известен еще в период Римской республики. Пересмотр судебного
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решения в апелляционном порядке является более экономичным процессом, чем судебное
разбирательство в судах первой инстанции.
Ключевые слова: апелляция; апелляционный порядок; судебное разбирательство;
проверка судебных решений; жалоба.
Целесообразность существования и функционирования института проверки судебных
решений не отрицалась никогда. Напротив, его формирование и необходимость
присутствия в судебной системе поддерживалась как судебными, так и законодательными
органами власти. О важности института проверки судебных решений говорится в науке
гражданско - процессуального и арбитражно - процессуального права, актуальность
существования института подтверждается судебной практикой.
Пересмотр судебного решения в апелляционном порядке является более экономичным
процессом, чем судебное разбирательство в судах первой инстанции. В судах
апелляционной инстанции достигается компромисс между правовой защитой участников
процесса, согласно законодательству, восстановлением справедливости и минимальными
затратами финансов и времени на судебное разбирательство.
Следует отметить, что законность и обоснованность решения являются не идентичными
понятиями. Главным условием проверки судебного решения судом апелляционной
инстанции является заявление одной или обоих сторон, как выражение несогласия с
принятым решением суда первой инстанции.
Во времена Петра I законом была предусмотрена новая для того времени форма
пересмотра судебных решений - апелляция. Согласно законодательству того времени,
апелляционному обжалованию подлежали лишь решения судов по гражданским делам [6].
Затем, в период Великой французской революции, все апелляционные суды были
ликвидированы. Но нельзя говорить, что после ликвидации апелляционных судов Институт
проверки судебных решений перестал существовать. Проверки судебных решений
осталась, хотя видоизменилась: дела, по жалобе на решение суда первой инстанции
направлялись на пересмотр другому суду той же инстанции.
В 1995 г., в связи с принятием второй, более обновленной редакции Арбитражно процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), законом было вновь
закреплено функционирование апелляционного судопроизводства арбитражных дел,
функционирование апелляционных судов. 01 июня 1996 г. вторая редакция АПК РФ
вступила в силу.
Таким образом, в конце 20 века, в России все - таки произошло становление института
апелляционного обжалования решений судов в российском арбитражном судопроизводстве.
С 1996 г. начала складываться судебно - арбитражная практика разрешения
соответствующих споров в апелляционном порядке. На решения судов первой инстанции
подавались иски в вышестоящие инстанции, а в связи с увеличением подачи таких исков,
институт апелляционного обжалования разрастался, появились новые способы
регулирования судебно - арбитражного производства.
Постановлениями Верховных судов начали разъясняться практические применения
законов, их толкование. Все было направлено на то, чтобы сократить ошибки судов первых
инстанций.
Изучение законодательно закрепленных норм, посвященных арбитражному
апелляционному производству в России, невозможно без комплексного понимания
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сущности института апелляционного обжалования в целом: его признаков, видов, а также
элементов апелляции, как способа обжалования и проверки не вступивших в законную силу
решений.
Апелляция в арбитражном процессе представляет собой требование одной стороны или
обеих сторон спора о пересмотре решения суда первой инстанции в силу его незаконности
полностью или в его части.
Часть 1 статьи 257 АПК РФ гласит, что объектом апелляционного обжалования являются
не вступившие в законную силу решения арбитражного суда, а также в предусмотренных
АПК РФ случаях определения [1].
Подлежат апелляционному судопроизводству и экономические споры, в случае
обнаружения судебных ошибок, допущенных судом первой инстанции. Задачей
апелляционного производства является проверка законности и обоснованности, соблюдения
процессуального порядка не вступивших в законную силу судебных актов первой
инстанции.
По объему повторного рассмотрения дела о правонарушении, в процессуальном праве
выделяются два вида апелляций - полная апелляция и неполная. При полной апелляции,
участвующие в деле лица могут предоставить в суд новые доказательства и обстоятельства
по делу как дополнение к тем, которые уже рассматривались в суде первой инстанции.
Важным моментом полной апелляции, даже ее минусом, является то обстоятельство, что
невозможно направить дело в суд первой инстанции для нового рассмотрения.
При неполной апелляции, участвующие в деле лица не предъявляют в суде
апелляционной инстанции новые факты и обстоятельства, рассмотрение дела происходит
на основании предоставленных данных суду первой инстанции, проверяется соблюдение
процессуальной стороны принятия решения.
Сторонники полной апелляции считают ее более целесообразной, объясняя это тем, что
она позволяет обеспечивать более полную проверку дела по существу, максимально точную
проверку законности и обоснованности судебных решений
Несмотря на достоинства, на мой взгляд, существенным минусом полной апелляции все
же остается ее дороговизна, и неэкономичность во времени.
Проанализировав правовую природу двух видов апелляций и рассмотрев их характерные
черты, я придерживаюсь мнению ученых, которые определяют неполную апелляцию как
наиболее подходящий вариант для процессуального судопроизводства России. Среди
ученых, сторонников такого мнения можно назвать: А.Л. Верещагина, И.О. Подвального,
А.К. Рихтера, Т.М. Яблочкова, Е.А. Борисову. Неполная апелляция способствует более
быстрому и конкретному пересмотру решений по спорам, а также более ответственному
подходу сторон спора по предоставлению изначально всех фактов и обстоятельств по делу в
суд первой инстанции.
Классифицируя апелляционное судопроизводство по характеру регулирующих
апелляции норм, выделяют чистую и смешанную формы апелляции. Чистая форма
апелляции подразумевает наличие свойств, определяющих исключительно этот способ
обжалования [4]. Смешанная форма апелляции допускает наличие элементов других
способов обжалования судебных постановлений. Смешанные формы апелляции
существовали в процессуальном законодательстве ряда бывших социалистических стран,
например, таких как Чехословакия, Венгрия.
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Если рассматривать апелляции по условиям допустимости, они подразделяются на
ограниченные и неограниченные. Ограниченная апелляция не отвечает в полной мере
общественным интересам, а также интересам лиц, участвующих в деле. Это связано с тем,
что такая апелляция, не уменьшает, а увеличивает издержки и сроки производства.
Обжалование окончательного решения в чрезвычайном порядке вызывает значительное
увеличение времени и издержек судопроизводства. Неограниченная апелляция допускает
обжалование всех судебных решений, не вступивших в законную силу и принятых судом
первой инстанции. Данные критерии являются базовыми при установлении важности,
сложности и значимости отдельно взятых дел. Лишь по соответствующим основаниям,
законом предусмотрено повторное рассмотрение дела [5].
Как мы видим, динамика изменения, а также сравнительная новизна арбитражного
процессуального законодательства, объясняют тот факт, что практически после
десятилетнего существования процессуального права в российском законодательстве и его
применения, институт апелляционного обжалования все еще продолжает развиваться и
видоизменяться. Практические и теоретически аспекты еще не до конца доработаны и
подстроены под российское общество. В арбитражно - процессуальном кодексе отсутствует
выбор вида апелляции, а это приводит к проблемам в практическом применении
процессуального закона.
Действующее российское арбитражное процессуальное законодательство, а также
организация деятельности арбитражных судов, профессиональная подготовка и
переподготовка судей, должны обеспечить вынесение законных и обоснованных решений.
Однако практика показывает, что это удается не всегда [3]. Ни совершенство арбитражного
процессуального законодательства страны, ни наличие богатого опыта и высокой
квалификации судей, рассматривающих и разрешающих экономические споры, не могут
дать стопроцентную гарантию в исключении судебных ошибок, так как существует и
человеческий фактор. А принимая во внимание характерные признаки апелляции в
арбитражно - процессуальном законодательстве России, особенности апелляции
применительно к конкретному виду апелляционного производства, а также необходимости
сохранения института апелляционного обжалования решений судов, следует признать, что
апелляция нуждается в дальнейшем совершенствовании в процессуальном
законодательстве России.
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Эффективное развитие сектора предпринимательства позволяет улучшить экономику
страны в целом, и благополучия граждан в частности, особенно в период нынешнего
глубочайшего экономического кризиса. Реализация контрольно - надзорных функций
нуждается в трансформации подходов к нормативному определению с целью выявления
баланса между государственной фискальной функцией и возможностью существования
предпринимательской деятельности в целом.
Защита прав предпринимателей является одной из центральных проблем современной
гражданско - правовой науки и практики. Значение указанной тематики подтверждается не
только активно принимающимися нормативными актами в рассматриваемой сфере, но и
ставится как первостепенная задача на высшем уровне Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным. В своем ежегодном послании в декабре 2016 г. особый акцент он поставил
на поддержке предпринимательства в целом и защите прав предпринимателей в первую
очередь от механизма государственного и муниципального контроля в частности. Он
подчеркнул, что свобода развития экономики – лучший ответ на санкции, а частную
собственность и свободу предпринимательства назвал базовыми консервативными
ценностями, такими же, как патриотизм.
Контроль и надзор – одна из наиболее чувствительных точек соприкосновения бизнеса с
органами власти, в которой наблюдается самый высокий уровень вмешательства
государства в экономическую деятельность. Важным этапом реформирования сферы
государственного контроля и надзора стало принятие в 2008 году указа Президента
Российской Федерации «О неотложных мерах по ликвидации административных
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ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности» [1], а также
Федерального закона от 26.12.2008 №294 - ФЗ [2].
Данный закон был разработан как системообразующий нормативно - правовой акт в
сфере осуществления функций органов исполнительной власти по контролю и надзору.
Законом установлены гарантии прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, регламентированы процедуры и сроки проведения проверок,
установлена периодичность плановых проверок, перечень оснований для проведения
внеплановых проверок, закреплено участие органов прокуратуры в процессе обеспечения
контрольно - надзорной деятельности. Принятие Федерального закона от 26.12.2008 №294 ФЗ позитивно сказалось на развитии сферы контроля и надзора и позволило в значительной
степени снизить административное давление государства на бизнес. Прежде всего, это
выразилось в общем сокращении количества проводимых проверочных мероприятий,
повышении их качества.
Вместе с тем, в связи с изменением социально - экономических условий и развитием
государственного регулирования различных сфер общественных отношений,
положительный импульс, который придал сфере контроля и надзора закон о защите прав
юридических лиц и предпринимателей, на сегодняшний день себя исчерпал. Вследствие
чего система контрольно - надзорной деятельности нуждается в коренном реформировании.
[3]
Среди главных причин реформирования сферы:

наличие
устаревших
и
избыточных
требований
к
субъектам
предпринимательской деятельности;

отсутствие четких критериев отбора физических и юридических лиц для
проведения проверочных мероприятий;

наличие пробелов в нормативном регулировании процедур контрольной
деятельности и взаимоотношений органов контроля (надзора) и подконтрольных им
организаций;

полное или частичное выведение из сферы действия Федерального закона от
26.12.2008 №294 - ФЗ более 60 видов государственного контроля и надзора, в число
которых входят, в том числе, виды массового надзора (федеральный государственный
противопожарный надзор, федеральный государственный надзор за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, и другие).
Первым шагом к устранению указанных проблем и пересмотру существующих подходов
к нормативному регулированию государственного контроля стало внесение ряда
концептуальных поправок в действующий Федеральный закон от 26.12.2008 №294 - ФЗ.
Наиболее важными из них являются:

создание Единого реестра проверок (http: // proverki.gov.ru);

проведение трехлетних «надзорных каникул» для малого бизнеса;

применение риск - ориентированного подхода в контрольно - надзорной
деятельности органов власти;

установление межведомственного взаимодействия для получения документов и
информации контрольно - надзорными органами.
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Тем не менее, представленных изменений недостаточно для того, чтобы признать ныне
существующую систему эффективной. Правоприменительная практика показала
необходимость трансформации системы защиты прав предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. В
настоящее время, вот уже более полутора лет, на общественном обсуждении находится
проект федерального закона «Об основах государственного и муниципального контроля
(надзора) в Российской Федерации» [4]. В перспективе на его основе должна быть
построена совершенно новая система проверок организаций и индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц. Автор настаивает, что причина подобных перемен –
необходимость сократить административные издержки бизнеса в связи с чрезмерным
давлением контролирующих органов, а также отсутствие блока об ответственности
контролирующих органов и их должностных лиц за предъявление избыточных требований
и другие нарушения прав проверяемых субъектов.
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ПРИЧИНЫ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Значение причин кризисного состояния окружающей среды очень важно не только с
научной, но и с практической точек зрения. Ведь на основании научных знаний можно дать
оценку процессов и выработать необходимые рекомендации, а практические - помогают
изменить отношение к природе государства, общества, социальных групп и граждан. В
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качестве главной причины кризисного состояния окружающей среды выделяют
природопотребительскую идеологию человечества.
Разумеется, причины кризиса имеют субъективные начала, которые проявляются в
отношении человека, общества и государства к природе. Человек всегда относился к
природе как потребитель, не задумываясь о будущем всего человечества, и это сказалось на
нынешнем состоянии окружающей среды.
Общепринятым можно считать мнение о кризисном состоянии окружающей среды,
обусловленном негативным воздействием на нее человека, с одной стороны, и убеждение в
том, что современное состояние планеты негативно воздействует на здоровье человека, с
другой. То есть, окружающая среда как негативный фактор в жизни человека, а человек как негативный фактор в жизни планеты - наиболее распространенный взгляд на
экологическую проблематику сегодня. В то же время ценностные установки современного
общества ориентированы на сохранение и увеличение уровня потребления природных
ресурсов и производства материальных благ и, следовательно, на дальнейшее ухудшение
окружающей среды [1].
Окружающая среда, в соответствии со ст. 1 ФЗ « Об охране окружающей среды»,
представляет собой совокупность компонентов природной среды, природных и природно антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. На сегодняшний день она
находится в кризисном состоянии и имеет системный характер и глобальный масштаб.
Основной причиной глобального кризиса - стремление человечества к удовлетворению
своих материальных потребностей за счет экономического роста и, следовательно,
истощения и деградации природных ресурсов. Возможные пути выхода из кризиса - не
только, а может быть, и не столько в развитии экологически безопасных технологий,
сколько в формировании новых этических норм, новых, не связанных с благосостоянием,
потребностей. Ключевая роль в процессе созидания таких норм и потребностей
принадлежит непрерывному экологическому просвещению и образованию населения.
Мировое сообщество сегодня осознало роль экологического образования как одного из
важнейших факторов преодоления глобального экологического кризиса. Стратегическим
направлением в этой области становится воздействие на ценности, убеждения и поведение
отдельных лиц, групп и категорий населения.
На сегодняшний день в качестве основных причин, существующего в России
экологического кризиса, выделяют следущие:
1. дефицит политической воли государства к последовательному, эффективному
осуществлению деятельности по охране окружающей среды и обеспечению рационального
природопользования,
дефекты
организации
государственного
управления
природопользованием и охраны окружающей среды;
2.
слабо развитое законодательство и право в сфере взаимодействия общества и
природы, а именно: крайне низкий уровень правосознания, экологических знаний и
экологической культуры, нехватка специалистов - экологов в соответствующих отраслях;
дефицит финансирования программ и мероприятий по охране окружающей среды, которая
осуществляется по остаточному принципу;
3.
предпочтение отдаётся развитию экономики и удовлетворению экономических
интересов без необходимой увязки с экологическими потребностями человека и
экологическими возможностями природы.
А также повышенное негативное воздействие на окружающую среду человеком, которые
приводят к негативным изменениям качества окружающей среды; нерациональное
использование природных ресурсов, которое приводит к истощению ресурсов;
несоблюдение нормативов в области охраны окружающей среды, технологических
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норматив и другие. Причины кризисного состояния окружающей среды не являются
исчерпывающими, поскольку с каждым годом их становится всё больше и больше. Это и:
1) озоновые дыры;
2) уменьшение количества пресной воды;
3) таяние ледников;
4) глобальное потепление;
5) загрязнение атмосферного воздуха, водоёмов;
6) исчезновение ряда видов флоры и фауны;
7) утилизация отходов производства и многие другие.
Человек своим необдуманным вмешательством нарушает сложившуюся миллионами и
миллиардами лет взаимосвязь и взаимообусловленность явлений в природе и получает
отрицательный результат, ибо в природе ничего не совершается обособленно, каждое
явление связано с другими.
Печальные примеры отрицательного результата вмешательства человека в природу
можно привести из жизни России и других государств СНГ. После повального осушения
болот в Белоруссии земли многих ее районов были буквально оголены из - за сдувания
пересушенной болотной почвы. Аналогичный результат был получен в России, но уже из за ветровой эрозии почвы целинных земель.
Также в России многие водоёмы оцениваются как экологически неблагополучные. По
данным органов Минздрава России, в целом около половины населения страны вынуждено
использовать для питья воду, не соответствующую по ряду показателей гигиеническим
требованиям. Хроническое загрязнение водоёмов привело к серьёзному ухудшению
условий воспроизводства ценных видов рыб, сокращению их запасов [2, с. 26].
Таким образом, задача человечества заключается в том, чтобы использовать природу
разумно, воздействовать на нее с учетом ее законов, научно обоснованно и
целенаправленно. В противном случае неизбежен конфликт общества с природой,
экологический кризис или, как нередко сейчас говорят, экологический иммунодефицит.
Список использованной литературы:
1. Экологический портал http: // aportal.moreprom.ru / pages % 2Bview % 2B120.html
2. Бринчук М.М. Экологическое право: Учебник. - 2 - е изд., - М.:Юристъ, 2011. С 26.
© В.В. Иванова, 2016

УДК 34

Калашников Андрей Николаевич; Щекотов Никита Сергеевич,
курсанты 5 курса военной образовательной организации
«Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии РФ»

РОЛЬ И МЕСТО ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ В СИСТЕМЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Тенденции и специфика государственных взглядов на систему безопасности [2;3;4;9] в
России напрямую связанны с основными положениями Конституции РФ,
регламентирующую целостность территории – единство всех 85 субъектов, ее
нераздельность. Неприкосновенность территории – защищенность целостности от
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противоправных посягательств иных государств, процесс охранения [9;2;3;12]. В
соответствии с нормами современного российского законодательства, создаются и поэтапно
формируются как элемент государственной военной организации - войска национальной
гвардии РФ [2;8;18]. Предназначенные для защиты прав [20], свобод человека и
гражданина, обеспечения государственной и общественной безопасности [2;3], в связи с
тем, что некоторыми западными партнерами инициируются процессы искажений
планируемых российской дипломатией положительных траекторий в достижении заведомо
благородных целей [12;2;19]. Механизм планомерного совершенствования производных
элементов, в том числе и образовательных векторов [5;6;17], системы национальной
гвардии свидетельствует о том, что Россия является органичной частью цивилизованного
мирового образовательного пространства, надежным экономическим и политическим
партнером, о чём свидетельствует активизация создания различных политических блоков,
заинтересованность ряда партнёров в торговых отношениях [19;3;4].
Фактическая нормативная база, регламентирующая трансформацию войск национальной
гвардии - планомерно формируется и представляет, конечно же, значительный интерес в
областях особенностей «нормативного профиля» гвардии [1;4;7;8], структуры и задач,
конкурентоспособности в вопросах обеспечения безопасности государства [2;3;4;18].
Взгляды военно - политического руководства Российской Федерации на архитектуру
национальной безопасности [2;3;9], системный поиск направлений развития войск
национальной гвардии, приемлемого инструментария безопасного развития и процветания
государства, предопределили возложение новых масштабных задач, формирующих
функциональное применение [18] в соответствующих областях:
федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной
деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно - энергетического
комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны;
охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране
войсками национальной гвардии, в соответствии с перечнем, утвержденным
Правительством Российской Федерации, охрана имущества физических и юридических
лиц по договорам [1;2;6;7;8].
Масштабной трансформации подвергнуты концептуальные подходы к подготовке
офицерских кадров [7;8;12] в военных образовательных организациях на базе
профессиональных компетенций [5;7;8;14], направленных на развитие способностей к
построению на базовом «фундаменте» новых конкретных знаний [4;13;14], граничащих с
ответственностью, с одновременной трансформацией в специалистов [4;6;11], обладающих
должным мировоззренческим кругозором, нравственным сознанием [16;6;10].
Таким образом, для обеспечения должного уровня государственной безопасности [2;3],
анализируя масштабность и значимость задач, Федеральная служба войск национальной
гвардии – государственная военная организация способная дать достойный ответ [18;20] на
вызовы современности, обеспечить государственную и общественную безопасность, права
и свободы человека и гражданина.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБЫЧАЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
В сложившейся период развития предпринимательской деятельности, банковской сферы
деятельности, международных отношений обычаи применяются в регулировании
гражданских правоотношений.
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Предпринимательская практика.
Государственный или муниципальный орган, получив от заинтересованного лица
предложение, заключить договор, обязан составить проект будущего договора. Из практики:
«При этом суд обоснованно принял во внимание то обстоятельство, что по сложившемуся
правилу департамент заключает договоры аренды земельных участков на условиях
разработанных им типовых договоров, иные проекты им, как правило, за основу не
принимаются. Это общеизвестная сложившаяся практика, которая применительно к статье
5 ГК РФ квалифицируется как обычай в сфере аренды муниципального имущества, дала
предпринимателю основания полагать, что, заявив существенные условия сделки, он вправе
рассчитывать на получение от департамента типового проекта договора» [3].
Если к письму приложен документ, он должен быть указан в приложении. Пример из
практики: «Необходимость указания на наличие приложений к письму (в частности,
проектов направляемых договоров), адресованного контрагенту, широко применяется в
предпринимательской деятельности» [4].
Решение арбитражных судов Российской Федерации.
Однако, с применением обычаев в арбитражном процессе не все так гладко. Основная
проблема заключается в том, что обычаи могут быть закреплены разными способами, что
универсального способа доказывания пока не изобретено, при этом доказательства
оцениваются субъективно, по внутреннему убеждению, судьи. Но решение данной
проблемы есть. Суд, прежде чем соглашаться с фактом наличия обычая, осуществляет
проверку на предмет регулирования данных отношений законом или договором. Примером
такой проверки является дело № ВАС - 2613 / 12, которое рассмотрено ВАС РФ, по
заявлению ЗАО «Саратовский завод «Медупак» о признании недействительным положения
пункта 2.2 Правил учета газа как несоответствующего действующему законодательству, в
том числе статьи 5 ГК РФ, суд указал, что обычай не подлежит установлению, поскольку
правоотношения регулируются Правилами учета газа, которые являются нормативным
актом, утвержденным федеральным органом исполнительной власти [6]. Также в
арбитражной практике Российской Федерации встречаются случаи применения обычаев
иностранных государств. Так, в постановлении ФАС Западно - Сибирского округа
подтверждает правильность выводов суда первой инстанции о том, что «форма векселя
соответствует требованиям статьи 1 Положения о переводном и простом векселе…обычаям
и законодательству Республики Мальта» [5].
Банковская практика.
Широкое применение обычаев сложилось в правоотношениях области банковского
вклада и счета. Согласно п. 2 ст. 838 ГК РФ банк вправе изменить размер процентов,
выплачиваемых на вклады до востребования, если иное не предусмотрено договором
банковского вклада. В случае, если банк решит изменить размер процентов, то согласно
обычаю, в банковской системе одним из способов извещения клиентов об изменении
является вывешивание банком сообщений на информационных стендах. Приведенный
выше способ подвергался сомнению, однако Конституционный Суд РФ в определении от 20
декабря 2001 г. № 264 - О указал, что этот обычай «не противоречит действующему
законодательству и не затрагивает конституционных прав граждан - вкладчиков» [2].
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Применение обычаев на международном уровне.
Известно, что обычай применяется не только в пределах одного государства, но и
признается на международном уровне. Самыми распространенными обычаями,
признаваемым во многих странах, являются: Правила толкования торговых терминов
«ИНКОТЕРМС» 2010 г [1]. (Публикация Международной торговой палаты) и Типовой
закон ЮНИСТРАЛ о международных кредитовых переводах.
Таким образом, возникает необходимость использования обычаев. Данное правовое
явление восполняет несовершенство законодательства; обеспечивают порядок отношений
между предпринимателями, ускоряют введение дел партнерами; экономят ресурсы –
интеллектуальные, товарные, денежные.
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ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕНКА НА МЕЖДУНАРОДНОМ И
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЯХ

Ф.М. Достоевский писал: «Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного
ребёнка». Это высказывание актуально и сегодня, поскольку именно в детском возрасте
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закладывается основной фундамент личности, основные ее качества. Во многих
международных правовых актах делается особый акцент на права человека в целом, они
признаются универсальными, неделимыми. Права ребенка - это составная и неотъемлемая
часть всеобщих прав человека. Безусловно, что ребенок обладает теми же правами что и
взрослый человек, но следует учитывать его не полное физическое и умственное развитие,
поэтому необходимо обеспечить детям особые права. На протяжении многих лет защита
прав детей возлагалась преимущественно на семью, регулировалась национальным
законодательством, а это значит, что на международном уровне права ребенка никак не
регламентировались. До недавнего времени, ни в одном государстве политика социальной
защиты прав детей, не являлась приоритетной.
Некоторые изменения произошли в 19 веке, некоторые государства стали уделять особое
внимание таким вопроса как: детский труд, рабство, торговля детьми и детская
проституция. В 1924 году была принята Женевская декларация прав ребенка.[1] Именно в
ней, впервые подчеркивалось то, что защита прав детей не является больше
исключительной обязанностью семьи - все человечество должно заботиться о благополучии
детей. Но проблема была в том, что Декларация в отличии от конвенции не несет
обязательного характера, а лишь дает рекомендации. В связи с этим, было необходимо
дальнейшее развитие института защиты прав детей, и в 1945 г. дети и защита их прав стали
находиться в особом внимании международного сообщества.
Декларация прав ребенка, принятая ООН в 1959 году содержала в себе только общие
положения о защите прав детей, исходя из этого, возникла необходимость создания
документа, который бы более детально определял права детей и имел обязательную силу
для государств его ратифицировавших. Такой документ был принят 20 ноября 1989 года, им
стала Конвенция о правах ребенка. Необходимо отметить, что Конвенцию на 2016 год
ратифицировали все государства - члены ООН, кроме США и Сомали, но 69 стран при
ратификации сделали некоторые свои оговорки к Конвенции.[4] Конвенция четко
определила права ребенка и обязанности государства по их защите.
Основные права ребенка, которые государства - участники обязались выполнять, в
соответствии с Конвенцией, это, прежде всего, право на охрану здоровья детей, право на
воспитание и образование, защита детей от всех видов эксплуатации. [2]
На внутригосударственном уровне также функционируют важнейшие нормативные акты
по защите прав детей, одним из которых является Федеральный Закон №124 - ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 года, в
последней редакции от 28.11.2015г.. В соответствии с указанным Федеральным Законом
обязанность в оказании содействия детям в осуществлении своих прав возлагается на
органы государственной власти, местного самоуправления; родителей или лиц, их
заменяющих общественные объединения (организации) или иные некоммерческие
организации.
Особый интерес представляет Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка,
неофициально его называют «детский омбудсмен». Исследуя его полномочия, необходимо
отметить то, что фактически он анализирует нормативные акты, дает заключения по
деятельности должностных лиц и государственных органов, проводит проверку
функционирования органов исполнительной власти. Таким образом, вышеупомянутое
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должностное лицо не может быстро, а главное эффективно реагировать на все факты
нарушения прав детей.
Но следует оговориться о том, что, сколько бы не было нормативных актов по защите
прав детей, они все равно нарушаются и этому есть доказательства.
На севере Уганды, за последние 20 лет, боевики повстанческой армии похитили 20000
детей и заставили их стать солдатами или сексуальными рабами для армии.
В Гвинее - Бисау даже пятилетних детей продают в рабство и вывозят из страны для
работы на хлопковых плантациях в южном Сенегале или заставляют попрошайничать.[5]
По оценкам Детского Фонда ( далее ЮНИСЕФ), в Филиппинах 60 000 детей заставляют
заниматься проституцией.[5] Это примеры полного нарушения статьи 34 Конвенции,
«защита от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения» и статьи 36
«защита детей от всех форм эксплуатации».
Это только те факты, которые были официально зарегистрированы. В настоящий момент
около полумиллиона детей в Сирии проживают в осажденных городах, практически
полностью отрезанных от доставки гуманитарной помощи.[4] По последним данным
ЮНИСЕФ, до 500 тысяч детей находятся в 16 осажденных городах, из них около 100 тысяч
находятся в Восточном Алеппо. Обстрелы школ не прекращаются, гибнут ни в чем не
повинные дети. Это очень важные факты, которые отражают непосредственное бездействие
государств, несоблюдение основных норм международного права по защите прав детей.
Неутешительные факты существуют и в Российской Федерации. Так, за 2016 год было
зарегистрировано более 50 000 случаев насилия, об этом свидетельствуют данные
Государственного информационно - аналитического центра МВД РФ.[3]
Согласно мировой статистике, примерно в 30 - 50 процентах случаев насилия между
супругами жестокому обращению подвергаются дети. Ежегодно в России погибает около 15
тысяч детей в возрасте до 14 лет от неестественных причин.
Все это, влияет на дальнейшее развитие детей. Одним из последствий становится рост
детской преступности. Это главная проблема, существующая на данном этапе развития, как
нашей страны, так и всего мирового сообщества в целом. Эти проблемы необходимо
кардинально решать. Становится понятным, что наличие существующих нормативных
актов в сфере защиты прав детей, является недостаточным. А значит, необходимо
разработать помимо документов, которые составляют теоретическую часть мировой
политики по защите детей, определенную систему органов и учреждений, которые могли
бы выявлять и оперативно реагировать на определенные конфликтные ситуации, и
способные решать проблемы детей достаточно быстрым и эффективным путем в законно
установленных рамках.
Несомненно, ни в одном государстве нет совершенного законодательства по защите прав
и законных интересов детей, поэтому одним из способов совершенствования
национального законодательства является обмен опытом между странами по вопросам
защиты подрастающих граждан.
Таким образом, проблема совершенствования механизмов по защите прав детей остается
актуальной во всех странах, и требует детальной разработки и технической оснащенности.
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Аннотация: автор проводит сопоставительный анализ правовых категорий «специальная
оценка условий труда» и «аттестация рабочих мест», определяет влияние специальной
оценки условий труда на дифференциацию регулирования труда работников внутри самого
химического производства.
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Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) предусматривает особенности
регулирования труда отдельных категорий работников, обусловленные рядом оснований,
перечень которых не является исчерпывающим. К их числу относят: характер и условия
труда, психофизиологические особенности организма, природно - климатические условия,
наличие семейных обязанностей [1, ст. 252].
Так, в отношении работников, занятых на химическом производстве, работа на котором
обусловлена особыми условиями труда, законодательными актами устанавливаются
особенности регулирования труда.
Однако отдельной главы, посвященной особенностям регулирования труда работников,
занятых на химическом производстве, в Трудовом Кодексе Российской Федерации не
закрепляется.
С одной стороны, трудовая деятельность во вредных и (или) особо опасных условиях
труда характеризуется определенной спецификой, связанной с дифференциацией правового
регулирования трудовых отношений, проявляющейся в установлении ТК РФ и НПА [2]
работникам, занятым на химическом производстве, дополнительных гарантий, что,
безусловно, выявляет необходимость урегулирования в части 4 ТК РФ отдельной главы им
190

посвященной, по аналогии с главой об особенностях регулирования труда работников,
занятых на подземных работах, которые также относятся к вредным и (или) опасным
условиям труда.
С другой стороны, можно говорить о широком понимании работ во вредных условиях
труда, к числу которых, относится и химическое производство.
Так, согласно Р 2.2.2006 - 05 [3], вредные условия труда – условия, характеризующиеся
наличием вредных факторов, уровни которых превышают гигиенические нормативы и
оказывают неблагоприятное действие на организм работника и (или) его потомство.
Трудовым Кодексом Российской Федерации в разделе «Охрана труда» предусмотрен ряд
мероприятий и гарантий, например, медицинские осмотры некоторых категорий
работников; обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, выдача молока и
лечебно - профилактического питания, санитарно - бытовое обслуживание и медицинское
обеспечение работников, в отношении всех работ по перечню [4] с вредными и (или)
опасными условиями труда.
Представляет интерес положение статьи 222 ТК РФ, согласно которой работодатель
имеет право предусмотреть в коллективном и (или) трудовом договоре замену выдачи
молока или других равноценных пищевых продуктов компенсационной выплатой в размере
эквивалентном их стоимости, при условии письменного заявления самого работника.
На данный момент имеет место перечень вредных производственных факторов, (в том
числе химические факторы) при воздействии которых в профилактических целях
рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов,
утвержденный Приказом Минздравсоцразвития России [5].
Соответственно норма статьи 222 ТК РФ, регулирующая выдачу молока или других
равноценных продуктов работникам, занятым на химическом производстве, рабочие места
которых по результатам СОУТ отнесены к вредным, на наш взгляд, должна иметь
императивный характер, без возможности замены профилактических мероприятий,
направленных на охрану здоровья работников, компенсационными выплатами.
Данная концепция была урегулирована Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС [6].
Одним из основных направлений государственной политики в области охраны труда,
предусмотренных ТК РФ, является установление порядка проведения специальной оценки
условий труда (далее – СОУТ) [7], (ранее – до 2013г.) – аттестации рабочих мест по
условиям труда (далее – АРМ) [8].
Принципиальное различие данных правовых категорий заключается в целях проведения
мероприятий:
 Аттестация рабочих мест: оценка условий труда на рабочих местах и выявление
вредных и (или) опасных производственных факторов;
Так, на основании Р 2.2.2006 - 05, выделяются четыре группы вредных
производственных факторов, к числу которых относятся и химические факторы.
 Специальная оценка условий труда: установление классов (подклассов) условий
труда на рабочих местах.
По результатам аттестации на рабочих местах устанавливались вредные и (или) опасные
условия труда, на основании которых работникам предоставлялась: сокращенная
продолжительность рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск,
повышенная оплата труда.
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По результатам СОУТ предусматривается классификация условий труда по степени
вредности на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные, опасные, и 4 подкласса:
вредные условия труда первой степени, второй и третьей.
Установленный «класс вредности» отражает дифференциацию в регулировании труда
работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда.
СОУТ предполагает дифференциацию регулирования труда работников внутри самого
химического производства посредством:
1. Предоставление льгот реализуется в равном объеме в отношении всех работников
химического производства, занятых в условиях труда, отнесенных по результатам СОУТ
только к данному классу: 1,2,3 или 4. Так, например, сокращенная продолжительность
рабочего времени (только 3 и 4 класс);
2. Работникам, рабочие места которых отнесены к единому классу, работодателем
может предоставляться разный объем компенсационных мер в силу принятия
Федерального Закона «О специальной оценке условий труда».
В настоящее время наблюдаются тенденции, обусловленные активной ролью органов
государственной власти, связанной с усилением правовой регламентации по проведению
ряда мероприятий, направленных на выявление вредных производственных факторов и
обеспечения работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда,
определенными льготами и гарантиями, с целью охраны здоровья данных лиц, низкая
практическая реализация которых является следствием увеличения за последние годы (2012
- 2014) количества несчастных случаев и профессиональных заболеваний на химических
производствах. Так, в 2013 году в Российской Федерации насчитывается около 177 тысяч
работников, страдающих различными формами профзаболеваний, что больше на 0,4 % ,
чем в 2012 году. При этом численность работников, которым диагноз профзаболевания
устанавливается впервые, ежегодно составляет 5 – 6 тысяч человек [9].
Между тем, с 01.01.2014 года (с момента вступления в силу Федерального закона «О
специальной оценке условий труда) по настоящее время (2016 год) активно
совершенствуются механизмы проведения специальной оценки условий труда, что
способствует установлению реальных условий труда на рабочих местах, и, как следствие,
снижению уровня профессиональных заболеваний и травматизма на производстве (за 9
месяцев 2015 года погибло на 2 % меньше работников, чем за аналогичный период 2014
года (1 180 и 1 205 человек соответственно)).
В совокупности с результатами ранее действовавшей аттестации (более 15 млн рабочих
мест) общее количество рабочих мест, по условиями труда на которых имеются
достоверные сведения, составляет до 19 млн рабочих мест (39,6 % от общего количества
рабочих мест) по состоянию на 2016 год. До 31 декабря 2018 года планируется обеспечить
оценку условий труда всех имеющихся в экономике 48 млн рабочих мест [10].
Библиографический список:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197 - ФЗ: (с изм. и доп.) //
Гарант: [сайт информ. - правовой компании]. – URL: http: // base.garant.ru / 12125268 / (дата
обращения: 27.11.2016).
2. Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N 298 / П - 22
(ред. от 29.05.1991) "Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей
192
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РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ
ИНСТАНЦИИ С УЧАСТИЕМ ПРОКУРОРА
Юридико - фактическая проверка приговора, осуществляемая судом и сторонами в
апелляционном судебном разбирательстве, завершается принятием итогового
процессуального решения, основанием которого являются выводы суда апелляционной
инстанции о соответствии или несоответствии приговора требованиям законности,
обоснованности и справедливости путем установления наличия или отсутствия
предусмотренных законом апелляционных оснований к отмене или изменению
приговора[1].
Правовое регулирование производства в суде апелляционной инстанции представляет
собой слияние воедино норм действующего уголовно - процессуального законодательства.
В данном случае вряд ли можно оценить положительно все нормы, регламентирующие
новое апелляционное производство по уголовным делам, что подтверждается анализом
некоторых норм главы 45.1 УПК РФ.
Как показала судебная практика, определенные сложности при применении норм главы
45.1 УПК РФ возникли у представителей прокуратуры[2].
Согласно п.1 ч.1 ст. 389.12 УПК РФ устанавливается обязательное участие в судебном
заседании государственного обвинителя и (или) прокурора, за исключением уголовных дел
частного обвинения.
Представляется, что если принимать во внимание союз «или», то следует понимать –
прокурора, участвующего в апелляционном пересмотре промежуточного судебного
решения, постановленного в ходе досудебного производства либо на стадии исполнения
приговора.
Речь идет о вышестоящем прокуроре, который не согласовал свою позицию с позицией
государственного обвинителя и принимает участие в апелляции наряду с последним.
Теоретически такая ситуация не исключается, хотя, как считают представители
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Генпрокуратуры РФ, в подобных случаях возможно участие в апелляции только
вышестоящего прокурора [3].
Не менее важным является вопрос о значении отказа государственного обвинителя,
участвующего в апелляционной инстанции, от обвинения полностью или в части либо
изменения им обвинения. Данный вопрос неоднократно обсуждался в Верховном Суде
Российской Федерации, но единой точки зрения пока не сформировано, поэтому по нему не
давалось разъяснения и в Постановлении Пленума [4] .
При рассмотрении уголовного дела с обвинительным приговором в суде апелляционной
инстанции возникают ситуации, при которых потерпевший заявляет о примирении с
осужденным и просит прекратить уголовное преследование. Предусмотренное статьей
389.21 УПК РФ полномочие суда апелляционной инстанции отменить приговор и
прекратить дело при наличии оснований, предусмотренных статьями 24, 25, 27 и 28 УПК
РФ, что не может толковаться в отрыве и вне взаимосвязи с положениями других норм УПК
РФ. Согласно ст. 389.15 УПК РФ следует, что любое судебное решение, в том числе
приговор, может быть отменено или изменено в апелляционном порядке только по
основаниям, перечисленным в п. п. 1 - 5 этой статьи и расшифрованным в последующих
статьях 389.16 - 389.18 УПК РФ, а именно ввиду допущенных судом первой инстанции
нарушений закона. И только в случае отмены приговора по этим основаниям суда и при
наличии оснований, предусмотренных статьями 24, 25, 27 и 28 УПК РФ, суд
апелляционной инстанции прекращает преследование.
Таким образом, законность, обоснованность и справедливость приговора суда первой
инстанции не может быть поставлена в фактическую зависимость от изменившегося к
моменту апелляции мнения иных участников процесса. Многие судьи судов субъектов
Российской Федерации обращают наше внимание на то, что прописанная в главе 45.1 УПК
РФ процедура не должна распространяться на апелляционный порядок проверки
промежуточных судебных решений, поскольку сами они постановляются без прений и
последнего слова, которое по закону не предоставляется подозреваемому, обвиняемому или
заявителю. Процесс по этой причине стал неоправданно громоздким.
Представляется, что нормы главы 45.1 УПК РФ, при уяснении их смысла во взаимосвязи
с нормами других глав УПК РФ, носят общий характер применительно к существующим
процедурам разбирательства дел по первой инстанции и должны применяться выборочно в
зависимости от особенностей той или иной процедуры.
Согласно статьям 108, 109, 125, 165 УПК РФ устанавливаются особенности
рассмотрения судом, в период досудебного производства по уголовным делам, ходатайств
об избрании, изменении, продлении срока меры пресечения в виде заключения под стражу,
получения разрешения суда на проведение других следственных действий,
ограничивающих конституционные права и свободы граждан и организаций, а также жалоб
на действия и решения органов, осуществляющих уголовное преследование. Но ни одна из
указанных процедур не предусматривает проведение прений сторон и предоставление
подозреваемому, обвиняемому или заявителю последнего слова.
Исходя из сказанного, возникают определенные вопросы: почему указанные действия
должны проводиться в апелляционной инстанции?
Полагаем, что для разрешения указанных проблем достаточно разъяснения Пленума
Верховного Суда Российской Федерации, поскольку высказанная идея полностью основана
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на толковании смысла норм действующего УПК РФ, и предлагаем внести изменения и
дополнения в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27.11.2012 № 26 «О применении норм Уголовно - процессуального кодекса Российской
Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции»: «Учитывая,
что нормы УПК РФ, регламентирующие процедуру принятия промежуточных судебных
решений, не предусматривают проведение прений сторон по результатам рассмотрения
судом соответствующих ходатайств и жалоб, а согласно ст. 293 УПК РФ право на последнее
слово предоставлено только подсудимому, требования ч. 9 ст. 389.13 и ст. 389.14 УПК РФ о
проведении прений сторон и о предоставлении последнего слова лицу, в отношении
которого проверяется промежуточное судебное решение, не являются обязательными при
рассмотрении судом апелляционной инстанции апелляционных жалобы, представления на
такое решение.
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ПРОБЛЕМА ПРИДАНИЯ ОБРАТНОЙ СИЛЫ БЛАНКЕТНЫМ НОРМАМ В
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: МЕЖСИСТЕМНЫЙ И МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ПОДХОДЫ
Реформирование уголовного законодательства стало закономерным этапом в развитии
отечественного права. Новый Уголовный кодекс Российской Федерации [1] (далее – УК РФ)
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объединил и систематизировал уголовные нормы в единый нормативный акт, воплотив в
себе прогрессивные достижения уголовного права и юридической техники. К таким
достоинствам УК РФ можно отнести использование бланкетности [2, с. 64]. Однако иногда
возникают трудности в применении бланкетных норм. К ним относится проблема придания
обратной силы нормативно - правовым актам, к которым содержится отсылка норм
уголовного закона [3, с. 57]. Решение этого вопроса невозможно с использованием
исключительно средств уголовного права, что обуславливает необходимость учета
межсистемных и межотраслевых связей.
Отличительной чертой конструкций многих составов преступлений являются
бланкетные диспозиции. Многие нормы и правила, установлены в различных нормативных
актах, к которым отсылают нормы уголовного права. Значительное количество
нормативных актов а также их изменчивый характер обусловливают сложности при
применении данных норм. Известно, что уголовный закон имеет обратную силу, если он
устраняет преступность деяния, смягчает наказание или иным образом улучшает
положение лица, совершившего преступление. Часто возникают ситуации, в которых
возможность придания обратной силы закона зависит от изменения норм иных отраслей
права. Поэтому возникла проблема придания обратной силы нормативно - правовым актам,
к которым содержится отсылка норм уголовного закона. По общему правилу при
разрешении дел судами, если ответственность за правонарушение устанавливается
бланкетной нормой, то при изменении нормативного акта, к которому отсылает норма
уголовного права, обратная сила закона не применяется. Ряд ученых считает, что если
изменение в норме акта, к которому отсылает уголовно - правовая норма, может стать
причиной придания обратной силы закону, то необходимо квалифицировать преступление в
менее тяжкое (на практике данное положение не применяется) [4, с.168]. Это нарушает
права и свободы человека, идет в разрез с принципами гуманизма и равенства. Поэтому для
достижения целей права необходимо рассматривать уголовно правовые нормы в системе
права и во взаимосвязи отраслей.
Каждая отрасль имеет свои особенности, которые определяют ее специфику во
взаимосвязи с уголовным правом, что важно учитывать в решении вопроса исследования.
При квалификации преступления также необходимо видеть причинно - следственные связи,
которые обуславливают изменение нормативно - правовых актов других отраслей, т.е. то,
чем они вызваны. Часто причиной становятся не социальные перемены, а, например,
стремление законодателя исправить ошибки юридической техники. Поэтому важно
учитывать специфику отраслевых норм. С одной стороны, отсылка к нормам других
отраслей в диспозиции уголовного закона, включает их в пространство его действия, то есть
в регулирование уголовно - правовых отношений, и обязывает учитывать это
правоприменителя при определении конкретного состава преступления. С другой стороны,
анализ отраслевых норм позволяет выяснить качественный характер их изменения. Нельзя
бездумно придать обратную силу всем нормам, к которым содержится отсылка в уголовном
праве, что требует разработки конкретных условий, оснований. Н.И. Пикуров поясняет, что
квалификация преступлений при бланкетной диспозиции статьи УК РФ должна иметь два
вида правовой оценки: установление юридического содержания бланкетных признаков с
помощью ссылки на юридические акты различных отраслей права и общий вывод о
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соответствии всей совокупности признаков (бланкетных и небланкетных) признакам
состава преступления.
Другим определяющим фактором является учет межсистемных связей. В системе права
они определяют направление действие всего механизма права. Поэтому нужно принимать
во внимание межсистемные связи, важнейшие принципы права, которые служат
ориентирами законодателя и правоприменителя.
Таким образом, исследуемая проблема в настоящий момент может быть решена только с
учетом межотраслевых и межсистемных связей. Это видится возможным исходя из
общетеоретических представлений о системе права, а также особенностей
правоприменительной практики. Применять обратную силу закона к нормативно правовым актам, к которым содержится отсылка бланкетных норм уголовного права в
определенных случаях возможно и даже необходимо для дальнейшего прогрессивного
развития отечественного законодательства.
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ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ И О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
Аннотация: в статье проводится сравнительная характеристика предусмотренных
законом соглашений о применении процедуры медиации и о проведении процедуры
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медиации. Автор раскрывает актуальные проблемы регламентации заключения и
исполнения данных соглашений.
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and the agreement on holding mediation procedure in the article. The author reveals the actual
problems of regulation of the conclusion and execution of these agreements.
Key words: conciliation procedures; civil procedure; mediation; agreement on using mediation
procedure; agreement on holding mediation procedure.
В настоящее время проводится унификация российского гражданского процессуального
законодательства, первые результаты которой нашли свое закрепление в Концепции единого
Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – Концепция) [1].
Одной из целей данной реформы является укрепление примирительных процедур,
которые способствуют развитию партнерских отношений и снижению уровня
конфликтности в обществе [1, абз. 2 п. 15.1].
Сохраняя перечень способов поиска путей примирения открытым [1, п. 15.3], Концепция
определяет основные из них и раскрывает специфику проведения переговоров, сверки
расчетов и судебного примирения. Однако указанный документ не содержит специальных
правил, касающихся медиации.
Главным нормативным правовым актом РФ, который регулирует общественные
отношения, возникающие в сфере применения данной процедуры, является ФЗ "Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)" [2] (далее – Закон о медиации). Он закрепляет три основных вида соглашений,
которые могут заключаться сторонами в указанной области: о применении процедуры
медиации, о проведении процедуры медиации и собственно медиативное соглашение.
В то время как этапы заключения и исполнения последнего из перечисленных актов в
достаточной степени регламентированы, правовое регулирование вопросов заключения и
исполнения первых двух из них нуждается в дополнении. Для решения этой задачи
представляется целесообразным провести сравнительную характеристику соглашений по
нижеперечисленным критериям и на ее основе выявить проблемы, существующие в
законодательстве. Следует учитывать, что данный перечень не претендует на то, чтобы быть
признанным исчерпывающим, а лишь отображает наиболее существенные аспекты,
необходимые для сопоставления соглашений друг с другом.
Определение соглашения. В Законе о медиации даются следующие формулировки. Так,
соглашением о применении процедуры медиации признается “соглашение сторон,
заключенное в письменной форме до возникновения спора или споров (медиативная
оговорка) либо после его или их возникновения, об урегулировании с применением
процедуры медиации спора или споров, которые возникли или могут возникнуть между
сторонами в связи с каким - либо конкретным правоотношением” [2, п. 5 ст. 2]. В свою
очередь, понятие соглашения о проведении процедуры медиации раскрывается в законе как
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“соглашение сторон, с момента заключения которого начинает применяться процедура
медиации в отношении спора или споров, возникших между сторонами” [2, п. 6 ст. 2].
На наш взгляд, такая трактовка сравниваемых друг с другом соглашений не отвечает
критерию достаточности, соответствие которому необходимо для правильного понимания
специфики анализируемых категорий, в том числе правовой природы исследуемых актов.
Это обстоятельство вызывает необходимость проведения их научной разработки.
Требования к форме соглашения. Соглашение о применении процедуры медиации
должно быть заключено в письменной форме в виде отдельного акта либо в качестве
особого условия, включенного в какой - либо документ (медиативной оговорки) [2, п. 5 ч. 2].
Требования, предъявляемые к форме соглашения о проведении процедуры медиации, не
закреплены в п. 2 ст. 2 Закона о медиации. Однако они содержатся в п. 1 ст. 8 указанного
закона и устанавливают то, что данное соглашение должно быть заключено в письменной
форме. Думается, было бы логичнее закрепить эти требования в п. 3 ст. 2 Закона о
медиации, а ст. 8 закона посвятить сведениям, которые должно содержать соглашение о
проведении процедуры медиации, и соответствующим образом ее переименовать.
Период, в течение которого может быть заключено соглашение. В соответствии с
положениями Закона о медиации [2, п. 5 ст. 2] соглашение о применении процедуры
медиации может быть заключено до возникновения спора или споров либо после его или их
возникновения до момента его или их фактического разрешения либо до утраты сторонами
интереса в урегулировании разногласий с помощью посредника. Таким образом, возможно
заблаговременное заключение указанного соглашения лицами, отношения которых еще не
осложнены конфликтом (это их своеобразная «страховка» на случай возникновения какого либо спора или споров в будущем).
Соглашение же о проведении процедуры медиации может быть заключено только после
возникновения спора или споров [2, п. 6 ст. 2] и до момента его или их фактического
разрешения сторонами либо до утраты сторонами интереса в его или их урегулировании.
Представляется, что результат разрешения конфликта может быть зафиксирован либо
исполненным судебным актом, разрешившим дело по существу, либо документальным
закреплением момента достижения сторонами согласия по соответствующему вопросу. При
этом, факт утраты сторонами интереса в применении процедуры медиации, может быть
формально не установлен.
Конкретизация споров, подлежащих урегулированию. Стороны вправе конкретизировать
в соглашении о применении процедуры медиации конфликт или перечень конфликтов,
который или которые подлежат урегулированию посредством проведения процедуры
медиации. В то же время они могут включить в содержание данного документа
формулировку типа «все споры, возникающие между сторонами, подлежат разрешению
посредством проведения процедуры медиации».
В связи с тем, что нельзя вести речь о возможности заблаговременного заключения
сторонами соглашения о проведении процедуры медиации, перечень конфликтов,
подлежащих разрешению, должен быть четко определен в таком акте. Эта идея воплощена
законодателем [2, пп. 1, п. 2 ст. 8].
Основание соглашения как сделки (causa). Правовой целью соглашения о применении
процедуры медиации является достижение сторонами договоренности о том, что, в случае
возникновения между ними конфликтов, последние будут разрешаться альтернативно с
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участием посредника или, если речь идет о уже существующем между сторонами споре или
спорах, договоренности об их будущем урегулирования путем проведения процедуры
медиации. Основанием соглашения о проведении процедуры медиации, в свою очередь,
выступает урегулирование уже возникшего между сторонами спора или споров, поскольку
указанная процедура начинает применяться с момента заключения такого соглашения [2, п.
6 ст. 2].
Правовой результат соглашения. Первоначальным правовым результатом соглашения о
применении процедуры медиации должно быть заключение сторонами соглашения о
проведении процедуры медиации, а более отдаленным по моменту реализации,
соответственно, – заключение медиативного соглашения. Соглашение же о проведении
процедуры медиации не всегда является следствием существования ранее заключенного
соглашения о ее применении. Его правовым результатом должно выступать заключение
собственно медиативного соглашения.
Правовая природа и юридическая сила соглашения. Вопрос о правовой природе
исследуемых соглашений возникает в большей степени в связи с попыткой решить
проблему их юридической силы, нежели с целью простого эксперимента. В то время как
Закон о медиации не решает этой проблемы, в науке сложилось несколько концепций
относительно предмета данного обсуждения. Одни ученые ратуют за то, что соглашение о
применении процедуры медиации соответствует признакам предварительного договора, а
соглашение о проведении процедуры медиации - признакам основного договора [3]. Данная
идея способна привести своих сторонников к выводу о возможности принуждения сторон
соглашения к его исполнению. Другие исследователи опровергают подобные положения и
высказывают мысль о том, что оба документа являются юридическими фактами [4, с. 1].
Думается, последняя концепция является более приемлемой. Это обусловлено рядом
причин, самой важной из которых выступает то, что понуждение сторон к исполнению
соглашений против их воли невозможно ввиду существования принципа добровольности
процедуры медиации [2, ст. 3], а также необходимости обеспечения конституционного
права на судебную защиту [5, ст. 46] и доступа к правосудию [5, ст. 52]. Такое мнение
частично нашло выражение в Законе о медиации [2, ч. 3 ст.7], а также в доктринальных
источниках, которые, в свою очередь, подчеркивают важность гарантирования лицу,
заключившему соответствующее соглашение, обеспечения доступа к судебной защите [6, с.
149].
Процессуальные последствия заключения соглашения. Факт заключения сторонами
соглашения о проведении процедуры медиации влечет за собой ряд процессуальных
последствий: во - первых, одномоментное с ним начало проведения процедуры медиации;
во - вторых, приостановление течения срока исковой давности [7, п. 3 ст. 202]; в - третьих,
заключение данного соглашения может выступать основанием для отложения судебного
разбирательства в суде общей юрисдикции [8, ч. 1 ст. 169] и в арбитражном суде [9, ч. 2 ст.
158].
Законодатель не устанавливает процессуальных последствий заключения соглашения о
применении процедуры медиации. Однако он включает в содержание Закона о медиации п.
1 ст. 4, положения которого, как нам представляется, некорректны, поскольку противоречат
самому характеру процедуры медиации и принципу добровольности ее проведения.
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Таким образом, сравнение исследованных в данной статье соглашений демонстрирует
отсутствие надлежащего правового регулирования вопросов их заключения и исполнения и
указывает на необходимость произведения доктринальной разработки указанных проблем,
а также внесения соответствующих дополнений и изменений в законодательство
Российской Федерации.
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ОСНОВЫНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА РОССИИ И
НЕКОТОРЫХ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
Латиноамериканское право издавна интересует российских исследователей.1 Среди их
работ и настоящая статья. Рассматривая данный вопрос, следует начать с общей
характеристики наследственного права России и некоторых стран Латинской Америки.
Институт наследования принято считать производным по отношению к совокупности
правовых норм, которые, в свою очередь, регулируют отношения собственности граждан.
Данный вывод исходит из следующего: с одной стороны, наследование помогает
1

[1, с.482].
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реализовывать правомочие собственника по распоряжению своим имуществом, а с другой
стороны – оно является одним из оснований возникновения права собственности.
В объективном смысле право наследования является совокупностью норм, которые
регулируют процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам.
Именно в этом качестве наследственное право можно считать подотраслью гражданского
права2.
В субъективном смысле под правом наследования принято понимать право лица быть
призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.
При определении самого понятия наследования следует руководствоваться ст.1110 п.1 ГК
РФ, где под наследованием понимается переход имущества умершего к другим лицам в
порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один
и тот же момент, если из правил ГК не следует иное.
Следовательно, закон закрепляет давно сложившееся в доктрине определение
наследования как правопреемства.
Смерть прекращает лишь те отношения, которые обусловлены личными качествами
умершего: право на имя, обязанности автора по договору авторского заказа, а также тесно
связанные с личностью умершего права и обязанности алиментного характера, по
возмещению вреда и т.д. Большинство же имущественных (гражданских) прав и
обязанностей умершего гражданина переходит к его наследникам.3
Со времен Древнего Рима право закрепляет два основания наследования: закон и
завещание.
Действующий ГК ставит на первое место наследование по завещанию. Российская
Федерация ставит перед собой цель стремления стать социальным государством,
заботящимся о членах общества, учитывать и все больше уважать их волю4. Данное
положение можно отнести и к воле собственника, который распорядился в своем завещании
принадлежащим ему имуществом на случай смерти.
Наследования по завещанию приоритетно по отношению к наследованию по закону, т.к.
ГК РФ закрепляет норму, согласно которой наследование по закону имеет место, когда нет
завещания, а также в иных случаях, установленных ГК.
Необходимо учитывать, что наследование является производным способом
возникновения права собственности, при котором правопреемство наступает
исключительно благодаря наличию определенного состава юридических фактов, среди
которых: смерть гражданина (объявление гражданина умершим), принятие наследства и др.
Российское законодательство не предусматривает иных оснований наследования, кроме
как завещания и закона. Не допускает известное некоторым правопорядкам "дарения
mortiscausa" (на случай смерти), которое могло бы служить обходу норм наследственного
права, защищающих интересы кредиторов умершего. Даже такие близкие люди, как
супруги, не могут заключить договор о взаимном наследовании или включить положения о
наследовании в брачный договор.5

2

[2, с.480].
[3, с .38].
[3, с .40].
5
[3, с. 46].
3

4
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Наследование является необходимым и важным институтом гражданского права.
Гарантия права наследования имущества, составляющего частную собственность
физического лица, установлена ч.4 ст.35 Конституции РФ. Она закрепляет, что право
наследования гарантируется. Регулирование наследственных отношений как части
однородных гражданско - правовых отношений относится к исключительному ведению
Российской Федерации.
Наследственное право является одним из компонентов особенной части гражданского
права и регулируется разделом V , частью 3 ГК РФ. Однако, необходимо заметить, что
правовое регулирование отношений, которые связанны с переходом наследственного
имущества после смерти умершего, может осуществляться и другими разделами ГК
(например, нормы, регулирующие порядок перехода по наследству долей и паев в
установленном капитале хозяйственных отношений и товариществ), другими
федеральными законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми
актами. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ (п.6 ст.3 ГК РФ) также
могут регулировать наследственные отношения, но только на основании прямого указания
закона.
Наследственное право тесно связано с правом собственности граждан, ибо по наследству
переходит только имущество, составляющее собственность граждан. С одной стороны,
наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с
другой - является одним из оснований возникновения права собственности у наследников.6
Наследственное право никогда не было самодостаточным образованием. Оно было, есть
и всегда будет производным по отношению к праву собственности граждан. Возможность
передать своим близким по наследству имущество и получить наследство от близких в
большинстве случаях позволяет гражданину увереннее и стабильнее чувствовать себя в
системе современных общественных отношений.
В настоящее время отношения, связанные с собственностью, стали иметь огромное
значение. Стоит отметить тот факт, что наследственное право стало максимально быть
приближенным к требованиям рыночной экономики. Многие авторитетные ученые
приходят к выводу о том, что наследственное право РФ в неполной мере отвечает основным
положениям охраны интересов семьи и обеспечения определенного круга лиц за счет
наследственного имущества. Одной из современных проблем наследственного права
является вопрос расширения круга лиц обязательных наследников. Рассматривая данную
проблему, можно решить ее, внеся в круг обязательных наследников по закону
нетрудоспособных и несовершеннолетних внуков или правнуков завещателя в случае
призвания к наследованию по закону. Данная категория граждан, по моему мнению,
особенно нуждается в защите и в поддержке материальной помощью, которая, в свою
очередь, может выражаться в виде получения доли в имуществе наследодателя.
Также иной проблемой современного наследственного права в РФ, по моему мнению,
является вопрос материальной поддержки нетрудоспособных лиц, которые не являлись
родственниками наследодателя и не находились в браке с ним, но получали от него
постоянное и основное материальное содержание.

6

[3, с. 24].
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Что касается наследственное право стран Латинской Америки, то в данном случае его
принято рассматривать как подотрасль частного права и совокупность норм, которые
регулируют отношения, связанные с переходом прав и обязанностей от умершего лица к его
наследникам. Предметом наследования выступают имущественные права и обязанности
наследодателя. Значительное влияние на установления порядка наследования оказала
церковь и ее отношение к семейным узам. Под влиянием отрицательного отношения церкви
к внебрачным детям долгое время сохранялась дискриминация по отношению к ним при
праве наследования. Второстепенным наследником по отношению к кровным
родственникам являлся супруг7.
За последнее время наследственное право потерпело множество изменений, несмотря на
то, что большинство ученых чаще всего относят его к числу наиболее консервативных и
стабильных институтов гражданского права.
К значительным изменениям принято относить расширение наследственных прав
пережившего супруга, усыновленных и внебрачных детей. В результате усыновленные
дети, также и внебрачные были полностью уравнены в правах наследования с
законнорожденными детьми наследодателя. Свобода завещания все больше ограничивалась
в пользу семьи наследодателя.
Страны Латинской Америки относятся к континентальной правовой семье. В данном
контексте наследственное право принято рассматривать как универсальное правопреемство.
Одной из проблем наследственного права в странах Латинской Америки является то, что
свобода завещания не является безграничной, данное положение четко просматривается в
правилах об обязательной доле. В сравнении с наследственным правом РФ в праве
некоторых стран Латинской Америки аналогично присутствует положение о том, что закон
закрепляет определенный круг лиц, которым в определенном порядке после смерти
наследодателя отходит обязательная доля наследованного имущества. Но, к сожалению,
этот круг достаточно ограничен, что является одной из современных проблем в
наследственном праве некоторых стран Латинской Америки.
В качестве оснований наследования принято выделять завещание и закон, также как и в
Российской Федерации. Ведущая роль отводится наследованию по завещанию.
Наследование по закону применяется только в случае отсутствия завещания или когда оно
охватывает только часть наследственного имущества.
Институт наследования можно рассматривать с двух точек зрения. С одной стороны,
наследование помогает реализовать полномочия собственника по распоряжению своим
имуществом в будущем, а с другой стороны – оно является одним из оснований
возникновения права собственности.
Право унаследовать имущество умершего лица является некоторым толчком в развитии
производительных сил в обществе. Следовательно, можно сказать, что осознание того, что
все заработанное имущество человека после его смерти может перейти к близким ему
людям, является огромным побудительным стимулом к более эффективному труду.
Наследование можно рассматривать как с позитивной точки зрения, так и с негативной. С
одной стороны, наследование способствует поддержанию определенной стабильности в
обществе, т.к. побуждает к деловой активности, сохранению семейных устоев и
7

[4, с. 1091].
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обеспечению материальной базы для будущих поколений. С другой стороны, наследование
создает предпосылки к социальному неравенству.
Для наследственного права разных государств характерно существенное различие между
их правовыми системами. Для урегулирования наследственных отношений большое
влияние оказывают национальные, религиозные особенности, а также традиции той или
иной страны8. Наследственное право является частью гражданского права. Данный
институт регулируется гражданскими кодексами стран и многими отдельными законами.
Наследственному праву стран Латинской Америки характерны два основополагающих
принципа, на которых оно базируется:
1) принцип свободы наследования;
2) принцип охраны интересов семьи и обязательных наследников.
Наследство принято рассматривать как совокупность активов и пассивов, т.е. долгов
наследодателя. Следовательно, когда наследники принимают наследство, они должны
исполнить обязательства наследодателя, за исключением случая, если они носят строго
личный характер.
В заключении необходимо отметить наиболее важные аспекты исследуемой мной темы.
Наследственное право развивается с каждым годом. Законодатели вносят новые
изменения в Гражданские Кодексы и в отдельные законы.
Наследственное право является традиционным институтом любой системы права.
Нормы данного института претерпели значительные изменения в обеих системах права. В
странах Латинской Америки они основываются на обычаях и традициях. В Российской
Федерации на основополагающих принципах.
В настоящее время рыночные отношения играют определенно - важную роль в
повседневной жизни общества. Граждане становятся собственниками достаточно широкого
круга объектов, следовательно, у них появляется желание передать свое имущество после
смерти своим близким, т.е. предполагаемым наследникам.
Право наследовать имущество можно двумя способами: по завещанию и по закону. На
мой взгляд, данные способы помогают наследодателю самому определить как передать
наследственную массу. Он сам выбирает способ предоставления права получения
наследства наследникам. Наследование по завещанию не получило достаточно широкого
применения, но я считаю, что развитие рыночных отношений обязательно приведет к
осознанию того, что составлять завещание очень удобно и существует уверенность на
будущее, что то имущество, которое наследодатель желает завещать своим наследникам,
обязательно им передастся.
Право унаследовать имущество умершего лица можно признать некоторым побуждением
для развития производительных сил в обществе. Следовательно, можно сказать, что
осознание того, что все заработанное имущество человека после его смерти может перейти
к близким ему людям, является огромным импульсом к более эффективному труду.
Следовательно, институт наследования играет значительную роль в современной жизни
каждого гражданина, как в странах Латинской Америки, так и в Российской Федерации. По
моему мнению, институт наследования необходим.

8
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Данному институту присущи как плюсы, так и минусы, поэтому его надо развивать и
изучать, ведь в последствие каждый столкнется с данным вопросом в своей жизни.
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
В современном мире научно технического прогресса нельзя представить свою жизнь без
освоения многочисленных знаний человечества, накопленных за тысячелетия. Именно эти
знания дает образование, которое провозглашено одним из приоритетов внутренней
политики государства.
Основные права граждан в области образования закреплены в ст. 43 Конституции
Российской Федерации:
1. Каждый имеет право на образование;
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и
среднего профессионального образования в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях и на предприятиях;
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии;
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4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие,
обеспечивают получение детьми основного общего образования;
5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные
стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. [1].
Давайте поговорим о коррекционном и инклюзивном образовании детей. В настоящее
время в России для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья существует
дифференцированная сеть специализированных образовательных учреждений. Она
включает в себя специальные (коррекционные) образовательные учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (школы, школы интернаты). В настоящее время в рамках государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы, реализованны мероприятия по
оснащению обычных образовательных учреждений специальным оборудованием и
приспособлениями для беспрепятственного доступа и обучения детей с ограниченными
возможностями. [2].
«Инклюзивное образование» или «включенное образование» – термины, используемые
для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных
(массовых) школах. В основу инклюзивного образования положена идеология, которая
исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем
людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные
потребности.
Одним из нововведений инклюзивного образования является тьютер - воспитатель или
иначе воспитатель - сопровождающий. Его роль в образовательном процессе детей с
ограниченными возможностями велика, он является связующим звеном между учеником и
учителем. Тьютер – это некий помощник, который может выявить все трудности в обучении
ребенка, поможет ему освоиться среди своих сверстников, а также при необходимости
оказывает помощь в передвижении. С помощью воспитателя - сопровождающего ребенку
легче войти в процесс обучения и получить стимул для своей самостоятельной
полноценной жизни в будущем.
Количество обучаемых детей растет, но, к сожалению, часть субъектов Российской
Федерации неоправданно сориентированы на сокращение сети специальных
(коррекционных) образовательных учреждений. Проанализировав эту ситуацию, мы
пришли к выводу, что сокращение специализированных образовательных учреждений
происходит из - за проблем правового характера. Ведь еще с 2008 года в восьми регионах
России уже обучались дети с ограниченными возможностями, и только в 2014 году в Совете
Федерации создан проект закона об инклюзивном образовании. Отсутствие
законодательных норм приводит к недостатку финансирования, нехватки узких
специалистов, логопедов, психологов, специализированной учебной литературы.
Конституция и федеральные законы нашей страны составляют достаточную хорошо
разработанную правовую базу для реализации инвалидами своего права на образование.
Однако, жизнь показывает, что каждому человеку, в том числе и самому инвалиду, и его
близким, необходимо получать правовые знания и уметь отстаивать свои права и интересы.
Знание законов помогает улучшить качество жизни.
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К ВОПРОСУ О НЕСООБЩЕНИИ О ПРЕСТУПЛЕНИИ ПО СТ. 205.6 УК РФ
Аннотация
В статье рассматривается состав преступления предусмотренный ст. 205.6 УК РФ.
Анализируются наиболее спорные аспекты несообщения о преступлении.
Ключевые слова
Ст. 205.6 УК РФ, несообщение о преступлении, терроризм.
Терроризм является одним из самых опасных видов проявления современной
преступности. Именно поэтому многие государства объединяются между собой в целях
противодействия терроризму, но в этой борьбе нельзя стоять на месте, необходимо
совершенствовать средства противодействия, поскольку терроризм с каждым днем
развивается, придумываются все новые способы устрашения населения, дестабилизации
деятельности органов власти и международных организаций.
Одной из мер, направленных на предотвращение совершения преступлений
террористической направленности, является установление уголовной ответственности за
несообщение о готовящемся террористическом акте и любой другой террористической
деятельности.
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Институт недонесения в уголовно - правовой доктрине России закрепился давно. В
соответствии с первоначальной редакцией Уголовного кодекса РСФСР 1960 года, лицо
подлежало уголовной ответственности в случае недонесения о достоверно известном
готовящемся или совершенном преступлении. Согласно статье 190 названного уголовного
закона недонесение о 19 преступлениях предусматривало уголовную ответственность.
Позже Указом Президиума ВС РСФСР от 30 марта 1988 г. перечень преступлений был
расширен до 25.
Однако, указанные нормы часто подвергались критике ученых. Например, Ю.В.
Солопанов утверждал, что ситуация осложняется, когда преступление совершает член
семьи, родственник или иное близкое для субъекта недонесения лицо. И при выборе между
гражданским долгом и личными чувствами к лицу, которое совершило преступление,
зачастую возникает конфликт противоречивых мотивов, который может превратиться в
подлинную трагедию личности. Едва ли порождение таких человеческих трагедий
способствует укреплению авторитета социалистического правосудия. Что же касается
обеспечения успешной деятельности правоохранительных органов в борьбе с
преступностью, то при современной подготовленности кадров и научно - технической
вооруженности они обладают достаточным арсеналом средств и могут обойтись без
принуждения граждан к доносительству о совершенных преступлениях. [1]
Впоследствии ответственность за недонесение была исключена из уголовного права
России на волне демократических изменений.
На сегодняшний день, уровень преступлений террористического характера с каждым
годом возрастает. По данным Генеральной Прокуратуры РФ в 2014 году в России было
зарегистрировано 1127 преступлений террористического характера, в 2015 году этот
показатель составил 1531 преступление, а по состоянию за август 2016 года уже составляет
1633 преступления [2, с. 65]. Эти данные свидетельствуют о наличии угрозы, стоящей не
только перед отдельно взятым государством, но и перед всем мировым сообществом.
На основании этого, государство усиливает меры по противодействию террористической
деятельности. Так, в России в июле 2016 года были приняты два законопроекта:
1. Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374 - ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия
терроризму и обеспечения общественной безопасности».
2. Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 375 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации
в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения
общественной безопасности».
В частности, последний законодательный акт ввел в УК РФ ст. 205.6 «Несообщение о
преступлении». Она предусматривает ответственность за несообщение в органы власти,
уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по
достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из
преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208,
211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ.
Данная норма предполагает наличие прямого умысла, поскольку лицо осознает, что
обладает информацией о преступнике, совершившем указанные в диспозиции ст. 205.6 УК
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РФ деяния и желает скрыть эту информацию путем ее несообщения. Видовым объектом
несообщения о преступлении выступает общественный порядок и общественная
безопасность.
В статье 205.6 УК РФ круг не раскрываемых лиц и объекты посягательства соотносятся с
большим спектром общественных отношений, которые выходят за пределы как видового,
так и родового объектов нормы. Например, ст. ст. 277, 278, 279 УК РФ предусматривают в
качестве объекта отдельные составляющие основ конституционного строя. Преступления,
указанные в ст. ст. 360, 361 УК РФ, посягают на мир и безопасность человечества. Подобное
построение нормы логически неверно. Однако если учитывать характер несообщаемой
информации, то можно предположить, что скрывается информация о конкретном лице, а не
о преступлении. Таким образом, взаимодействие лица, скрывающего информацию, с
другими общественными отношениями, на которые посягает преступник, не существует.
Ст. 205.6 УК РФ закрепляет ответственность за пассивное поведение лица, то есть за
бездействие лица. В данном случае активное поведение исключается, поскольку тогда
виновный, оказывая содействие в сокрытии причастным к преступлению лицам, будет
соучастником (если заранее обещал оказать содействие) или же совершает заранее не
обещанное укрывательство преступления - ст. 316 УК РФ.
Несообщение в качестве преступного бездействия надо рассматривать исходя из того,
мог ли виновный и был ли обязан действовать определенным образом.
Следует установить, способен ли был гражданин понять характер совершаемых
действий террористической направленности, которые совершает или совершило
конкретное лицо, и имел ли он возможность донести эту информацию до компетентных
органов. Уголовная ответственность должна исключаться, если виновный бездействовал
ввиду отсутствия технического обеспечения (например, телефонной связи или доступа к
телекоммуникационной сети «Интернет»), когда информация может не дойти до
компетентных органов вне зависимости от воли лица, а также ввиду болезни,
беспомощного состояния. Также необходимо принимать во внимание случаи бездействия
правоохранительных органов в части игнорирования сообщений о преступлениях
террористической направленности.
Следовательно, уголовная ответственность должна возникать в случаях, когда лицо не
предприняло все возможные и зависящие от него действия для донесения информации о
преступлении или о лицах, причастных к преступлениям террористической
направленности.
Если проанализировать ст. 205.6 УК РФ, то сразу можно заметить несоответствие
наименование статьи ее содержанию, которое намного шире существующего запрета.
Согласно действующей редакции, уголовно наказуемо несообщение о конкретном лице
(лицах), а не о факте преступления. Значит, даже если достоверно известно о готовящемся
либо совершенном преступлении и гражданин не сообщил об этом, то это бездействие не
подпадает под ст. 205.6 УК РФ, а может повлечь лишь моральное осуждение.
По нашему мнению, для соответствия названия ст. 205.6 УК РФ и ее содержанию
необходимо внести в нее изменения, а именно закрепить уголовную ответственность не
только о несообщении о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит,
совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных статьями 205,
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, но и
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о самих фактах наличия этих преступлений. Также, законодателю следует уточнить
название ст. 205.6 УК РФ, в котором идет речь о «Несообщении о преступлении». Что
касается диспозиции данной статьи, то в ней перечисляются преступления
террористического характера. В соответствии с этим, название ст. 205.6 УК РФ логично
расширить, изменив его на «Несообщение о преступлении террористической
направленности».
В целом, стоит выразить согласие с позицией законодателя, в части криминализации
несообщения о преступлении террористической направленности. В перспективе, такой
опыт может быть использован и по отношению к аналогичным видам преступлений.
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ПРОБЛЕМЫ КОЛЛИЗИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АЛИМЕНТНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений о взыскании
алиментов во многих случаях сопряжено со значительными сложностями и препятствиями
законодательного характера.
Наличие иностранного элемента обусловливает коллизионную проблему выбора права,
применимого к алиментным обязательствам, осложненным иностранным элементом. С
одной стороны, в силу ст. 409 ГПК РФ в России признаются и исполняются иностранные
судебные решения, только если это предусмотрено международным договором Российской
Федерации. С другой стороны, Россия в настоящее время не участвует ни в одной
универсальной международной конвенции по признанию и исполнению судебных решений
о взыскании алиментов. Международная универсальная конвенция о признании и
исполнении иностранных решений по гражданским делам вовсе отсутствует и в настоящее
время лишь разрабатывается. Российская Федерация является участницей региональной
Минской конвенции 1993 г. «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам», заключенной между странами СНГ.
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В соответствии с Минской конвенцией страны - участницы признают и исполняют
судебные решения друг друга, в том числе решения, вынесенные по алиментным делам.
Как представляется, Российской Федерации в первую очередь необходимо
присоединиться к Гаагской конвенции о международном взыскании алиментов на детей и
других формах содержания семьи от 23 ноября 2007 г. и к Протоколу о праве, применимом к
алиментным обязательствам, от 23 ноября 2007 г., дополняющему Конвенцию 2007 г.
Конвенция от 23 ноября 2007 г. совмещает максимальную эффективность механизма
международного взыскания алиментов с гибкостью, необходимой для ратификации как
можно большим количеством государств. В Конвенции 2007 г. устанавливается, что
государства, к которым поступит обращение с просьбой обеспечить выплату алиментов
детям их граждан, должны будут «применять, по крайней мере, тот же набор
принудительных мер», какие применяются в случаях, касающихся выплат алиментов в
пределах этих государств. Конвенция упростила процедуры взыскания алиментов в
случаях, когда один из родителей находится на территории другого государства и не
перечисляет ежемесячно средства на содержание ребенка.
В настоящее время действует Гаагская конвенция о праве, применимом к алиментным
обязательствам, от 2 октября 1973 г. [1].
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) с Протоколом от 28 марта 1997 г., наряду с
другими соглашениями, решает вопросы применимого права по семейным делам (разд. II,
ч. III, ст. 26 - 37). Обязательства родителей по содержанию детей определяются
законодательством договаривающегося государства, на территории которого находится их
совместное место жительства. Субсидиарная привязка к законодательству государства,
гражданство которого имеет ребенок, применяется в случае, если родители и дети не имеют
совместного места жительства. Наконец, по требованию истца к алиментным
обязательствам может быть применено законодательство договаривающегося государства,
на территории которого постоянно проживает ребенок. Договаривающиеся стороны
оказывают друг другу помощь в розыске ответчика по делам о взыскании алиментов, когда
есть основание полагать, что ответчик находится на территории другой договаривающейся
стороны и судом вынесено определение об объявлении его розыска (п. 5 ст. 32 Конвенции).
Минская конвенция не имеет специальной коллизионной нормы относительно
алиментных обязательств между супругами, но определяет применимое право к любым
личным и имущественным правоотношениям супругов (ст. 27).
Договорный режим имущества супругов в правовом ключе закреплен в
соответствующих кодифицированных актах государств – Семейном кодексе Российской
Федерации, Кодексе о браке и семье Республики, Кодексе о браке (супружестве) и семье
Республики Казахстан [2].
Как и в отношении формулировок ст. 161 СК РФ, могут быть высказаны те же сомнения
и различные толкования относительно того, применяется ли эта статья к алиментным
обязательствам, или она касается лишь отношений супругов по поводу имущества. Эти
сомнения тем более весомы, что в Конвенции нет нормы, аналогичной п. 2 ст. 161, в
котором есть прямое упоминание об алиментных обязательствах и отсылка к п. 1 ст. 161 СК
РФ.
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Коллизионное регулирование семейных правоотношений с иностранным элементом, в
том числе алиментных обязательств как имущественных семейных правоотношений
осуществляется и с помощью двусторонних договоров о правовой помощи. На
сегодняшний день Россия заключила около 30 двусторонних договоров о правовой помощи.
Не все договоры данного вида содержат коллизионные нормы. В большинстве этих
договоров объект и цель – правовая помощь по гражданским делам (куда включаются и
семейные дела) и признание и исполнение судебных решений.
Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях
с Азербайджанской Республикой от 22 декабря 1992 г., Республикой Кыргызстан от 14
сентября 1992 г., Республикой Молдова от 25 февраля 1993 г. Все три договора были
подписаны до вступления в силу Минской конвенции. После принятия Минской конвенции
двусторонние договоры о правовой помощи со странами СНГ Россия больше не заключала.
Все три договора имеют в принципе одинаковое коллизионное регулирование алиментных
обязательств. В них не выделяются алиментные обязательства, но регулируются в целом
имущественные отношения между супругами, родителями и детьми. Коллизионные
привязки соответствуют тем, которые применяются в Минской конвенции.
В международном частном праве совершеннолетние дети, обязанные платить алименты
родителям, рассматриваются как другие члены семьи и коллизионное регулирование их
алиментных обязательств осуществляется, так же как и с другими членами семьи, ст. 164
СК РФ, которая в качестве генеральной коллизионной привязки к таким обязательствам
предусматривает применение закона совместного места жительства. Поскольку субъекты
этих обязательств редко проживают вместе, то применяется закон государства,
гражданином которого является лицо, претендующее на получение алиментов.
Гаагская конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам от 2 октября
1973 г., исходит из единого коллизионного принципа выбора применимого права к
алиментным обязательствам независимо от их субъектного состава – применимым является
внутреннее право обычного проживания кредитора, получающего алименты (ст. 4).
Вопросы применимого права разрешены также в Протоколе о праве, применимом к
алиментным обязательствам от 23 ноября 2007 г., дополняющем Конвенцию 2007 г. о
международном взыскании алиментов на детей и других форм содержания семьи.
Коллизионное регулирование алиментных обязательств осуществляется посредством
права государства обычного места жительства кредитора, за исключением случаев, когда
Протоколом предусматривается иное, в частности применение lexdomicilii кредитора, а если
одна из сторон будет возражать против применения этого общего правила, то применяется
право государства их последнего совместного места жительства. Протокол предоставляет
государствам право сделать заявление, «что для дел, которые возникают перед их органом,
слово «гражданство» в ст. 4 и 6 заменено «постоянным местом жительства» как
определенном в том государстве (ст. 9). Как отмечают ученые, при присоединении России к
Протоколу проблема несоответствия его норм и норм СК РФ может быть снята путем
соответствующего заявления.
Таким образом, поскольку материальные нормы семейного права различных стран с
трудом поддаются унификации, сотрудничество стран в сфере семейного права идет по
пути унификации коллизионного регулирования семейных отношений, осложненных
иностранным элементом в международных соглашениях, универсальных и региональных,
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многосторонних и двусторонних. России следует активнее участвовать в ратификации
конвенций, направленных на защиту прав и законных интересов детей, и в частности
алиментных конвенций.
Список использованной литературы:
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
РАСЧЕТНЫХ СДЕЛОК
Международные расчетные отношения как объективные экономические явления
регулируются нормами как публичных, так и частных отраслей права. С точки зрения
частного права они представляют собой комплекс сделок, условно именуемых
«международная расчетная сделка». Спецификой современных международных расчетных
отношений выступает то, что государства фактически устранились от регулирования
частноправовых аспектов этих отношений. Образовавшийся пробел восполняется так
называемыми актами lex mercatoria, важнейшими среди которых являются правила
Международной торговой палаты (далее − МТП).
Качественная реализация права предполагает ясность в категориальном аппарате,
который используется законодателем [3].
Считается общепризнанным, что «в настоящее время термин lex mercatoria можно
использовать лишь условно для общего обозначения различного рода регламентирующих
документов, которые не исходят непосредственно от государств, не предполагают
государственного одобрения, а по большей части создаются международными
организациями на базе обобщения международной коммерческой практики» [2]. В теории
применительно к данному положению принято выделять обычаи, обыкновения,
контрактные положения, базирующиеся на типовых проформах (формулярное право),
практике международных арбитражей и т. д.
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Объективные трудности анализа указанных понятий – отсутствие исчерпывающего
перечня и терминологическая неопределенность. Например, Конвенция ООН о договорах
международной купли - продажи товаров от 11 апреля 1980 г. оперирует терминами
«обычай» и «практика» (ст. 9), Гражданский кодекс РФ − терминами «обычаи» (ст. 5) и
«примерные условия» (ст. 427), Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» −
понятием «торговый обычай» (п. 3 ст. 28) и т. д.
Для зарубежных нормативных актов характерны те же недостатки. Например, в праве
ФРГ обыкновения именуются «обычаями торгового оборота», а в Единообразном торговом
кодексе США – «заведенным порядком»; сам же торговый обычай называется в
Единообразном торговом кодексе «торговым обыкновением». Кроме того, в германском
праве помимо понятия «обычное право» (Gewohnheitsrecht) в ряде статей Германского
гражданского уложения содержится отсылка к «обычаям гражданского оборота»
(Verkehrssite). Они имеют большое значение при толковании условий договоров и
определении того, надлежащим ли образом произведено исполнение должником (§§ 157 и
242).
При возникновении вопроса об отнесении какой - либо нормы к обычаям необходимо
руководствоваться судебными решениями или заключениями торгово - промышленной
палаты. Например, ТПП РФ согласно ст. 15 Закона РФ от 7 июля 1993 г. «О торгово промышленных палатах в Российской Федерации» может свидетельствовать торговые и
портовые обычаи, принятые в РФ.
Наряду с обычаями в правоотношениях с иностранным элементом применяются
обыкновения. Определение данной правовой категории в отличие от обычая в ГК РФ не
содержится.
В литературе по международному контрактному праву обращается внимание на отличия
обычая от обыкновения. Зарубежные авторы отмечают, что там, где заканчивается
обыкновение, начинается обычай. Обыкновение – это правило, не получившее полного
юридического признания; обыкновения могут конфликтовать между собой, тогда как
обычаи должны быть единообразными.
Согласно ст. 1 - 205 Единообразного торгового кодекса США под обыкновением
понимается «любая практика или порядок деловых отношений, соблюдение которых в тех
или иных местах, профессии или сфере деятельности носит настолько постоянный
характер, что оправдывает ожидание их соблюдения также и в связи с данной сделкой». Для
обыкновений характерно то, что они не являются источниками права. Они используются
как способ установления отсутствующих в договоре сведений.
К числу важнейших актов lex mercatoria в сфере международных расчетных отношений
относятся Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 2007 г.
(публикация № 600), Унифицированные правила и обычаи для инкассо 1996 г. (публикация
№ 522), Унифицированные правила и обычаи для гарантий по первому требованию 1992 г.
(публикация № 458), Унифицированные правила и обычаи для контрактных гарантий 1978
г. (публикация № 325), Унифицированные правила для межбанковского рамбурсирования
по документарным аккредитивам 1996 г. (публикация № 525), Руководство МТП по
международному банковскому переводу средств и компенсации 1990 г. и т. д.
Правовая природа актов lex mercatoria является в настоящее время предметом дискуссий.
В отечественной и иностранной литературе предметом наибольшего внимания
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традиционно выступают Унифицированные правила и обычаи для документарных
аккредитивов (далее – УП и UCP).
В западной литературе по этому поводу существуют следующие точки зрения:
1) lex mercatoria является автономным правопорядком, существующим независимо от
национальных правопорядков;
2) это совокупность норм, достаточных для разрешения международных коммерческих
споров, действующих альтернативно по отношению к национальному праву, применимому
в противном случае;
3) это дополнение к применимому национальному праву, представляющее собой не более
чем постепенную консолидацию обычаев и установившейся практики в международной
торговле.
В экономической литературе распространена характеристика любого документа,
регулирующего трансграничные отношения, как международного договора. Так, по
мнению А. В. Круглова и Т. Г. Тумарова, УП - 500 являются разновидностью
«межгосударственных договоренностей».
В отечественной юридической литературе принято характеризовать акты МТП как свод
обычаев делового оборота или обыкновений. Например, Л. А. Новоселова рассматривает их
как «согласованные условия договора». По мнению Н. Ю. Ерпылевой, «данные правила
содержат международные нормы диспозитивного характера, что требует для их применения
прямой ссылки на них в тексте международного коммерческого контракта». Л. П.
Ануфриева отмечает, что «в Унифицированных правилах нашли отражение элементы
обыкновений, завоевавшие сегодня прочное место в практике регулирования коммерческих
отношений» [1].
По нашему мнению, формальный подход к правовой природе актов lex mercatoria и
соответственно к месту в системе регуляторов международных расчетных сделок
ошибочен. Признание этих актов сводом обычаев и обыкновений обусловит возможность
исключения их применения частноправовым соглашением. Однако в сфере расчетных
отношений, в том числе международных, это невозможно в силу того, что межбанковский
документооборот базируется именно на этих актах. Кроме того, российские банки обязаны
подчиняться актам МТП, так как это является условием заключения корреспондентского
договора с иностранными банками. Клиенты российских банков в свою очередь обязаны
подчиняться вышеназванным актам, поскольку договор банковского счета выступает
разновидностью договора присоединения.
Таким образом, рассмотрев соотношение актов lex mercatoria, в том числе актов МТП, в
сфере расчетных отношений с иными правовыми регуляторами и договорными условиями,
можно констатировать факт, что данные акты представляют собой новое явление, не
изученное в достаточной степени современной теорией права. Их специфика заключается в
том, что, фактически являясь обычаями международного торгового оборота и / или
рекомендациями МТП, они имеют признаки императивных норм при регулировании
международных расчетных сделок.
Список использованной литературы:
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ПЛАСТИКОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КАРТЫ

Медицина, как известно не стоит на месте, она постоянно развивается. Открывают новые
изобретение, создают оборудование все эффективнее и лучше, создаются лекарственные
препараты, которые более совершенны и действенные.
Также создаются новые технологии в обслуживании граждан, пациентов. Так, пока
только в Москве, начали использовать электронные полисы обязательного страхования, по
которым можно было быстро инфицировать пациента и считать всю информацию по чипу.
Теперь с февраля 2015 года СОГАЗ - Мед рекомендует жителем Москвы составить
заявление о выдачи полиса ОМС, который будет в виде пластиковой карты.
Это позволит намного проще, легче и быстрее совершать такие операции действия, как
заказать и оплатить любые государственные услуги. Так же особенность и большое
преимущество данного полиса - карты в том, что не продеться носить с собой кучу
карточек, данная карта может объединить в себе электронный кошелек, банковские карты,
проездной биллет.
Но, к сожалению, в России данная тенденция развивается медленно, когда в Германии и
США активно пользуются пластиковыми картами в медицинских сферах.
Безусловно, пластиковые медицинские карты очень удобны. В нашей жизни может
случиться разных ситуаций, когда как раз данная карта поможет более быстро и
беспрепятственно пользоваться медицинскими услугами. Например:
1) Мы не всегда учимся, работаем там, где находиться наше медицинское учреждение, в
которое мы прикреплены.
2) Также с каждым годом прослеживается тенденция увеличение несчастных случаев,
аварий на дорогах.
К преимуществам данной карты можно отнести:
1) Удобный формат (удобная форма и небольшой размер).
2) Не подвергающийся смятию и загрязнению материал.
3) Увеличенный срок службы.
4) Большое количество функций поддерживаемых медицинской. пластиковой карты.
5) Оптимизированные организационные процессы за счет использования пластиковых
карт.
6) Безопасный доступ к персональным данным.
К недостаткам можно отнести:
1) Увеличенные затраты на изготовление (по сравнению с бумажными полюсами).
2) Не окупаемость затрат функциональными характеристиками.
3) Большие затраты на биометрическую идентификацию.
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4) При чрезвычайной ситуации (пожар, взрыв) невозможность установления позиции
(номера записи) пациента в единой базе пациентов и как следствие невозможность
получения данных о пациенте.
Можно сделать вывод о том, что при внедрении медицинской пластиковой карты,
позволит шагнуть вперёд в сфере медицинского обслуживания.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ
Несмотря на снижение основных эпидпоказателей, ситуацию по туберкулезу (ТБ) в
пенитенциарной системе (ПС) России остается напряженной, что связано с
распространением ТБ с лекарственной устойчивостью (ЛУ) микобактерий (МБТ) и
особенно с множественной (МЛУ) [3], ведущей к снижению эффективности лечения [1,2].
Нами была разработана методика интенсификации лечения, сущность которой комплексное применение инновационных методов: клапанной бронхоблокации (КББ),
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локорегионарной лимфотропной иммунохимиотерапии (ЛИХТ) в сочетании с
традиционными методами: пневмоперитонеум (ПП), ингаляционная терапия,
физиотерапевтическое и хирургическое лечение (по показаниям) .
Цель: анализ эффективности лечения впервые выявленных больных ТБ с МЛУ МБТ по
разработанной методике в условиях ПС.
Результаты лечения оценены в двух группах больных. Анализировались частота, сроки
прекращения бактериовыделения и закрытия полостей распада, длительность интенсивной
фазы химиотерапии (ХТ).
Основная (I гр.) - 13 впервые выявленных больных ТБ с МЛУ МБТ, получавших лечение
по разработанной методике. Контрольная (IIгр.) - 11 впервые выявленных больных с МЛУ
МБТ; условие отбора - отсутствие применения ЛИХТ, КББ, ПП, физиотерапии и
хирургических вмешательств. В сравниваемых группах больные идентичны по возрасту,
структуре клинических форм ТБ, наличию сопутствующей патологии. Все больные
получали лечение по IV режиму ХТ. В I гр. ЛИХТ получали в 100 % .
Условием для проведения ЛИХТ - наличие в схеме лечения хотя бы одного
инъекционного противотуберкулезного препарата (ПТП), к которому сохранена
лекарственная чувствительность МБТ. Курс ЛИХТ состоял из 30 введений. Лимфотропно
вводились: канамицин – у 6, капреомицин – у 7 больных в сочетании с
иммуномодуляторами (глутоксим – у 7, ронколейкин – у 5, ингарон – у 1). При
односторонней локализации процесса введение ПТП с иммуномодуляторами
осуществлялось на стороне поражения, при двустороннем, - стороны для введения
чередовались. Для потенцирования лечебного эффекта ЛИХТ и удержания высокой
концентрации ПТП в пораженном легком проводился внутритканевой электрофорез и
магнитно - лазерная терапия на органы грудной клетки. Все больные 1 гр. получили курс
ультразвуковых
ингаляций
с
полиоксидонием,
обладающим
не
только
иммуномодулирующим, но и мощным антитоксическим свойством. КББ проведена 7
больным. Наложение ПП осуществлялось в течение всей фазы интенсивной ХТ 100 %
больных.
Оперативное лечение по поводу сформировавшихся туберкулем произведено 5 больным;
все больные операцию перенесли хорошо, осложнений в послеоперационном периоде не
наблюдалось.
Установлено, что в основной группе бактериовыделение прекратилось в течение
интенсивной фазы ХТ (180 дней) у всех больных: через 1 месяц – у 1, через 2 мес. – у 5,
через 3 мес. – у 3, через 4 мес. – у 1, через 6 мес. – у 3 больных. Та же тенденция отмечена и
в отношении закрытия полостей распада, которое наступило к концу интенсивной фазы ХТ
в 100 % случаев (в том числе в результате хирургического лечения в двух случаях).
В контрольной гр. в течение первых 2 - х мес. бактериовыделение прекратилось лишь у 2
- х, через 5 мес. – у 1; у остальных 8 больных срок прекращения бактериовыделения
составил 6 мес. и более. В течение первых 5 мес. интенсивной фазы ХТ закрытие полостей
распада не наблюдалось ни в одном случае, через 6 и более мес., - в 42,2 % случаев; фаза
распада сохранилась в 57,1 % . Средняя продолжительность интенсивной фазы ХТ в 1 гр.
составила 212±11,1 дня, в контрольной - 291±31,7 дня, т.е. в основной группе она была
меньше на 79 дней.
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Таким образом, лечение больных по разработанной методике позволило не только
добиться 100 % - ной эффективности лечения как по показателю «прекращение
бактериовыделения», так и по показателю «закрытие полостей распада», но и сократить
продолжительность интенсивной фазы ХТ на 79 дней. Учитывая значительное сокращение
сроков интенсивной фазы ХТ, высокие показатели эффективности лечения впервые
выявленных больных ТБ с МЛУ МБТ по разработанной методике, считаем
целесообразным ее использование в других лечебных учреждениях уголовно исполнительной системы России.
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АНАЛИЗ ИСХОДОВ ОПЕРАТИВНЫХ РОДОВ ПРИ ДИСТРЕСС СИНДРОМЕ
ПЛОДА
Актуальность. На современном этапе при высоком уровне развития акушерства и
гинекологии особое значение приобретает снижение показателей материнской, детской,
перинатальной заболеваемости и смертности. Это в значительной мере определяется
своевременным и правильным выбором метода родоразрешения [1].
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В последние годы характерным является рост числа заболеваний репродуктивной
системы и соматической патологии у женского населения, что приводит к увеличению
осложнений во время беременности и родов. В связи с этим отмечается четкая тенденция к
значительному расширению показаний к абдоминальному родоразрешению [2].
Внутриутробная гипоксия плода также занимает ведущее место в структуре причин
перинатальной заболеваемости и смертности. Дистресс плода (foetal distress) –
относительно новый в русскоязычной литературе термин, соответствующий гипоксии
плода или какому - либо иному его страданию, что определяется, в основном, по изменению
характера его сердцебиения. [3,4,5,6].
Цель исследования: изучить исходы оперативных родов при дистресс синдроме плода.
Материалы и методы: Нами проведен ретроспективный анализ 95 историй
оперативных родов при дистресс синдроме плода в отделении «Мать и дитя» Актюбинской
областной больницы за 12 месяцев 2015г. Для анализа была разработана специальная
анкета, которая включала следующие параметры: возраст, паритет, соматический анамнез,
акушерский анамнез, гинекологический анамнез, срок беременности, акушерские и
перинатальные исходы родов. Обработка полученных результатов проведена методами
статистического анализа и прогнозирования программы Biostat.
Результаты и обсуждение: Возраст рожениц составлял от 19 до 43 лет, в среднем
30,17±0,59 лет. Из них 50 (53 % ) были первобеременными, 11 (12 % ) первородящими, 33
(34 % ) повторнородящими, 1 (1 % ) многорожавщая. В анамнезе было 113беременностей,
их них: медицинских абортов - 37(32,7 % ), самопроизвольных выкидыш - 11 случаев(9,7 %
), внематочная беременность – 1(0,9 % ), преждевременных родов - 3 (2,7 % ), срочных
родов - 61(54 % ). Среди гинекологических заболеваний наиболее часто встречались эрозия
шейки матки в 4 (4,2 % ), миома матки в 4 (4,2 % ), киста яичника в 2 (2,1 % ), хронические
ЦМВ в 3 (3,15 % ) и ВПГ в 3 (3,15 % ) случаях. Поликистоз яичников, хронический
сальпингит, уреаплазмоз, внематочная беременность имели место по одному случаю,
соответственно. Из экстрагенитальной сопутствующей патологии наиболее часто
отмечается анемия - 12,6 % (12), миопия - 7,36 % (7), ожирение - 6,3 % (6), хронический
пиелонефрит - 3,15 % (3), артериальная гипертензия - 3,15 % (3), аутоиммунный тиреоидит 3,15 % (3), гипотериоз - 3,15 % (3), перелом позвоночника - 3,15 % (3), эутериоз - 2,1 % (2).
Хронический бронхит, псориаз, варикозное расширение вен, сахарный диабет, аденома
гипофиза, отек Квинке, гиперплазия щитовидной железы, хронический гайморит, грудной
мастит, эхинококкоз печени, эндемический зоб, идиопатическая тромбоцитопения
отмечались по одному случаю. Показанием для оперативного родоразрешения у всех
явилось нарушение состояние плода, в 64 (67,4 % ) случаев без сопутствующей акушерской
патологии, у остальных 31 (32,6 % ) женщины связано с осложнением беременности или
родов (таблица 1).
Таблица 1 Сочетанные показания на кесарева сечения
Структура осложнений
Количество
Удельный вес
Выход мекония в околоплодные
11
35,5 %
воды
Преэклампсия тяжелой степени

5
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16,12 %

Хориоамнионит
Тазоголовная диспропорция
ПОНРП
Асинклитические вставление
головки
Выпадение петель пуповины
Всего

5
5
3
1

16,12 %
16,12 %
9,7 %
3,22 %

1
31

3,22 %
100 %

Как видно из представленных данных, наиболее частыми причинами для оперативного
родоразрешения при осложнении беременности / родов явились: выход мекония в
околоплодные воды (35,5 % ), в 2 раза реже преэклампсия тяжелой степени (16,12 % ),
хориоамнионит (16,12 % ) и тазоголовная диспропорция (16,12 % ), у остальных рожениц
возникли неотложные состояния, связанные с преждевременной отслойкой нормально
расположенной плаценты - (9,7 % ), асинклитическое вставление головки - (3,22 % ),
выпадение петель пуповины (3,22 % ).
У 73 (76,8 % ) женщин роды были срочными, у 17 (17,9 % ) - преждевременными, у 5
(5,3 % ) переношенными. Во всех случаях роды завершились с рождением живорожденных
детей, средняя масса новорожденных составила 3095±86,03гр, средний рост - 51,4±0,55см.
Оценка состояния плода проводилась по шкале Апгар: в 38 (40 % ) случаев ниже 7 баллов, в
57 (60 % ) выше 7 баллов. Из них, среди 17 недоношенных новорожденных был высокий
удельный вес со II - III степенью недоношенности и составлял 7 (41,2 % ).
На второй этап выхаживания переведены 10 (10,5 % ) новорожденных: 1(10 % ) родился в
асфиксии средней степени, 1(10 % ) с гемолитической болезнью, 1(10 % ) с нарушением
состояния плода, роды осложнились выходом мекония в околоплодные воды, 7(70 % ) –
недоношенных ребенка с низкой массой тела.
Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, ранняя неонатальная смертность
(РНС) была у четырех (4,2 % ) новорожденных, трое (75 % ) из них родились с 3 степенью
недоношенности. Причиной РНС явились следующие заболевания: вирусная врожденная
пневмония с синдромом дыхательного расстройства (СДР), ребенок родился от матери с
преэкламсии тяжелой степени; в 2 - х случаях - РДС и кровоизлияние в головной мозг,
причиной оперативного родоразрешения явилось нарушение кровотока II - III степени в
родах и внутриутробная задержка развития плода. У одного новорожденного была
диабетическая фетопатия и врожденные пороки развития несовместимые с жизнью, у
женщины диагностирован гестационный диабет.
Выводы:
1. Родоразрешение оперативным путем при дистресс синдроме плода в родах явилось
своевременным, эффективность которого составила 95,8 % .
2. В структуре ранней неонатальной смертности основной причиной явился синдром
дыхательных расстройств у недоношенных третьей степени.
3. Ранняя неонатальная смертность после оперативного родоразрешения по поводу
дистресс синдрома плода была непосредственно связана с перинатальной патологией,
возникшей в антенатальном периоде.
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МУЛЬТИАТРИБУТИВНАЯ МОДЕЛЬ ТОВАРА И ЕЁ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ
АССОРТИМЕНТОМ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Управление
атрибутами товаров

Мультиатрибутивная модель товара – это рассмотрение любого товара в виде набора
атрибутов (основных и дополнительных функций, качеств), а также комплекса данного
товара с другими товарами, которые совместно продаются, предоставляются или требуются
для потребления [4].
Управление ассортиментом - деятельность, направленная на оптимизацию и достижение
требований рациональности ассортимента.
Товар – это объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую
услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот [1].
Атрибут товара — это характеристика товара, которая используется потребителем как
альтернатива выбора.
Мультиатрибутивная модель товара была разработана психологами Фишбейном и
Розенбергом и после этого стала активно применяться в маркетинге. В мультиатрибутивной
модели говорится о том, что товар имеет несколько атрибутов, и люди воспринимают его,
исходя из атрибутов. Ланкастер в 1966 году доказал, что потребители хотят использовать не
сами товары, а их признаки, атрибуты. На основании этого, можно выделить общие
атрибуты, важнейшие для большинства потребителей [3].
Рассмотрим три основных подхода к управлению атрибутами товаров (рис.1).

По
классификации Ф.
Котлера
По
классификации
Ж. - Ж. Ламбена

Управление товаром "по замыслу"
Управление товаром "в реальном исполнении"
Управление товаром "с расширением"
Управление функциональной полезностью товара
Управление периферической полезностью товара
Управление добавленными услугами

Классификация
по П. Диксона

Управление добавленными качествами товаров

Рисунок 1 - Три подхода к управлению атрибутами товаров
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Ф.Котлер функциональные характеристики товара в своей модели называет товаром «по
замыслу», П.Диксон — «основными качествами» товара, а Ж. - Ж. Ламбен «функциональной полезностью». Товар «в реальном исполнении» по Ф.Котлеру означает
его внешний вид, эргономические, эстетические свойства, которые связаны с практической
реализацией; Ж. - Ж. Ламбен связывает их с «периферийной полезности» товара.
Практическая реализация управления товаром основывается на управлении атрибутами
товаров, которые обеспечивают удовлетворение потребностей покупателей.
Чтобы ответить на вопрос, каким должен быть товар аптечного ассортимента и оценить
его способность удовлетворять потребность покупателей, мы разработали
мультиатрибутивную модель товара, которая является основой для принятия решений по
его развитию и совершенствованию.
Для создания мультиатрибутивной модели нами была взята классификация Ф. Котлера.
Мы определили управляемые параметры аптечной организации, соответствующие товару
«по замыслу», товару «в реальном исполнении» и товару «с расширением» (табл.1).
Таблица 1 - Управляемые параметры товаров аптечной организации
по мультиатрибутивной модели товара
Наименование
Управляемые
Управляемые параметры товаров аптечной
группы
параметры по
организации
мультиатрибутивной
Фармакотерапевтичес
модели товара
кие характеристики
Удовлетворение потребностей людей в
товара: безопасность
Управление
лечении, профилактике болезненных
и эффективность,
товаром «по высокие требования к состояний, диагностике, укреплении здоровья,
замыслу»
повышении работоспособности, улучшении
качеству на всех
этапах жизненного качества жизни. Доступность для покупателя.
цикла, выгодные
цены.
Специфичное, отличительное благоприятное
Характеристики,
действие на организм, малая дозировка,
превышающие
Управление
минимальная токсичность и минимум
аналогичные свойства
товаром «с
побочных реакций или их полное отсутствие,
товаров конкурентов,
расширением»
разнообразие лекарственных форм,
отличающие его от
положительные отзывы об производителе,
аналогичных товаров.
дополнительные скидки, красочная реклама.
Качество подтверждается нормативными
документами; дизайн характеризует брэнд, а
марочное название — это торговое название
лекарственного препарата. Полное,
Гарантии качества,
Управление
информационное, правдивое обеспечение
внешнее оформление,
товаром «в
товара; упаковка: первичная, вторичная;
потребительские
реальном
маркировка: наименование фирмы свойства, упаковка,
исполнении»
изготовителя, информация о рецептурном или
марка, название.
безрецептурном отпуске, сроки и условия
хранения, информация о стабильности при
хранении, способе применения, о наличии
побочных реакциях.
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На основании определенных нами характеристик и параметров товара, разрабатываем
мультиатрибутивную модель (рис.2).
• Фармакотерапевтические
характеристики товара
• Высокие требования к качеству
• Выгодные цены

"По замыслу"

• Гарантии качества
• Дизайн, упаковка
• Брэнд

"В реальном исполнении"

• Индивидуальные и
отличительные
характеристики

"С расширением"

Рисунок 2 - Мультиатрибутивная модель лекарственных препаратов
Формирование и управление атрибутами товара предшествует и лежит в основе
управления ассортиментом любой организации, в том числе и аптечной (рис.3).
Изучения спроса оптовыми и
розничными предприятиями покупателями

Изучение формирования
спроса
ГОСТы, технические
условия, патенты и
лицензии

Факторы
макросреды

Управление атрибутами товара
товар «по замыслу»

товар «в реальном
исполнении»

товар «с
расширением»

Рисунок 3 - Управление атрибутами лекарственных препаратов
Важность управления атрибутами лекарственных препаратов заключается в
необходимости удовлетворения потребностей и спроса покупателей. Особая роль должна
отводиться признаку - товар «с расширением».
Управление
атрибутами
товаров
складывается
из
обеспечения
его
конкурентоспособности, управления ассортиментом и разработки новых или улучшенных
товаров, разработки рекомендаций по производству, упаковке, цене и сервису; так же какие
товары надо добавить или исключить из ассортимента, следует ли диверсифицировать
товар. Управление товаром и его ассортиментом тесно связано с концепцией жизненного
цикла товаров (этапы роста, зрелости, спада).
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Выведение товара на рынок: период слабого увеличения объема реализации
(характеризуется обычно небольшим количеством покупателей)
при относительно слабых позициях по отношению к конкурентам. В связи с большими
расходами, прибыль на этом этапе отсутствует.
Препараты на стадии поступления на рынок – это препараты, которые еще малодоходны
из - за небольшого спроса на них при высоких ценах.
Основные препараты - это лекарства, находящиеся в стадии роста и приносящие
основную прибыль.
Поддерживающие препараты - это лекарственные средства, находящиеся в стадии
зрелости и приносящие существенные прибыли. Эти препараты не нуждаются в
значительных инвестициях, поэтому поступления от продаж данной группы могут
финансировать другие ассортиментные позиции, обязательные для наличия в ассортименте,
но не пользующиеся спросом.
Уходящие препараты - лекарства, находящиеся в стадии спада и подлежащие
постепенному выводу с рынка [2].
На основе выделенных нами атрибутов лекарственных препаратов, можно сделать
выводы: характеризуя лекарства как совокупность атрибутов, можно выделить наиболее
важные, такие как: качество, эффективность, доступность, которые имеют важное и
определяющее значение при выборе и покупке, именно от них зависят объемы продаж. Так
же необходимо разрабатывать оптимальные ценовые категории, которые будут доступны
различным группам населения.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135 - ФЗ (ред. от
03.07.2016). «Российская газета», № 162, 27.07.2006
2. Петрова Е. Этапы жизненного пути лекарственного препарата. «Фармацевтическое
обозрение», 2005, №6
3. Посыпанова О.С. Экономическая психология: психологические аспекты поведения
потребителей / Монография. – Калуга: Изд - во КГУ им. К.Э. Циолковского, 2012. – 296 с.
4. http: // works.doklad.ru / view / Vk7c783T - 78 / 10.html
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Аннотация В статье проведен анализ звукоизоляционных материалов применяемых для
крыш из металла, рассмотрены их преимущества
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Неповторимость любого здания зависит не только от фасада, но и от кровли. Кровля – это
самый значимый элемент архитектурного оформления здания.
Все кровли в той или иной степени отвечают стандартному набору требований, но далеко
не все способны выдержать наши резко меняющиеся климатические условия [2, С.268].
Критерием для выбора материала для кровли является соответствие материала
конфигурации кровли; соответствие долговечности материала планируемой долговечности
кровли и здания в целом; соответствие материала эстетическим требованиям и соответствие
материала экономическим возможностям застройщика.
На сегодняшний день при монтаже конструкции крыши чаще всего применяются такие
материалы, как стальной лист, медь, металлочерепица, фальцевые кровли. Кровля из
металла, имея много положительных качеств, остаётся самым «громким» покрытием.
Именно поэтому необходимо позаботится о шумоизоляции крыши.
Сегодня теплоизоляционные материалы используются и как звукоизоляторы кровли.
Часто для этого применяют минеральную вату, основным свойством которой является
негорючесть в сочетании с высокой тепло - и звукоизолирующей способностью. Как
звукоизоляторы кровли можно рассматривать также материалы из стекловолокна. Имея
волокнистую структуру, они хорошо поглощают звук. Базальтовая теплоизоляционная
плита, имея отличные звукоизоляционные характеристики, так же подходит для
звукоизоляции кровли.
На ряду с традиционными изоляционными материалами на современном российском
рынке тепло - звукоизоляции пользуется успехом новый продукт СОФТБОРД. СОФТБОРД
изготавливают из волокон древесины хвойных пород дерева. Этот материал сочетает в себе
свойства тепло - , терма - и звукоизоляции. Плиты СОФТБОРД из - за своей высокой
пористости относятся к высокоэффективным звукопоглощающим материалам.
Существует кровельный полимер пнипам, изготовленный на основе водонепроницаемой
мембраны, которая во время дождя или после таяния снега наполняется жидкостью [1, С.
107]. И в том случае если материал нагревается выше определенной температуры, эта
230

мембрана начинает сжиматься и выпускать из себя воду, вода испаряется и за счет этого
происходит охлаждение крыши.
При выборе материалов, используемых для звукоизоляции кровли, надо обратить
внимание всего на всего два параметра: на индекс звукопоглощения и динамический модуль
упругости материала. Значения этих двух показателей существенно влияют на
эффективность звукоизоляции.
Индекс звукопоглощения означает насколько эффективно сработал материал как
звукоизолятор. Такое значение всегда составляет меньше единицы. Но надо учесть при
этом, что чем больше это значение, тем качественнее станет звукоизоляция крыши. Для
хорошей звукоизоляции значения ИЗ (индекс звукопоглощения) должно быть не ниже 0,6.
Индекс звукопоглощения у пеноплекса не превышает 0,5, т.е. пеноплекс поглощает 50 %
звуков. У обыкновенной стекловаты ИЗ=0,6, т.е. находится на нижней границе
применимости. Индекс звукопоглощения плит СОФТБОРД достигает 0,8, а у базальтового
волокна ИЗ=0,9. Если крыша дома покрывается металл черепицей, то лучше использовать
минеральную вату, ИЗ которой колеблется от 0,7 до 0,95 в зависимости от технологического
исполнения и толщины материала.
Динамический модуль упругости характеризует упругие свойства материала. Чем он
ниже, тем лучше материал поглощает звук. Поэтому для шумоизоляции крыши лучше
использовать рыхлые и волокнистые материалы. Например, минеральную вату,
динамический модуль которой равен 0,35, а у базальтового волокна и стекловолокна от 0,05
до 0,25 [3].
Учитывая оба параметра, приходим к выводу, что изоляция из минеральной ваты,
базальтового волокна, стекловолокна и плит СОФТБОРД являются самыми подходящими
материалами для обесшумливания металлической крыши.
Список использованной литературы:
1. Панкова Т. А., Тумакова К. К. Современные кровельные материалы в строительстве //
Международная научно - практическая конференция «Культурно - историческое наследие:
вчера, сегодня, завтра» 13 - 14 ноября 2014 г., г. Саратов. 150 с, С. 107 - 109.
2. Панкова Т. А., Кантаржи А.А. Достоинства и недостатки кровельного материала
пнипам // Эволюция современной науки (15.06.2015) Международная научно практическая конференция г. Уфа. 2015. - 370 с., С.268 - 270.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ
В современных сложных экономических и социально - психологических условиях
учителя испытывают большие эмоциональные перегрузки, которые приводят к снижению
показателей психического и физического здоровья. В связи с этим повышаются требования
к системе профилактики эмоционального выгорания педагогов. Синдром эмоционального
выгорания − профессиональный кризис, связанный как с работой в целом, так и с
межличностными взаимоотношениями в процессе трудовой деятельности.
Одной из основных причин, вызывающих появление синдрома эмоционального
выгорания, является «хронический стресс, приобретенный в ходе трудовой деятельности,
выраженный такими симптомами, как: физическое переутомление, умственное и
эмоциональное истощение, а также, снижение удовлетворения от выполнения собственной
деятельности и личностная отстраненность» [2, с.21].
Выявление синдрома эмоционального выгорания осуществляется по наличию у педагога
следующих признаков:
1) Сильное истощение ресурсов организма, проявляющееся в постоянном чувстве
усталости и перенапряжения, снижении активности, нарушении ряда внутренних систем,
таких как пищеварительная, сердечно - сосудистая, дыхательная; могут появляться боли и
головокружения, в целом ухудшается общее состояние здоровья.
2) Личностная отстраненность, когда педагог становится безразличным к
профессиональной деятельности, теряет интерес к ученикам и уже не в состоянии
адекватно эмоционально реагировать на те или иные обстоятельства, складывающиеся
вокруг него.
3) Педагог чувствует себя беспомощным и подавленным, беспочвенно испытывает
тревогу, негативные состояния начинают превалировать, пессимизм становится
практически постоянным.
4) Чувство неэффективности и недостаточности собственных достижений, которое
проявляется в утрате веры в свои профессиональные возможности, понижении уровня
удовлетворенности своей работой, исчезновении видения дальнейших карьерных
перспектив и профессионального развития; творчество в работе так же сходит на нет:
педагог теряет креативность решений, а ко всему новому начинает относиться
пренебрежительно; его идеи становятся шаблонными, а выполнение работы начинает
носить формальный характер.
5) Педагог начинает обособляться от коллектива школы, реже идет на контакты, начинает
чувствовать непонимание даже со стороны близких ему людей, в связи с чем ему сложнее
принять от них поддержку, его общение приобретает чисто формальный характер.
Возникновение синдрома профессионального выгорания у учителей чаще всего вызвано
несоответствием личностных стремлений и условий профессиональной деятельности:
232

высокая интенсивность труда; огромные затраты энергии и времени, которые остаются без
дальнейшего их восполнения как в материальном, так и в психологическом плане;
неоднозначность требований, предъявляемых к профессиональной деятельности;
отсутствие перспективы карьерного роста, плохо продуманная организация условий труда,
проявляющаяся в низкой автономности педагогов и зависимости от вышестоящих органов,
которые зачастую неадекватно распределяют трудовую нагрузку.
Профессия учителя подразумевает постоянную коммуникацию с людьми: даже если
психологическое и эмоциональное состояние не позволяет взаимодействовать с
окружающими в полной мере, педагог не имеет возможности и средств, уклониться от
такого рода общения, оно принимает характер вынужденного. В связи с этим, значительную
часть времени, учителя вынуждены поддерживать формальное общение, которое не дает
психологической разгрузки, а общение, которое предполагает яркую эмоциональную
окрашенность, искренность и непосредственность, остается на втором плане.
Еще одним аспектом эмоционального выгорания, с точки зрения М.В.Борисовой,
выступают несформированность умений и навыков саморегуляции, плохо организованная
трудовая среда, низкая автономность учителей, сверхурочная работа, и негативный
психологический климат в коллективе [1, с. 99]. По мнению ряда исследователей, на
формирование синдрома эмоционального выгорания оказывает влияние устойчивость
эмоциональной сферы педагога, которому необходимо работать с различными категориями
учащихся и их родителей.
Сложность определения синдрома выгорания заключается в том, что педагогам,
страдающим от него, крайне сложно заметить его проявление и оценить степень
выраженности. Это связанно с отсутствием взгляда со стороны на свое поведение и
неверным осмыслением происходящего в профессиональной среде. Поэтому в школах
должна быть организована психологическая служба, которая будет способствовать
выявлению признаков данного симптома у педагогов и оказывать им необходимую
психологическую поддержку.
Список использованной литературы:
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у педагогов [Текст] / М. В. Борисова // Вопросы психологии. – 2005. – № 2. – С. 96–105.
2. Макарова Г.А. Синдром эмоционального выгорания [Текст] / Г.А.Макарова //
Психотерапия. – 2003. – №11. – С.20 - 24.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА
Зрительное восприятие является основой осознания мира и, следовательно, способности
реагировать на него. Дети с синдромом Дауна фиксируют своё внимание на единичных
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особенностях зрительного образа, предпочитают простые стимулы и избегают сложных
изобразительных конфигураций. Такое предпочтение сохраняется на протяжении всей
жизни особенностями внимания, а не с точностью восприятия.
Дети не видят детали, не умеют их искать и находить. Не могут внимательно рассмотреть
часть мира, отвлекаются на более яркие образы. Однако в результате многочисленных
экспериментов было выяснено, что лучше оперируют материалами, воспринимаемыми
зрительно, чем на слух. Трудности в освоении речи у детей с синдромом Дауна связаны с
частыми инфекционными заболеваниями среднего уха, снижением остроты слуха,
пониженным мышечным тонусом, маленькой полостью рта, задержкой в интеллектуальном
развитии.
Дети с синдромом Дауна не умеют и не могут интегрировать свои ощущения одновременно концентрировать внимание, слушать, смотреть и реагировать и,
следовательно, не имеют возможности в отдельно взятый момент времени обработать
сигналы более чем от одного раздражителя. У некоторых детей с синдромом Дауна
овладение речью настолько замедленно, что возможность их обучения посредством
общения с другими людьми крайне затруднена. Из - за трудностей выражения своих
мыслей и желаний эти дети часто переживают и чувствуют себя несчастными. Умение
говорить развивается, как правило, позже умения воспринимать речь. Детям с синдромом
Дауна свойственны трудности в освоении грамматического строя речи, а также семантики,
то есть значений слов. Они долго не дифференцируют звуки окружающей речи, плохо
усваивают новые слова и словосочетания [4].
Медленный темп усвоения речи окружающих, слабое развитие фонематического слуха.
Замедленный темп артикулирования. Дизартрия. Дети, которым присуща дизартрия,
испытывают трудности со всеми движениями рта и лица. Им сложно не только произносить
звуки, но и жевать, глотать, управлять голосом, обеспечивать нужные резонансные
характеристики и плавность речи. Словарный запас очень мал. Пассивный словарь
превышает активный.
Нарушения непосредственной памяти у детей с синдромом Дауна проявляются в том, что
они усваивают все новое очень медленно, лишь после многих повторений, быстро
забывают воспринятое и, главное, не умеют вовремя воспользоваться приобретенными
знаниями и умениями на практике Х.С. Замский. Замедленность и непрочность процесса
запоминания сказывается, прежде всего, в том, что программу четырех классов
общеобразовательной школы дети с синдромом Дауна усваивают за 7 - 8 лет обучения. Для
усвоения нового материала, например, таблицы умножения, требуется значительно большее
число повторений, чем детям в норме [5].
Нарушение динамики мнемической деятельности проявляется в том, что первоначальное
хорошее запоминание сменяется нарушением воспроизведения, а затем происходит
частичное воспроизведение. Причиной таких динамических расстройств памяти могут
быть резидуальные органические поражения головного мозга или эмоциональная
неустойчивость, приводящая к недифференцированному восприятию и нарушению
удержания материала. У детей с синдромом Дауна эпизодическая «забывчивость» - явление
нередкое.
Нарушение опосредованной памяти, связанной с мыслительными операциями,
наблюдается у всех детей с синдромом Дауна. Оно объясняется неэффективностью
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процесса переработки и отбора подлежащих запоминанию впечатлений, что тесно связано с
опосредствованным характером запоминания (Леонтьев А. Н.). Во время использования
метода пиктограмм (Лурия А. Р.) у испытуемых детей с синдромом Дауна основное
затруднение - интеллектуальная операция по установлению общности в рисунке и в
запоминаемом слове. Они не могут выделить существенные признаки запоминаемого
слова, хотят отобразить все детали и потому не запечатлевают их в рисунке. По мере
обучения опосредованное запоминание становится лучше, подростки постепенно
овладевают его приемами (Занков Л. В.) [4].
У детей с синдромом Дауна, отличается замедленностью и непрочностью запоминания,
быстротой забывания, неточностью воспроизведения, эпизодической забывчивостью,
плохим припоминанием. Наиболее неразвитым оказывается логическое опосредованное
запоминание. Механическая память может оказаться сохранной или даже хорошо
сформированной. Обычно запечатляются лишь внешние признаки предметов и явлений.
Вызывают большие затруднения воспоминания о внутренних логических связях и
обобщенных словесных объяснениях.
Нарушено произвольное запоминание. Страдает как логическая, так и механическая
память. Незначительная их часть, главным образом за счет неплохой механической памяти,
осваивает основные навыки, необходимые для чтения, письма и элементарного счета.
Образовательные программы (в специальных классах коррекционных школ или
интернатах) могут дать им возможность для развития своего потенциала и расширения
круга навыков самообслуживания и ориентировки в ближайшем окружении. С трудом
освоенные знания обычно применяются механически, как заученные штампы. В результате
обучения посредством наглядного многократного показа с постепенным усложнением
задания в течение нескольких лет.
Преобладающее развитие механической памяти, так называемой частичной памяти на
события, места, числа [5].
Память детей с синдромом Дауна дошкольного возраста развита очень слабо. Это
особенно ярко обнаруживается на примерах запоминания вербального материала.
Несколько успешнее запоминают они наглядный материал - яркие картинки,
изображающие хорошо знакомые объекты, или реальные, часто употребляемые предметы.
Однако и они сохраняются в их памяти ненадолго. Исследования показали, что
запоминание облегчается в тех случаях, когда детей побуждают назвать воспринимаемый
объект.
Большие трудности вызывает у дошкольников необходимость припоминания
воспринятого материала. Не владея преднамеренными процессами, они вспоминают лишь
то, что произвело на них большое впечатление - очень понравилось, привлекло, испугало и
т. п. Нередко припоминание подменяется разговором на другую, далекую от воспринятого
тему [7].
Таким образом, дети с синдромом Дауна – это особая категория детей развитие
мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально - волевой сферы личности
которых происходит замедленно с отставанием от нормы. Синдром Дауна сказывается на
всех познавательных процессах ребенка на протяжении всей жизни. Основными
нарушениями памяти являются замедленный темп усвоения, непрочность сохранения и
неточность воспроизведения.
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СУЩНОСТЬ САМООЦЕНКИ КАК СЛОЖНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ЯВЛЕНИЯ
Современный этап развития общества характеризуется высоким динамизмом,
качественными сдвигами во всех областях общественной жизни. Социальный прогресс,
возрастание роли знаний, умений и навыков требует усиления творческой активности
личности, организованности, дисциплины, повышения требовательности к себе и своей
деятельности. Одной из существенных тенденций развития личности в современных
условиях становится развитие самооценки, совершенствование саморегулирования своей
деятельности.
Самооценка отражает степень развития у индивида чувства самоуважения, ощущения
собственной ценности и позитивного отношения к своей личности, умение определить свое
место среди других людей.
Самооценка представляет собой сложный по психологической природе феномен. Она
относится к центральным образованиям личности и включена во множество связей и
отношений со всеми психическими образованиями, а также выступает в качестве важной
детерминанты всех форм и видов деятельности и общения, определяет социальную
адаптацию человека, и является регулятором его поведения и деятельности [5].
Проблеме самооценки посвящено много исследований, как у нас, так и за рубежом.
Вопросы ее онтогенеза, структуры, функций, возможностей направленного формирования
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обсуждаются в работах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, И.С. Кона, Ч. Кули, А.И. Липкиной,
М.И. Лисиной, Э. Эриксона, и других психологов.
В комплексе проблем внутренней активности личности существенная роль принадлежит
проблемам самосознания и саморегулирования поведения, их истоков, генезиса. Ведущим
же компонентом механизма саморегуляции является самооценка, от активности которой
зависит согласованность, стабильность и последовательность организации поведения
людей по отношению друг к другу. Она характеризуется как стержень процесса
самосознания, показатель индивидуального уровня его развития, его личностный аспект,
органично включенный в процесс самопознания. С самооценкой связываются оценочные
функции самосознания, вбирающие в себя эмоционально - ценностное отношение
личности к себе, специфика понимания самой себя.
Оценить себя не более, сложная задача, чем оценить факты и явления окружающей
действительности, что требует отбора, организации и интерпретации воспринимаемых
явлений. Познание и самопознание – две стороны диалектически единого процесса,
детерминированного существованием внутренней связи между человеком и обществом, что
и определяет взаимосвязь присущих индивиду оценок, направленных во вне, и самооценки,
их сопряженность друг другом [2].
Самооценка – одна из составляющих Я - концепции человека, она связана с отношением
к себе или отдельным своим качествам, это аффективная оценка представления человека о
самом себе. Она может обладать различной интенсивностью, поскольку конкретные черты
образа - Я могут вызывать более или менее сильные эмоции, связанные с их принятием или
осуждением [5].
Западноевропейские и американские психологи рассматривают самооценку, как
максимальную уравновешенность личности с окружающей ее социальной средой, при этом
социальная среда понимается ими, как враждебная человеку. Такой подход характерен для
З. Фрейда и его последователей: А. Адлера, К. Хорни, К.Г. Юнга.
С. Куперсмит называет самооценкой отношение индивида к себе, которое складывается
постепенно и приобретает привычный характер; оно проявляется как одобрение или
неодобрение, степень которого определяет убежденность индивида в своей самоценности,
значимости.
По мнению Р. Бернса, «самооценка – это личностное суждение о собственной ценности,
которая выражается в установках, свойственных индивиду» [1]. Приблизительно так же
определяет самооценку и Розенберг; для него это – позитивная или негативная установка,
направленная на специфический объект, называемый Я. Поэтому низкая самооценка
предполагает неприятие себя, самоотрицание, негативное отношение к своей личности.
Представляет интерес теория К. Роджерса, возникшая из опыта клинического лечения
трудных детей и подростков. По его мнению, личность возникает в процессе развития, и ее
сущностью является знание индивида о себе, его отношение к себе и самооценка.
Самооценка возникает в результате оценочного взаимодействия с окружающей средой.
Поведение ребенка и его дальнейшее развитие, прежде всего, согласуется с его
самооценкой. Умение корректировать свое поведение под влиянием опыта, гибкость в
самооценке является условием безболезненной адаптации к условиям жизни. В работах К.
Роджерса сделана попытка понять, как под влиянием опыта у человека возникает то или
иное отношение к себе, как оно изменяется и какую функцию выполняет [1].
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По мнению А.И. Липкиной, «самооценка – это отношение человека к своим
способностям, возможностям, личностным качествам, а также к внешнему облику» [4].
А.В. Захарова под самооценкой понимает оценку личностью самой себя, своих
возможностей, качеств и места среди других людей [3].
Анализируя данные определения можно сделать вывод, что самооценка отражает степень
развития у индивида чувства самоуважения, ощущения собственной ценности и
позитивного отношения к своей личности, умение определить свое место среди других
людей.
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АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРОВ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ
Структура личности включается в себя множество понятий и характеристик. Основными
ее составляющими являются индивидуальные человеческие черты, возникающие в
результате никем не узаконенного жизненного опыта. Характер человека – это структура
устойчивых индивидуальных особенностей личности, сравнительно постоянных
психических свойств, определяющих поведение человека и особенности его отношений.
Типичные черты характера определяются обстоятельствами жизненного пути в конкретных
условиях, так как характер обусловлен бытием личности и усвоением социального опыта.
В начале ХХ века возникла проблема, связанная с акцентуациями характера и их
анализом. Дж. Кеттел и К. Эбернгеуз во главе с А. Бинэ в середине ХIХ века разработали
ряд методик по определению специфических особенностей личности. На рубеже ХIХ – ХХ
веков возникло направление в психологии – характерологии. Изначально данное
направление в психологической науке основывалось на физиологические особенности
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человека и его психические характеристики. Для индивидуального психодиагностирования
и психологического консультирования крайне важно определение специфических черт
характера.
«В ХХ веке К. Леонгард определил особенности акцентуации в характере индивида и его
специфических особенностях. В своей практике Карл Леонгард, изучая акцентуированные
личности, предлагает целую систему практических методов, которые позволяют
«нивелировать» индивидуальными особенностями психики человека и адаптировать
личность к окружающим условиям» [1, с. 43]. К. Леонгард предложил следующие типы
акцентуаций характера: 1)гипертимный тип, характеризуется энергичностью, оптимизмом,
заряженностью на работу, стремлением к лидерству; 2) дистимический тип,
характеризуется сниженным настроением, замкнутостью, склонностью к эмоциональным
переживаниям и отдаленностью от людей; 3)демонстративный тип личности стремится
быть в центре внимания, характеризуется самоуверенностью и тщеславием; 4)возбудимый
тип, характеризуется раздражимостью, вспыльчивостью, агрессивностью и склонностью к
конфликтам; 5)педантичный тип, характер проявляется в аккуратности, нерешительности,
совестливости,
добросовестности;
6)застревающий
тип,
характеризуется
подозрительностью, обидчивостью, склонностью поучать других; 7)тревожный тип
испытывает постоянное опасение за себя и свое здоровье, характеризуется неуверенностью
в себе, нерешительностью; 8)лабильный(экзальтированный) тип, характеризуется
повышенной эмоциональностью и изменчивостью настроения; 9)интровертированный тип
акцентуаций принадлежит людям замкнутым, малообщительным, характеризуется
сдержанностью и принципиальностью; 10)экстровертированный тип, характеризуется
общительностью, открытостью в общении, стремлением к новым знакомствам.
Недостаточный учет особенностей характера способствует возникновению конфликтных
ситуаций в семье и с окружающими людьми. О характере человека следует судить не только
по его самооценке, но и по объективным показателем его отношения к коллективу, по
отношению к своей деятельности. В современной практике существуют методы и формы
коррекции всех типов акцентуаций.
Для людей гипертимного и экстровертированного типа необходимо исключить давление,
излишнюю опеку и прямой контроль, у детей следует формировать навыки самоконтроля,
способность к сопереживанию.
«Для людей, относящихся к лабильному и дистимическому типу акцентуаций должно
быть чуткое, внимательное отношение, исключающее грубость, окрики. Детей данного
типа следует включать в такие виды деятельности, которые направлены на продвижение
успеха, у самого ребенка важно формировать уверенность, эмоциональную устойчивость»
[2, с. 51].
С людьми тревожного и возбудимого типа рекомендуется общаться доброжелательно,
важно умение не реагировать раздражительностью на раздражительность, не фиксировать
внимание на состоянии здоровья, не обострять мнительность. У самого человека с таким
типом акцентуаций нужно формировать уверенность в отношении своего здоровья, снимать
боязнь болезни близких.
Для людей с застревающим и интровертированным типом акцентуаций со стороны
других людей важно обеспечить благожелательное отношение, отсутствие отрицательных
оценок, недопустимость насмешек, подозрений. У ребенка такого типа акцентуаций следует
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снимать страхи, формировать уверенность в себе. С людьми демонстративного и
педантичного характера нужно общаться, прислушиваясь к ним, подбирая определенные
слова, которые не могли бы обидеть собеседника и морально навредить ему, так как люди с
таким типом акцентуаций вспыльчивы, чувствительны и ранимы.
Таким образом, следует отметить, что характер не является застывшим образованием, а
формируется и трансформируется на протяжении всего жизненного пути человека.
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОИНА
Хотя страх был классифицирован как эмоция психологии, это основная человеческая
эмоция и может быть рассмотрена почти как простое чувство. На самом деле, если эмоции
содержат чувства и телесные реакций, то страх будет основным чувством компонента
тревоги или фобии, как было объяснено в психологии эмоций. Я предпочитаю использовать
страх как чувство, а не как эмоции, это важно различать чувства и эмоции в психологии. В
настоящее время это различие размыто и психологи не различать чувства и эмоции широко.
Эмоции - сложные психические и физические процессы, эмоции связаны с чувствами,
которые являются психическими или психологическими компонентами и реакциями
организма. Таким образом, чувства является неотъемлемой частью эмоций. Простое
чувство чисто психологическое и не влечет за собой телесных реакции и то, как страх,
который может или не может включать в себя телесные реакции может быть, как чувство и
эмоция. Например, страх студента на экзамене будет сопровождаться телесными
реакциями, такими как быстрые сердцебиения или раскрасневшееся лицо, зрачки
расширены и так далее. Несмотря на это, страх, который может быть компонентом чувства,
может быть очень простым и обобщенным, и может быть даже в бессознательном
состоянии без присутствия телесной реакции, хотя и не столь интенсивным как тревога
которая обязательно включает в себя телесные реакции. Таким образом, возможно вы на
сцене, и выполняя игру, вы не можете непосредственно ощущать какой - либо телесные
реакции и может быть спокойным и нормальным, но вы все равно можете питать чувство
страха, как в какой - то неловкости.
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Различие между чувствами и эмоциями, как между метеоритами и астероидами в
космическом пространстве, а различие требует очень детального анализа слоев ума. На
данный момент мы не имеем достаточных рамок или научных доказательств, которые
помогли бы сделать это различие простым. Современные исследования в сознании
сосредоточились на этой проблеме чувства. Как Томас Нагель подчеркнул в своем очень
известной работе "Что такое быть летучей мышью?" это субъективное ощущение ", что это
такое быть" очень важно. При изучении сознания, субъективные аспекты эмоций являются
важными и хотя хардкорных физикалистов, которые считают, что наш разум не что иное
как, нейронные вспышки, что эмоция будет иметь аспект исследования, проведенные
иисследования в сознании доказали, что чувство или субъективный аспект бытия является
основой человеческого бытия.
Однако эта тема является психологией страха, важно понять, почему страх происходит.
Страх можно охарактеризовать как общее бессознательное чувство неприятностей или
может быть более сложной эмоцией, такой как страх и экстернализованный страха. Страх
также может быть фобией, которая являются стойким патологическим страхом,
направленным на конкретный объект или ситуацию. Фобии могут быть на пауков или
высоту и эти как правило преувеличенные или крайние формы страха с тяжелыми
телесными реакциями, почти граничащей с параноидальными реакциями. Страх может,
таким образом раскрывается как тяжелые эмоции с телесными реакциями, и может
проявляться как страх или фобии, страх может быть также общим чувством. Для того,
чтобы понять почему страх бывает различают виды страха:
Страх как эмоция - страх сопровождается телесными реакциями это означает сильную
эмоциональность на ситуацию, объект или событие. Это означает, что человек будет первым
"чувствовать" боится ситуации, а затем реагировать на нее. Это такой страх, в котором
индивид осознает эмоции и сильно реагирует на это, как правило, эмоциональный отклик и
этот вид страха проявляется в виде сильных эмоциональных переживаний.
Страх, как чувство, может проявляется как субъективное чувство беспокойства или
бессознательного восприятия какой - то опасности или угрозы, которые могут не вызывать
сильные телесные реакции. Страх как чувство, бессознательно проявляется во сне,
заиканием, провалами внимания и т.д.
При терапевтическом лечении психологам будет необходимо понять происхождение
страха, и это может быть связано с неврологическими исследований и исследований
телесных реакций и психических состояний. Страх как простые чувства и сложные
эмоциональные реакции должен быть определен в конкретных и обширных ситуациях,
страхи могут быть изучены в тревоги и фобии.
Список использованной литературы:
1. Пашкин С.Б. Формирование индивидуального стиля профессиональной
деятельности военного инженера в период обучения в вузе МО РФ (психолого педагогический аспект): дис. … д - ра пед. наук. Петродворец, 2001. 545 с.
2. Пашкин С.Б., Подкользин А.Я. Психолого - педагогический словарь офицера /
ВИ(ИТ). – СПб., 2016. – 139 с.
241

3. Радюкин Е.Е., Пашкин С.Б., Пискунов Г.Н. Профессиональная деятельность
военного инженера: психолого - педагогический аспект. Коллективная монография / ВИТУ.
– СПб., 2002. - 150 с.
4. Семикин В.В., Пашкин С.Б. О поэтапности транспрофессионального формирования
метакомпетенций психолога служебного подразделения // Интегративный подход к
психологии человека и социальному взаимодействию людей: Материалы VI Всероссийской
научно - практической (заочной) конференции, 4 - 5 апреля 2016 года, Санкт - Петербург. –
М.: СВИВТ, 2016. – С. 367 - 370.
5. Семикин В.В., Пашкин С.Б. Транспрофессиональная траектория подготовки
психологов служебных подразделений // Психологические проблемы образования и
воспитания в современной России: материалы IV конференции психологов образования
Сибири. Иркутск, 22 - 24 июня 2016 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ»; [редкол.: И.А. Конопак, А.В.
Глазков, Е.А. Кедярова, Н.И. Чернецкая]. – Иркутск: Изд - во ИГУ, 2016. – С. 80 - 84.
© Маланов А., 2016

УДК 159.9.07

Малахова Л.А.
магистрант Кубанского государственного университета
физической культуры, спорта и туризма
г. Краснодар, Российская Федерация

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ ПОДРОСТКОВ - СПОРТСМЕНОВ КАК РЕСУРС
АДЕКВАТНОГО ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕННОГО КОНТИНУУМА
Большую популярность в изучении феномена психологического времени получили
исследования Ф. Зимбардо. Временная перспектива представляет собой осознанные и
подсознательные цели, опасения, притязания, связанные с прошлым, настоящим и будущим
[3].
Актуальность исследования особенностей восприятия подростками временной
перспективы связана с новообразованиями данного возраста, к которым относится
личностное и профессиональное самоопределение, выбор ценностей, постановка
жизненных целей, определяющих дальнейший путь развития и существования
человека. Большим фактором риска для подростков является склонность к
объединению в группы, имеющие негативную направленность. Попадая в подобные
группы, подростки теряют перспективы и цели в будущем, поэтому очень важно
исследовать такие ресурсы личности, благодаря которым можно сформировать
внутреннюю позицию подростка и положительные представления о будущем,
придать его активности просоциальную направленность, чтобы его временная
перспектива выражалась наличием целей и умением видеть себя в будущем [1].
Особого внимания заслуживают подростки, занимающиеся профессиональным
спортом, так как помимо стандартных проблем подросткового возраста они
испытывают на себе ряд спортивных стрессоров, выражающихся в изнурительных
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тренировках, необходимости публично выступать, соблюдать спортивный режим и
совмещать занятия спортом с обучением в общеобразовательной школе.
В своем исследовании мы рассматриваем жизнестойкость и ее компоненты как
потенциальные ресурсы в формировании адекватного восприятия подростками спортсменами прошлого, настоящего и будущего. Связано это с тем, что, как
отмечает М.И. Постникова,
жизнестойкость и ее компоненты оказывают
благотворное влияние на адаптацию, стабилизируют эмоциональное состояние и
способствуют снижению тревожности [4].
Выборка исследования: 57 подростков - спортсменов (из них 17 мастеров спорта,
22 кандидата в мастера спорта и 18 представителей 1 и 2 спортивных разрядов).
Методы исследования: тест жизнестойкости С. Мадди (адаптация
Д.А.Леонтьева), опросник временной перспективы Ф. Зимбардо, коэффициент
корреляции Пирсона.
Результаты исследования. Исследование взаимосвязи жизнестойкости
подростков, занимающихся спортом, с их системой отношений к временному
континууму позволило выявить, что негативное прошлое и фаталистическое
настоящее отрицательно коррелируют со всеми компонентами жизнестойкости
(таблица 1).
Таблица 1 - Коэффициенты корреляции между показателями жизнестойкости и
системы отношений к временному континууму подростков - спортсменов (n=57)
Показатели
Показатели жизнестойкости
системы
отношений
Принятие
личности
к Вовлеченность Контроль
Жизнестойкость
риска
временному
континууму
Негативное
- 0,44**
- 0,43**
- 0,41**
- 0,47**
прошлое
Позитивное
0,38**
0,34**
0,38**
0,40**
прошлое
Гедонистическое
- 0,06
- 0,04
0,08
- 0,02
настоящее
Фаталистическое
- 0,44**
- 0,40**
- 0,29*
- 0,43**
настоящее
Будущее
0,16
0,21
0,32*
0,24
Позитивное прошлое, напротив, взаимосвязано с компонентами жизнестойкости
положительно. Будущее положительно коррелирует с принятием риска. Полученные
данные свидетельствуют о том, что высокие показатели жизнестойкости
спортсменов, к коим относятся умение получать удовольствие от своей
деятельности, быть вовлеченным в происходящее; умение контролировать события
своей жизни, быть хозяином судьбы, убежденность в том, что борьба может
повлиять на результат сложившейся стрессовой ситуации; готовность действовать в
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отсутствие надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, восприятие успехов и
неудач как жизненного опыта, представление о жизни как способе приобретения
опыта, способствуют формированию адекватного восприятия временной
перспективы. Выражается данная взаимосвязь в том, что подросток - спортсмен как
можно меньше ориентируется на негативные события прошлого, делая акцент на
приятных воспоминаниях и успехах, принимает свое прошлого, рассматривает
любой опыт как опыт, способствующий развитию, благодаря которому он достиг
чего - то в настоящем. Так же стоит отметить, что чем выше жизнестойкость
спортсменов, тем больше они верят в свою возможность влиять на жизнь, быть ее
хозяином, отметая фаталистические представления, в которых личность подчинена
судьбе.
Подросток - спортсмен, рассматривающий жизнь как способ приобретения опыта,
как процесс активного усвоения знаний из опыта для последующего его
использования, охотно строит планы и цели на будущее, разрабатывает стратегии их
достижения, стремится к самоактуализации, личностному и профессиональному
развитию. Как пишет Г.Б. Горская, важную роль в достижении спортивных высот
играет позитивный настрой и ориентация на будущее. Позитивная личностная
позиция проявляется наличием таких черт, как эмоциональная стабильность,
гибкость в овладении новым опытом, сознательность, ориентация на будущее.
Данные качества способствуют восприятию препятствий как определенного опыта,
благодаря которому возможен дальнейший рост [2].
М.М. Соколова и В.В. Калита пишут о том, что в процессе спортивной карьеры
каждый спортсмен обретает высокий уровень жизнестойкости, так как испытывает
на себе постоянные изнурительные тренировки, психологическое давление, борется
не только с соперниками, но и с самим собой и соперником [5].
Выводы. Исследование показало, что жизнестойкость подростков - спортсменов
является одним из мощных личностных ресурсов в адекватном и грамотном
восприятии ими своего пошлого, настоящего и будущего. Мы предполагаем, что
данная взаимосвязь наиболее отчетливо формируется именно в сфере
профессиональной спортивной деятельности, так как спорт учит видеть взаимосвязь
между приложенными усилиями и полученными результатами, воспитывает
способность преодолевать неудачи и извлекать из них максимум пользы для своего
дальнейшего профессионального развития. Данный факт, в свою очередь, формирует
контроль над жизнью в настоящем и позитивный настрой на будущее.
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МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТЬЮ И ГРУППОЙ
Успех в любой деятельности зависит не только от способностей и знаний, но и от
мотивации. Чем выше уровень мотивации и активности, тем больше факторов (т.е. мотивов)
побуждают человека к деятельности, тем больше усилий он склонен прикладывать.
Существует большое количество понятий мотивации.
Мотивация - это совокупность факторов, мотивов, которые определяют поведение.
Мотивация - динамический процесс внутреннего психологического и физиологического
управления поведением, включающий его инициацию, направления, организацию,
поддержку. [1]
Термином «мотивация» в психологии обозначаются двумя психическими явлениями: 1)
совокупностью побуждений, вызывающих активность индивида и определяющую ее
активность, т. е. система факторов, детерминирующих поведение; 2) процессом
образования, формирования мотивов, характеристика процесса, который стимулирует и
поддерживает поведенческую активность на определенном уровне.[3]
Психологи в своих работах пытаются провести деление внутренней и внешней
мотивации. Но на самом деле человек в своих решениях не зависит отдельно от внешних
или внутренних факторов, влияние оказывают сразу и внутреннее состояние и внешнее
окружение.
Управлять мотивацией нелегко, даже зная суть данного процесса. Есть несколько
факторов, которые делают сложнее процесс практического развертывания мотивации. Один
из таких факторов - не очевидность мотивов. Так как, можно лишь предположить, какие
именно мотивы действуют, но абсолютно точно их назвать невозможно. [4]
Еще один фактор - это постоянное изменение мотивационного процесса.
Мотивационный процесс изменяется в зависимости от характера потребностей. Кроме того,
потребности также находятся в определенной зависимости друг от друга (могут
противоречить, а могут усиливать). Составляющие данной зависимости могут измениться,
вследствие чего изменятся и потребности и мотивационный процесс, запущенный этими
потребностями. [4]
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Если задастся целью провести глубокое изучение мотивов действий человека, могут
возникнуть изменения поведения или реакции на мотивирующее воздействие, которые
невозможно предугадать заранее.
Следующий фактор, делающий исключительным каждого человека - это различие в
структурах отдельных личностей. То есть воздействие одинаковых факторов на мотивы
действий нескольких людей отразится по - разному. Одни будут проявлять сильное
стремление к достижению результата, другие могут вообще не проявить никакого
стремления. [4]
Мотивация является движущей силой и причиной поведения. Главной проблемой
мотивации группы людей (будь то рабочий коллектив, группа студентов, группа творческих
людей или спортивная команда) является использование традиционных моделей
мотивации, которые пытаются охватить всех (и молодых и старых, и рабочих и
руководителей). Другими словами мотивируют всех одинаково.
На практике же такие модели дают неплохие результаты, но не идеальные. Для того,
чтобы разумно провести мотивацию группы, необходимо сначала данную группу
сегментировать на меньшие группы по интересам, преобладающим потребностям.
В рамках изучаемой проблемы нами было проведено исследование по методике [2]. Были
исследованы мотивы учебной деятельности студентов 1 курса Института экономики и
управления СКФУ, специальности «Государственное и муниципальное управление». В
диагностике участвовало 46 студентов, результаты опроса представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Результаты опроса
В результате исследования мы наблюдаем, что единого мотива учебной деятельности у
студентов нет. 18 % опрошенных считает своим главным мотивом стать
высококвалифицированным специалистом. Далее по популярности идет ответ – обеспечить
успешность своей будущей профессиональной деятельности (14 % ). Еще ниже идут мотив
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приобретения глубоких знаний (10 % ), успешности обучения(9 % ) и получение диплома (8
% ).Далее, добиться одобрения родителей и окружающих (7 % ), постоянно получать
стипендию(6 % ), достичь уважения преподавателей (5 % ). Не запускать изучение
предметов учебного цикла, не отставать от сокурсников, и получить интеллектуальное
удовлетворение имеют одинаковое количество процентов (4 % ). Быть примером для
однокурсников, успешно продолжить обучения на дальнейших курсах, соответственно (3 %
). Выполнять педагогические требования, избежать осуждения и наказания за плохую учебу
(2 % ). Меньший процент получил ответ - быть постоянно готовым к очередным занятиям
(1 % ).Таким образом, уровень учебной мотивации исследуемой группы студентов
находится на оптимальном уровне.
Подводя итоги, отметим, что знания о мотивации и умение применять их в своей
повседневной жизни дают возможность понимать не только себя, но и окружающих,
находить подход к людям, делать свои взаимоотношения эффективнее и приятнее.
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АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ПОКЕМОНОМАНИИ (НА ПРИМЕРЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ Г. ТВЕРИ К ИГРЕ POKEMON GO)
С июля 2016 мир захватил новый вид проведения досуга - многопользовательская
ролевая компьютерная игра дополненной реальности из серии Pokémon. Данная игра
создана компанией Niantic и изначально выпущена в США, Австралии и Новой Зеландии 6
июля 2016 года для мобильных устройств на базе iOS и Android. В самые короткие сроки
игра получила огромное распространение практически во всем мире.
Как и к любому новому явлению в игре Pokémon Go сложилось неоднозначное
отношение. В настоящее время преобладают такие точки зрения на данную игру как: новый
вид проведения досуга; способ социализации и адаптации замкнутых людей к социуму [1];
возможность «вывести» подростков на улицу и отвлечь от домашних компьютеров; вид
физической активности и способ борьбы с ожирением [2]; новую секту [4]; разработку
секретных спецслужб для отслеживания перемещений граждан и доступность личный
сведений [3]; вид девиантного поведения [5].
В связи с такой сильной возросшей популярностью игры во всем мире и в России
особенно актуальным становится проведение исследований отношения к данной игре среди
обычных людей. В связи с этим в октябре - ноябре 2016 года при содействии студентов бакалавров 3 курса направления подготовки «Социология» Тверского государственного
технического университета было проведено пилотажное социологическое исследование на
тему: «Отношение к покемономании жителей г. Твери». В исследовании приняли участие
100 респондентов, опрошенных по репрезентативной квотной выборке. Слышали об игре
Pokémon Go большинство опрошенных (79 % ). Из интернета - 45 % , от друзей и знакомых
- 23 % . Трактовка игры простыми обывателями была различной. Более половины
опрошенных (60 % ) ассоциировали игру с негативными оценками. 24,6 % говорили о том,
что игра вызывает зависимость, 19 % - ведет к деградации, 16 % - что это новый способ
управлять массами. Лишь каждый 3 опрошенный сказал о положительных ассоциациях с
игрой Pokémon Go. 22,2 % воспринимают ее просто как развлечение, 9 % - как новый
способ выйти погулять. Среди основных причин, из - за которых люди начинают играть в
данную игру были названы: мода (23 % ), скука – 18,6 % , интерес к игре – 17,1 % , желание
пожить другой реальностью – 13,2 % , зависимость от компьютерных игр - 12,4 % . У 38 %
жителей города Твери сложился образ игрока в Pokémon Go как человека, который с
телефоном и криками бегает по городу в поисках покемонов. И лишь каждый 5 житель
считает его обычным человеком, ничем не отличающимся от других.
Большинство опрошенных жителей города Твери (63 % ), определившихся в своем
отношении к игре Pokémon Go выразили толерантность. Их них 54,8 % относятся к игре
нейтрально и 37 % - отрицательно. Негативное отношение респондентов продиктовано, в
основном, таящимися в игре опасностями и возможностью влияния на сознание молодежи.
Причем негативное отношение к игре преобладает у людей, имеющих достаточно взрослых
детей. Лишь каждый 12 - 13 тверичанин имеет положительное отношение к данной игре.
Основными причинами такого отношения люди назвали собственную увлеченность игрой.
К пиару данной игры каждый второй человек относится нейтрально, 30 % опрошенных
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отрицательно. При этом мужчины относятся к игре, игрокам и пиару игры гораздо
толерантнее женщин. Как и молодежь по сравнению с людьми других возрастов.
Запрещенными местами для игр в Pokémon Go респонденты считают дороги,
общественные места, религиозные и культурные объекты. Каждый 2 житель Твери считает,
что игра в запрещенных местах должна наказываться штрафом, 30 % - арестом и уголовной
ответственностью.
В качестве положительных сторон игры Pokémon Go 30 % респондентов отметили, что
игра интересная и веселая. 25 % сказали, что она активная и играть нужно на свежем
воздухе. Однако негативных сторон игры было названо гораздо больше, чем
положительных. Среди них стоит отметить: зависимость от игры, физические опасности
при сильной увлеченности, психологическая зависимость, деградация и уход от реальности.
Половина опрошенных (53 % ) считают, что игра Pokémon Go вызывает зависимость.
Каждый 2 - 3 опрошенный высказался за запрет данной игры в России. В качестве
основных причин запрета респонденты назвали: 40 % - игра негативно влияет на психику
игрока, 22 % - игра приводит к зависимости.
Таким образом, жители города Твери в целом достаточно толерантно относятся к игре
Pokémon Go, информированы о ней, однако видят в ней целый ряд физических и
психических опасностей для людей и выступают за ее запрет.
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Социальное обслуживание молодежи, как одно из эффективных средств успешного
решения многочисленных проблем различных категорий подрастающего поколения, в XXI
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веке может стать для России важнейшим фактором и базовым условием успешного
экономического и политического реформирования общества. Этот специфический вид
социального обслуживания влияет на характер жизнеобеспечения молодого поколения и
определяет в конечном итоге качество молодого поколения россиян. В связи с этим
молодежная политика, социальное обслуживание и социальная защита молодого поколения
должны стать одними из главных приоритетов государства, а дальнейшее повсеместное
становление и совершенствование социальных служб для молодого поколения одной из
основных задач российского государства [1].
Социальное обслуживание – это предоставление различных услуг и помощи слабо
защищенным слоям населения и любому человеку, попавшему в трудную жизненную
ситуацию (ситуацию, объективно нарушающую жизнедеятельность: инвалидность,
болезнь, сиротство, малообеспеченность, безработица, одиночество и т.д., которую человек
не может преодолеть самостоятельно) [2]. Современные ученые считают, что возрастные
границы периода молодости условны, их можно определить интервалом от 13–14 лет до
29–30 лет.
Безусловно, молодежь как социальная группа имеет свои особенности. Зачастую они
связаны с трудностями адаптации к современным социально - экономическим условиям: с
профессиональным и социальным самоопределением, трудоустройством, жилищными
проблемами и т.д.
Социальные службы могут быть государственными и муниципальными учреждениями
социального обслуживания молодежи (социальными учреждениями для молодежи). К
государственной системе социального обслуживания молодежи на основании
Инструктивного письма Министерства образования Российской Федерации от 30 сентября
2002 г. №3 «О создании (функционировании) учреждений социального обслуживания
молодежи органов по делам молодежи» относятся:
• государственные предприятия и учреждения социального обслуживания, которые
являются федеральной собственностью и находятся в ведении органов по делам молодежи;
• государственные предприятия и учреждения социального обслуживания, являющиеся
собственностью субъектов Российской Федерации и находящиеся в ведении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;
• муниципальные учреждения, находящиеся в собственности и в ведении органов
местного самоуправления.
Основной задачей учреждений органов по делам молодежи является создание условий
для физического, духовного и нравственного развития подростков и молодежи в возрасте от
14 до 30 лет. Данные службы оказывают психологическую, социально - педагогическую,
правовую и информационную помощь, содействуют занятости подростков и молодежи, их
профессиональной ориентации и социально - трудовой адаптации, осуществляют
поддержку молодых семей, содействуют в решении их жилищных проблем, поддерживают
талантливую молодежь, детские и молодежные общественные объединения, молодежные
инициативы, формируют и развивают кадровый потенциал.
Социальные службы для молодежи предоставляют следующие виды услуг: социально профилактические
(профилактические,
диагностические,
коррекционные,
профориентационные, психолого - педагогические, медико - консультационные,
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информационные, правовые и культурно - досуговые услуги, а также услуги, связанные с
социальной адаптацией и организацией временного проживания детей и подростков.
Для наиболее неблагополучных в социальном отношении групп молодежи создаются
службы социальной помощи. Объектом социальной работы являются молодежь, молодые
семьи и подростки, имеющие неблагоприятные условия для жизнедеятельности
(конфликты и неблагополучие родителей, отсутствие места жительства, работы и т.д.) [3].
Одним из основных направлений деятельности социальных учреждений органов по
делам молодежи является содействие занятости юношей и девушек. Оно реализуется через
профессиональную подготовку и проведение мероприятий по трудоустройству с помощью
следующих форм: ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, консультирования молодежи
и работодателей, но вопросам положения на рынке труда, общественных работ, временного
трудоустройства, квотирования рабочих мест [4].
Наиболее комплексным набором функций в организации свободного времени молодого
поколения наделены учреждения органов по делам молодежи (молодежные центры, дома и
дворцы творчества молодежи, молодежные клубы) [5]. Назначение молодежных центров
состоит, с одной стороны, в удовлетворении культурных интересов и потребностей
различных категорий молодежи в сфере свободного времени, вне зависимости от уровня их
подготовленности к активным досуговым занятиям, а с другой – в социальном воспитании
учащихся и молодых рабочих и служащих.
Система социального обслуживания молодежи играет наиважнейшую роль в
современном Российском государстве. Ведь молодежь занимает важное место в
общественных отношениях, производстве материальных и духовных благ.
В современной молодежи заложен прообраз российского будущего. Государственная
молодежная политика в сфере организации и обеспечения досуга молодежи должна
формировать идеологию позитивных форм молодежного и детского досуга, здорового
образа жизни.
В каком направлении пойдет дальнейшее развитие России – это будет зависеть не только
от успешного хода социально - экономических реформ, но и от настроя на активное участие
в них российской молодежи.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ ДУХОВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
Рассматривая образование как институт социализации, можно выделить в качестве его
основных задач: формирование личности, развитие ее творческих способностей,
формирование высших образцов, нравственных норм и правил социального
взаимодействия. Образование призвано помочь самореализации личности, формированию
его гражданской и профессиональной ориентации, возможности раскрыть духовный
потенциал личности. По мнению немецкого классика философии Гегеля, сущность
образования именно в том и состоит, что человек делает себя во всех отношениях духовным
существом [1, с.54]. Отмечая в современной научной литературе связь образования и
социализации, современные исследователи подчеркивают, что образование, с одной
стороны, формирует социально значимую личность, а социализация, в свою очередь,
является неотъемлемой частью образования.
Под социализацией понимается процесс вхождения индивида в социальную среду,
усвоение им социальных норм и ценностей. Основой данного процесса является духовная
социализация личности, в ходе которой происходит ее становление, освоение ею ценностей
духовной культуры. Одним из факторов формирования духовного мира человека испокон
веков было образование. Цель образования - не только дать знания, навыки, которые
необходимы для профессиональной деятельности, но и воспитание духовно развитой
личности, способной отвечать за свои поступки. Это особенно актуально в условиях
современного общества, в котором бал правит невежество, агрессия, а духовность
замещается бездуховностью или псвевдодуховностью. Подлинная образованность зачастую
подменяется лишь получением «дипломной корочки», а не наличием профессиональных
знаний, навыков, определенных ценностей, способствующих духовному развитию
личности. Помимо этого, фактическая оторванность образования от просвещения и
воспитания превращает его лишь в процесс получения обучающимися определенных
знаний. Но если рассматривать образование как процесс получения знаний, как то, что
формирует (образует) ум человека, то воспитание формирует его нравы, а просвещение
обогащает его ум познаниями. Именно поэтому образование должно представлять собой
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целостную систему, включающую в себя просвещение и воспитание, и только так оно
может выступать фактором духовной социализации личности.
Актуальность исследования роли образования, в частности высшего, как способа
духовной социализации молодежи очевидна. Студенчество как особая социальная группа в
системе образования представляет собой определенную целостность и характеризуется
специфическими социально - психологическими чертами и системой ценностей. Получая
определенные профессиональные знания в процессе обучения, студенческая молодежь
впитывает в себя культурные достижения конкретного общества, его нормы и ценности.
Это позволяет ей в дальнейшем становиться субъектом преобразований. Следует отметить,
что особую роль в процессе духовного становления студенческой молодежи играет
гуманитарное образование. Именно оно дает возможность человеку заняться поиском
ответа на кантовские вопросы: Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу
надеяться?
Увы, сегодня наблюдается ситуация, когда процесс образования ориентируется на
количество, а не качество. Когда образование замыкается исключительно на нужды рынка,
оно игнорирует гуманистическую и гуманитарную составляющие. Между тем, в условиях
роста экстремизма, ксенофобии, интолерантности именно гуманитарные науки ставят перед
собой цель сформировать поколение, ориентированное на поиск согласия в обществе.
Наиболее типичные социальные отклонения в жизнедеятельности личности обусловлены,
главным образом, духовной деградацией, незавершенностью процесса ее духовной
социализации. Поэтому духовное воспитание человека, наряду с образованием и активной
социальной практикой, относятся к числу важнейших способов его духовной социализации.
Ценность образования состоит в том, что оно продолжает воспитание личности, начало
которому заложено в семье. В классической науке образование представляется как процесс
и результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков, как необходимое
условие подготовки человека к жизни и труду [2, с. 907]. Однако одного лишь знания как
условия подготовки профессионала в определенной области явно недостаточно.
Специалист должен иметь представление об общих законах и закономерностях развития
природы, общества, этапах его становления, его перспективах и т.п.
Участвуя в социальной интеграции, образование становится непреходящей
социокультурной ценностью общества и действенным институтом социализации личности.
Сама же социализация, интегрированная в общий процесс обучения, воспитания и развития
личности, в свою очередь, становится неотъемлемой составляющей образования. Как было
сказано выше, особая роль в образовательном процессе должна отводиться гуманитарной
составляющей. Без нее невозможно подлинное образование, поскольку процесс
социализации подразумевает формирование такой молодежи, которая бы имела
собственное мировоззрение, независимое убеждение, умела противостоять негативным
явлениям в жизни общества. Система образования должна ориентироваться на то, чтобы
помимо чисто профессиональных навыков, сформировать у будущего специалиста (и это
важно!) такие качества, как: порядочность, ответственность, патриотизм,
гражданственность, сострадание, милосердие, уважительность, справедливость и др.
Известно, что можно быть признанным интеллектуалом, но при этом слыть человеком
безответственным, равнодушным. Образование должно стать тем самым фонарем Диогена,
который будет освещать путь для формирования Человека.
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Наше общество находится на переломном этапе своего развития, который
характеризуется переоценкой ценностей, утратой прежних ценностных ориентиров и
формированием новых. В этих условиях важно выработать отношение к человеку как к
ценности, как к цели, но не как к средству (И.Кант), научить видеть общее, что объединяет
человечество в единое и неразрывное целое. Выработке такого отношения в процессе
социализации молодого человека помогает система образования. В образовательном
процессе формируется внутренняя позиция личности на основе овладения определенным
объемом культурных знаний через знакомство с различными сферами культуры – наукой,
религией, моралью, правом, искусством.
В связи с этим, в последнее время в научно - педагогической литературе актуальность
приобретает проблема гуманизации образования. Одной из основных задач гуманизации
образования и воспитания является формирование таких ценностей, как смысл жизни,
человек, его достоинство, уважение, доверие и любовь к людям, забота об их благе и
счастье, справедливость и др. Это поможет будущему специалисту быть не только
носителем определенных знаний, но и уметь творчески их использовать, преодолевать
стереотипность мышления. Академик Н. Моисеев в свое время, подчеркивая роль
образования в обществе как важнейшего механизма социализации современной личности,
писал, что новая социализация должна начаться с новых научных знаний и новых
образовательных программ. Сфера образования по самой своей сути воспитывает и
приобщает к высшим иерархическим уровням культуры. Система образования не сводится
лишь к разработке и применению новых инновационных технологий обучения. Она
включает в себя и систему духовных ценностей, которые важны для воспитания
гармоничной личности, способной решить главное проблемы современной человеческой
цивилизации. Решение этих проблем предполагает не только владение научно техническими знаниями, но и наличие таких человеческих качеств, как стойкость духа,
воля.
Таким образом, передача культурных ценностей от поколения к поколению
осуществляется через систему образования. Образование как способ духовной
социализации молодежи призвано сформировать не только «человека умелого»,
владеющего знаниями, навыками в своей профессии, но и «человека культурного»,
ориентированного на духовные ценности, признающего императив духовности. Это
предполагает переход от монологичности к диалогичности образовательного процесса.
Диалогичность общения, ориентир на сотрудничество обучающегося и обучаемого – вот те
важные принципы, на которых должен строиться образовательный процесс.
Если понимать под образованием процесс физического и духовного становления
личности, то оно в этом смысле является неотъемлемой частью жизни индивида и
представляет собой целенаправленный процесс воспитания, социализации личности.
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АКТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В
СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Актуальность формирования современной модели социального строительства общества
возрастает во всем мире и в России в том числе. Однако на протяжении длительного
времени этот аспект социальной организации не являлся в России первоочередной
проблемой в сравнении с институциональными, макроэкономическими, финансовыми и
другими подобными аспектами преобразований общества.
Ситуация в России стала меняться во второй половине 90 - х годов XX века. Именно в
этот период в России начало складываться понимание, что социальное строительство
вообще и социальные реформы, в частности, это не просто комплекс мероприятий,
направленных на подержание приемлемого уровня жизни населения и избегание
социального напряжения. А что путем инвестиций в «человеческий капитал» можно
добиться желаемого развития страны.
Неэффективность применявшихся в Советском Союзе уравнительных принципов
распределения социальных благ привела к неспособности государства решить современные
социальные проблемы общества и определила необходимость поиска более эффективного
пути. Должна была появиться такая социальная система, для которой характерны
дифференциация выполнения социальных функций государства в отношении различных
слоёв населения, перераспределение его социальных расходов в пользу наиболее уязвимых
слоёв населения, корректное выделение категорий получателей социальной помощи,
увеличение размера выплат, снижение социальной напряжённости в обществе [1, c. 11].
К числу основных элементов новой модели удовлетворения социальных потребностей
членов общества, прямо или косвенно стимулирующих социальную активность индивидов,
относятся:
- возрастание зависимости уровня потребления социальных благ членами общества от
их трудовой активности в настоящем, прошлом и будущем;
- расширение форм удовлетворения социальных потребностей не тольк в целях адресной
помощи социально уязвимым слоям населения, но и в целях предотвращения
неоправданной нивелировки в потреблении благ, нарушающей действия механизмов
активизации экономической деятельности в обществе;
- развитие различных компенсационных форм социальной поддержки членов общества,
положение которых ухудшилось или может ухудшиться в результате экономических
реформ, не только для оказания им социальной помощи, но и для создания возможностей
приложения ими собственных усилий по преодолению возникающих трудностей [2, c. 30 –
35].
Осуществление перехода в России к новой социальной модели требует эффективных
механизмов её реализации.
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В современной российской ситуации неуместно выдвигать требование ускорить решение
всего круга социальных проблем в силу ресурсных и организационных причин. Нынешний
исходный уровень ресурсного потенциала России довольно невысок. Поэтому в настоящее
время стоит задача удовлетворения самых неотложных и первичных потребностей людей. В
первую очередь – обеспечить своевременную выплату заработной платы, пенсий и пособий,
достижение соответствия минимальной материальной обеспеченности людей приемлемому
прожиточному стандарту.
В настоящее время в России ощущается недостаточная эффективность социальной
политики государства не только в силу ограниченности ресурсов, но и в силу недостаточной
эффективности государственных форм регулирования общественной жизни. В то же время,
социальное развитие общества должно базироваться не только на государственных
социальных гарантиях, но и на определённой самодостаточности территорий и коллективов
организаций, их инициативе и самоорганизации при решении социальных задач.
Рыночное социальное государство предполагает отказ от централизованного решения
целого ряда социальных вопросов и перенос их на уровень регионов, отраслей,
организаций. Переход к такому типу общественного устройства поставил вопрос о
целесообразности и возможности заниматься решением социальных проблем в каждой
организации. В своём оптимальном варианте это предполагает наличия социально
ответственного управления.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАК РЕШЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
В последние годы слово «Экология» приобрело исключительную популярность.
Научные достижения нашего века создали иллюзию почти полной управляемости, однако
хозяйственная деятельность человеческого общества, экстенсивное использование
природных ресурсов, огромные масштабы отходов – все это входит в противоречие с
возможностями планеты. Выделяются два аспекта экологической проблемы: экологические
кризисы, возникающие как следствие природных процессов и кризисы, вызываемые
антропогенным воздействием и нерациональным природопользованием.
256

Наступление ледников, извержение вулканов, ураганы, наводнения и др.– это
естественные факторы. Они закономерны на нашей планете. Решение такого рода проблем
кроется в возможностях их прогнозирования [1] Но возникали и иные экологические
кризисы. На протяжении столетий человек бесконтрольно брал все, что дает ему природа и
она «мстит» ему за каждый неверный шаг (Аральское море, Чернобыль, БАМ, озеро
Байкал) [2]. Основной проблемой является невозможность планеты справиться с отходами
человеческой деятельности, с функцией самоочищения и ремонта. Природа испытывает
влияние общества по следующим направлениям:
– использование компонентов окружающей среды в качестве ресурсной базы
производства;
– воздействие производственной деятельности людей на окружающую среду;
– демографическое давление на природу (сельскохозяйственное использование земель,
рост населения, рост крупных городов).
Здесь переплетаются воедино многие глобальные проблемы человечества – ресурсная,
продовольственная, демографическая – все они имеют выход на экологическую
проблематику. Но и она оказывает большое влияние на эти проблемы человечества [3].
Современная ситуация на планете характеризуется резким ухудшением качества
окружающей среды. Неблагоприятное воздействие человеческой деятельности
распространилось на биосферу, атмосферу, гидросферу, литосферу. Этот конфликт создает
угрозу появления необратимых изменений в природных системах, подрыва естественных
условий и ресурсов существования поколений жителей планеты. Рост производительных
сил общества, рост населения, урбанизация, научно - технический прогресс являются
катализаторами этих процессов.
Влияние человеческой цивилизации на климат Земли – печальная реальность.
Парниковый эффект нарушает климат Планеты, изменяя такие важные величины как
количество осадков, направления ветров, слой облаков, океанские течения и размеры
полярных ледниковых шапок.
Существуют прогнозы по поводу воздействия глобального процесса потепления климата
на отдельные территории Земли. Но никто точно не знает каковы могут быть последствия в
мировом масштабе. Необходима оценка научных данных и возможного курса действий для
мирового сообщества по этому вопросу [4].
В скором времени на первом плане во всем мире окажутся не идеологические, а
экологические проблемы, доминировать будут не отношения между нациями, а отношения
между нациями и природой [5]. Человеку настоятельно необходимо изменить его
отношение к окружающей среде и его представления о безопасности.
Человечество в своей неконтролируемой хозяйственной деятельности превысило порог
возможностей Земли и ее биосферы, вступив в эпоху глобальной экологической
катастрофы. Традиционная мировая система с господствующим капиталистическим
способом производства стала обреченной, так как цивилизация стала способна уничтожить
саму себя.
Естественный путь выживания – максимализация стратегии бережливости в отношении
с окружающим миром. В этом процессе должны участвовать все члены мирового
сообщества. Экологическая революция победит, когда люди смогут произвести переоценку
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ценностей, взглянуть на самих себя как не неотъемлемую часть природы, от которых
зависит их будущее и будущее потомков[6].
Список использованной литературы:
1. Мальцева Е.Ю., Молчанова Е.В., Чернухина Н.В. Выбор адаптивного
инструментария при проведении социологического исследования. / Гуманитарные,
социально - экономические и общественные науки. 2014. №10 - 1. С. 79 - 83.
2. Молчанова Е.В., Молчанова Н.В. Особенности управления качеством в сфере
транспортных услуг. / Экономика и социум. 2015. № 3 - 2 (16). С. 360 - 362.
3. Молчанова Е.В., Сердюк И.И. Мировоззренческая активность личности:
осмысление и исследование. / Современные исследования социальных проблем
(электронный научный журнал). 2016. № 8(64). С. 143 - 152.
4. Азизова Т.В., Молчанова Е.В. Проблема выбора инструментария в государственном
регулировании экономики. / В сборнике: Новые парадигмы общественного развития:
экономические, социальные, философские, политические, правовые, общенаучные
тенденции и закономерности. Материалы международной научно - практической
конференции: в 4 частях . 2016. С. 11 - 12.
5. Молчанова Е.В., Мысоченко И.Ю., Политология. Краснодар, 2016.
6. Михайленко О.Б., Молчанова Е.В. Система качества образовательных услуг в
рамках Болонских соглашений. / Экономика и социум. 2014. №2 - 5 (11). С. 724 - 729.
© В.А.Слипченко, 2016

УДК 316.342.6:331.543:378.4

Щепетков Сергей Сергеевич
г. Челябинск, РФ

НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ (ПО МАТЕРИАЛАМ ДИССЕРТАЦИОННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ Г. ЧЕЛЯБИНСКА)
В настоящем докладе отражены отдельные результаты диссертационного исследования,
направленного на изучение факторов успешного трудоустроства выпускников вузов. Часть
результатов уже нашла выражение в опубликованных ранее статьях автора, включая
доклады на конференциях. [1 - 4] В данном докладе отдельно рассматривается роль таких
факторов, как успеваемость, работа во время учебы в вузе и выбор определенных каналов
трудоустройства, что обусловлено получение дополнительных данных на основе опроса
руководителей районных центров занятости, проведенного в первой половине 2016 года,
что позволяет посмотреть на их значимость по - иному, с привлечением дополнительных
данных.
При определении критериев успешности трудоустройства автор исходит из
разработанной в диссертации методологии, базирующейся на генетическом факторном
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анализе, предполагающий свой категориальный аппарат, который требует краткого
уточнения.
Чтобы более точно определить содержание понятия «успешное трудоустройство» была
выработана категория «эффективного выпускника», под которым понимается выпускник,
отвечающий одновременно трем критериям: 1) работает по специальности; 2) имеет
возрастающий интерес к работе; 3) на работе внедряются его идеи. Именно эти три
критерия при их одновременном наличии и определяют успешность трудоустройства.
Выбор именно таких критиериев был обусловлен результатами анализа научной
литературы по этому вопросу, а также результатами собственных эмпирических
исследований [1, 2].
С учетом имеющихся методологических наработок и ранее проведенных
социологических обследований, а также недавно полученных результатов опроса
руководителей районных центров занятости г. Челябинска можно сделать ряд выводов
относительно роли таких наиболее важных с точки зрения трудоустройства факторов, как
успеваемость, работа во время учебы в вузе и выбор определенных каналов
трудоустройства. Анализ именно этих факторов обусловен их значимостью и с точки
зрения ранее полученных результатов, и с точки зрения мнений, высказанных
специалистами во время экспертного опроса, а также большим объемом данных, который
невозможно полностью отобразить в настоящем докладе.
Рассматривая вопрос о роли успеваемости на успешное трудоустройства, сперва следует
обратиться к анализу данных по опросу молодых специалистов, проведенному автором
ранее [2]. Согласно полученным данным, учеба «на пятерки» во время учебы положительно
сказывается на трудоустройстве «эффективных специалистов». Так, если опираться на
методологию автора, влияние фактора оценивается в 63 % по шкале от - 100 % (что
соответствует абсолютно негативно значимому фактору) до 100 % (что считается
абсолютно положительно значимым фактором). При этом в том исследовании была
обнаружена и обратная зависимость: учеба «на тройки» как фактор оценивалась в –72 % .
Иными словами, данные исследования показали сильное влияние на успешность
трудоустройства успеваемости в период обучения.
Если сопоставить данные результаты с мнениями, высказанными в процессе экспертного
опроса, то следует сделать ряд замечаний. Эксперты, как правило, в один голос признают
роль успеваемости молодого специалиста, однако добавляют, что этот фактор имеет
значение только в том случае, если полученные в вузе знания соответствуют требованиям
работодателя, что поднимает вопрос о том, насколько содержание учебных планов и
требования работодателей согласованы между собой. При этом эксперты полагают, что так
просходит не всегда. Например, один из экспертов считает, что студентов «…сейчас учат
чему угодно, только не профессии, они приходят, а кроме теории они ничего и не знают.
Работодателям нужны те, у кого имеются хотя бы элементарные трудовые навыки, а их
нет сейчас». Эта реплика подводит к другой важной проблеме – опыту работы как части
компетенции специалиста. В этой части экспертное мнение также было практически
единым: теоретические знания без наличия реальной производственной практики не имеют
большого значения для работодателя.
Указанные противоречия, по сути, высвечивают две большие проблемы в этой сфере, а
именно нежелание, а порою и невозможность со стороны вузов обеспечить согласование
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учебных планов должным образом с предстаителями сообщества потенциальных
работодателей, а также нежелание самих работодателей осуществлять инвестиции в
переобучение, то есть дополнительное образование новоиспеченных специалистов. Это в
свою очередь также наводит на мысле об экономической эффективности инвестиций в
человеческий капитал со стороны домохозяйств или государства, которые в определенной
части обесцениваются наличием данных проблем.
Другой рассматриваемый фактор – работа во время учебы в вузе частично связан с тем, о
чем было сообщено ранее. Если обратиться к упомянутому опросу молодых специалистов
применительно к «эффективным специалистам» по выборке, то получается такая картина:
работа во время учебы в вузе является положительным фактором (81 % ), но только в том
случае, когда молодые специалисты, будучи студентами, работали по получаемой
специальности, то есть фактически обеспечивали себе все ту же, но уже более
продолжительную производственную практику у работодателя. При этом работа во время
учебы не по получаемой специальности как фактор оценивается в –47 % , что связано,
вероятно, с постепенной деквалификацией тех, кто часть внимания стал уделять не своей
специальности, но какой - то иной, что преимущественно происходит при попытке
обеспечить себя необходимыми денежными средствами.
Примечательно, но недавний опрос экспертов - руководителей центров занятости показал
примерно ту же самую картину. Вопрос о работе во время учебы в вузе рассматривался в
том же ключе, что и вопрос об успеваемости, поэтому следует остановиться на другом
аспекте. Речь идет о том, почему ни успеваемость, ни работа по полученной специальности
не дают должного положительного эффекта, хотя казалось бы должны, учитывая мнения
сообщества работодателей и экспертов из центров занятости, равно как и результаты
собственных эмпирических исследований. Проблема кроется в наличии определенных
институциональных особенностей российского рынка труда. Во - первых, это
несоответствие спроса и предложения по определенным группам специальностей. Так, если
говорить об этой проблеме с точки зрения самой биржи труда, то напряженность на рынке
труда по таким специальностям и направлениям подготовки, как экономика,
юриспруденция и менеджмент, например, одна из самых высоких, тогда как по некоторым
рабочим специальностям, не требующим диплома о высшем образовании, вакансий очень
много. Следовательно, подобная ситуация на рынке труда нивелирует и образовательные
успехи молодых специалистов, и наличие у них должного опыта работы. Это еще раз
говорит о том, что воспринимать ситуацию нужно более глобально, исходя в первую
очередь из сложившегося институционального контекста, который позволяет посмотреть на
определенные закономерности другим взглядом.
Высокая напряженность по отдельным специальностям и направлениям подготовки
заставляет молодых специалистов переключаться на другие виды работы, не
затрагивающие их квалификации, а также включаться в поцесс переобучения, который
предлагает, например, та же биржа труда, что обесценивает инвестиции в человеческий
капитал и накладывает дополнительную нагрузку на государство, иными словами, данное
положение вещей, очевидно, демонстрирует экономическую неэффективность на рынке
труда.
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Наконец, завершая доклад рассмотрением такого фактора, как выбор определенных
каналов трудоустройства, можно выделить ряд особенностей, характерных для изучаемой
проблематики.
Если рассматривать саму биржу в этом контексте, то скорее как канал трудоустройства
она не является самым эффективным средством трудоустройства молодых специалистов: об
этом заявляют сами специалисты, об этом свидетельствуют данные проведенных автором
эмпирических обследований молодых специалистов. Биржа довольно эффективно
справляется с трудоустройством остальных категорий работников, включая и специалистов,
имеющих дипломы системы СПО, как и многих других. Что касается специалистов с
дипломами о высшем образовании, то по ним ситуация хуже, что сами эксперты объясняют
все тем же специфичным институциональным контекстом.
Ситуация в какой - то части разрешается трудоустройством специалистов с помощью
имеющихся «связей», что обеспечивается, как правило, наличием ощутимого социального
капитала у семьи соискателя, а также работой самих вузов по трудоустройству своих
выпускников. Данные подтверждаются и опросом молодых специалистов, так, «помощь
своего учебного заведения» является положительным фактором при трудоустройстве (63 %
), равно как и «организация, где проходили практику» (93 % ).
Довольно любопытно, что Интернет, являющийся одним из самых распространенных
каналов трудоустройства, оказался негативным фактором «–59 % », а опрос экспертов лишь
подтверждает эту картину, поскольку многие из них заявляют, что большая часть молодых
специалистов приходит на биржу труда, имея отрицательный опыт трудоустройства через
Интернет, где предлагается преимущественно работа с большой «текучкой». Таким
образом, наиболее эффективными каналами трудоустройства молодых специалистов можно
считать сами вузы и так называемые «связи», обеспечивающие положительный эффект при
трудоустройстве.
В завершении можно заключить, что для обеспечения максимальной эффективности
трудоустройства молодых специалистов необходимо, чтобы данная работа осуществлялась
совместными усилиями различных государственных институтов и учреждений, включая
как сообщества работодателей и сами вузы, так и согласованную с ними деятельность бирж
труда, что позволит хотя бы частично снизить отрицательный эффект от деквалификации
специалистов с высшим образованием, которые не могут найти работу по специальности.
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«Исламское государство» представляет собой уникальное явление, подлинное значение
которого до сих пор не получило должного осмысления ни у политиков, ни в экспертном
сообществе. «Возникшая из ниоткуда террористическая организация, являющаяся на
сегодняшний день главной угрозой международной и региональной безопасности» — так
выглядит сегодня утвердившееся в политическом и общественном сознании определение
«ИГ». Определение примитивное, схематичное, неверное и, следовательно, изначально
закладывающее ошибки в выработку практических шагов в отношении «ИГ». Изначально
рыхлый конгломерат экстремистских группировок, исламистских теоретиков и бывших
активистов партии БААС за исторически короткий срок — чуть более одного десятилетия
— сумел творчески переосмыслить опыт «Талибана», «Аль - Каиды» и других менее
известных группировок, сформулировать социально привлекательную идею «халифата» и
эффективно использовать политический вакуум, возникший в регионе после американского
вторжения в Ирак, «арабской весны» и сирийского кризиса. Восприятие «ИГ» как
террористической организации, новой «Аль - Каиды» — это вчерашний день, поскольку
этот этап «Исламское государство» уже переросло. Руководство «халифата» изначально
пошло другим путем, поскольку по - нимало порочность и бесперспективность пути,
избранного бен - Ладеном и его сторонниками. «Аль - Каида» не сумела сформулировать
созидательной Идеи. В итоге, сконцентрировавшись на организации спецопераций против
«неверных», она стала лишь одной из множества террористических группировок,
проблемой, которую в состоянии решать военные и спецслужбы[1,35].
«ИГ» же стремительно эволюционирует в другом направлении — создания
самостоятельного государства путем:
– демонстрации военной состоятельности — нанесения поражений национальным силам
безопасности и конкурирующим группировкам;
– формирования аппарата государственного управления на контролируемых
территориях;
– создания собственных источников извлечения доходов, достижения финансовой
независимости;
– реализации социальных программ, направленных на обеспечение лояльности
населения;
– проведения широкой пропагандистской кампании по всему миру.
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На сегодняшний день «ИГ» представляет собой прото - государство с территорией в 50 70 тысяч квадратных километров и населением в 6 - 7 миллионов человек (цифры
приблизительные). Конечная цель руководства «халифата» не вызывает сомнения —
превращение этого прото - государства в государство полноценное, что будет означать
появление нового актора на Ближнем и Среднем Востоке, влияние которого будет выходить
за рамки региона и, соответственно, внесет принципиальные изменения в существующий
мировой политический ландшафт[1,39].
Направления внешней экспансии «Исламского государства» и расширение сфер влияния
связанных с ним местных группировок (как уже принесших присягу верности, так и
намеревающихся это сделать) является самым актуальным вопросом для прогнозирования
будущего как региональной, так и международной безопасности. Именно в силу этой
актуальности данный вопрос излишне политизирован, насыщен мифами и спекуляциями,
что крайне затрудняет как анализ его реального состояния, так и выработку достоверного
прогноза. Серьезным препятствием для анализа действительного положения дел является и
то обстоятельство, что большинство мировых и региональных игроков, завязанных на
данной теме, пытаются использовать «фактор ИГ» для решения своих политических задач,
которые, зачастую, достаточно мало связаны с проблемой внешней экспансии «халифата» и
лежат в несколько иной сфере. Так, для США «фактор ИГ» не носит характера
стратегической угрозы, однако активно эксплуатируется Вашингтоном как повод для
продолжения «переформатирования Большого Ближнего Востока» в более выгодную для
американской элиты конфигурацию. Руководство некоторых других стран рассматривает
участие в «международной антитеррористической коалиции» как возможность укрепить
свои партнерские отношения с США и, пользуясь данным обстоятельством, получить от
Вашингтона и других государств - лидеров этой коалиции дополнительные политические,
финансовые и военные преференции. Кроме того, ведущие региональные игроки — Иран,
Турция, Саудовская Аравия — активно используют «фактор ИГ» как для продвижения тех
своих прагматических интересов, которые связаны с происходящей в последние три
десятилетия между этими государствами борьбой за лидерство на Ближнем и Среднем
Востоке, так и для решения ряда внутриполитических проблем этих стран. Переплетение
интересов многочисленных государственных и негосударственных акторов вокруг «ИГ»,
создает «информационный шум», серьезно затрудняющий анализ реального состояния дел
и возможных вариантов развития ситуации. [2,147]
На сегодняшний день руководством «ИГ» принята концепция «ближних и дальних
врагов», которая в целом отражает перспективные направления приложения военно политических усилий вне территории «Халифата». В соответствии с этой концепцией,
«ближними врагами», а, следовательно, и первоочередными целями, являются правящие
режимы Саудовской Аравии, Ливии, Египта, Алжира и Нигерии. Их максимальная
дестабилизация является, по мнению руководства «ИГ», ключевым условием как
существования самого «халифата», так и безопасности его «вилаятов» на территории этих и
граничащих с ними стран. В частности:
– в Ливии: вилаят Барка (Киренаика), вилаят Феззан (Феццан), вилаят Тараблус
(Триполи);
– на Аравийском полуострове (Саудовская Аравия и Йемен): вилаят Сана, вилаят
Лахедж, вилаят Хадрамаут, вилаят Аден, ви - лаят Аль - Байда, вилаят Шабва, вилаят
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Неджд, вилаят аль - Харамейн (т.н. «Две Святыни» — Мекка и Медина, Хиджаз) – вилаят
Сайна (Синай, Египет), вилаят Аль - Джазаир (Алжир), вилаят Западная Африка (Нигерия).
Для борьбы с этими «ближними врагами», помимо развертывания диверсионно террористических операций на их территории, предусмотрены также действия в Ливане и
Иордании. Так, основные усилия в Ливане направлены на максимальное ослабление
позиций движения «Хизбалла» и укрепление местных группировок, симпатизирующих
«ИГ». В отношении же Иордании выбрана более радикальная стратегия,
предусматривающая максимальную дестабилизацию обстановки в стране и, как конечную
цель, свержение правящей в Аммане династии. В отношении Ирана руководство «ИГ»
занимает откровенно враждебную позицию, однако прямую борьбу с ним относит к
долгосрочной перспективе. Столь откровенно двойственный подход вместе с тем является и
отражением достаточной степени прагматизма лидеров «халифата». Он обуславливается
тем, что, с одной стороны, по мнению теоретиков «Исламского государства», Иран и
поддерживаемые им шиитские группировки в регионе являются одним из «главных
источников бед суннитов». С другой стороны, во - первых, военные возможности Тегерана
по отношению к «ИГ» являются качественно превосходящими. Во - вторых, «Исламское
государство» в настоящее время не располагает на иранской территории достаточным
количеством сторонников и агентуры, способных нанести Тегерану ущерб в случае прямого
конфликта. Поэтому в настоящее время усилия структур «ИГ» в отношении Ирана
сосредоточены на создании суннитского подполья (в частности, в Хузестане и Иранском
Белуджистане), способного в случае необходимости осуществлять масштабные
диверсионно - террористические акции. Что же касается иранской политики в Ираке, то
здесь руководство «Исламского государства» намерено максимально противодействовать
проникновению поддерживаемого Тегераном шиитского ополчения как на контролируемую
им территорию, так и в находящиеся за ее пределами районы проживания суннитов.
Впрочем, избегая при этом проведения масштабных наступательных действий на
«шиитские территории» и сводя противостояние к партизанской войне. Необходимо
отметить также, что руководство «ИГ» считает региональное противостояние Саудовской
Аравии и Ирана чрезвычайно благоприятным для себя фактором, рассматривая прокси войны, которые ведут между собой два этих государства, как дополнительную возможность
для укрепления собственных позиций в странах, на территории которых эти прокси - войны
с различной степенью интенсивности ведутся. Кроме того, руководство «Исламского
государства» не без оснований полагает, что в условиях эскалации противостояния между
двумя крупнейшими региональными игроками, Тегераном и Эр - Риядом, каждый из них
рассматривает «ИГ» все же как меньшую угрозу, чем возможное, по тем или иным
причинам, усиление конкурента. Не менее двойственный подход характерен и для
отношения руководства «ИГ» к другим «дальним врагам», к которым отнесены США,
страны Евросоюза, Россия и Китай. Именно их пропагандисты «ИГ» называют «главными
противниками мусульманского мира», вызывая ответную реакцию в масс - медиа и
экспертном сообществе этих стран. Однако, если анализировать не информационную
составляющую, а содержательную часть, то достаточно очевидным становится, что
руководство «Исламского государства» предпочитает проводить в отношении этих стран
политику «баланса рисков». С одной стороны — у общественности этих стран точечными
акциями поддерживается страх перед терроризмом и определенный градус исламофобии,
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ряд государств, входящих в возглавляемую США «антитеррористическую коалицию»
наносят военные удары по «ИГ», ряд других — выступает с предельно жесткими
заявлениями. Что, в целом, позволяет руководству «халифата» поддерживать в массах
версию о «новом крестовом походе против исламской цивилизации» и, соответственно,
получать все новых симпатизантов в умме, в том числе — из числа мусульман,
проживающих на территории «дальних врагов». Но с другой стороны, эти точечные акции
пока не переходят грани, за которой международное сообщество признает ликвидацию
«Исламского государства» единственной приоритетной задачей, сумеет для ее решения
преодолеть существующие разногласия и задействовать весь свой военный,
административный, финансовый и разведывательный потенциал, как это, в свое время
произошло с теми же «Аль - Каидой» или «старым» «Талибаном». Столь же двойственный
и столь же прагматичный подход руководство «ИГ» практикует и в отношении тех
многочисленных группировок, которые в последние месяцы приносят присягу на верность
«халифату» [3,42].
Официальная пропаганда «Исламского государства» всячески тиражирует данные факты,
представляя их как «победное шествие халифата по планете», однако в практической
плоскости — установления устойчивых конспиративных связей, создания каналов
постоянного финансирования и снабжения оружием, разработки систем связи и
координации деятельности — все обстоит гораздо скромнее. Данная ситуация объясняется
тем, что те или иные группировки / организации на сегодняшний день представляют
интерес для руководства «ИГ» либо в случае, если они оперируют в районах, способных
обеспечить получение того или иного ресурса (логистические возможности в Ливии и на
Синае, доступ к «черному» рынку оружия в Йемене, энергоресурсы в Нигерии и той же
Ливии, и т.д.), либо как источник пополнения личного состава вооруженных формирований,
действующих на контролируемой «ИГ» территории[3].
Все остальные возможности этих группировок (за исключением активно
разрабатывающихся Советом Безопасности «Исламского государства» в последние месяцы
планов расширения агентурно - разведывательной сети и дееспособного подполья) для
руководства «ИГ» пока практического интереса не представляют и отнесены к задачам на
среднесрочную перспективу. Поэтому представляется, что говорить о международной сети
«халифата», ссылаясь при этом на количество заявивших о верности ему группировок, в
настоящее время как минимум преждевременно. При всех своих успехах «ИГ» на
сегодняшний день остается организацией, реальная деятельность которой ограничена
регионом Ближнего Востока и частью Северной Африки.
© Юшина С. В., 2016
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Туризм в представлении большинства людей связан с отдыхом, новыми впечатлениями,
удовольствием. Он прочно вошел в жизнь человека с его естественным стремлением
открыть и познать неизведанные края, памятники природы, истории и культуры, обычаи и
традиции разных народов.
Менее известно, что туризм является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее
динамичных отраслей экономики. В сфере туризма занято свыше 250 млн. человек, т.е.
каждый десятый работник в мире. На его долю приходится 7 % общего объема инвестиций,
11 % мировых потребительских расходов, 5 % всех налоговых поступлений и треть
мировой торговли услугами. Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые
секторы хозяйства, как транспорт и связь, торговля, строительство, сельское хозяйство,
производство товаров народного потребления и многие другие, выступая катализатором
социально - экономического развития. По прогнозам специалистов XXI век станет веком
туризма. Анализ современного состояния рынка туристских товаров и услуг, перспектив его
развития и вклада туризма в мировую и национальную экономику чрезвычайно важен.
Однако, прежде чем погружаться в текущие проблемы туристского бизнеса, целесообразно
раскрыть содержание понятия «туризм» [2].
В целом развитие туризма на охраняемых территориях России в настоящее время
определяется в основном политикой государственных природоохранных органов.
Общественные туристские организации пока еще незначительно влияют на этот процесс,
хотя тенденция к усилению их роли уже намечается. Так, Российская ассоциация
туристических агентств (ныне преобразованная в Российский союз туриндустрии) недавно
учредила в своей структуре комиссию по «активному туризму», стал проявляться интерес к
путешествиям по охраняемым территориям. Вместе с тем эти организации еще далеки от
формирования такой своей туристской политики, которая бы достаточно полно учитывала
интересы охраны природы.
Многие из программ посещения национальных парков и заповедников, планируемые как
эколого - туристские, имеют изъяны и промахи. Туристов, например, часто доставляют к
начальному пункту маршрута вертолетами или лодками с бензиновым мотором,
пугающими животных и загрязняющими водоемы. Чрезвычайно мало программ
предусматривают активное вовлечение их участников в природоохранную деятельность.
Вообще образовательный аспект в российском экотуризме развит пока еще слабо – чаще
экскурсия или тур нацелены только на демонстрацию достопримечательностей,
экзотических «чудес и красот» природы, а не на постижение экологических проблем [1,4].
Международный туризм охватывает поездки путешествующих лиц с туристскими
целями за пределы страны постоянного жительства. Пересечение государственной границы
для них связано с определенными формальностями: оформлением заграничных паспортов
и виз, прохождением таможенных процедур, валютным к медицинским контролем. Эти
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правила вводятся государством в целях борьбы с незаконной миграцией, международным
терроризмом, торговлей наркотиками, проституцией и т.д. и обеспечивают установленный
порядок въезда в страну и выезда из нее. Специальные службы проверяют соблюдение
путешествующими лицами паспортно - визового режима, требований о вакцинации
(прививках), правил и условий провоза через границу вещей, товаров, валютных средств и
проведения операций по обмену валюты [3].
Отечественный экотуризм обладает большим социальным потенциалом, поскольку в
России как ни в одной стране огромной популярностью пользовались самодеятельный и
спортивный туризм, отчасти адекватный западному «приключенческому» туризму.
Достаточно сказать, что в 1980 - х гг. в этих видах туризма участвовало около 20 млн.
человек, среди которых преобладали молодежь (школьники, студенты) и другие группы
населения с относительно низким уровнем дохода [4].
Следует, однако, иметь в виду, что, не смотря на обширность неосвоенных или слабо
освоенных пространств, состояние окружающей среды на территории России в целом
далеко от благополучного, в том числе и вне крупнейших индустриальных центров.
В связи с тем, что туризм является межотраслевой сферой экономики, охватывающей не
только средства размещения, но и транспорт, связь, индустрию питания, развлечений и
многое другое, эта сфера влияет на каждый континент, государство или город. Значение
туризма для экономик разных стран связано, прежде всего, с теми преимуществами,
которые он приносит при условии успешного развития.
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ОСОБЕННОСТИ РАССЕЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В ГОРНОЙ ЧАСТИ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ
Непрерывный, на протяжении всей истории человечества, процесс воспроизводства и
развития населения, происходит в трёх формах: естественное, миграционное движение,
социальное.
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Чеченская Республика – один из немногих регионов страны, где в первом десятилетии 21
века, несмотря на глубокий кризис постконфликтного периода, сложилась благополучная
демографическая ситуация в части естественного воспроизводства населения. Республика,
начиная с 2001 года имеет один из самых высоких или самый высокий показатель
рождаемости в РФ, который составляет все эти годы от 24 промилле до 29 промилле. [5,6].
Южнее, низкогорья и среднегорья достаточно плотно заселены, в основном, в восточной
части. Наиболее крупные поселения здесь имеют, как правило, людность не более 2000
человек в сочетании с многочисленными средними по числу жителей и мелкими
поселениями. Расположены они в речных долинах и межгорных котловинах с пахотными
площадями, хотя и ограниченными, с пастбищами и сенокосами. На возвращение
прибывающих из районов депортации в свои села в центральной и западной части горных
районов были установлены ограничения. Только последние примерно 10 лет, в горы начали
возвращаться потомки тех, кто был выселен из многочисленных аулов и хуторов в середине
40 - х годов прошлого столетия. В высокогорьях, выше 2000 метров, постоянных поселений
почти нет, за исключением с. Кенхи (около 2 тыс. жителей) и небольшого с. Кири. Лишь в
теплый период сезонного выпаса скота на горных лугах, здесь возникают временные
населенные точки животноводов.
Функционально постоянные населенные пункты горной части – сельскохозяйственные, с
натуральным личным подсобном хозяйством, в основном - животноводческим, в которых
крайне слабо развиты функции сферы услуг – возрастает роль райцентров. Небольшое
число поселений имеют функции центров лесного хозяйства, еще меньше –
деревообработки. Некоторые поселения имеют рекреационные функции и перспективы
развития санаторно - курортного хозяйства [7,8].
В условиях горной зоны Чеченской Республики особое значение имеет развитие
фермерских хозяйств. Фермерство и лесное хозяйство являются не только элементами
ландшафта гор, но и предохраняют территории, используемые для туризма и рекреации,
обеспечивают безопасность транзитных путей через горы, защищают инженерные и
энергетические сооружения. В настоящее время в горной зоне Чеченской Республики
имеют возможности развиваться любые формы хозяйствования: крупные коллективные
сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) и личные хозяйства
населения, различные кооперативные образования. Определенную роль в структуре
сельского хозяйства республики занимают крестьянские (фермерские) хозяйства.
Основополагающие сельскохозяйственные условия горных территорий Чеченской
Республики, вероятно, как и любой горной территории, усугубляются трудностями доступа
к ним, маргинализацией, крутизной склонов, низкой температурой и укороченными
вегетационными периодами. Сельское хозяйство должно быть адаптировано к этим
условиям. Традиции хозяйствования в горах в значительной степени утеряны. В других,
похожих горных регионах мира, фермеры стремятся уменьшить риск путем
диверсификации, т.е. применения землепользования низкой интенсивности, в отличие от
существующей в настоящее время тенденции использования ресурсоемких способов [2,3].
В отличие от вновь осваиваемых пионерных районов, где размещаемое здесь
производство, любой градообразующий объект, является и пунктом притяжения населения,
формирования населённого пункта, система расселения в старозаселённых регионах, в
Чеченской Республике, в течение веков традиционно формировалась в местах, где
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сосредоточено сочетание пригодных к обработке земель, воды и благоприятных для
первичного сектора экономики (сельского хозяйства) климатических условий. Сеть
поселений и система расселения любого региона закономерно подвержена трансформации,
тем или иным изменениям под влиянием прежде всего природных и социально экономических факторов [1,4].
Преобладание аграрного населения, отсутствие территориальной диверсификации
промышленного производства, объективно предопределяет значительно более низкий
научно - технический уровень хозяйства, профессионально - квалификационную
ограниченность мест приложения труда в сравнении с отраслевым диапазоном мест
приложения труда в городской местности, неполную (сезонную) занятость, относительно
более низкий уровень оплаты труда, ограниченность возможностей удовлетворения и
развития потребностей, особенно высших потребностей человека – интеллектуальных,
социальных, художественно - эстетических.
Высокий удельный вес молодых возрастов сказывается и на качестве трудовых ресурсов,
так как они имеют более низкий уровень профессиональной подготовки, имеют меньше
опыта и трудовых навыков и у них относительно меньше результаты, производительность
труда.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
13.12.2016 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Борисович
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ »,

состоявшейся 13 декабря 2016

1.

Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 213 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 205 статей.
3.

Участниками конференции стали 308 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K
от 7 февраля 2014г.

