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ВОЗДЕЙСТВИЕ ГРАДИЕНТА ТЕМПЕРАТУРЫ НА СИСТЕМУ  

ДИСЛОКАЦИЯ – ОБЛАКО В ИОННОМ КРИСТАЛЛЕ 
 
Взаимодействие заряженных дислокаций с точечными дефектами в ионных кристаллах, 

как известно, приводит к разнообразным явлениям[1,2]. Рассматривается ионный кристалл, 
в котором заряженные дислокации линейной плотностью заряда D , ориентированы вдоль 
оси oz. и что в кристалле имеется только один тип подвижных точечных дефектов, 
окружающих заряженную дислокацию. Точечные дефекты противоположного знака 
неподвижны и распределены с постоянной плотностью n0 . В целом кристалл является 
электрически нейтральным, и в нем поддерживается постоянный градиент температуры, 
перпендикулярный к оси дислокации и направленный вдоль оси оx (рис.1).  

Рис.1 Качественная картина поляризации кристалла с отрицательно заряженной 
дислокацией, окруженной облаком положительно заряженных точечных дефектов, под 

действием градиента температуры. 
 
Под действием градиента температуры происходит смещение облака точечных дефектов 

от линии заряженной дислокации, в результате чего возникает дипольный момент Р , 
Движение точечных дефектов описывается уравнениями 
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Здесь, E – напряженность электрического поля (

E   ),   - диэлектрическая 

проницаемость кристалла, D  - плотность электрического заряда на дислокации,    yx   
- комбинация   - функций, описывающая движение дислокации с постоянной скоростью 
v вдоль оси оx, D - коэффициент диффузии.  

 Рассмотрим случай, когда вблизи дислокации формируется стационарное распределение 
точечных дефектов  

( 2/1, BDkt   ). 
Линеаризуем уравнения (1) - (3), считая D  столь малым, что n вблизи дислокации 

можно представить в виде: 
 n n n  0 , (4) 

где n  - малая добавка и Ѓ


. 
Подставляя (4) в (1) - (3), получим систему уравнений: 
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При выводе (5) предполагалось, что коэффициент диффузии точечных дефектов имеет 
вид : 
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Подставляя   из (6) в (5), находим: 
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Решение уравнения (8) будем искать в виде суммы концентрации подвижных точечных 
дефектов вблизи дислокации в отсутствии градиента температуры n0 и малой добавки n  

 nnn  0= , (9) 
где 0n  является решением уравнения 
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 Решение (10) может быть записано в виде [1]: 
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где )(0 rK   - модифицированная функция Бесселя второго рода нулевого порядка, 
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Для добавки n получаем уравнение 
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С учетом (11), получим 
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где  rK 1  - модифицированная функция Бесселя второго рода первого порядка,   - 
азимутальный угол в плоскости xoy. 
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В результате получаем для добавки концентрации, обусловленной градиентом 
температуры 

   


cos
2 0 rrKAn   (14) 

Таким образом, концентрация точечных дефектов вблизи заряженной дислокации при 
наличии в кристалле градиента температуры определяется функцией: 
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Под действием градиента температуры происходит смещение облака точечных дефектов 
от линии заряженной дислокации, в результате чего возникает дипольный момент Р , 
величина которого на единицу длины дислокации: 
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 Подставляя в (16) выражение для n  из (14) и выполняя интегрирование, найдем : 
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Таким образом, дипольный момент единицы длины дислокации оказывается прямо 
пропорциональным созданному в кристалле градиенту температуры.  
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ПОЛЯРИЗАЦИЯ ИОННОГО КРИСТАЛЛА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ГРАДИЕНТА ТЕМПЕРАТУРЫ 
 

Наличие в ионном кристалле градиента температуры приводит к смещению облака 
точечных дефектов от линии заряженной дислокации, в результате чего возникает 
дипольный момент Р , величина которого на единицу длины дислокации: 
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 Если кристалл ограничен вдоль оси o x , то движущиеся под действием градиента 
температуры точечные дефекты выходят на поверхность кристалла. Возникающие на 
противоположных гранях поверхностные заряды разного знака создают внутри 
электрическое поле, что приведет к некоторому уменьшению дипольного момента 
кристалла. Вместо соотношения (1) находим  
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В данном соотношении Е - напряженность электрического поля дислокации, kБ –
постоянная Больцмана.  

Возникающая при этом между гранями кристалла разность потенциалов 
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где d  - толщина кристалла.  
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Отметим, что при выводе соотношения (4) для простоты предполагалось, что все 
точечные дефекты входят в состав облаков, экранирующих заряженные дислокации.  

Разность потенциалов между гранями кристалла, перпендикулярными к градиенту 
температуры, как видно из 
соотношения (4),существенно зависит 
от концентрации дислокаций и 
точечных дефектов в кристалле. Для 
оценки U  воспользуемся следующими 
значениями параметров : 5,2D 10  - 

10Кл / м, 10D
11м - 2, n0 10 21м - 3 ,

q 16.  10  - 19Кл, dT dx 10 3K м/ ,
 1, 01,0d м. При этом находим 
U 10  - 4В. 

Напряженность электрического поля 
в области ядра дислокации, 
определяемую соотношением  

 Ecore r
  


lim

0
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в котором      0 , 
 rKD  0

1
0 2   - потенциал 

электрического поля вблизи 
заряженной дислокации в отсутствии в 
кристалле градиента температуры [1,2] . 

Выражение для возмущения 
электрического потенциала может быть 
получено из решения уравнения 
Пуассона 
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Рис.1. Зависимость деформации  
облака точечных дефектов d0  

от градиента температуры dT
dx
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Подставим в (2.33) n из (2.25): 
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Тогда из (5) находим: 
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Следовательно, поле в ядре 
дислокации прямо 
пропорционально градиенту 
температуры. 

Представляет интерес 
рассмотреть влияние температуры 
на время установления 
стационарного распределения 
точечных дефектов вблизи 
заряженной дислокации . 

Как следует из [3], время 
релаксации: 

TBk
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  ,  

где 0  - частота колебаний иона, - 
0

1410~ Гц, Еа  - энергия активации 
положительных ионных вакансий. 

Воспользовавшись табличными 
значениями энергии активации для различных кристаллов, можно построить 
зависимость времени релаксации от температуры для кристаллов KCl, NaCl, LiF, 
LiBr : 

 .31,0,65,0,86,0,89,0 эВEэВEэВEэВE LiBrLiFNaClKCl   (10) 
Как видно из приведенных результатов (рис.2.), время релаксации в кристаллах с 

высокой энергией активации KCl и NaCl при комнатной температуре оказывается 
очень большим. Поэтому для наблюдения эффекта поляризации кристалла под 
действием градиента температуры кристалл первоначально должен быть нагрет до 
температуры T~ 10000К в то время, как в кристалле с низкой энергией активации 
LiBr эффект может наблюдаться и при комнатной температуре. 

 
Список использованной литературы. 
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Рис.2. Зависимость времени релаксации  от 

температуры для кристаллов KCl, NaCl, LiF, 
LiBr. 
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНЫХ 
КОНФОРМАЦИЙ АТОМНОГО КЛАСТЕРА МОРСА 

 
Под кластерами в разных областях знания понимают весьма различные объекты. В 

химии и материаловедении под кластерами чаще всего имеют в виду одно из 
промежуточных состояний в организации вещества между одиночным атомом (молекулой, 
ионом) и твердым телом (наночастицей). То есть кластер представляет собой группу 
взаимодействующих атомов, ионов или молекул. Знание особенностей формирования 
таких кластерных структур открывает широкие перспективы для их практического 
применения при создании новых веществ с заданными механическими, электрическими, 
магнитными и оптическими свойствами.  

Поскольку сложно идентифицировать структуру свободных кластеров в молекулярных 
пучках, обычно оценивают параметры, зависящие от структуры, и используют модели с 
прогнозируемыми предпочтительными геометрическими конфигурациями. Одной из 
основных задач при формировании кластерной структуры является минимизация энергии 
взаимодействия входящих в нее атомов.  
Постановка задачи 
В данной статье рассмотрен алгоритм поиска оптимальных конформаций кластера 

Морса, взаимодействие между атомами в котором задается потенциалом [1]: 

)2()( )1()1(   ee ijij rr
ijrv 

, (1) 

где   – параметр, характеризующий свойства моделируемого материала,     – расстояние 
между   и   атомами.  

Тогда под задачей поиска кластера с минимальной энергией взаимодействия атомов 
можно понимать задачу глобальной оптимизации функции      в евклидовом 
пространстве размерности   : 
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1 1
min)()(

N

i F

N
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(2) 

где   – вектор координат атомов,   – количество атомов в кластере.  
Функция (2) может быть разложена в виде суммы: 

nnnstarinnnM EEnE  . (3) 

Число контактов между ближайшими соседями: 
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где          ,    – критерий ближайшего соседа.     – напряжение между атомами   
и  .  

Энергию деформации можно определить как: 

 




0,

2)1(
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ijx
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(5) 

Суммарная энергия, вносимая взаимодействиями между дальними соседями: 
 





0,
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ij

ijij eeE . 
(6) 

Тогда минимизация полной энергии кластера подразумевает баланс между 
максимизацией энергии взаимодействия ближайших атомов     и минимизацией энергии 
деформации        .  

Описанная задача оптимизации относится к классу NP - полных задач, и прямые методы 
глобальной оптимизации здесь оказываются непригодными из - за экспоненциального 
роста сложности. Поэтому на практике наивысших результатов добились генетические и 
эвристические алгоритмы, учитывающие известные закономерности формирования 
кластерных структур [2].  

С некоторыми результатами работ по данному направлению можно ознакомиться в базе 
данных [3], содержащей оптимальные конформации кластеров и соответствующие им 
значения энергии. 
Метод решения 
Многочисленные эксперименты над кластерными структурами показали, что кластеры, 

имеющие особые размеры, обладают повышенной стабильностью. Такие кластеры 
называют «магическими», а их размеры – «магическими числами». Близкие к ним по 
размерам оптимальные кластеры часто образуются путем добавления или удаления 
небольшого числа атомов. Однако в общем случае каждая последующий кластер не всегда 
повторяет своего предшественника, добавляя к нему очередной атом, зачастую меняется и 
количество слоев, и их структура.  

Тем не менее практикой доказано, что икосаэдрические структуры или близкие к ним 
являются хорошим начальным приближением для поиска глобального минимума 
потенциальной энергии. Благодаря этой закономерности можно заранее построить плотную 
упаковку атомов, и уже в ней осуществлять поиск наиболее выгодной конформации. 

Имеющуюся решетку атомов можно описать в форме графа       , где    – множество 
вершин (атомов),   – множество переходов, причем будем считать атомы смежными по 
аналогии с (4). 

Тогда исходная задача (2) представима в виде поиска графа                : 
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HHGH

'
)()(: 

, 
(7) 

где   – потенциальная энергия кластера, соответствующего заданному графу. 
Предложенный в статье алгоритм основан на идее восходящей последовательности, то 

есть конформация   атомов образуется из найденной заранее конформации     атомов. 
Данное допущение компенсируется рядом эвристик, позволяющих отыскать оптимальное 
решение. 
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Алгоритм поиска оптимальной конформации кластера  
Перед работой алгоритма задается начальная конформация   , состоящая из одного или 

более атомов.  
Шаг 1. На текущем этапе имеется подграф     . Среди вершин    , ищутся те, что 

имеют максимальное количество смежных вершин из графа  .  
Шаг 2. Пусть                – множество вершин, полученное на предыдущем 

этапе. Если | |   , алгоритм переходит к пункту 3. В противном случае для каждой 
вершины    определяется значение энергии для графа           . В множестве   
остаются только те вершины, которым соответствует минимальное значение энергии или 
близкое к нему, тем самым проводится «фильтрация»  .  
Шаг 3. Для каждой из вершин    множества   строится новый граф             

    . 
Шаг 4. Для каждого из найденных графов повторяются шаги 1 - 3 до тех пор, пока не 

будут сформированы структуры заданного размера  . 
Шаг 5. Из всех построенных графов      выбираются конформации с наилучшим 

значением потенциальной энергии, и для них решается задача локальной оптимизации (2). 
Решением считается кластер, которому соответствует минимальное значение энергии после 
локальной оптимизации. 
Результаты вычислительных экспериментов 
Алгоритм показал хорошие результаты в вычислительных экспериментах при поиске 

кластеров размерностью        , отыскивая глобальные минимумы и близкие к ним 
значения. 

Основным недостатком является чувствительность к начальной конформации, ведь 
именно она задает направление развития структуры. То есть алгоритм способен находить 
глобально оптимальные структуры, описанные в Кембриджской базе данных [3], но 
встречаются ситуации, когда начальная конфигурация «уводит» поиск в сторону менее 
выгодных конформаций.  
Заключение 
В работе рассмотрена задача поиска оптимальных конформаций кластеров Морса, 

обладающих минимальным значением потенциальной энергии. Предложен алгоритм, 
основанный на методе возрастающей последовательности, использующий ряд эвристик для 
формирования и сокращения дерева возможных решений, что позволило снизить 
сложность до полиномиального уровня. Пригодность алгоритма доказана 
вычислительными экспериментами. В дальнейшем планируется разработка метода поиска 
начальной конфигурации, с которым предложенный алгоритм работал бы максимально 
эффективно. 

 
Список использованной литературы: 
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Состав грунтов определяет их физические и механические свойства. Рассмотрим состав 

дисперсных грунтов, представляющих наибольший интерес в строительной отрасли, т.е., не 
рассматривая скальные и ледяные грунты. 

Основная особенность грунтов – их раздробленность (дисперсность), т.е. грунт состоит 
из отдельных частиц различной крупности связанных между собой или нет, но с 
прочностью связей намного меньше, чем прочность самих частиц грунта. Между 
частицами имеются расстояния – поры, которые заполнены газом и жидкостью. 

Природа грунта чрезвычайно сложна и разнообразна, его нельзя отнести ни к одному из 
известных состояний вещества (твердое, жидкое, газообразное). Грунты являются 
неоднородными телами. 

В общем случае, с физической позиции, грунт состоит из трех компонентов: твердого, 
жидкого и газообразного. (см. таблица 1)[1] 

 
Таблица 1. Состав грунтов 

Поровое 
пространс
тво и 
приповерх
ностный 
слой 
грунта 

Газообразное 
вещество 

Газы тропосферные, испарения, водяной пар, аэрозоли 
(дым, пыль, смог...) 

 
Жидкое 
вещество 

 
Вода (поверхностная, подземная) и жидкости 

Минераль
ный остов 
грунта 

Твердое 
вещество 

Минералы 
инертные 

Минералы 
растворимые 

Коллоидно - 
активные 
минералы 

Органичес
кое 
вещество 

 
Остов грунта составляют минеральные зернистые вещества, включающие мелко - 

дисперсные частицы коллоидного размера от 1нм до 1мнм (          ).  
Инертные минералы характеризуются устойчивостью к воде и влажной среде и имеют 

магматическое и осадочное происхождение. 
Растворимые минералы неустойчивы в воде, т.е. имеющие степень растворимости    г / 

л. Этот параметр грунта - определяющий при оценке карстоопасности территорий, что 
изучается в строительной карстологии. 

Коллоидно - активные минералы, распределенные в пространстве грунтов, существенно 
меняют свойства грунтов.  
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Органическое вещество - продукты посмертного преобразования живого вещества 
биосферы, накопившиеся в бывших, например, водоемах, болотах, озерах, с последующим 
формированием соответствующих грунтов: илы, сапропели, заторфованные. Содержание 
органики в грунтах составляет от 0,03 до 0,5 д.е. (т.е. 3 - 50 % ). 

Иногда в грунте выделяют биоту - живое вещество. Это оправдано с общенаучной точки 
зрения и полезно практически, так как жизнедеятельность организмов может оказывать 
существенное воздействие на свойства грунтов. Активизация жизнедеятельности бактерий 
снижает прочность грунта, а их отмирания приводит к повышению его прочности. Однако 
это воздействует на несущую способность не значительно и свойства биоты не нашли 
отражение в моделях механике грунтов. В настоящее время грунт рассматриваем как 
трехкомпонентную систему.  

Свойства многих разновидностей грунтов, особенно песчаных, пылеватых и глинистых 
самым существенным образом зависят от состава и содержания в них воды. Выделяют 
следующие состояния воды грунте: кристаллизационная, или химически связанная, 
связанная и свободная. Кроме того, вода в грунте может находиться в виде пара, который 
обычно относят к газообразной составляющей. При отрицательной температуре вся вода 
или ее часть может переходить в лед. 

Кристаллизационная вода принимает участие в строении кристаллических решеток 
минералов и находится внутри частиц грунта. Удаление её путем длительного нагревания 
грунта может привести к разложению минералов и значительному изменению свойств 
грунта. 

Вода, заполняющая поры грунта («поровая вода»), может растворять содержащиеся в 
нём соли и всегда является химическим раствором, обычно слабой концентрации. 

Молекулы воды непосредственно поверхности частиц испытывают огромные, в сотни 
Мпа, сила притяжения. Эта вода называется прогнозвязанной. 

 Последующие слои молекул воды, оставаясь связанными поверхностью частицы, уже 
испытывают все уменьшающуюся силу притяжения. Такая вода называется 
рыхлосвязанной. Максимальное содержание связанной воды имеет место в глинах и 
суглинках. Наконец, на достаточном удалении от поверхности частицы силы притяжения 
ослабевают настолько, что определяющим становится тепловое движение молекул воды и 
ионов раствора. Такая вода называется свободной, которую разделяют на гравитационную 
капиллярную. 

Свободная гравитационная вода в грунте подчиняется законам гидравлики. Она передает 
гидростатическое давление и может перемещаться под воздействием разности напоров. 
Практически вся вода, содержащаяся в трещиноватых скальных породах, 
крупнообломочных гравелистых и крупных песках, относится к гравитационной. 
Капиллярная вода может содержаться в песках средней крупности, мелких и особенно в 
пылеватых песках и глинистых грунтах над уровнем подземных вод. В них поры 
объединяются в систему сложных по конфигурации капиллярных каналов.  

Газы в грунте могут быть в свободном состоянии или растворены в воде. Свободный газ 
подразделяется на не защемлённый, сообщающийся с атмосферой, и защемлённый, 
находящийся в контактах между частицами и плёнками воды виде мельчайших пузырьков 
в воде. В поровой воде всегда содержится то или иное количество растворённого газа. 
Повышение давления или понижение температуры приводит к увеличению количество 



14

растворённого газа. Содержание воды и газа в грунте зависит от объема его пор: чем 
больше заполнены водой, тем меньше у них содержание газов.[2] 

 При воздействии на грунтовые толщи - основания фундаментов - возникает осадка 
основания, которая происходит за счёт отжатия воды и газа, некоторого уплотнения 
пространство между частицами и занятия ими более компактного положения. При этом 
разрушение, раздробление минеральных частиц не происходит, благодаря высокой 
прочности минералов. Это явление заложено в концепцию расчёт оснований по 
деформациям. 

 
Список использованной литературы 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ГЕТЕРОГЕННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Одним из преимуществ туманных вычислений является снижение объема информации, 

передаваемой в облако, что уменьшает требования к пропускной способности сети, 
увеличивает скорость обработки данных [1, с. 159]. Туманные гетерогенные 
вычислительные системы решают большую часть распространенных проблем, среди 
которых: высокая задержка в сети [2, с. 13]; трудности, связанные с мобильностью 
пользовательских устройств; потеря связи; высокая стоимость полосы пропускания; 
ограничения сетевого трафика; большая географическая рассредоточенность систем и 
клиентов [3, с. 327].  

Перенос значительной части работы «на места» при реализации туманных вычислений 
позволит увеличить скорость обработки данных [4, с. 161] – «централизованное облако» и 
«децентрализованный туман» не только не исключают друг друга, но и взаимно дополняют 
[5, с. 306]. Киберфизические и кибербиологические системы развиваются все активнее, 
соединяя кибернетический, физический и биологический миры [6, с. 322] - Интернет вещей 
(IoT - Internet of Things). Ежедневно более миллиона новых устройств регистрируются в 
сети, создавая большие объемы данных, порожденных оборудованием [7, с. 91] или 
введенных пользователями, по отдельности или совместно в рамках интернета людей (IoH - 
Internet of Humans). У «умных устройств», появляется способность распознавать контекст 
[8, с. 133], увеличивается их вычислительная мощь, они становится автономными, 
пользователи быстрее получают нужные данные - вследствие чего, сегодня начинают 
говорить об Интернете всего (IoE - Internet of Everything), который охватывает уже не 
только людей и вещи, но и данные, и процессы [9, с. 13]. С помощью этой концепции, 
представляется следующий уровень абстракции - Интернет чего угодно (IoA - Internet of 
Anything) - сеть, с которой соединяются вещи всех видов, образуя единую глобальную 
гетерогенную вычислительную систему, большая часть компонентов которой существует 
на современном уровне развития технологии [10, с. 13]. Такая глобальная система будет 
способствовать распространению знаний; IoT, искусственный интеллект и «большие 
данные» помогут людям узнать о принципиально новых технологиях; носимые устройства 
и дополненная реальность улучшат повседневную жизнь, оперативно реагируя на ее 
события, помогая улучшить многие аспекты; повысится гражданская активность и 
политическая грамотность, возникнут новые способы выражения своих мнений [11, с. 135]; 
увеличение гетерогенной сети снизит значение современных государственных границ, 
появятся новые «нации», объединенных общими интересами; привычный интернет 
сменится гетерогенными многопроцессорными вычислительными системами с новыми 
принципами действия и способами доступа [12, с. 172]. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПОДЖОГА 

(ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ И ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ) МЕТОДОМ 
ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

 
Актуальность. Пожар не представляет собой в полном смысле случайности. 

Возникновение пожара есть следствие ряда событий и обстоятельств, складывавшихся еще 
до пожара, которые и обусловливают его причину. Среди различных причин пожаров 
встречаются и поджоги. Флуоресцентная спектроскопия является одним из наиболее 
эффективных и применимых методов исследования выгоревших остатков 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Этот метод исследования основан на 
способности флуоресцировать под действием ультрафиолетовых лучей моноциклических 
ароматических углеводородов и полициклических, которые входят в состав 
нефтепродуктов [1]. Учитывая точность результатов анализа, применение метода 
флуоресцентной спектроскопии, в исследовании потенциальных средств поджога, является 
актуальным. 

Цель. Провести исследование нефтепродуктов как потенциальных средств поджога 
методом флуоресцентной спектроскопии. 

В настоящее время многие экспертные подразделения ФПС МЧС России применяют 
современные спектрофлуориметры «Флуорат - 02 - Панорама», которые выпускаются НПФ 
«Люмекс», и работают диапазоне длин волн 210 - 690 нм. Комплект поставки включает 
аппаратное обеспечение (малогабаритный спектрофлуориметр) и программное 
обеспечение, позволяющее автоматизировать съемку спектров и их обработку.  

Для проведения спектрального анализа методом флуоресцентной спектроскопии, в 
качестве растворителя используется н - гексан категории «особо чистый», так как даже 
незначительное количество различных примесей могут приводить к искажению спектра 
исследуемого вещества. В ходе проведения работы необходимо соблюдать 
предосторожности. Перед каждой съемкой спектров флуоресценции нужно снимать спектр 
чистого гексана и сравнивать его с уже имеющимся в базе данных спектром [2].  

Для снятия спектра флуоресценции гексана (ОСЧ), запускают программу Panorama Pro, 
выбрав для проведения спектральных измерений пункт Спектральные в меню Измерения 
(см. описание программы в Руководстве по эксплуатации к «Флуорат - 02 - Панорама»). 

Для съемки спектров исследуемых проб микрошприцем на 1 мкл отобрать 0,01 – 0,02 
мкл (для нативных веществ) или 0,1 - 0,5 мкл (для гексановых экстрактов остатков ЛВЖ и 
ГЖ, изъятых с места пожара) исследуемого вещества или экстракта. Ввести в кювету с 
гексаном, предварительно проверенным на чистоту, исследуемый раствор. Микрошприц не 
менее 10 раз промывают гексаном.  

При длине волны возбуждающего света 255 нм в области 270 - 300 нм люминесцируют 
моноароматические углеводороды (МАУ) - гомологи бензола, главным образом ди - и 
тризамещенные алкилбензолы. В области 300 - 330 нм люминесцируют бициклические 
ароматические углеводороды (БАУ) – дифенил, гомологи нафталина, в том числе моно - , 
ди - , три - и тетразамещенные и т.д. Длина волны флуоресценции ароматических 
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углеводородов и ее интенсивность увеличиваются с возрастанием числа колец и 
сопряженных двойных связей [3]. 

В Испытательной пожарной лаборатории по Республике Саха (Якутия) проведены 
исследования методом флуоресцентной спектроскопии топлива для реактивных двигателей 
и газового конденсата стабильного. 

1. Топливо для реактивных двигателей марки ТС 1, ГОСТ 10227 - 86 изм.1 - 4. 
Производитель ОАО «Газпромнефть - ОНПЗ». 
Сканирование – по регистрации. Область регистрации от 270 до 450 нм. 
В начале работы кювету споласкивали гексаном 3 - 4 раза. После чего в уже чистую 

наливали гексан для вывода «холостого» спектра растворителя. Затем в данный гексан 
добавляется микрошприцем 0,01 - 0,02 мкл пробы для вывода спектра. Для более точного 
графика число вспышек выбирали 25. Результат съемки представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – спектры флуоресценции нативного авиакеросина ТС – 1 

 (2 мл гексана, 0,1 мкл авиакеросина) 
 
Для получения ЛВЖ со степенью выгорания 99 % сжигали жидкость в низком 

фарфоровом тигле до прекращения горения. Время сгорания фиксируется. В данном случае 
жидкость горела в течении 1 минуты 40 секунд. Остатки жидкости извлекали 
ополаскиванием 2 мл гексана. После чего полученную жидкость со сгоревшей пробой 
помещали в кювету с гексаном для вывода спектра сгоревшей до 99 % пробы. Спектр 
показан на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – спектры флуоресценции до 99 % сгоревшей пробы газового конденсата 

 (2 мл гексана, 2 мкл экстракта) 
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Для получения ЛВЖ со степенью выгорания 50 % взяли 2 мл авиакеросина и 
подогревали. Образец сжигали за половину времени, необходимого до 99 % сгорания, то 
есть получается 50 секунд. Также извлекали споласкиванием 2 мл гексаном. Полученную в 
результате сжигания пробу добавили в кювету с заранее уже подготовленным гексаном для 
вывода спектра. Для более четкого выявления спектра также число вспышек увеличили до 
25 (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – спектры флуоресценции до 50 % сгоревшей пробы газового конденсата  

(2 мл гексана, 1,1 мкл экстракта). 
 
2. Конденсат газовый стабильный ТУ 0271 - 011 - 00153815 - 2008 
Производитель ОАО «Якугазпром». 
Сначала, как и в предыдущем случае, выводится спектр гексана для проверки. Добавили 

микрошприцем 0,1 мкл пробы в гексан для снятия спектра нативного конденсата, который 
представлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – спектры флуоресценции нативного газового конденсата 

 (2 мл гексана, 0,1 конденсата). 
 
ЛВЖ со степенью выгорания 99 % получили сжиганием 2 мл пробы, засекая при этом 

время сгорания. Сгорела за 1 минуту и 10 секунд. Сгоревшую пробу с гексаном добавили 
также в кювету с чистым гексаном, для вывода изображенного на рисунке 5 спектра. 
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Рисунок 5 – спектры флуоресценции до 99 % сгоревшего газового конденсата стабильного 

(2 мл гексана, 5,5 мкл газового конденсата). 
 
ЛВЖ со степенью выгорания 50 % - 2 мл газового конденсата сжигали за половину 

времени сгорания до 99 % . В данном случае 35 секунд и получили спектры, изображенные 
на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 - спектры флуоресценции газового конденсата со степенью выгорания 50 %  

(2 мл гексана, 0,5 мкл газового конденсата). 
 
Характер спектра зависит от степени выгорания нефтепродуктов. 
Прослеживая по спектрам можно заметить, что отмечается явная зависимость 

интенсивности флуоресценции различных ароматических углеводородов от степени его 
выгорания. Видно, что максимум спектра флуоресценции перечисленных выше 
нефтепродуктов лежит в области БАУ. Таким образом, практически данные 
нефтепродукты в заданных условиях анализа (λвозб - 255 нм) имеют два максимума в 
области МАУ (275 - 300 нм) и максимум в области БАУ (300 - 330 нм). Полученные данные 
внесены в базу хроматографических и спектральных данных по потенциальным средствам 
поджога разработанных в Испытательной пожарной лаборатории по РС (Я) 
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СЕТЕВАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 
 
Сетевая безопасность — комплекс процедур, стандартов, правил и средств, призванных 

обеспечить безопасность компьютерной сети: межсетевые экраны, антивирусные 
программы, средства мониторинга сети, средства обнаружения попыток 
несанкционированного доступа (атаки и вторжения), прокси - серверы и серверы 
аутентификации [1].  

Рассмотрим подробнее наиболее популярные из средств, обеспечивающих безопасность 
информации в сетях. 

1. Межсетевые экраны 
Межсетевой экран — программный или программно - аппаратный элемент 

компьютерной сети, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящего через него 
сетевого трафика в соответствии с заданными правилами [2]. 

Среди задач, которые решают межсетевые экраны, основной является защита сегментов 
сети или отдельных узлов сети от несанкционированного доступа с использованием 
уязвимых мест в протоколах сетевой модели OSI или в программном обеспечении, 
установленном на компьютерах сети. Межсетевые экраны пропускают или запрещают 
трафик, сравнивая его характеристики с заданными шаблонами [2]. 

Наиболее распространённое место для установки межсетевых экранов — граница 
периметра локальной сети для защиты внутренних узлов от атак извне. Однако атаки могут 
начинаться и с внутренних узлов — в этом случае, если атакуемый хост расположен в той 
же сети, трафик не пересечёт границу сетевого периметра, и межсетевой экран не будет 
задействован. В связи с этим, в настоящее время межсетевые экраны размещают не только 
на границе, но и между различными сегментами сети, что обеспечивает дополнительный 
уровень безопасности [2]. 

2. Система обнаружения вторжений  
Система обнаружения вторжений (СОВ) — программное или аппаратное средство, 

предназначенное для выявления фактов неавторизованного доступа в компьютерную 
систему или сеть [3]. 

Системы обнаружения вторжений используются для обнаружения некоторых типов 
вредоносной активности, которая может нарушить безопасность компьютерной системы. К 
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такой активности относятся сетевые атаки против уязвимых сервисов, атаки, направленные 
на повышение привилегий, неавторизованный доступ к важным файлам, а также действия 
вредоносного программного обеспечения (компьютерных вирусов, троянов и червей) [3]. 

3. Антивирусная программа 
Антивирусная программа — специализированная программа для обнаружения 

компьютерных вирусов, а также нежелательных (считающихся вредоносными) программ и 
восстановления заражённых (модифицированных) такими программами файлов, а также 
для предотвращения заражения (модификации) файлов или операционной системы 
вредоносным кодом [4]. 

4. Прокси - сервер 
Прокси - сервер — сервер (комплекс программ) в компьютерных сетях, позволяющий 

клиентам выполнять косвенные запросы к другим сетевым службам. Изначально, клиент 
подключается к прокси - серверу и запрашивает какой - либо ресурс, расположенный на 
другом сервере. Затем прокси - сервер либо подключается к указанному серверу и получает 
ресурс у него, либо возвращает ресурс из собственного кэша. Прокси - сервер позволяет 
защищать компьютер клиента от некоторых сетевых атак и помогает сохранять 
анонимность клиента [5]. 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПЕРЕНОСА ПРИ ТРЕНИИ 
СПЛАВА МЕДИ ПО СТАЛИ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

 
Несмотря на многочисленные исследования, проведенные в том числе в течение 

последних лет, изучение процессов трения по - прежнему базируется на ряде гипотез, 
основанных на определенных изолированных экспериментальных исследованиях [1, с. 
719]. Это связано в первую очередь с невозможностью проведения одновременного 
многопараметрического анализа процессов трения. Таким образом, вопрос уменьшения 
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износа подвижных сопряжений деталей машин и увеличение срока их эксплуатации 
остается нерешенным. Для повышения долговечности трущихся деталей машин крайне 
важен правильный выбор антифрикционных смазочных материалов [2, с. 98]. В связи с 
этим, целью данного исследования является изучение возможности реализации 
избирательного переноса при трении сплава меди по стали при использовании в качестве 
смазочной композиции водных растворов карбоновых кислот. 

Трибологические характеристики пары трения сплав меди – сталь исследовали на 
машине трения торцевого типа АЕ - 5 в водных растворах двухосновных карбоновых 
кислот в ряду щавелевая – малоновая – янтарная – глутаровая – адипиновая. Для 
определения элементного состава пленок, формирующихся при фрикционном 
взаимодействии пары трения сплав меди – сталь, использовали качественный 
рентгенофазовый анализ (РФА) по методу порошка, который проводили на дифрактометре 
ARL`XTRA в фильтрованном Сu Кα излучении с длиной волны 1,540562 Å в интервале от 
5º до 90º при скорости сканирования 5º / мин.  

Как следует из результатов трибологических испытаний, при трении латуни по стали в 
водных растворах исследуемых кислот при переходе от щавелевой к адипиновой кислоте 
коэффициент трения снижается, рис. 1, практически в три раза. 

 

 
1 – щавелевая кислота; 2 – малоновая кислота; 3 – янтарная кислота;  

4 – глутаровая кислота; 5 – адипиновая кислота 
Рис. 1. Эволюция коэффициента трения в системе «латунь - водный раствор кислоты - 

сталь», С = 0,1 моль / л 
 

Результаты ренгенофазового анализа свидетельствуют о формировании медной пленки 
при трении в растворах кислот при на поверхности стального образца. При этом 
наблюдается увеличение интенсивности пика, соответствующего фазе меди, и 
одновременное его уширение, что может свидетельствовать кроме увеличения процентного 
содержания меди на поверхности стального образца и об уменьшении размеров 
кристаллитов меди, образующих сервовитную пленку. 
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* – Cu, карточка [99 - 101 - 3035], × - FeO2, карточка [99 - 100 - 3163], Fe карточка [99 - 100 - 

7450] 
Рис. 1. Рентгенограмма 1 – стального образца до трения и после трения в водном растворе  

2 – щавелевой кислоты, 3 - малоновой кислоты, 
4 – янтарной кислоты, 5 – глутаровой кислоты, 6 – адипиновой кислоты 

 
Таким образом, в ходе работы выявлено влияние природы карбоновых кислот в составе 

смазочной композиции на триботехнические характеристики пары трения сплав меди – 
сталь, а также на фазовый состав формирующейся сервовитной пленки. 
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СПЕКАНИЯ АЛЮМОСИЛИКАТНОЙ КЕРАМИКИ 
 
Технология алюмосиликатной, в том числе глинистой керамики - процесс 

энергоемкий, поскольку спекание и завершение фазовых преобразований в 
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минеральной композиции проходит при температурах значительно превышающих 
1000 °С. Кроме этого, для получения качественного материала необходима высокая 
дисперсность и гомогенность сырьевой композиции, которая может быть достигнута 
при использовании громоздких технологий и дорогостоящего оборудования.  

Для разработки энергетически рациональной технологии получения керамических 
материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками необходимо 
изучение процессов формирования структуры материала. С этих позиций 
представляются важными исследования активационных технологий синтеза 
керамического материала и разработки в области получения наноматериалов, в том 
числе керамических. Изучение уникальных свойств наномодифицированных 
материалов показали актуальность и перспективы этого научно - технического 
направления исследования.  

Для реализации этого направления необходимо использование при формовании 
материала исходных компонентов наноразмерной дисперсности и проведение 
спекания материала при минимальной скорости рекристаллизационных процессов. 
Это необходимо для получения мелкодисперсной структуры материала, при которой 
реализуются повышенные эксплуатационные характеристики материала. 

Первое условие осуществимо при использовании наноразмерных порошков или 
модификаторов, возможности получения необходимой дисперсности исходных 
компонентов технологически: длительным размолом и диспергированием на 
специализированном оборудовании.  

Второе условие реализуется при проведении процесса спекания при пониженных 
температурах и высоких скоростях прохождения процесса. Это требование 
выполняется при спекании керамики в микроволновом электрическом поле [1, с. 
47]. 

Проведенные исследования различных глинистых композиций показали, что 
обработка полем СВЧ вызывает формирование в тонкой глинистой фракции особых 
структур алюмосиликатов [2, с. 20] и сопровождается изменением технологических 
характеристик (приращения, текучести шликера и прочности образцов материала) 
[3, с. 52]. Причем, при добавлении в силикатную композицию наноразмерного 
алюмооксидного модификатора (в нашем случае гидрозоля оксида алюминия – 
водной дисперсии нанокристаллического бемита AlO(OH) с размером кристаллитов 
3,5 - 4 нм) эффект от СВЧ обработки значительно усиливается (рис. 1, 2). По 
результатам ИК - спектроскопии были обнаружены валентные и деформационные 
колебания связей кремне - и алюмосиликатных каркасов (Si – O – Si, Al – O – Al) в 
области поглощения 900 – 1100 см - 1, Наиболее значительный эффект наблюдается у 
кварца. Было высказано предположение, что при обработке полем СВЧ и 
добавлении нано - модифицирующей добавки активизируются процессы на границе 
раздела Al2О3–SiO2 , деформируются поверхностные силоксановые группы у кварца 
и кварцевых пластин алюмосиликатного каркаса минералов бентонитовой глины 
(диапазон 1200 - 1300 см - 1), переориентация зарядов, что способствует образованию 
ассоциатов и в присутствии наномодификатора - характерных структур (рис. 1 а). 
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Рис. 1. Зависимость приращения 10 % (а), текучести 46 % (б) водной суспензии и прочности 

(в) образцов из нее (1000 °С):  бентонитовой глины,  бентонитовой глины +СВЧ,  
 бентонитовая глина + СВЧ +АЗ - 1,  кварцевый песок,  кварцевый песок + СВЧ, 

   кварцевый песок+ СВЧ + АЗ - 1. 
 
На зернах ассоциатов, особенно у кварца после облучения СВЧ и в присутствии 

гидрозоля оксида алюминия, обнаружена гелеобразная масса, которая в процессе обжига 
может приводить к укреплению структуры материала (рис. 2 в). 

 

 
Рис. 2. ИК - спектры увеличенной зоны диапазонов 800 - 1100 см - 1: а – кварцевого песка, 

б – кварцевого песка + СВЧ, в – кварцевого песка + СВЧ + АЗ - 1, микрофотография 
кварцевого песка + СВЧ + АЗ - 1. 
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Изучение поведения различных алюмосиликатных композиций в процессе нагревания 
показало, что для масс, подвергнутых облучению полем СВЧ, процессы фазовых 
преобразований проходят в пониженном температурном диапазоне. При этом 
алюмосиликатная фаза, даже при использовании в качестве алюмооксидного 
модификатора гальванического шлама, по сравнению с необлученными массами 
формируется в наноразмерном диапазоне [4, с.62]. 

Идентичный результат был получен на составах с комплексной добавкой на основе NaCl 
и гидрозолем оксида алюминия. Известно, что присутствие хлоридов щелочных металлов 
ускоряет взаимодействие между CaCO3 и глинистой составляющей низкотемпературных 
стадий минералообразования [5, с.20]. Совместное действие комплексной 
модифицирующей добавки и поля СВЧ подтвердило ранее отмеченный эффект повышения 
прочности материала за счет формирования наноразмерной фазы у прошедшей облучение 
композиции [6, с.38]. . При этом меняется структура тонкой фракции водной суспензии и 
формируется высокодисперсная фаза между зернами (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Микроструктуры глинистых золей (бентонитовой глины Б и диатомита Д), 

прочность на сжатие обожженных при 1000 °С образцов, отформованных из пластичных 
масс влажностью 30 % (42 % СВЧ): 

без СВЧ,           с СВЧ. 
 
Изучение композиции на основе диатомита с модифицирующей алюмонатрийхлорной 

добавкой, обработанной полем СВЧ, показало значительное повышение прочности 
материала. Отмечен эндотермический эффект при 957 °С и наличие фазы алюмосиликата 
размерностью менее 100 нм, которая в образце без обработки полем СВЧ не обнаружена. 

На данной стадии исследования можно сделать вывод о том, что в технологии 
алюмосиликатной керамике обработка полем СВЧ глинистых композиций позволяет 
значительно увеличить прочность образцов после обжига. Усиливает этот эффект 
использование гидрозолей оксида алюминия, выпуск которых налажен в производстве. 
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Исследования в этом направлении позволяют понять механизм формирования 
керамических масс и разработать энергетически рациональную технологию получения 
керамических материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ СЛОЖИВШЕЙСЯ ГОРОДСКОЙ 
ЗАСТРОЙКИ 

 
Организационно - технологические правила необходимы для установки общих 

требований к организации и технологии строительного производства. Данные правила 
необходимы при предпроектной, проектной подготовке и строительстве зданий и 
сооружений в сложившейся городской застройке, для обеспечения сохранности и 
безопасности существующих объектов и снижению рисков (строительных, экономических 
и материальных). 

К стесненным условиям городской застройки относят: 
 - пространственные препятствия на строительной площадке и прилегающей к ней 

территории; 
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 - уменьшение размеров рабочей зоны и подземного пространства; 
 - уменьшение размеров площадок для размещения строительных машин и проездов 

транспортных средств; 
 - усиление мер безопасности для работающих на строительной площадке и населения 

проживающего возле нее. 
Рассмотрим организационно - технологические правила на каждом этапе проекта: 

предпроектная подготовка, проектирование, строительство. 
Предпроектная подготовка – этап на котором отражаются особенности строительства 

объекта, который осуществляют в условиях сложившейся городской застройки. 
На этапе предпроектной подготовки разрабатывают: 
1) комплексное градостроительное решение, объект строительства должен быть 

увязан с линейными объектами транспортной и инженерной инфраструктуры, а также 
взаимодействовать с наиболее значимыми объектами капитального строительства в 
конкретном районе; 

2) разрабатывают основную концепцию объекта (архитектурно - строительную 
часть), выбирают оптимальные архитектурно - планировочные и объемно - 
пространственные решения, уточняют границы территории и согласовывают варианты 
размещения объекта. 

Этап проектирования. Организационно - технологические правила, применяемые для 
объектов в стесненных условиях городской застройки установлены проектом организации 
строительства (ПОС), в котором предусмотрены мероприятия по обеспечению сохранности 
существующих объектов, а также снижению строительного, экологического и 
материального риска. В целях сохранения существующих зданий и сооружений в проекте 
предусматривают ряд мероприятий по инженерной защите площадки строительства и 
окружающих зданий. Данные мероприятия определяют на основании результатов 
инженерно - геологических изысканий, обследования зданий, геотехнической экспертизы. 
В проект закладывают данные о системах инженерного мониторинга строящегося объекта, 
прилегающего к нему подземного пространства, строительной площадки и существующих 
сооружений. Инженерный мониторинг представляет собой несколько локальных 
подсистем, частично контролирующих и дублирующих друг друга, разработку которых 
ведут с целью наблюдения за деформацией подземного пространства, окружающих зданий 
и сооружений, самого строящегося объекта.  

При принятии технологических решений по выполнению строительных работ 
руководствуются главными условиями – исключение разуплотнения и обеспечение 
сохранения свойств грунтов. 

Этап строительства. Здания и сооружения, строительство которых осуществляют в 
стесненных условиях городской застройки относят к категории сложных объектов и 
возводят в строгом соответствии с проектом производства работ (ППР). Производство 
работ, осуществляющееся в непосредственной близости от существующих зданий и 
сооружений, ведут с учетом: 

 - мероприятий, которые обеспечивают сохранность данных сооружений, основываясь на 
результатах инженерных изысканий и обследований зданий и сооружений, учитывая 
особенности инженерно - геологических условий на площадке строительства, а также 
состояние строительных конструкций; 

 - укрепление грунтов и усиление основания близлежащей застройки; 
 - мониторинга строящихся и существующих строений и прилегающего к ним 

подземного пространства. 



30

Строительные работы (монтажные, специальные) выполняют в строгом соответствии с 
технологическими картами, которые детально отражают методы, этапы организации и 
производства работ, способы строительного контроля качества (входного, операционного, 
приемочного) с применением современных средств, а также решений по охране труда и 
технике безопасности. 

Соблюдение данных правил на каждом этапе проектирования позволяет получать 
наибольший экономический эффект от реализации проекта, как и взаимодействие 
проектировщика с лицом, выполняющим строительство. При совместной работе 
исполнитель работ получает возможность определить потребность в доработке 
организационно - технологических решений. 

После получения проектной документации исполнитель работ проверяет наличие в 
проекте процедур на все виды работ, производственного контроля качества, и при 
необходимости производит доработку проектной документации совместно с 
проектировщиками. 

В целом разработка организационно - технологических решений сводится к 
минимизации неудобств, причиняемых строительными работами населению и 
уменьшению рисков в процессе строительно - монтажных работ, как для исполнителя 
работ, так и заказчика. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 
Актуальной задачей на современном этапе является борьба с шумом и вибрацией 

оборудования, так как эти факторы негативно сказываются на здоровье оператора и 
производительности труда [1, с.34; 2, с.46; 3, с.106; 4, с.43]. 
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Рис.1. Расчетная схема производственного помещения со звукопоглощающими 

конструкциями: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – облицовка стен и потолка;  
7, 8 – штучные звукопоглотители. 

 
Основными акустическими характеристиками производственного помещения являются: 

постоянная помещения В, м 2 , эквивалентная площадь звукопоглощения А, м 2 , и средний 
коэффициент звукопоглощения  . Постоянная помещения В характеризует его полное 
звукопоглощение и определяется величинами А и .  

 

 
Рис.2. Зависимость коэффициента затухания звука в воздухе при 20С от влажности 

воздуха и частоты звука. 
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Эквивалентная площадь звукопоглощения А – это площадь поверхности с 
коэффициентом звукопоглощения, равным 1, которая при равномерном распределении 
звука могла бы поглотить такое же количество звуковой энергии, как вся поверхность 
помещения и находящиеся в нем предметы (рис. 1): 
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где Si и i – соответственно площадь, м2 и коэффициент звукопоглощения отдельных 
поверхностей помещения (строительных конструкций и облицовок); n – число этих 
поверхностей; Ak – эквивалентные площади поглощения отдельных штучных поглотителей 
или предметов, находящихся в помещении (люди, мебель и т.д.), м2; m – число этих 
поглотителей; q  – затухание звуковой волны в воздухе, 1 / м, определяется по графику 
(рис. 2); V – объем помещения, м3. Постоянная помещения и средний реверберационный 
коэффициент звукопоглощения вычисляются по формулам: 
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где Sобщ – общая площадь всех ограждающих поверхностей помещения, м2. Постоянную 
помещения В, м2, где отсутствуют звукопоглощающие конструкции, определяют по 
формуле:  1000BB .  

где В1000 – постоянная помещения, м2, на среднегеометрической частоте 1000 Гц, 
определяемая в зависимости от объема V, м3, и типа помещения;  – частотный множитель, 
определяемый по табл. 1. 

 
Таблица 1 

Зависимость частотного множителя  на среднегеометрических частотах 
октавных полос, Гц, в зависимости от объема помещения, V, м3 

Объем 
помещения, м3 

Частотный множитель  на среднегеометрических частотах 
октавных полос, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
V < 200 0,8 0,75 0,7 0,8 1,0 1,4 1,8 2,5 

V = 200…1000 0,65 0,62 0,64 0,75 1,0 1,5 2,4 4,2 
V > 1000 0,5 0,5 0,55 0,7 1,0 1,6 3,0 6,0 
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РАСЧЕТ ОЖИДАЕМЫХ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА РАБОЧИХ 

МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 
Рассмотрим методику определения суммарных уровней звукового давления от 2 - х и 

более источников шума. Суммарный УЗД от нескольких одновременно действующих 
источников определяется зависимостью [1, с.37; 2, с.48]: 

L L
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10 100 1
1

lg ,
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где n – число одновременно действующих источников шума. 
Суммарный уровень шума от n одинаковых по интенсивности источников шума в точке, 

равноудаленной от них, определяется по формуле: 
nLL lg100   (2) 

где L0 – уровень шума одного источника. 
Уровень звукового давления на рабочих местах территории предприятия или границе 

жилого района, дБ, определяется зависимостью: 
Ф/rrlgLL iiPi  8100020 , (3) 

где LP – октавный уровень звуковой мощности одного источника, дБ; ri – кратчайшее 
расстояние от центра источника шума до расчетной точки, м;  – затухание шума в 
атмосфере, дБ / км; G – показатель направленности излучения, дБ. 

Уровни звукового давления на рабочих местах производственных помещений, дБ, 
определяются зависимостями [3, с.106; 4, с.120; 5, с.93]: 

 а) расчетные точки находятся в помещении с одним источником шума: 
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где LP – октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ; S – площадь 
воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник 
шума и проходящей через расчетную точку, м 2 . 
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Рис.1. Схема размещения источников шума (ИШ) и расчетной точки (РТ):  

R1, R2, R3 – расстояния от расчетной точки до акустических центров источников шума 
(размеры в м). 

 
 Для небольших источников, у которых 2lmax  r (lmax – максимальный габаритный размер 

источника шума r, м – расстояние от акустического центра источника шума до расчетной 
точки м), принимается равным: S = 2 r 2 ;  – эмпирический поправочный коэффициент, 
учитывающий влияние ближнего акустического поля и принимаемый в зависимости от 
отношения r / lmax, по графику [1, с.84], (при 2lmax  r =1); Вш – постоянная помещения, в 
котором расположен источник шума, м 2 . 

 б) расчетные точки находятся в помещении с несколькими разными источниками шума, 
расположенными на полу: 
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где LPi – октавный уровень звуковой мощности, излучаемый i – м источн. шума, дБ; Si – 
то же, что S в формуле (4), но для i – го источника (в случаях, когда Si = 2 ri

2 ; ri – 
расстояние от расчетной. точки до акустического центра i– го источника шума, м); i – то 
же, что в формуле (4), для i– го источника; m – количество источников шума, ближайших к 
расчетной. точке (т.е. источников, для которых: ri  4rмин, где rмин – расстояние от расчетной 
точки до акустического центра ближайшего к ней источника, м); n – общее количество 
принимаемых в расчет источников. шума в помещении. 

 в) расчетные точки в помещении с несколькими источниками шума: 
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где LP0 – октавный уровень звуковой мощности, излучаемой одним источником шума, 
дБ; n – общее их количество. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИХ ОГРАЖДЕНИЙ  
 
Наиболее эффективное снижение шума достигается путем установки 

звукоизолирующих преград в виде стен, перегородок, кожухов, кабин, выгородок, экранов 
и т.п. Сущность звукоизоляции ограждения состоит в том, что падающая на него звуковая 
энергия отражается в гораздо большей мере, чем проникает за ограждение [1, с.57]. 

 

 
Рис. 1. Схема проникновения шума в расчётную точку (РТ) из смежных шумных 

помещений: 1 – воздушный шум; 2 – структурный шум. 
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Звукоизоляция ограждения выражается величиной 
R = 10lg(1 / ), (1) 
где = Pпр / Pпад= Iпр / Iпад – коэффициент звукопроницаемости; Pпр, Pпад, Iпр, Iпад – 

соответственно звуковые мощности и интенсивности звуковой волны, прошедшей через 
ограждение и падающей на него. Ограждения бывают однослойные и многослойные. 
Звукоизоляция однородной перегородки может быть определена по формуле [1, с.58]: 

R = 20lg(mof) - 47,5; (2) 
где mo – масса 1 м 2 ограждения, кг; f – частота, Гц. Из этой формулы вытекают два 

важных правила, которые следует учитывать при проектировании оборудования и выборе 
ограждений помещения: 

 1) чем тяжелее ограждение, тем выше его звукоизоляция; так, например, увеличение 
массы в 2 раза приводит к повышению звукоизоляции на 6 дБ; 

 2) на высоких частотах эффект от установки ограждения будет значительно выше, чем 
на низких. 

Звукоизоляция многослойных ограждений более эффективна, чем однослойных той же 
массы. Широкое распространение находят двойные ограждения с воздушным 
промежутком, заполненным звукопоглощающим материалом. 

Уровень шума, проникающего в помещение, зависит от многократных отражений от 
внутренних поверхностей этого помещения, т.е. фактическая звукоизоляция, дБ, 
помещения будет определяться по формуле [2, с.47; 3, с.106]: 

и
ф lg10

S
ARR  , (3) 

где R – звукоизоляция ограждения (перегородки),через которое проникает звук в тихое 
помещение, дБ; А – эквивалентная площадь звукопоглощения тихого помещения, м 2 ; Sи – 
площадь изолирующей перегородки, м 2 . 

Звукоизолирующими кожухами закрывают наиболее шумные машины и механизмы, 
при этом сами кожухи изготовляют из дерева, металла или пластмассы, а их внутреннюю 
поверхность покрывают звукопоглощающим материалом [4, с.120; 5, с.93].  

Эффективность установки кожуха, дБ, определяют по формуле: 

облck lg10  RL , (4) 
где Rc – звукоизоляция стенок кожуха; обл – коэффициент звукопоглощения внутренней 

облицовки кожуха. 
 Акустические экраны подразделяются плоские и П–образные, а по своему 

конструктивному выполнению делятся на стационарные и передвижные. На низких 
частотах эффективность экрана невысока, так как низкочастотный шум за счет явления 
дифракции легко огибает экраны. Эффективность экрана Lэ можно определить по 
расчетному коэффициенту К [1, с.59]: 
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где f – частота звука, Гц; h – высота экрана, м; l – длина экрана, м; а – расстояние от 
экрана до источника шума, м; b – расстояние от экрана до рабочего места, м. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПРАВЛЯЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ И 

РЕСУРСОЕМКОСТИ ДЕКОДЕРА ВИТЕРБИ, РЕАЛИЗОВАННОГО НА ПЛИС 
ФИРМЫ XILINX ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НАСТРОЙКАХ ПАРАМЕТРОВ IP - CORE  

 
В настоящее время все большую популярность начинают приобретать беспроводные 

системы передачи на основе программно реконфигурируемых платформ – Software Defined 
Radio (SDR). 

Главное достоинство SDR заключается в гибкости получаемых решений с возможностью 
многократного использования одной аппаратной платформы для разработки большого 
количества различных, но схожих по своим функциям устройств, что в свою очередь, 
позволяет получить существенную экономию средств и времени на всех этапах жизненного 
цикла средств радиосвязи. 

Основу таких аппаратных платформ составляют программируемые логические 
интегральные схемы (ПЛИС), либо системы на кристалле System on Chip (SoC) – 
размещение на одном кристалле ПЛИС и нескольких процессорных ядер [1]. Такой подход 
позволяет реализовывать высокопроизводительные и высокоскоростные устройства 
цифровой обработки сигналов (ЦОС) за счет применения эффективных алгоритмов, с 
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возможностью их дальнейшей модификации без каких - либо изменений в электрической 
схеме аппаратной части платформы. 

Более того, производители ПЛИС в своем стремлении занять лидирующие позиции на 
рынке микроэлектроники стараются привлечь внимание разработчиков радиоэлектронного 
оборудования наличием уже готовых библиотек с различными алгоритмами ЦОС. Такие 
библиотеки получили название IP - core и позволяют значительно сократить время 
разработки изделия. При этом они проходят различные проверки и тесты, благодаря чему 
достигается высокое качество получаемого результата. Большинство таких ядер являются 
параметрически настраиваемыми. Выбор значений некоторых параметров сказывается на 
ресурсоемкости и приводит к необходимости постоянного поиска компромисса между 
точностью получаемого результата, временем его достижения, требуемыми ресурсами. 

Поскольку системы радиосвязи функционируют в достаточно сложной сигнально - 
помеховой обстановке (СПО), то при приеме сигналов неизбежно появление ошибок, 
снижающих качество информационного обмена, следовательно, необходимо применение 
помехоустойчивого кодирования. 

В работе [2] описывается построение SDR радиостанции с использованием 
несистематического помехоустойчивого кода с различными скоростями и предложены 
схемы для ее реализации. В качестве алгоритма декодирования может быть использован 
алгоритм, предложенный Витерби [3], который необходимо доработать с учетом 
особенностей реализации на ПЛИС.  

При реализации алгоритма Витерби на ПЛИС фирмы Xilinx можно использовать 
средства автоматизированного проектирования (САПР) Integrated Software Environment 
(ISE) WebPack, в состав которого включено ядро IP - core – Viterbi Decoder [4]. Ядро 
позволяет декодировать сигналы со скоростью кода 1 / 2. Для декодирования сигналов с 
другими скоростями необходимо разработка блока, который будет преобразовывать 
входной поток данных в соответствии с законом перфорации на передающей стороне.  

Работа такого блока может быть осуществлена по принципу, аналогичному автомату 
состояний, подробно описанному в [2]. Отличие заключается в направлении работы, вместо 
выкалывания необходимо вставлять в строго определенные позиции нулевые данные. В 
случае если вставлены неправильные данные, они будут исправлены декодером. Схема 
приведения скорости кода 3 / 4 к 1 / 2 показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема приведения кода 3 / 4 к скорости 1 / 2 

 
Структурная схема декодера Витерби, в которой может осуществляться приведение 

скорости передачи к скорости кода 1 / 2, показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема декодера Витерби с восстановлением скорости кода 
 

Блок вставки "выколотых" бит, с учетом особенности реализации на ПЛИС может быть 
построен на основе блочной памяти, по аналогии с тем, как это реализовано в схеме 
"выкалывания" [2]. На вход блока вставки поступает сигнал с выхода демодулятора, 
причем возможно использование как "жестких", так и "мягких" решений. На управляющий 
вход поступает информация о скорости кода. На второй управляющий вход поступает 
сигнал непосредственно с декодера об отсутствии синхронизации. При появлении данного 
сигнала в блоке вставки происходит поочередное инвертирование выходных сигналов и 
инвертирование принимаемых данных. Это необходимо для того чтобы устранить 
неопределенность фазы принимаемого сигнала при настройке и синхронизации систем 
тактовой и фазовой автоподстройки. 

Структурная схема декодирования сигналов при реализации на ПЛИС показана на 
рисунке 3. В разработанной схеме входное и выходное FIFO обеспечивают выравнивание 
скоростей входного потока и схемы декодирования, поскольку скорость входного потока, 
за исключением скорости кода 1 / 2, меньше скорости выходного потока. Схема 
дифференциального кодера и скремблера подробно рассмотрены в [2, 5]. 
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Рисунок 3 – Общая структурная схема декодера Витерби 

 
Наиболее сложным элементом предложенной схемы, с точки зрения реализации на 

языке проектирования VHDL, является декодер Витерби, следовательно, для ускорения 
времени разработки и отладки целесообразно воспользоваться IP - ядром (рис. 4), при этом 
имеется возможность настройки большого числа параметров, основными из которых 
являются: 

 - жесткие или мягкие решения на входе декодера и их разрядность; 
 - параметры несистематического кода (длина кодового ограничения);  
 - архитектура декодера (последовательная или параллельная); 
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 - инициализация решетчатого кодера и максимальная глубина декодирования; 
 - параметры блока BER (количество ошибок и интервал анализа); 
 - возможность динамического изменения глубины декодирования и ее значение; 
 - выбор различных сигналов синхронизации и внешнего управления. 
Набольший интерес представляет зависимость качества декодирования при различных 

отношениях сигнал / шум от настраиваемых параметров.  
Для проведения такого исследования разработан макет (рис. 5). Исходный поток 

случайных данных генерируется в среде LabView и по интерфейсному кабелю передается 
на платформу MyRIO, в ПЛИС которой загружен разработанный проект декодера Витерби. 

 

 
Рисунок 4 – Окно с настройками параметров IP - ядра  

 
Аппаратно - программная платформа NI MyRIO разработана фирмой National Instruments 

(NI) на основе ПЛИС фирмы Xilinx для разработки систем с использованием 
программируемой логики и быстрого решения широкого круга задач с возможностью 
разработки алгоритмов в среде графического программирования LabView, что делает ее 
очень привлекательной при проведении подобного рода исследований. 
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Рисунок 5 – Структурная схема испытательного стенда 
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При исследовании ресурсов, используемых при генерации декодера Витерби на ПЛИС с 

применением IP - ядра, было замечено, что в зависимости от настроек, разница в 
затрачиваемых ресурсах больше всего зависит от разрядности входных сигналов, 
подаваемых на вход декодера, архитектуры построения декодера (параллельная или 
последовательная), кодового ограничения и максимальной глубина декодирования. При 
исследовании влияния указанных параметров на качество декодирования и необходимые 
ресурсы, ограничимся рассмотрением таких параметров как длина кодового ограничения 
(значение параметра выберем равное 7, 8, 9), разрядность мягких решений на входе 
декодера (значение параметра выберем равное 3,4) и максимальной глубины 
декодирования (30, 42, 48). 

В таблице 1 показан план проведения эксперимента, в которой в строке 1 указан номер 
эксперимента (соответствует анализируемой схеме декодера), в строке 2 – длина кодового 
ограничения, в строке 3 – разрядность данных, поступающих на вход декодера, в строке 4 – 
максимальная глубина декодирования. 

В таблицах 2.1 – 2.3 приведены ресурсы, необходимые для формирования схемы 
декодера Витерби на ПЛИС, по результатам отчета САПР ISE WebPack, в которой 
производилась разработка схем в соответствии с планом эксперимента. 

 
Таблица 1 – план проведения эксперимента 

 
Таблица 2.1 – план проведения эксперимента (начало) 

Используемые ресурсы ПЛИС схем
а 1 

схем
а 2 

схем
а 3 

схем
а 4 

схем
а 5 

схем
а 6 

max % 
исп. 

Number of Slice Registers 1790 1870 1786 1866 1795 1875 0 %  
Number of Slice LUTs 2486 2750 2490 2754 2497 2761 1 %  
Number of fully used LUT - FF 
pairs 855 921 849 915 854 920 24 %  

Number of Block RAM / FIFO 2 2 2 2 2 2 0 %  
 

Таблица 2.2 – план проведения эксперимента (продолжение) 

Используемые ресурсы ПЛИС схема 
7 

схема 
8 

схема 
9 

схема 
10 

схема 
11 

схема 
12 

max 
% 

исп. 
Number of Slice Registers 3214 3079 3223 1875 3074 3218 1 %  
Number of Slice LUTs 5689 5176 5696 2761 5165 5685 3 %  
Number of fully used LUT - FF 
pairs 

1870 1747 1875 920 1748 1876 26 %  

Number of Block RAM / FIFO 4 4 4 2 4 4 0 %  

Строка 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Строка 
2 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 

Строка 
3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

Строка 
4 30 30 42 42 48 48 30 30 42 42 48 48 30 30 42 42 48 48 
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Таблица 2.3 – план проведения эксперимента (окончание) 

Используемые ресурсы ПЛИС схема 
13 

схема 
14 

схема 
15 

схема 
16 

схема 
17 

схема 
18 

max 
% 

исп. 
Number of Slice Registers 5830 6102 5826 6098 5835 6107 2 %  
Number of Slice LUTs 10039 11071 10043 11075 10050 11082 7 %  
Number of fully used LUT - FF 
pairs 3412 3668 3406 3662 3411 3667 27 %  

Number of Block RAM / FIFO 8 8 8 8 8 8 1 %  
Number of BUFG / 
BUFGCTRLs 1 1 1 1 1 1 3 %  

 
Анализ данных, приведенных в таблицах 2.1 – 2.3, позволяет сделать вывод что 

разрабатываемый декодер Витерби не требует большого количества ресурсов. Однако, 
помимо разрабатываемого декодера в "кристалле" ПЛИС необходимо разместить кодер, 
скремблер, дескремблер, дифференциальный кодер и декодер, модулятор и демодулятор, 
большое количество различных фильтров и умножителей, которые необходимы на 
различных этапах цифровой обработки сигналов, как при формировании передаваемого 
сигнала, так и при обработке принимаемого сигнала, это требует экономии имеющихся 
ресурсах и грамотного их использования. Более того, согласно работе [4] рекомендуемый 
запас ресурсов ПЛИС (неиспользуемый на этапе проектирования устройства) составляет до 
20 % от общего ресурса. Выполнение этого условия обеспечивает "комфортную" работу 
микросхемы в рекомендуемом тепловом режиме с номинальным энергопотреблением за 
счет рационального размещения разработанных схем в "кристалле" и организованных 
связей между ними. 

Не менее важным является зависимость качества работы декодера от изменения 
требуемых ресурсов при различных настройках генерируемого IP - ядра. 

На рисунках 6 – 7 показаны графики, построенные с помощью испытательного стенда 
(рис. 5) при различных вариантах настройки декодера. 
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Рисунок 6 – Зависимость исправляющей способности разработанного декодера  

от длины кодового слова 
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Анализ полученных результатов показывает, что изменение длины кодового слова в 
настройках IP - ядра декодера существенно влияет на качество исправляющей способности. 
Однако, и затрачиваемые ресурсы существенно изменяются. 

С другой стороны, увеличение глубины пути декодирования позволяет повысить 
исправляющую способность только до определенного предела, после которого нет 
прироста в качестве декодирования, но существенно увеличиваются требуемые ресурсы. 
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Рисунок 7 – Зависимость исправляющей способности разработанного декодера от глубины 

пути декодирования и размерности мягких решений 
 

Таким образом, наилучшее отношение качества декодирования и требуемых ресурсов 
достигается при длине кодового регистра равном 9, глубине пути декодирования равном 40 
и при "мягких" решения содержащих 3 бита. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы при курсовом и 
дипломном проектированиях, а также при разработке лабораторных работ, посвященных 
тематике изучения основ цифровой обработки сигналов с использованием современной 
элементной базы. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЧ - МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ И В ВОЛНОВОДЕ 

 
Аннотация 

В данной работе представлены построенные компьютерные модели стеклотекстолита 
СТЭФ и волновода. Производится сравнение распределения СВЧ - мощностей 
электрических полей в обозначенных моделях. Представлены полученные в процессе 
компьютерного моделирования и математических расчетов результаты. 

Ключевые слова 
СВЧ – мощность, диэлектрический материал, волновод, электрическое поле. 
 
Для получения распределения СВЧ - мощностей электрических полей построим 

компьютерную и математическую модели. Для возможности сравнения распределения 
СВЧ – мощности используем равные геометрические параметры диэлектрического 
материала и волновода. Для установления геометрических размеров возьмем за основу 
изготавливаемый в России волновод с шириной канала более 10 мм, что связано с 
требованием распределения СВЧ – мощности в диэлектрическом материале и наименьшей 
высотой, что обуславливается ограниченной толщиной диэлектрического материала. Таким 
образом, каждая компьютерная модель имеет высоту равную 7,89 мм, длину 40 мм, ширину 
15,8 мм [1]. Компьютерные модели представлены на рисунке 1 

 

 
Рисунок 1 – трехмерная модель (а) волновод; (б) стеклотекстолит СТЭФ 

 
Установив граничные условия для каждой из моделей, свойства материалов методом 

конечного интегрирования, дискретной формулировкой уравнений Максвелла в 
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интегральной форме, устанавливаем распределение СВЧ - мощности электрического поля в 
материалах на трех частотах. Принимаем исследуемые области в форме кубов, для 
декартовой системы координат разбиваем структуры на наборы ячеек, используем 
конечное интегрирование по закону Фарадея и получаем для одной грани 
рассматриваемого куба   ̂        ∫  ⃗                 

          , после рассматривания каждой 

грани получаем каждую ячейку куба [2].  
Полученные распределения СВЧ – мощности электрического поля в один момент 

времени распределения СВЧ – мощности представлены на рисунке 2 
 

 
Рисунок 2 – Электрическое поле (а) волновод; (б) стеклотекстолит СТЭФ 

 
В результате моделирования мы получаем, что максимальная СВЧ – мощность 

электрического поля в волноводе больше, чем в стеклотекстолите, при этом на средней 
модулируемой частоте СВЧ – мощность в стеклотекстолите в два раза больше, чем в 
волноводе. 
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Аннотация  
В представленной статье проанализированы ключевые основы процесса анализа 
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Эффективность извлечения нефти нынешними, промышленно - освоенными способами 

в каждой стране с реализацией добычи нефти на данный момент считается неразвитым, при 
этом потребление нефтяных продуктов приумножается с каждым годом в каждом уголке 
мира. Средняя конечная нефтеотдача пластов в раличных государствах и регионах 
равняется 26 - 39 % .  

К примеру, в Латинской Америке и Юго - Восточной Азии средним значением 
нефтеотдачи пластов является 23 - 26 % , в США, Канаде и Саудовской Аравии – 34 - 38 % , 
в Иране – 15 - 18 % , в России – до 41 % . Все это зависит от физической составляющей 
нефтяных резервов земли и используемых способов совершенствования.  

Остаточные или не извлекаемые промышленными и освоенными способами нефтяные 
резервы составляют около 56 - 76 % от изначальных экологических резервов нефти в 
земляных недрах. [1, c. 23] 

Именно из - за этого популярными считаются задачи использования новейших 
технологических разработок добывания нефти, которые ставят на высокие позиции 
нефтеотдачу уже изученных пластов, на которых привычными способами вытащить 
важнейшие остаточные запасы уже нереально.  

Также постоянно растет заинтересованность к способам приумножения нефтяных 
пластов во всех государствах, и формируются исследования, которые устремлены на 
нахождение научного и обоснованного подхода к подбору результативных технологий 
совершенствования месторождений.  

В качестве приумножения экономического эффекта от месторождений, понижения 
прямых вкладов в капитал и максимально реального применения реинвестиций весь срок 
поиска месторождения принято разделять на несколько главных этапов: 

1. Для нефтедобычи можно применять естественный энергетический потенциал пласта. 
2. Реализация способов поддержки пластового давления благодаря закачиванию воды 

или газа. Данные способы чаще всего определяют, как вторичные.  
3. Для увеличения результативности поиска месторождений используются 

специальные способы для приумножения нефтеотдачи. [2, c. 56] 
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При распределении остаточной густоты нефти пласта необходимо, чтобы способы 
умножения нефтяных резервов результативно влияли на количество нефти, которая 
распределена в водных или газовых зонах пластов, на оставшиеся с повышенной 
насыщенностью нефтью плохо проницаемые слои и пропластки в монолитных водных 
пластах, а также на обособленных линзах и зонах пласта. Они не захвачены дренированием 
при имеющемся способе добычи. Очевидно, что при таком обширном разнообразии 
состояния остаточных запасов, а также при огромном отличии свойств нефти, воды, газа и 
проницаемости, насыщенных нефтью пластовых зон, не может быть единственного 
способа для каждой разработки повышения нефтяных запасов.  

Популярные способы умножения запасов нефтеотдачи пластов зачастую 
характеризуются определённым результатом и действуют только лишь на 1 - 2 причины, 
которые оказывают влияние на состояние запасов в остатке.  

Существуют несколько способов приумножения нефтеотдачи пластов, а именно:  
1. Тепловой способ: 
 паровое и тепловое влияние на пласт; 
 горение пласта; 
 выталкивание нефти горячей водой; 
 паровая, циклическая обработка скважин.  
2. Газовый способ: 
 закачивание воздуха в пласт; 
 влияние на пласт углеводорода; 
 влияние на пласт двуокиси углерода; 
 влияние на пласт азота, дымового газа и другого.  
3. Химический способ: 
 извлечение нефти растворами воды; 
 извлечение нефти полимерными растворами; 
 извлечение нефти щелочными растворами; 
 извлечение нефти кислотными растворами; 
 извлечение нефти химическими веществами; 
 микробиологическое влияние.  
4. Гидродинамический способ: 
 интеграция; 
 втягивание в разработку недренируемых резервов; 
 заводнение барьером на газонефтяных залежах; 
 нестационарное заводнение; 
 выборочный отбор жидкости; 
 ступенчато - термальное заводнение.  
5. Группа способов, которые можно сочетать. Если рассматривать их как влияние на 

пластовую систему во многих случаях реализуется конкретно принцип комбинирования 
влияния, при котором совмещаются гидродинамический, тепловой, физико - химический 
способы.  

6. Способы увеличения дебита скважин. Конкретно стоит рассказать о физических 
способах приумножения дебита скважин. Сочетать их со способами роста нефтяных 
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месторождений не очень грамотно из - за того, что применяющиеся способы 
приумножения нефтяных запасов характеризуются повышенным потенциалом 
вытесняющего агента, а в физических способах потенциал вытесняющего нефтяные запасы 
агента реализуется благодаря использованию естественной энергии пласта. Также, 
физические способы в основном не увеличивают конечное число нефти с пласта, а только 
приводят к некоторому росту добычи нефти, то есть приумножению текущей нефтеотдачи 
пласта.  

7. Физический способ: 
 гидроразрыв пласта; 
 горизонтальные скважины; 
 электромагнитное влияние; 
 волновое влияние на пласт; 
 иные похожие способы.[3, c. 64] 
Анализируя вышеприведенные данные при использовании нынешних методов 

повышения нефтяных зарождений, КИН равняется 29 - 69 % , когда при первичных 
методах разработки – около 21 - 26 % , а при вторичных способах – 25 - 35 % . Способы 
роста нефтеотдачи помогают увеличить запасы нефти в мире в 1,3 раза, то есть до 63 
миллиарда тонн. Среднее значение данного коэффициента к 2020 году за счет их повысится 
с 33,5 % до 49,6 % с перспективой продолжающегося увеличения.  

Использование вышеперечисленных способов поможет достигать видимой 
интенсивности процессов фильтрации в пластах и роста их нефтяных разработок в новых 
местах в обширном диапазоне амплитудной и частотной характеристики влияния.  

При этом хороший результат волнового влияния открывается, как в скважине, 
подверженной обработке, так и в определенных ситуациях, при надлежащих режимах 
обрабатывания находится в скважинах, которые отстоят от источника давления на 100 и 
больше метров.  

Это говорит о том, что волновая обработка пластов значительно может реализовывать 
механизмы, как локального, так и дальнего влияния. Каждая методика характеризуется 
разной потенциальной возможностью приумножения нефтеотдачи пластов.  

При понижении давления в пласте, то есть при снижении количества нагнетаемой воды 
или быстром росте отбора жидкости, появляются негативные изменения давления – в 
насыщенных зонах нефтью давление больше, а в заводненных – ниже. Под воздействием 
изменений осуществляется перераспределение жидкостей в неритмично насыщенном 
плате. 

Механизм процессов, которые случаются в пласте, очень трудный и сопровождается 
такими же явлениями, что и паровое вытеснение нефти, но дополнительно осуществляется 
противоточная капиллярная фильтрация, перераспределение в микронеоднородной среде 
нефти и воды в период выдержки без отбирания жидкости из скважин. [4, c.198] 

Следовательно, мировой опыт показывает, что популярность нынешних способов 
приумножения нефтяных месторождений увеличивается, их возможность в повышении 
извлеченных резервов немал. Этому содействует и то обстоятельство, что стоимость 
добычи нефти с применением новейших МУН (методов увеличения нефтеотдачи), по мере 
их освоения и улучшения, постоянно уменьшается и сопоставляется со стоимостью добычи 
нефти классическими промышленно - освоенными способами. Для того чтобы повысить 
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нефтеотдачу, можно применять различные эффективные способы, которые помогут 
реализовать задуманную политику и добыть наибольшее количество нефти в определенных 
месторождениях. Благодаря этому нефтеотдача пласта во многих регионах повысится и, 
соответственно, увеличится бюджет, который может быть распределен на необходимые 
нужды.  
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 Аннотация: В статье рассмотрен матричный формат индикатора, начертания цифровых 

знаков которого при их формировании, обеспечивает наибольшую разрешающую 
способность знаков. Постоянное число элементов отображения в знаках, однозначно 
определяющее яркость равномерного и максимального свечения их, позволяет 
использовать цифровой алфавит в повсеместном его применении. 

Ключевые слова: цифровая информация, матрица 3х3, качество отображения, 
начертания знаков, элементы отображения. 

 
 Способность средств отображения информации воспроизводить мелкие детали 

характеризуется их разрешающей способностью. Разрешающая способность, это одна из 
параметрических характеристик индикатора, определяемая особенностью восприятия 
зрительной информации человеком – оператором. Разрешающая способность определяется 
как максимальное число отдельных участков на единицу длины или поверхности 
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индикатора, имеющих достаточный для их восприятия контраст. Количественно она 
оценивается числом пар оптических линий («линия - промежуток»), приходящихся на 1 мм 
или 1см, или минимально возможной шириной линий на экране [1, с..21].  

При низкой разрешающей способности (при плохой освещенности) оператор принимает 
две точки за одну, хотя их центры расположены сравнительно далеко друг от друга, а при 
высокой разрешающей способности (при хорошей освещенности) две очень близкие точки 
воспринимаются как отдельные. Повышать разрешающую способность можно до 
определенного предела (это определение для цифровых знаков арабского происхождения), 
свыше которого изображение не будет восприниматься глазом. [2, с.115]. Чтобы 
количественно определить величину разрешающей способности знаков необходимо ввести 
коэффициент разрешающей способности их. Для определения коэффициента 
разрешающей способности знака (рис.1а)  

 

 
 
необходимо определить коэффициенты разрешающей способности по ширине и по 

высоте знака [3]. Определяем (1) коэффициент разрешающей способности по ширине знака 
(Кр.с.ш) выражая его не через число пар «линия - промежуток», а через толщину 
вертикального элемента отображения знака (s). С помощью толщины контура знака 
(рис.1б) измеряем промежуток (а) между одной вертикальной линией знака до границы 
ширины знака (рис.1б) и промежуток (b) между противоположными вертикальными 
линиями знака (рис.1в). Т.е. измеряется толщиной контура знака (рис.1б) расстояние от 
одного вертикального позиционного элемента отображения до границы (рис.1б) ширины 
знака (а) и измеряется расстояние промежутка (b) между двумя вертикальными 
позиционными элементами (ширина «окна») знака (рис.1в).  

 Рассматривается возможность различения одного (рис.1б) вертикального позиционного 
элемента в одном случае и возможность различения каждого позиционного элемента 
отображения (рис.1в), во втором случае, при одной и той же ширине знака. Частное от 
деления, а / b (безразмерное число) можно характеризовать как относительную величину 
разрешающей способности знака или величину коэффициента разрешающей способности 
знака по ширине (Кр.с.ш = a / b). Чем больше эта величина (Кр.с.ш = a / b), тем ниже 
разрешающая способность по ширине знака. Т.е., величина этого отношения (a / b>1) 
уменьшает возможность различения каждого из двух позиционных элементов отображения 
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(рис.1в) по отношению к возможности различения лишь одного позиционного элемента 
отображения при отсутствии второго позиционного элемента отображения (рис.1б), при 
одной и той же ширине знака. Отношения a / b (коэффициент разрешающей способности 
Кр.с.ш= a / b) будет равен: Кр.с.ш = 7мм / 6мм = 1.17. Точно так же при тех же размерах 
коэффициент разрешающей способости знака по вертикали будет равен: К.р.с.в =c / d =7мм 
/ 6мм = 1.17. Коэффициент разрешающей способности знака равен произведению 
коэффициента разрешающей способости знака по ширине (Кр.с.ш) на коэффициент 
разрешающей способости по высоте знака (Кр.с.в): Кр.с.зн = Кр.с.ш х Кр.с.в [3]. Увеличить 
разрешающую способность знаков можно изменением начертания их. Изменение 
начертания знаков позволяет добиться максимального различения и наилушего восприятия 
при наименьшем коэффициенте разрешающей способности их. Параметры знаков при их 
восприятии разделяются на стадии: обнаружение знака и различения знака [1 - с.46]. 
Обнаружение – стадия восприятия, на которой оператор выделяет знак из фона. При этом 
устанавливается лишь наличие знака в поле зрения без оценки его формы и признаков. 
Воспринимается общая площадь высветившихся элементов знака на фоне общей площади 
«окна» знака [1 - с.46]. Различение – стадия восприятия, на которой оператор способен 
выделить элементы отображения, расположенные параллельно на некотором расстоянии 
друг от друга [1 - с.46]. Воспринимается высветившаяся площадь знака с разделением на 
участки с параллельно расположенными элементами его, определяемая разрешающей 
способностью. Величина эквивалентной площади обнаружения знака [3] определяется как 
произведение величины площади контура знака из высветившихся элементов его (Sт.э.) на 
величину плодщади «окна» знака из невысветишихся элементов его (Sок) отнесенная к 
величине (Sф=Sт.э. + Sок) площиди формата знака: Sобн=(Sт.э. х Sок): (Sт.э. + Sок). Эта 
величина не зависит от коэффициента разрешающей способности знака. Величина 
эквивалентной площади различения знака [3] определяется как частное от деления 
величины эквивалентной площади обнаружения знака (Sобн) на величину коэффициента 
разрешающей способности знака (Кр.с.зн): Sрзл=Sобн:Кр.с.зн. На основании этих формул 
определены величины эквивалентной площади различения (рис.2ж, таб. №1, рис.2з, таб. 
№2 рис.2и, таб. №3) начертания знаков (рис.2а - е) в зависимости от габаритрного размера 
форматов их и коэффициента разрешающей способности знаков.  

 Из этих таблиц на основании начертания знаков и их габаритного размера, видно, что с 
уменьшением коэффициента разрешающей способности знака (Кр.с.зн) увеличивается 
величина (Sрзл) эквивалентной площади различения его от 1.92 мм2 до 5.13 мм2 (таб.№1, 
таб.№2 – верхние строки таблиц, соотвентственно). Причем, восприятие знаков улучшается 
настолько, что величина эквивалентной площади (Sрзл=5.13мм2) различения знака (таб.№2 
- верхняя строка) при габаритном размере его, равном Sзн=24 мм2, превышает величину 
эквивалентной площади (Sрзл=4.27мм2) различения знака (таб.№1 - 2 - ая строка сверху) 
при большем габаритном размере его, равном Sзн=32 мм2. Если начертания знаков 
ограничить только одной линией по вертикали и одной линией по горизонтали [4], доведя 
коэффициент разрешающей способности до минимума (таб.№3 - верхняя строка), равном 1 
(Кр.с.зн=1), то восприятие знаков еще улучшится (Sрзл=5.83мм2). Но возрастание величины 
эквивалентной площади различения знака (Sрзл) при большом габаритном размере его 
ограничивается при этом небольшой величиной площади контура знака (Sт.э.) из 
высветившихся элементов его (рис.3а) в сравнении с величиной площади его «окна» (Sок).  
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 Но возрастание величины эквивалентной площади различения знака (Sрзл) при 

большом габаритном размере его ограничивается небольшой величиной площади контура 
знака (Sт.э.) из высветившихся элементов его (рис.3а) в сравнении с величиной площади 
его «окна» (Sок).  
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Чем ближе соотношение (Sтэ.:Sок) приближается к 1, тем ближе величины 
эквивалентной площади обнаружения (Sобн) и, соответствено, различения (Sрзл) знака 
приближаются к максимальной величине для данного формата знака: Sрзл=Sобн=Sзн / 4 
[4]. Увеличив толщину контура знака в два раза (рис.3б), величина эквивалентной площади 
различения знака (Sрзл =15.75 мм2) приближается к максимальной своей величине равной: 
Sрзл макс=Sзн:4=64мм2:4=16мм2. При увеличении толщины контура знака в три раза 
(рис.3в) величина эквивалентной площади различения знака (Sрзл=12мм2) уменьшилась. 
Нарушилось равенство величин площади контура знака (Sт.э.) и площади его «окна» (Sок). 
Если снизить число точечных элементов в контуре знака, приближая величину площади его 
(Sт.э.=34мм2) к величине площади «окна знака (Sок=30мм2), то эквивалентная величина 
площади различения знака (Sрзл=15.75мм2) приблииться к максимальной своей величине 
(рис.3г, таб.№4 - нижняя строка). На основании предлагаемого выше начертания цифровых 
знаков, разработан [4] формат (рис.4а) новых цифровых знаков (рис.4б) с наилучшим 
различением их и постоянным числом точечных элементов на знак [3].  
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При сравнении величины эквивалпентной площади различения (Sрзл=1.92мм2 – рис.2, 
таб.№1 - верхняя строка,) начертания знака с большим коэффициентом разрешающей 
способности его (Кр.с.зн=2.34) с величиной эквивалентной площади различния 
(Sрзл=4.37мм2 – рис.4, таб.№5 - верхняя строка,) начертания знаков (рис.4б), у которых 
наименьшая величина коэффициента разрешающей способности (Кр.с.зн=1) очевидно 
преимущество последних по восприятию, у которых в начертании знака параллельные 
линии отсутствуют. При уменьшении формата по высоте в два раза (рис.4в), величина 
эквивалентной площади различения (Sрзл=2.80мм2 – рис.4, таб.№5 - вторая строка,) 
начертания знака уменьшилась в 1.5 раза. При уменьшении промежутка между элементами 
цифрового формата, без изменения габаритного размера его, величина эквивалентной 
площади различения знака достигает максимальной величины Sрзл=Sф / 4=2.975 мм2.  

 

 
 
Качественное начертание цифровых знаков, приведет к безошибочному прочтению 

цифровой информации не только в устройствах для индикации с уменьшением их 
габаритных размеров, но и может быть применено, например, при начертании знаков, не 
связанных с электроникой: в таблицах для проверки остроты зрения (рис.5) и в других 
бытовых объектах. Поскольку все знаки в таблице для проверки остроты зрения имеют 
одну и ту же величину эквивалентной площади различения, то опознания любого знака по 
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строке безошибочно. Поэтому таблицу можно использовать и для проверки остроты зрения 
пациенов с плохим различением цветовой гаммы. 
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«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В 

АЭРОПОРТАХ – АКТУАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ» 
 

Новые мировые и российские тенденций развития воздушных перевозок и авиационной 
индустрии стали предпосылкой для проведения точечных аналитических исследований. 
Как показал международный опыт этих исследований, наиболее эффективным способом 
повышения безопасности полетов является внедрение системного подхода к управлению 
безопасностью полетов. Соответственно, у пользователей воздушного пространства 
(эксплуатантов воздушных судов), наравне с операторами аэропортов и аэродромов, 
возникла потребность в реализации данной стратегии - как разработка программ всеми 
авиапредприятиями, операторами аэропортов, организаций по техническому 
обслуживанию воздушных судов и организаций по обслуживанию воздушного движения 
требования к введению систем управления безопасностью полетов. Основополагающими 
целями которой являлись: выявление факторов риска для безопасности полётов; выработка 
и реализация корректирующих действий; обеспечение контроля требуемого уровня 
безопасности полётов.  

Для аэропорта Сургут, как и для многих других аэропортов России важность и 
необходимость применения новых методов и принципов выявлении факторов риска была в 
первую очередь обусловлена в связи со стремительным ростом объемов перевозок, 
массовым обновлением парка воздушных судов, переходом российских авиакомпаний на 
эксплуатацию авиационной техники иностранного производства и сменой поколений 
авиационных специалистов. 

Разработанная система управления безопасности полётов в аэропорту Сургута в 
соответствии с международными стандартами предусматривает применение системного 
подхода к выявлению источников опасности и контролю факторов риска в интересах 
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сведения к минимуму человеческих жертв, материального ущерба, а также финансовых, 
экологических и социальных последствий. 

Внедрённая система должна функционировать по всему спектру управления факторами 
риска для безопасности полетов всех направлений производственной деятельности. 

Управление факторами риска для безопасности полетов – это процесс распознавания 
опасностей, численного определения уровня рисков и приведение их к управляемому, 
устойчиво приемлемому уровню.  

 Система управления факторами риска для безопасности полетов делится на три части: 
 Процедуры определения факторов опасности; 
 Процедуры оценки и снижения риска; 
 Процедуры внутреннего анализа состояния безопасности полетов. 
Поскольку требуемый уровень безопасности полетов является условием, при котором 

риск нанесения вреда или ущерба сводится до приемлемого уровня. Опасности, создающие 
риски, могут становиться очевидными после явного нарушения правил безопасности 
полетов и приводить к инцидентам или авиационным происшествиям. Но их можно 
выявить до их возникновения. После выявления опасности должна быть проведена оценка 
сопутствующих рисков и изучение характера рисков на предмет их «приемлемости или 
неприемлемости». Если риск «неприемлем», то необходимо принимать соответствующие 
меры. Само выявление факторов опасности осуществляется в процессе непрерывного сбора 
информации о них. Информация собирается по всем направлениям деятельности в единую 
базу данных для систематизации, анализа и последующего документирования. При этом 
должны использоваться следующие внешние и внутренние источники информации: 
 Поступающая информация по безопасности полетов; 
 Заключения по расследованию авиационных событий в ГА; 
 Материалы расследования авиационных событий в ГА; 
 Анализы состояния и обеспечения безопасности полетов в ГА; 
 Данные по материалам инспекционных проверок, проводимых в предприятии 

различными инспекционными комиссиями (инспекторские предписания, представления, 
указания, выписанные в адрес предприятия); 
 Доклады руководителей служб и подразделений предприятия; 
 Анализы работы служб и подразделений предприятия; 
 Материалы по результатам проводимых проверок служб и подразделений 

предприятия; 
 Информация, поступающая от специалистов служб и подразделений предприятия 

по системе добровольных сообщений.  
 Различные факторы опасности несут в себе различные степени угроз, определяющие 

серьезность событий. Классификация степени угрозы фактора опасности приведена в 
таблице №1. 

 
Степени угрозы факторов опасности Таблица №1 

Тяжесть происшествия 
Определение Значение Оценка 

Катастрофические 
последствия 

Разрушение авиационной техники. 
Многочисленные человеческие жертвы. 

A 
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Опасные последствия Значительное сужение рамок безопасности 
полетов, физические страдания или условия, 
которые не позволяют должным образом и в 
полном объеме выполнять полеты. 
Серьезные ранения или ряд смертельных 
исходов. 

B 

Значительные 
последствия 

Значительное сужение рамок безопасности 
полетов, снижение возможности эксплуатантов 
работать в неблагоприятных эксплуатационных 
условиях в результате повышения нагрузки или 
ухудшения условий, влияющих на снижение 
эффективности полетов.  
Серьезный инцидент.  
Травмы физических лиц. 

C 

Менее значительные 
последствия 

Нарушение регулярности полетов. 
Эксплуатационные ограничения.  
Использование чрезвычайных процедур.  
Незначительные инциденты. 

D 

Незначительные 
последствия 

Последствия малозначительны E 

 
Важным и ключевым действием в данной работе должна стать оценка рисков и 

выработка корректирующих действий, основанная на анализе собранной в базы данных 
информации. Корректирующие действия, при этом, необходимо подразделять на: 
 Немедленные; 
 Разовые; 
 Системные (связанные с изменением процедур и документации). 
На примере введённой в аэропорту Сургута системы управления безопасности полётов 

установлена следующая (рис. 1) градация опасных факторов риска для безопасности 
полетов: 
 Неприемлемый уровень риска (НУР) – это когда факторы риска оцениваются как 

первоначально попадающие в недопустимую зону, являются неприемлемыми при любых 
обстоятельствах. Вероятность и / или серьезность последствий факторов опасности 
настолько велики, а причиняющий ущерб потенциал опасности представляет такую угрозу 
жизнеспособности организации, что требуется принятие немедленных мер по уменьшению 
опасности: 

а) выделение средств и ресурсов для уменьшения потенциала опасности до области 
допустимого риска; 

б) если меры по уменьшению опасности принять не возможно, прекратить данный вид 
деятельности. 
 Допустимый уровень риска (ДУР) - это когда факторы риска являются 

приемлемыми при условии, что они находятся под контролем и к ним применены 
управляющие воздействия с целью снижения риска до допустимого уровня, при этом 
учитывается следующее: 

а) оправданы ли выделяемые средства и ресурсы на то, чтобы факторы риска были 
снижены и удерживались на допустимом уровне; 
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Неприемлемый 
 уровень риска  

(НУР) 

Допустимый  
уровень риска  

(ДУР) 

Приемлемый  
уровень риска  

(ПУР) 

б) требуется ли выделение огромных ресурсов, в соответствии с экономическими 
возможностями предприятия, для снижения и удерживания на допустимом уровне таких 
факторов риска. 
 Приемлемый уровень риска (ПУР) – это когда факторы риска являются 

приемлемыми и в их нынешнем состоянии не требуют каких - либо действий по их 
управлению и контролю. 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Уровни рисков опасных факторов аэропортовой деятельности 
 

 В процессе мероприятий по работе с рисками, выявлено, что любые риски является 
побочным продуктом деятельности авиации, как искусственной социально - технической 
системы созданной человеком. И далеко не все факторы риска могут быть ликвидированы, 
равно как и не все возможные меры по снижению уровня риска являются экономически 
осуществимыми. Поэтому очень важно определить не только категории вероятности риска, 
но провести сегментацию рисков по опасности. Сама же вероятность факторов риска для 
безопасности полетов определяется как возможность возникновения небезопасного 
события или состояния. Категория вероятности риска приведена в таблице №2. 

 
Категории вероятности риска Таблица №2 

Вероятность возникновения 
Количественное 

определение 
Значение Категория 

Частое Может возникать многократно (возникало часто) 5 
Периодическое Может возникать время от времени (возникало 

эпизодически) 
4 

Редкое Маловероятно, но может возникнуть (возникало 
редко) 

3 

Маловероятное Очень малая вероятность возникновения (случаи 
возникновения неизвестны) 

2 

Почти невозможно Почти невозможно представить ситуацию, в 
которой происшествие может возникнуть 

1 
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 Подход к определению приемлемости конкретных факторов риска, который в меньшей 
степени связан с цифровыми значениями, предполагает рассмотрение нижеследующих 
аспектов: 
 Управленческий фактор. Не противоречит ли данный риск политике и стандартам 

предприятия в области безопасности? 
 Фактор финансовой возможности. Не выходит ли характер риска за рамки 

рентабельного решения? 
 Юридический фактор. Не противоречит ли данный риск действующим 

стандартам регламентирующего полномочного органа и возможностям в сфере 
обеспечения исполнения? 
 Культурологический фактор. Как персонал предприятия и другие участники 

отнесутся к данному риску? 
 Рыночный фактор. Будут ли конкурентоспособность и благосостояние 

предприятия, в сравнении с другими организациями, поставлены под угрозу из - за 
непринятия мер по уменьшению или устранению данного риска? 
 Политический фактор. Придется ли предприятию заплатить политическую цену 

в связи с непринятием мер по уменьшению или устранению данного риска? 
 Общественный фактор. Насколько большое влияние окажут СМИ или особо 

заинтересованные группы на общественное мнение в связи с данным риском? 
Для определения общей оценки риска для безопасности полетов необходимо 

использовать матрицу оценки факторов риска, которая приведена в таблице №3. 
 

Матрица оценки факторов риска Таблица №3 

Вероятность  
риска 

Серьезность риска 

Катастро - 
фическая Опасная Значи - 

тельная 

Менее 
значи - 
тельная 

Незначи 
- тельная 

A B C D E 

Часто 5 5А 5B 5C 5D 5E 

Периодически 4 4A 4B 4C 4D 4E 

Редко 3 3A 3B 3C 3D 3E 

Маловероятно 2 2A 2B 2C 2D 2E 

Почти 
невозможно 1 1A 1B 1C 1D 1E 

 
Анализ угроз угрожающих факторов в аэропорту Сургута проводится по следующему 

алгоритму: 
 Определение обобщенной угрозы факторов опасности (выявление угрозы 

факторов опасности); 



60

 Выделение составляющих компонентов конкретного угрожающего фактора; 
 Определение конкретных рисков от выявленных угрожающих факторов. 
 Процесс выявления угрожающих факторов включает в себя: 
 Сбор данных об угрожающих факторах, событиях или ситуациях, вызывающих 

сомнение с точки зрения безопасности; 
 Анализ полученных данных;  
 Распространение информации, полученной в результате такого анализа. 
Анализ рисков должен быть направлен на выявление и устранение, и / или снижение до 

допустимого уровня риска (ДУР), угрожающего деятельности предприятия путем 
сбалансированного распределения ресурсов и реального контроля рисков и снижения их 
степени. Снижение риска - это меры для устранения потенциальной угрозы или снижения 
вероятности возникновения и серьезности риска. Для определения критерия допустимости 
риска для безопасности полетов используется матрица допустимости факторов риска, 
приведенная в таблице №4. 

 
Матрица допустимости факторов риска Таблица №4 

Предлагаемые критерии Индекс оценки 
риска 

Предлагаемые 
критерии 

 

5A, 5B, 5C, 4A,  
4B, 3A 

Неприемлемо  
при существующих 
обстоятельствах 

5D, 5E, 4C, 3B,  
3C, 2A, 2B 

Для контроля и 
снижения риска, 
требуется решение 
руководства 
предприятия 

4D, 4E, 3D, 2C,  
1A, 1B 

Приемлемо на 
основании мер по 
уменьшению риска 

3E, 2D, 2E,  
1C, 1D, 1E Приемлемо 

  
 Для снижения риска безопасности полетов могут применяться следующие три 

стратегии: 
 Избежание / уклонение – производственная и иная деятельность отменяется, 

поскольку риск превышает выгоду от продолжения этой деятельности; 
 Сокращение – сокращается частота производственной или иной деятельности, 

или принимаются меры для уменьшения масштаба последствий, допущенного / принятого 
риска; 
 Изолирование риска – принимаются меры к тому, чтобы локализовать 

последствия риска или обеспечить резервирование для защиты от него. 

Неприемлемый 
 уровень риска  

(НУР) 
Допустимый  

уровень риска  
(ДУР) 

Приемлемый  
уровень 
риска  
(ПУР) 



61

 Сама профилактика авиационных происшествий обеспечивается разработкой и 
выполнением предупредительных мероприятий на основе анализа уровня риска по 
выявленным опасным факторам (отклонениям) и их последствиям. Порядок проведения 
анализа риска для безопасности полетов в предприятии приведен на (рис.2)  

 

 
Рис. 2 Порядок проведения анализа риска 

 
Разработка предупредительных мероприятий направлена на получение 

соответствующих рекомендаций по устранению опасных факторов или сведению к 
минимуму вероятности их проявления. При этом необходимо предусматривать следующие 
мероприятия: 
 Разработка частных рекомендаций; 
 Оценка корректирующих мер; 
 Разработка информационного материала. 
На примере первого года работы введённой системы управления безопасностью полётов 

в аэропорту Сургута, можно кратко описать основные итоги оценки неблагоприятных 
рисков относящихся к красной категории неприемлемого уровня риска на основе Отчёта по 
безопасности полётов за 2016г. 

Основными и показательными из которых являются следующие. 
Аэродром и его оборудование: 
1. Расстояние между осевой линией маршрута руления для ВС индекса 6 на перроне 

в районе МС - 22 – МС - 24 и неподвижными препятствиями (здание СПАСОП и здание 
АТБ) составляет 35,2 м и 36,4 м; расстояние между осевой линией маршрута руления для 
ВС индекса 6 на перроне в районе МС - 25 – МС - 31 и неподвижными препятствиями 
(осветительные мачты) составляет 33,5 м, что не соответствует требованиям п.2.28 ФАП - 

Прекратить 
деятельность 

Нет 

Обратная связь и  
документирование  
определения и  

оценки угрозы и / или  
снижения риска  

Определить угрозу и оценить риск 

 Определить уровень  
 вероятности риска   

Приемлем ли уровень риска? 

 Определить уровень  
 серьезности риска  

Обнаружен фактор, угрожающий безопасности  

Определить уровень  
риска  

Нет 

Да 

Да 

Можно ли снизить риск? 

Принять действия и 
продолжить 
деятельность 

Нет 

Принять действия  
и продолжить 
деятельность Да Можно ли допустить остаточный риск 

(если таковой имеется)? 

 

Можно ли устранить фактор риска? 

Да 

Принять действия и 
продолжить 
деятельность 
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262, согласно которому расстояние между осевой линией маршрута руления на перроне и 
неподвижным препятствием должно быть не менее 40 м для ВС индекса 6. 

Принятые меры по устранению рисков: запланированы мероприятия по переносу 
осветительных мачт. 

2. На участке самолётного перрона в районе МС 25 – 31 и от РД - Е до границ перрона 
Ми - 8 в связи с объединением самолетного перрона с бывшей магистральной РД в 
соответствии с требованиями ФАП - 262 необходимо произвести демонтаж лишних огней 
края РД. 

Принятые меры: запланированы мероприятия по демонтажу огней в летний период 
2017 года. 

3. Согласно п. З раздела II Приказа Министерства транспорта РФ от 13.07.2006 №82, 
в предприятии разработана и утверждена «Схема расстановки и организации движения 
воздушных судов, спецтранспорта и средств механизации на аэродроме Сургут», на 
основании которой производиться обучение водителей при стажировке, а также движение 
спецтранспорта. 

 Согласно п.8 раздела II «Односторонние пути движения спецмашин проходят перед 
стоящими ВС на расстоянии 2 м от носовой части и от консоли крыла ВС. Двусторонние 
пути движения спецмашин проходят за стоящими ВС и имеют ширину 7 м, в связи с тем, 
что ВС устанавливаются на места стоянок с 22 по 31 в разных направлениях (носом на юг и 
север), при движении ТС нарушается данное требование, изложенное в приказе №82. В 
связи с чем назрела необходимость в переработке и приведению в соответствии с 
масштабом данной Схемы. 

Принятые меры: запланировано заключение договора с подрядной организацией на 
выполнение работ по разработке в электронном виде новой схемы на 2017 год. 

4. Не соблюдение суточного плана прилетов и вылетов ВС (по объективным и не 
объективным причинам), а также осуществление прилетов и вылетов ВС в период 
технологического перерыва приводит к снижению качества подготовки покрытия ИВПП и 
элементов аэродрома, особенно сильное влияние это оказывает в период работы в ОЗП при 
сложных метеоусловиях. 

 Светосигнальное оборудование. 
1. Выявлено несоответствие требованиям относительно дистанционного 

регулирования силы света огней системы ОАИ - 1. В связи с тем, что сила света боковых 
рулежных огней IDM5777 составляет 8,8 кд необходимо внести изменения, в соответствии 
с требованиями пунктов 1, 3, 5 и таблицы 2 «Регулирование силы света огней системы ОВИ 
- 1, ОВИ - П, ОВИ - Ш» Приложения №16 к ФАП №262, в программное обеспечения 
системы дистанционного управления ССО. 

Принятые меры: запланировано внесение изменений в программное обеспечение 
системы дистанционного управления ССО. 

2. В соответствии с требованиями п. п. 6.5, 6.7 и Приложения №25 «Категории 
потребителей электроэнергии по степени надежности электроснабжения и максимально 
допустимое время перерывов в их электропитании» ФАП №262, максимально допустимое 
время перерыва в электропитании для ВПП точного захода на посадку I категории 
составляет 1 сек (огни приближения, огни ВПП боковые и входные - ограничительные 
огни, система визуальной индикации глиссады), а для огней РД и аэродромных знаков – 15 
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сек. При пропадании напряжения одного из двух внешних источников электроснабжения 
на ТП - 2 или ТП - 15, время переключения электроснабжения с одного внешнего 
источника на другой, а затем и на дизель - генераторы составляет менее 1 сек, что 
соответствует требования Приложения №25 ФАП №262. В случае же пропадания 
(провалов) напряжения от двух внешних источников электроснабжения на ТП - 2 или ТП - 
15, перерыв в электроснабжении объектов составит 14 сек. на время запуска, выхода на 
режим и принятие нагрузки дизель - генераторами, что не соответствует требованиям п. п. 
6.5, 6.7 и Приложения №25 ФАП №262.  

Принятые меры: запланирована доработка схемы автоматического включения 
резерва (АВР) РЩ - 0,4кВ или необходимости установки источников бесперебойного 
питания для регуляторов яркости, чтобы обеспечить максимально допустимое время 
перерыва в электропитании 1 сек. системы ССО ОВИ - 1 при пропадании (провалах) 
напряжения на двух внешних источниках электроснабжения ТП - 2 и ТП - 15. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Как видно из приведённых отклонений, безусловно являющиеся факторами риска при 

обеспечении безопасности полётов, своевременное их выявление и принятие 
корректирующих мероприятий, в том числе через управленческие решения, позволяют 
существенно снизить уровень угроз требуемого уровня безопасного выполнения полётов на 
аэродром Сургут. Положительный опыт нашей работы, дополнительно подтверждает 
актуальность внедрения действенных процедур в рамках системного выявления рисков, 
поскольку состояние авиационной транспортной системы, при котором риск причинения 
вреда лицам или нанесения ущерба имуществу снижен до приемлемого уровня и 
поддерживается на этом либо более низком уровне посредством непрерывного процесса 
выявления источников опасности и контроля факторов риска, общая задача на всех этапах 
деятельности гражданской авиации.  
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КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДУВНОГО КОЛЛЕКТОРА 
 
Реализация научных, технических, производственных и экономических мероприятий в 

сфере возобновляемых источников энергии направлена в значительной мере на развитие 
технических решений гелиотермального отопления. Согласно экспертным оценкам 75 - 76 
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% потребляемой в жилых и промышленных помещениях энергии расходуется на тепло [1 - 
2]. На потребительском рынке представлено большое количество систем для отопления: 
грунтовые тепловые насосы, воздушные и жидкостные коллекторы. Период использования 
гелиосистем с целью отопления помещений является весьма ограниченным и является 
актуальным в период межсезонья, когда в помещениях требуется дополнительный нагрев 
внутреннего воздуха. Применяемые технические решения должны отличаться легкостью 
монтажа, быстрой окупаемостью, небольшой массой, транспортабельностью, отсутствием 
необходимости особого ухода, а также простотой сервисного обслуживания.  

Авторы статьи предлагают применять в качестве пассивных систем для отопления 
помещений воздушные надувные гелиосистемы (далее по тексту надувные коллекторы), 
монтаж которых возможно будет произвести непосредственно на крыше и / или стенах 
здания [3]. В зависимости от особенностей эксплуатации надувные коллекторы можно 
классифицировать по типу передачи тепловой энергии абсорберу, применяемым 
материалам, форме и конструкции, степени жесткости, способу монтажа, виду ориентации 
и пр. [4]. Однако, несмотря на представленное многообразие, неизменным остается 
принцип работы солнечного коллектора, в том числе надувного: посредством 
теплофизических характеристик применяемых материалов необходимо обеспечить 
передачу и аккумулирование максимального количества тепловой энергии теплоносителем. 

В качестве объекта исследования был выбран коллектор, представляющий собой 
систему последовательно соединенных цилиндров, наполненных воздухом. Каждый 
цилиндр системы состоит из двух слоев: верхнего – светопропускающего и нижнего – 
светопоглощающего. Касательно к выступающим точкам светопропускающей части 
цилиндра прикреплена теплоизоляционная подложка. В образовавшемся зазоре 
локализуется теплоноситель – воздух. Таким образом, для увеличения теплопередачи 
спроектирована конструкция, которая может улавливать солнечные лучи в течении всего 
светового дня вне зависимости от положения солнца, что в свою очередь повысит свойства 
теплопроводности и температуропроводности светопоглощающего материала.  

На рис. 1 представлено сечение коллектора.  
 

 
Рисунок 1. Сечение эластичного полимерного коллектора 

1 – воздушный канал; 2 - светопропускающее прозрачное покрытие;  
3 – теплоизолирующая подложка; 4 - эластичная светопоглощающая панель, 

 5 – теплоноситель 
 

С целью обеспечения максимальной эффективности надувного коллектора необходимо 
на предпроектном этапе учесть многообразие режимов его эксплуатации. Негативные 
факторы окружающей среды, а также особенности функционирования гелиосистем, 
предназначенных для обогрева помещения, определяют общие и специфические 
требования к применяемым материалам (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Требования к материалам для изготовления надувного коллектора 
 
Следует отметить, что выбор материалов с учетом вышепредставленных требований 

будет неоднозначным, необходимо комплексное многофакторное решение. Системный 
подход при выборе применимых материалов надувного коллектора проявляется при 
объединении результатов частных оценок отдельных показателей и свойств. Достаточно 
невыполнения одного какого - либо требования из всего комплекса для заключения о 
непригодности изделия в целом. 

Метод комплексной оценки включает в себя теоретические исследования с помощью 
математических моделей, а также обязательные экспериментальные испытания. Критерии 
оценки являются определяющими при формировании выбора того или иного материала 
(рисунок 3). 

Рисунок 3 – Концепция комплексной оценки  
эксплуатационных показателей надувного коллектора 
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В состав экспериментальной проверки входят лабораторные (включающие стендовые, 
механические и климатические эксперименты), натурные и эксплуатационные испытания. 

Теоретическая модель позволяет проводить исследования при различных значениях 
тепловых, климатических и механических воздействий, дополняя и объясняя 
экспериментальную часть в тех случаях, когда физически не удается смоделировать те или 
иные условия работы из - за сложности эксперимента, значительных ресурсов, либо 
соображений безопасности. 

В процессе создания метода комплексной оценки были разработаны и обоснованы шесть 
критериев, по которым можно оценивать надувной коллектор при теоретических 
исследованиях и экспериментальной проверке. 

Первый критерий – предельно допустимая температура нагрева прозрачного покрытия и 
абсорбера. Проведенные исследования позволили определить, что предельно допустимым 
локальным значением температуры окружающего воздуха и солнечной радиации при 
нагреве в течении определенного времени является величина 60С. 

Второй критерий – температурная устойчивость конструкции. Изменение показателей 
полимерных материалов, деградация и старение полимерного материала в открытых 
средах. При испытаниях на влияние климатических факторов и механического воздействия 
оцениваются размеры разрушений и деформации конструкции, а также возможность 
образования конденсата и капель воды внутри конструкции.  

Третий критерий – стойкость цилиндрической формы конструкции надувного 
коллектора 

Четвертый критерий – герметичность стыковых соединений конструкции надувного 
коллектора. 

Пятый критерий – низкая себестоимость надувного коллектора. Использование 
полимерных материалов в конструкции изделия позволяет сделать его экономически 
доступным широкому кругу потребителей. 

Шестой критерий – экологичность конструкции. Необходимо обеспечить экологичность 
изделий на стадии проектировки и производства, а также установить возможные методы 
утилизации выбранных для конструкции полимерных материалов. 

По результатам комплексной оценки эксплуатационных показателей был разработан 
макет надувного коллектора. На данный момент он проходит экспериментальную 
проверку, состоящая из лабораторных, натурных и эксплуатационных испытаний. 
Полученные результаты будут представлены в следующей статье. 
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Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 

приобретают в наши дни исключительное значение. Все стадии нефтепользования, 
включая разведку и добычу нефти, нефтепереработку и использование нефтепродуктов, 
приводят к сильному загрязнению окружающей среды. 

В ходе производственной деятельности нефтедобывающего предприятия основными 
загрязнителями окружающей среды являются: нефть и нефтепродукты, 
сероводородсодержащие газы, сточные и высокоминерализрованые пластовые воды 
нефтепромысла и бурения скважин, шламы бурения, нефте - и водоподготовки, химические 
реагенты, применяемые при технологических процессах [2, с.147; 4, с. 58]. 

Существует ряд характерных особенностей нефтегазодобывающих производств. Во - 
первых, продукция нефтепромыслов пожаровзрывоопасна, оказывает отрицательное 
влияние на живые организмы. Во - вторых, нефтедобывающее производство вызывает 
масштабные преобразования земной коры на значительных глубинах, воздействия на 
нефтяные, газовые и водоносные пласты, загрязнение гидросферы. Третьей особенностью 
нефтедобывающего производства является то, что практически все его объекты, 
применяемые материалы, оборудование, техника являются источником повышенной 
опасности и загрязнителями окружающей среды [3, с.32]. 
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Также нефтедобывающие предприятия требуют изъятия больших участков 
сельскохозяйственных, лесохозяйственных и высокопродуктивных земель. 

Особую остроту экологические проблемы нефтегазового комплекса приобрели при 
освоении месторождений Севера и Крайнего Севера Западной Сибири и Европейской 
части России. Экстремальность экологической ситуации там обусловлена низкой 
биологической активностью, продолжительностью периода отрицательных температур, 
осложняется социальными и бытовыми проблемами малых народностей, населяющих эти 
районы [3, с. 77]. 

Нефтедобывающая промышленность относится к основным загрязнителям атмосферы. 
Предприятия нефтегазодобывающего комплекса выбрасывают в атмосферу газы и пыль, 
ухудшающие состояние воздуха. 

В процессе эксплуатации месторождения выделяются такие вредные вещества как 
оксиды азота, оксиды углерода, предельные углеводороды, сажа, бенз / а / пирен, сернистый 
ангидрид и серосодержащие соединения (рисунок 1). 

 

 
Рис.1 - Декомпозиция воздействия нефтяного месторождения 

 
Согласно рисунку 1 выбросы загрязняющих веществ в атмосферу могут привести к 

образованию кислотных дождей, облаков пыли, фотохимическому смогу, изменению 
теплового режима планеты. 

По степени интенсивности отрицательного воздействия предприятий нефтедобычи на 
объекты окружающей среды лидирующее положение занимают водные и земельные 
ресурсы. 

Бытовые стоки вахтовых поселков, отработанные буровые растворы являются 
загрязнителями гидросферы и представляют опасность для окружающей среды. 
Декомпозиция воздействия предприятий нефтедобывающего комплекса на гидросферу 
представлена на рисунке 2. 

 

Воздействие на атмосферу при эксплуатации нефтяного 
месторождения 

Выбросы загрязняющих веществ 

Оксиды 
азота 

Оксиды 
углерода 

Сажа Предельные 
углеводороды 

Сернистый 
ангидрид 

 - образование 
кислотных дождей; 
 - фотохимический 
смог; 
 - повышение 
концентрации 
приземного озона 
 

 - повышенная 
запыленность; 
 - изменение 
теплового режима 
атмосферы 
 

 - образование 
кислот в воздухе в 
виде капелек 
тумана 
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Рис.2 - Декомпозиция воздействия предприятий нефтедобычи на гидросферу 

 
Из рисунка 2 видно, что загрязняющие вещества, присутствующие в сточных водах 

нефтедобывающих предприятий, поступая в природные воды, вызывают: 
 - изменение физических свойств среды (нарушение прозрачности и окраски, появление 

неприятных запахов и привкуса); 
 - изменение химического состава, в частности появления вредных веществ.  
Сточные воды предприятий нефтедобычи характеризуются высокими значениями 

концентраций ХПК, БПК и взвешенных веществ 
Воздействие нефтепромыслов на литосферу обусловлено образованием отходов 

производства и потребления, изъятием земельных участков, загрязнением грунтов нефтью. 
Большие концентрации в почве различных химических соединений – токсикантов пагубно 
влияют на деятельность живых организмов, теряется способность почвы к самоочищению. 
Все это негативно сказывается на человека, растительном и животном мире.  

Воздух рабочей зоны при осуществлении нефтедобычи загрязняется вредными 
веществами, выделяющимися при производственных процессах, а также содержащихся в 
сырье, продуктах и отходах производства. Эти загрязнители поступают в воздух в твердом, 
паро - и газообразном состояниях. Их воздействие на человека зависит от токсичности, 
концентрации в воздухе, приводит к острым и хроническим отравлениям, а также к 
развитию профессиональных заболеваний [5, с. 19]. 

Основные производственные операции нефтедобывающих предпритяий связаны с 
применением оборудования, создающего уровень шума и вибрации, превышающий 
предельно допустимое значение. Шум оказывает вредное влияние на весь организм 
человека, в частности, на центральную нервную и сердечнососудистую системы. 

В ходе эксплуатации предприятия образуются следующие вредные вещества: оксиды 
углерода, окислы азота, сажа, сернистый ангидрид, углеводороды. Эти вещества при 
выбросе в атмосферу и воздух рабочей зоны, оказывают негативное воздействие на 
персонал. Кроме химических факторов, негативное влияние оказывает физическое 
воздействие (шум, вибрация).  

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду, население и персонал 
при функционировании нефтедобывающего предприятия необходимо проведение 
мероприятий, представленных в виде дерева целей (рисунок 3). 
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Дерево целей – это графическая схема, которая демонстрирует разбивку общих целей на 
подцели. Вершины схемы интерпретируются как цели, ребра или дуги – как связи между 
целями. Дерево увязывает цели высшего уровня с конкретными средствами их достижения 
на низшем производственном уровне через ряд промежуточных звеньев. 

Дерево целей по повышению безопасного функционирования нефтедобывающих 
предприятий представлено на рисунке 3, в таблице 1приведены основные целевые 
показатели. 

 
Таблица 1. 

Целевые показатели 
Подцель Целевой показатель 

Контроль за соблюдением инструкции по 
охране труда при работе с оборудованием и 
ведении технологических процессов 

 Вероятность возникновения 
аварийных ситуаций по вине 
оператора и производственного 
травматизма 

Применение локальных очистных 
сооружений и установок по очистке сбросов 

Концентрация загрязняющих веществ 
в сбросах  

Своевременный ремонт оборудования Риск возникновения аварийных 
ситуаций 

Применение средств индивидуальной 
защиты  

Коэффициент частоты и тяжести 
профессиональных заболеваний 

 
Главной целью данного дерева (рисунок 3) является повышение безопасного 

функционирования нефтедобывающего предприятия. Эта цель является конечной и 
разбивается на 2 подцели: снижение негативного воздействия на окружающую среду и 
снижение негативного воздействия на персонал предприятия. Снижение негативного 
воздействия на окружающую среду достигается снижением воздействия на атмосферу, 
гидросферу и литосферу.  

 

 
Рис. 3 - Дерево целей по повышению безопасности функционирования нефтедобывающих 

предприятий 
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Каждое из этих воздействий снижается посредством применения различных подходов: 
 для атмосферы - совершенствованием технологии добычи нефти, применением 

ресурсосберегающих технологий, использованием попутного газа в качестве топлива, 
эксплуатация автотранспорта, проверенного на токсичность выбросов; 
 для гидросферы - внедрением технологий, требующих меньших затрат водных 

ресурсов, применением локальных очистных сооружений, избеганием загрязнения 
поверхностных и подземных вод буровым раствором; 
 для литосферы – переработкой нефтяного и бурового шлама, передачей отходов 

производства и потребления для обезвреживания и переработки сторонним организациям; 
рекультивацией загрязненных земель, соблюдением требований при складировании 
нефтезагрязненных грунтов. 

Для снижения негативного воздействия на персонал предприятия нефтедобывающего 
комплекса необходимо создать безопасные условия труда на рабочих местах и снизить риск 
возникновения аварийных ситуаций. 

Таким образом, даже при безаварийном режиме функционирования нефтяных 
месторождений присутствует вероятность негативного воздействия на человека, 
материальные ценности и окружающую среду [1, с.204].  
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НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ В СМК 
 
Сертификация пищевой продукции стала добровольной [1]. В мероприятиях по 

управлению качеством при реализации системы менеджмента качества [2] всегда должны 
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присутствовать действия с несоответствующей продукцией [3], которые строго должны 
быть описаны в стандартах предприятия СТО [4]. Необходимо собирать статистические 
данные [5] по качеству выпускаемой продукции и применять современные методы 
измерений и контроля, обеспечивающие наибольшую достоверность результатов [6]. Все 
обнаруженные несоответствия оцениваются экономически с позиции качества [7], 
составляются формы отчетов о затратах на качество [8]. Необходимо реализовывать 
научное обоснование технологий производства и принципов управления качеством 
продуктов питания [9]. 

 При переработке продовольственного сырья важную роль играет безопасность 
продукции, а также и пищевая полноценность, которую потребитель уже ставит на главное 
место после показателей качества и цены [10]. Продовольственные товары на основе 
растительного сырья играют важную роль для рациона человека, так как обладают высокой 
пищевой ценностью. Однако в последнее время появились продукты питания с 
нарушениями технологии изготовления, часть из них являются потенциально 
опасными[11,12]. Для недопущения попадания потенциально опасной продукции к 
потребителям необходимо внедрение систем менеджмента качества и безопасности, 
разработка новых средств и методов мониторинга и контроля качества [13], применение 
специальных стандартов для оценки поставщиков. Основным документом в области 
обеспечения безопасности пищевой продукции является ГОСТ Р ИСО 22000 - 2007. 

В целях обеспечения своевременной идентификации, задержания и последующей 
оценки потенциально опасной продукции, в отношении которой было установлено 
отклонение от заданных в системе менеджмента безопасности требований, связанных с 
надлежащими условиями производственной среды, нарушениями требований к 
эксплуатации оборудования, снижением уровня санитарно - гигиенических условий и 
любыми другими несоответствиями, на предприятии должна быть предусмотрена единая 
процедура обращения с такой продукцией [14]. 

Согласно положениям стандарта ГОСТ Р ИСО 22000 - 2007, применение данной 
процедуры должно быть предусмотрено в ситуациях [15], когда невозможно обеспечить: 

снижение до установленных приемлемых уровней вызывающей тревогу опасности, 
угрожающей безопасности пищевой продукции; 

снижения до идентифицированных уровней вызывающих тревогу опасностей, 
угрожающих безопасности пищевой продукции, прежде чем данная продукция поступит в 
цепь создания пищевой продукции; 

сохранения соответствия установленному допустимому уровню вызывающих тревогу 
опасностей, угрожающих безопасности пищевой продукции, несмотря на выявленное 
несоответствие. 

Другими словами, планирование действий по управлению потенциально опасной 
продукцией должно быть выполнено в разрезе всех возможных ситуаций нарушения 
критических пределов, установленных в планах НАССР [16], а также потери контроля в 
рамках программ и производственных программ обязательных предварительных 
мероприятий. 

Во всех случаях продукция, находящаяся в торгово - распределительной сети и в 
отношении которой было подтверждено наличие опасного фактора, должна быть 
немедленно изъята из реализации.  
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В целях обеспечения предельной эффективности выполняемых действий по обращению 
с потенциально опасной продукцией, а также формирования информации для 
последующих анализов все данные о задержанных партиях, их перемещениях и решении о 
дальнейшем применении должны быть соответствующим образом документированы. В 
этих целях чаще всего используются специализированные средства идентификации, 
выполненные в виде листов задержания, бланков прослеживаемости, а также все 
имеющиеся регистрационно - учетные документы (технологические и лабораторные 
журналы, протоколы исследований и т.д.) 

Особое место в процессе обращения с потенциально опасной продукцией занимают 
мероприятия по ее оценке, необходимые для подтверждения соответствия параметров 
безопасности [17] и получения разрешения для выпуска. И от того, насколько верно будут 
выбраны методы и средства измерений [18] и методики испытаний, зависит итоговая 
объективность результатов оценки и соответственно уровень безопасности такой 
продукции для потребителя [19]. 

До получения итоговых результатов испытаний вся потенциально несоответствующая 
продукция должна находиться в статусе задержания и по возможности быть изолирована от 
основного производственного процесса. 

Таким образом, применяя комплекс мероприятий по прослеживаемости партии 
продукции, можно реализовать грамотное обращение с потенциально опасной продукцией 
в пределах системы менеджмента безопасности. 
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КОЖАНОЙ ОБУВИ 
 
Необходимость эффективного решения проблем развития легкой промышленности 

России с учетом закономерностей рыночной трансформации национальной экономики и её 
модернизации, выдвигает на повестку дня вопрос о формировании механизмов 
устойчивого развития отраслей и промышленных комплексов, обеспечивающих выпуск 
товаров народного потребления[12]. Важность инновационного пути развития для отраслей 
отечественного бизнеса трудно переоценить, с учётом их нынешней технологической 
отсталости, высокого морального и физического износа основных средств, значительной 
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энергоёмкости и низкой производительности труда[18]. Лёгкая промышленность — 
совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным 
образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая 
промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального 
продукта и играет значительную роль в экономике страны. Лёгкая промышленность 
осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции[24]. 
Предприятия лёгкой промышленности производят также продукцию производственно - 
технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной, 
автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях 
промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в 
здравоохранении[23]. Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая 
отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют 
осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат, 
что обеспечивает высокую мобильность производства[21]. Экономический рост и развитие 
кожевенной промышленности должен осуществляться в рамках единой стратегии развития 
предприятий различных отраслей, реализации взаимосвязанных мероприятий на всех 
уровнях управления, включая управление народно - хозяйственным комплексом в целом, 
легкой и химической промышленностью, животноводством и отдельными 
товаропроизводителями[19]. Комплекс проблем, имеющих место в состоянии и развитии 
кожевенной промышленности, ее значимость в экономике страны и недостаточная 
разработанность проблемы формирования и реализации стратегии развития предприятий 
отрасли, а также слабая систематизация и проработанность вопросов методического 
обеспечения процесса эффективного управления отраслями легкой промышленности и 
вызванные этим сложность, многообразие и неоднозначность формулировок в 
существующих нормативных и законодательных актах[17], подтверждают актуальность 
избранной темы статьи и обусловливают целесообразность проведенного исследования. 
Сегодняшнее кожевенное предприятие отличается высоким уровнем механизации труда, 
наличием автоматизированного оборудования, применением химических материалов, 
которые улучшают качество кожи и существенно ускоряют процессы производства[24]. В 
настоящее время назрела особая необходимость революционизирующего преобразования 
промышленности путем интенсификации производства, внедрения достижений науки и 
техники, значительного улучшения качества продукции[22]. За последнее десятилетие 
внесены существенные изменения в технологию кожевенного производства. Это вызвано 
как повышенными требованиями к качеству и ассортименту натуральных кож, так и 
экологическими соображениями[15]. Кожевенное производство сегодня - одно из самых 
емких по использованию многочисленных химических материалов и аппаратуры, в 
основном зарубежного производства. Это вызывает определенные сложности в управлении 
таким производством[16]. Стихийность и нескоординированность производства обуви 
новыми фирмами усугубляется тем, что техническая комплектация и ориентация 
производства характеризуется использованием исключительно импортных обувных 
колодок, по форме и размерам соответствующих стопам населения западных стран[15]. 
Наряду с приведенными причинами возникновения настоящих проблем в отрасли 
существует еще одна – обувные предприятия попали в условия небывалой ранее 
конкуренции, как между производителями обуви, так и с ввозимой со всего мира 
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обувью[13,14]. В настоящий период общие тенденции в развитии обувной 
промышленности направлены на повышение конкурентоспособности выпускаемой 
отечественной обуви, на повышение её качества при постоянной или уменьшающейся 
себестоимости. Для достижения этих целей необходимо использовать новейшие 
технологии, оборудование, наиболее рациональные методы конструирования 
[15,16,17,18,24]. Одним из действенных элементов защиты потребителя от некачественной 
продукции является ее экспертиза на различных этапах следования товара. Она повысит 
ответственность участников продвижения товара от изготовителя до потребителя за его 
качество и безопасность. В наведении порядка на потребительском рынке объективно 
заинтересованы и изготовители и потребители[1]. Товарная экспертиза – исследование и 
оценка экспертом основополагающих характеристик товаров, а также их изменений в 
процессе товародвижения для принятия решений, выдачи независимых и компетентных 
заключений, которые служат конечным результатом[2]. При проведении товарной 
экспертизы пользуются различными методами оценки товаров. Метод товарной 
экспертизы – способ достижения конечных результатов экспертной оценки товаров. В 
зависимости от применяемых средств измерения все методы делятся на группы, подгруппы 
и виды[3]. Органолептические методы предназначены для определения значений 
органолептических показателей товаров, экспертные – для оценки свойств и показателей 
товаров в условиях неопределенности и риска, социологические – для установления 
потребительской или экспертной оценки товаров путем опроса покупателей или 
экспертов[4]. Органолептический метод экспертизы качества обуви осуществляется по 
заявкам заинтересованных организаций и частных лиц. К экспертизе обращаются в 
ситуациях, когда ее назначение обязательно в соответствии с нормативно - правовыми 
актами, в спорных ситуациях[5]. Органолептические методы – методы определения 
значений показателей качества с помощью органов чувств. При контроле качества обуви 
органолептическим методом применяют различные инструменты и простейшие 
измерительные приспособления для определения линейных размеров обуви – высоты, 
длины обуви, длины и ширины подошв и стелек, ширины берцев ботинок и голенищ сапог, 
высоты каблука, приподнятости носочной части обуви, длины и перекоса носков, высоты и 
перекоса задников, перекоса берцев и задника наружных ремней[6]. Высота обуви для 
различных видов обуви определяется: для сапог – расстоянием по средней линии внешней 
стороны от верхнего края голенища до верхней грани подошвы или подложки; ботинок – 
расстоянием по вертикали от средней точки верхнего канта внутреннего берца до верхней 
грани подошвы или подложки; полуботинок и туфель – расстоянием по линии заднего шва 
или средней линии наружного заднего ремня от верхнего канта до подошвы, подложки или 
до каблука (в случае крепления его непосредственно к пяточной части обуви)[7]. Длина 
обуви определяется расстоянием по горизонтали от наиболее выпуклой точки пяточной 
части до наиболее удаленной точки носочной подошвы. Ширина берцев – расстоянием по 
верхнему канту с внутренней стороны от линии заднего шва или середины ширины заднего 
наружного ремня до угла, образуемого верхним и передним краями берца. При 
закругленных углах берцев – до точки пересечения с касательной, перпендикулярно 
проведенной к переднему краю берца[8]. Ширина голенищ – расстоянием в нижней части у 
верхней точки шейки переда и в верхней части перпендикулярно переднему краю 
голенища. Высота каблука – расстоянием по вертикали от грани следа пяточного 
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закругления по заднему шву до ходовой поверхности набойки за вычетом толщин деталей 
низа в пучковой части (подошвы платформы, декоративного ранта)[9]. Длина носков – 
расстояние от грани крепления подошвы к заготовке до середины прикрепления союзки. 
Приподнятость носков – расстоянием по вертикали от горизонтальной плоскости, на 
которой установлена обувь, до нижней грани уреза подошвы в носочной части[10]. Высота 
задников у ботинок, полуботинок и туфель определяется расстоянием по вертикали заднего 
шва или по средней линии заднего наружного ремня от линии соединения пяточной части 
обуви с подошвой, подложкой, платформой или каблуком до верхней грани задника, 
определяемой на ощупь; у сапог – расстоянием по вертикали заднего шва от линии 
соединения пяточной части с подошвой или подложкой до верхней горизонтальной 
строчки[11]. Правильность установки каблуков в обуви характеризуется полным 
совпадением их ходовой поверхности с горизонтальной плоскостью и отсутствием 
перекоса каблука по отношению к средней линии пяточной части обуви[17,24]. Возможные 
перекосы деталей обуви определяются: у берцев – разницей результатов измерения высоты 
внутренней и полевой сторон берцев полупары обуви; измерения производят по вертикали 
от середины краев берца до грани подошвы; каблука – несовпадением прямой линии, 
перпендикулярной ходовой поверхности набойки, со средней линией пяточной части; 
задних наружных ремней или задних швов – по несовпадению прямой, проведенной вдоль 
шва или ремня и разделяющей его на две равные части, со средней линией пяточной части 
обуви. Измерения производят у верхнего края и у основания. Перекосом считается 
максимальное значение отклонения[17,24]. В настоящее время главными задачами обувной 
промышленности является: улучшение качества и расширение ассортимента обуви, более 
полное удовлетворение спроса различных групп населения[21,22]; повышение технико – 
экономического уровня отрасли и отдачи производственных фондов[12,13]; повышение 
эффективности производства обуви путем опережающего развития сырьевой базы и более 
рационального использования сырьевых и материальных ресурсов, химизации 
производства, внедрение ресурсосберегающих технологий и высоко производительных 
процессов, механизации и автоматизации ручных операций[19,20]; создание и внедрение 
новых видов оборудования и организация запасных частей к отечественному и импортному 
оборудованию, повышение эксплуатационных характеристик обуви, которые 
характеризуется долговечностью, сохраняемостью, ремонтопригодностью, 
износостойкостью, безотказностью [20,24]. Также нужно решить ряд других конкретных 
задач развития легкой промышленности: технологическое реформирование производства; 
внедрение компьютерных управляющих систем; переподготовка кадров; реорганизация 
научно – технического обеспечения отрасли; развитие информационных системы рынка 
товаров легкой промышленности[13,14,20]. 
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН ПОТОКОМ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ 
 

В настоящее время разрабатываются новые приемы для улучшения и регулирования 
экологического качества растений, позволяющие существенно снижать дозы химикатов и 
их вредное воздействие на окружающую среду. Одним из приемов стимулирования 
ростовых процессов является плазменная обработка семян – экологически безопасный 
способ регулирования роста, развития и урожайности растений, который ещё недостаточно 
изучен, но вполне перспективен в использовании. В результате предпосевной обработки 
семян излучениями плазмы на первых этапах развития проростки и корневая система 
активнее растут, что повышает их устойчивость к неблагоприятным факторам окружения; 
происходит ускорение развития растений и повышается всхожесть семян [1,2]. 

Цель работы: выявить эффективность предпосевного стимулирования семян потоком 
низкотемпературной плазмы. 

Объектом исследования послужили семена сурепицы и амаранта. Обработка материала 
потоком плазмы проводилась в течение 60, 120 секунд [3]. В качестве контроля 
использовались необработанные семена. Затем семена высеивались в чашки Петри по 100 
штук в каждую, в трех повторениях и наблюдались в течение 9 суток. Ежедневно добавляя 
2 мл воды, семена растений находились при постоянной температуре и освещенности. На 
5,7,9 сутки измерялись длина корней и проростков, после чего они высушивались до 
постоянной массы и взвешивались (рис.1). 

Опыт по оценке энергии прорастания и всхожести семян показал, что по отношению к 
контролю наибольшая всхожесть наблюдается при облучении 60’, при экспозиции 120’ 
этот показатель несколько ниже.  

 Измерение длины корней на 5 сутки выявило, что при экспозиции 60’ длина 
увеличилась у амаранта в среднем на 1,0 мм, у сурепицы - на 7,0 мм по отношению к 
контролю; при экспозиции 120’ – у амаранта длина увеличилась на 1,5 мм в среднем, у 
сурепицы - на 0,5 мм. Длина проростка при экспозиции 60’ у амаранта увеличилась на 6,5 
мм, у сурепицы – на 10,5 мм. При измерении на 7 сутки этот показатель у семян, которые 
облучались 60’, больше контроля на 2,5 мм в среднем, а при облучении 120’ – на 2,0 мм. На 
9 сутки интенсивность роста снизилась, и прибавка составила 1,5 - 2,0 мм по отношению к 
контролю. 
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Рис.1. Проростки сурепицы при различных экспозициях  

в потоке низкотемпературной плазмы 
 

 Взвешивание массы корней и проростков показало, что выращенные из семян, которые 
облучались 60’, они имеют наибольшие показатели по отношению к контролю и в 
сравнении с проростками, выращенными из семян, которые облучались 120’. Также важно 
отметить, что наибольшая масса проростков наблюдалась на 9 сутки. 

 Таким образом, в ходе исследования была выявлена зависимость изучаемого эффекта 
стимулирования роста и развития проростков от дозы обработки потоком 
низкотемпературной плазмы. Импульсное облучение семян в течение 60’ показало лучшие 
результаты, а, следовательно, можно сделать вывод о том, что увеличение потока 
излучения оказывает угнетающее действие на скорость ростовых процессов. Особенно 
важно знать оптимальные дозы воздействия на посадочный материал в связи с тем, что 
онтогенез является важным процессом в жизнедеятельности растений, все процессы 
взаимосвязаны друг с другом и, в конечном итоге, ведут к изменению продуктивности 
растений. 
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ЗАТРАТЫ ОРОСИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ И 
КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ СОИ 

В ЗАВИСИМОСТИОТ ВОДНОГО РЕЖИМА ПОЧВЫ 
 

Эффективность режима орошения любой сельскохозяйственной культуры определяется 
не только величиной и качеством получаемого урожая, но и затратами воды на 
формирование единицы товарной продукции, то есть коэффициент водопотребления. Он 
служит основой для суммарного водопотребления. Большое внимание также уделяется 
изучению расхода оросительной воды на формирование 1 тонны биомассы растений, 
который определяется с помощью такого показателя, «как затраты оросительной воды». 

Соя – однолетнее травянистое растение семейства бобовых. Корневая система 
стержневая. Соя возделывается в 62 странах мира. За 20 лет площади под посевами сои 
увеличились в 2,5 раза и достигли 58 миллионов га, а производство семян возросло более 
чем в 4 раза и составляет около 100 миллионов тонн. В современной России под соей 
занято менее 1 % от мировых площадей и производится около 0,25 - 0,3 % мирового урожая 
соевых бобов [2]. 

Целью исследований является повышение эффективности возделывания сои на семена 
за счёт разработки рационального режима орошения и уровня минерального питания, 
обеспечивающее получение урожайности 3 - 4 т / га с использованием систем капельного 
орошения. 

Для достижения поставленной цели предусматривалось решение нескольких задач, 
одной из которых было – разработать рациональный режим капельного орошения и 
водопотребления сои на семена и усовершенствовать агротехнические приёмы обработки 
почвы, направленные на повышение урожайности сои. 

В соответствии с поставленными задачами исследований полевой опыт проводился по 
трёхфакторной схеме, где факторе А изучали влияние водного режима почвы, в факторе В 
– влияния уровня минерального питания на продуктивность сои и фактор С – обработка 
почвы. 

Одним из важнейших условий возделывания сои является своевременная и 
доброкачественная обработка почвы. Основная задача обработки почвы – создание 
благоприятного водно - воздушного, теплового и пищевого режимов, накопление и 
сбережение влаги или удаление её избытка, поддержание почвы в чистом от сорняков 
состоянии, выравнивание поверхности поля для проведения качественного сева, 
равномерной заделки семян. В технологии возделывания сои на орошаемых землях много 
общего с обычной агротехникой на богарных землях. Но выращивание её при орошении 
имеет и специфические особенности, так как поливы оказывают сильное влияние на рост и 
развитие растений, на плодородие и водно - физические свойства почвы, создают 
благоприятные условия для интенсивного потребления питательных элементов почвы и 
удобрений и более продуктивного использования влаги растениями. Орошение позволяет 
выращивать запланированные высокие урожаи зерна и зеленой массы по заранее 
запрограммированной системе агромелиоративных мероприятий [1]. 
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Коэффициент водопотребления не является величиной постоянной и изменяется под 
влиянием таких факторов, как условия водообеспеченности активного слоя, плодородия 
почв, агротехника культуры, складывающиеся погодные условия вегетационного периода 
способов и техники полива. Определяющее влияние на величину коэффициента 
водопотребления оказывает уровень получения урожая [4,6]. 

Существенное влияние на продукционный процесс сои и эффективность потребления 
водных ресурсов оказывает способ подачи воды к растению. В свете современных 
представлений науки и практики, подтвержденных результатами экспериментальных 
исследований, перспективным способом полива широкорядных культур (к которым 
относится и соя) видится капельное орошение [3]. 

Исследования показали, что продуктивность использования влаги соя при капельном 
орошении, прежде всего, зависела от метеорологических условий. Следовательно, 
повышение напряжённости погодных условий, связанное с отсутствием осадков и 
повышением температуры воздуха, отрицательно сказывалось на коэффициенте 
водопотребления, увеличения его до наибольших значений. 

Кроме того, при увеличении предполивного порога влажности коэффициент 
водопотребления снижается, несмотря на увеличение суммарного водопотребления. 

При анализе различных режимов орошения определённый интерес представляет 
динамика затрат оросительной воды на формирование 1 тонны семян сои (табл.1, 2). 

Анализ данных показывает, что закономерность их изменения аналогична динамике 
коэффициента водопотребления. Так же коэффициент водопотребления, на динамику 
коэффициента, отражающего продуктивность использования поливной воды, оказывают 
существенное влияние погодные условия. 

Последний также возрастает с увеличением напряженности климатических условий и 
наоборот. Однако, здесь есть существенное различие, то есть затраты оросительной воды 
значительнее, чем коэффициент водопотребления, реагируют на повышение атмосферного 
увлажнения. 

Так, если в сухом году, по сравнению с более влажным при предполивной влажности 
почвы на уровне 80 % НВ в течение вегетационного периода с внесением N90P60K75 при 
обычной обработке почвы затраты оросительной воды на возделывания 1 га сои были 
выше, соответственно составили 1304…1710 м3 / т. Коэффициент водопотребления в этих 
же условиях был значительно выше и составил 1639…1987 м3 / т. Такая же закономерность 
наблюдалась при других интенсивностях поливного режима. 

 
Таблица 1 – Влияние водного и пищевого режимов почвы 

на коэффициент водопотребления сои, м3 / т 
В зависимости от 

водного режима почвы 
В зависимости от 

уровня минерального питания 

Доза 
внесения 

минеральн
ых 

удобрений
, кгд.в. / га 

Уровень 
предполи

вной 
влажност

и 
почвы, 
 % НВ 

Сред
нее 

∆КЕ на 
каждом 

агрофоне 

Уровен
ь пред - 
поливн

ой 
влажно

сти 
почвы, 
 % НВ 

Доза 
внесения 
минераль

ных 
удобрени
й, кгд.в. / 

га 

Сред
нее 

∆КЕ на 
каждом 
фонереж

имов 
орошени

я 
м3 / 
т  %  м3 / 

т  %  

Обычная обработка почвы 
N90P60K75 70 - 70 1821 – – 70 - 70 N90P60K75 1821 – – 
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70 - 80 1796  - 29 
 - 

1,6 
N115P80K1

00 
1537 

 - 
284 

 - 
15,
6 

80 - 70 2123 302 16,6 

70 - 80 

N90P60K75 1796 – – 

80 - 80 1795  - 26 
 - 

1,4 
N115P80K1

00 
1436 

 - 
360 

 - 
20,
0 

N115P80K100 

70 - 70 1537 – – 

70 - 70 

N90P60K75 2123 – – 

70 - 80 1436 
 - 

101 
 - 

6,6 
N115P80K1

00 
1755 

 - 
368 

 - 
17,
3 

80 - 70 1755 218 14,2 

70 - 80 

N90P60K75 1795 – – 

80 - 80 1486  - 51 
 - 

3,3 
N115P80K1

00 
1486 

 - 
309 

 - 
17,
2 

Полосное рыхление 

N90P60K75 

70 - 70 1499 – – 

80 - 70 

N90P60K75 1499 – – 

70 - 80 1463  - 36 
 - 

2,4 
N115P80K1

00 
1275 

 - 
224 

 - 
14,
9 

80 - 70 1750 251 16,7 

80 - 80 

N90P60K75 1463 – – 

80 - 80 1476  - 23 
 - 

1,5 
N115P80K1

00 
1205 

 - 
258 

 - 
17,
6 

N115P80K100 

70 - 70 1275 – – 

80 - 70 

N90P60K75 1750 – – 

70 - 80 1205  - 70 
 - 

5,5 
N115P80K1

00 
1463 

 - 
287 

 - 
16,
4 

80 - 70 1463 188 14,8 
80 - 80 

N90P60K75 1476 – – 

80 - 80 1217  - 58 
 - 

4,6 
N115P80K1

00 
1217 

 - 
259 

17,
5 

 
При добавлении полосного рыхления в период вегетации коэффициент 

водопотребеления и затраты оросительной воды значительно снижались. 
Так при поддержании пердполивного порога влажности почвы на уровне 70–70 % НВ 

при внесении N115P80K100 затраты поливной воды составили в среднем по годам 
исследований 1010 м3 / т, а коэффициент водопотребления – 1275 м3 / т. При увеличении 
порога влажности до 80 % НВ в течение вегетационного периода, происходило 
уменьшение коэффициента водопотребления и затрат поливной воды на 4,9 и 4,6 % 
соответственно. 

 
 



85

Таблица 2 – Влияние водного и пищевого режимов почвы 
на затраты поливной воды, м3 / т 

В зависимости от 
водного режима почвы 

В зависимости от 
уровня минерального питания 

Доза 
внесени

я 
минера
льных 

удобрен
ий, 

кгд.в. / 
га 

Уровен
ь 

предпол
ивной 

влажно
сти 

почвы, 
 % НВ 

Сред
нее 

∆Е на 
каждом 

агрофоне 

Уровен
ь пред - 
поливн

ой 
влажно

сти 
почвы, 
 % НВ 

Доза 
внесения 
минераль

ных 
удобрени
й, кгд.в. / 

га 

Сред
нее 

∆Е на 
каждом 

фоне 
режимов 
орошени

я 

м3 / 
т  %  м3 / 

т  %  

Обычная обработка почвы 

N90P60K
75 

70 - 70 1438 – – 

70 - 70 

N90P60K75 1438 – – 

70 - 80 
1420 

 - 18  - 
1,3 

N115P80K1

00  
1216  - 

222 

 - 
15,
4 

80 - 70 1670 232 16,1 
70 - 80 

N90P60K75 1420 – – 

80 - 80 1420  - 18  - 
1,3 

N115P80K1

00  1122 
 - 

298 
21,
0 

N115P80
K100 

70 - 70 1216 – – 

80 - 70 

N90P60K75 1670 – – 

70 - 80 
1122 

 - 94  - 
7,7 

N115P80K1

00 1387 

 - 
283 

 - 
16,
9 

80 - 70 1387 171 14,1 

80 - 80 

N90P60K75 1420 – – 

80 - 80 
1167 

 - 49  - 
4,0 

N115P80K1

00 1167 

 - 
253 

 - 
17,
9 

Полосное рыхление 

N90P60K
75 

70 - 70 1189 – – 

70 - 70 

N90P60K75 1189 – – 

70 - 80 
1155 

 - 34  - 
2,9 

N115P80K1

00  1010 

 - 
179 

 - 
15,
1 

80 - 70 1380 191 16,1 

70 - 80 

N90P60K75 1155 – – 

80 - 80 
1174 

 - 15  - 
1,3 

N115P80K1

00  942 

 - 
213 

 - 
18,
4 

N115P80

K100 

70 - 70 1010 – – 

80 - 70 

N90P60K75 1380 – – 

70 - 80 
942 

 - 68  - 
6,7 

N115P80K1

00 1142 

 - 
238 

 - 
17,
2 

80 - 70 1142 132 13,1 

80 - 80 

N90P60K75 1174 – – 

80 - 80 
960 

 - 50  - 
4,9 

N115P80K1

00 960 

 - 
214 

 - 
18,
2 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 
 Важными аспектами развития сельского хозяйства в России является научно – 

исследовательский процесс, и процессы, посвященные развитию инновации. Внедрение 
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инновации в сельскохозяйственную структуру способствует улучшению экономики в 
стране, а именно росту производительности, экономии ресурсов, уменьшение затрат и 
времени на производство. 

После проведенных исследований был сделан вывод что инновации в 
сельскохозяйственной структуре имеет ряд особенностей: 
 Селекционная работа, а, следовательно, и медленный процесс разработки инновации; 
 Улучшающий характер инновации, направленный на урожайность существующих 

продуктов промышленности, а не изобретение нового; 
 Зависимость инновации от климатических условий и месте нахождения; 
 Главенствующая роль научно – исследовательских учреждений; 
 Исследование живых организмов. 
В сельскохозяйственной сфере, отличительной чертой, в отличие от других сфер, 

развитие инновации происходит крайне медленно. Продуктами инноваций являются: 
новые сорта растений, гибриды растений, новые породы животных, модификации аграрной 
техники, технологии и др. 

Главным приоритетом научной и технической и инновационной политики в развитии 
аграрной промышленности, а также внедрение продуктов инновации в промышленность 
должна стать государственная политика, направленная на поддержание фундаментальных 
и прикладных наук с ориентацией на сельскохозяйственную структуру. В условиях крайне 
непростой экономической ситуации в аграрной промышленности следует пусть даже 
скромные бюджеты направить на разработку приоритетных научно – исследовательских 
решений в сельскую промышленность. Минсельхоз России имеет обязанность выступить в 
роли заказчика НИОКТР, как орган государственной власти. А чтобы обеспечить 
эффективное внедрение разработанных инноваций, следует наладить связь между 
научными изысканиями, и непосредственно, с самим процессом производства. 

Техническое и технологического переоснащение сельского хозяйства в современной 
России является, на данный момент приоритетной проблемой самостоятельного 
обеспечения продовольствия. Создание и освоение новейшей техники и машинных 
технологий уже позволит поднять конкурентоспособность и качество производимой 
продукции отечественной техники. Но для этого потребуется финансовая поддержка 
государства, особенно при разработке инновации энерго и ресурсно затратными. 

Важнейшим элементом является организация менеджмента инновационного цикла. Так 
как, многие полезные для сельской структуры продукты инноваций оказывались 
невостребованными и не использованными, по простой причине – потенциал инновации 
был не раскрыт и ярко представлен. 

Внедрение в сельскохозяйственную структуру продуктов инновационных технологий – 
вот на что был нацелен 5 – летний цикл научно – исследовательских работ Российской 
академии сельскохозяйственных наук, направленных на поддержание фундаментальных и 
прикладных наук, развития агропромышленного комплекса РФ НА 2001 – 2005, 2006 – 
2010 гг[1]. 

В ходе проведенной политики, был сделан вывод, что возрождение экономики должно 
проводится на научной основе, за счет внедрения продуктов науки и техники в 
производство. По истечении 5 лет, учеными разработано и передано приблизительно 11 
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тыс. наименовании научно – технической продукции, 3 тысячи патентов и авторских 
свидетельств, около 2 десятков крупных разработок. 

Россия обладает самой лучшей коллекцией генетических ресурсов растений. Был 
разработан проект «Развитие АПК» [2], в ходе которого значительно возрос объем научно – 
технического сотрудничества с зарубежными странами. В советское время, такое 
взаимодействие было с 30 странами, то ныне это количество составляет 150. 

Настойчивый поиск путей эффективного ведения агропромышленного производства, 
успешная реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» повысили 
востребованность научных разработок хозяйственной практикой.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПОДВОЙНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА В СТЕПНОЙ ЗОНЕ 
КРЫМА 

 
Республика Крым располагает благоприятными почвенно - климатическими условиями 

для развития виноградарства. Одним из факторов эффективного ведения культуры 
винограда является применение агротехнических приемов и производство посадочного 
материала, качество которого в значительной степени определяется использованием 
филлоксероустойчивых подвойных сортов [1, с. 32 - 39; 2,с. 11 - 13; 3, с. 9 - 11; 4, с. 128]. В 
настоящее время в Крыму в посадках маточников подвойных лоз преобладают сорта: 
Рипариа×Рупестрис 101 - 14, Берландиери×Рипариа СО4, Шасла×Берландиери 41Б, 
Берландиери×Рипариа Кобера 55ББ. 
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Целью работы было исследование адаптационных и агробиологических особенностей 
новых для Крыма сортов Феркаль (выведен во Франции (Берландиери×Коломбар)×333ЕМ 
(Каберне - Совиньон×Берландиери), выдерживантдо 40 % активной извести в почве) и 
Гравесак (выведен во Франции (Рипариа×Берландиери) ×3309(Рипариа×Рупестрис), 
выдерживает до 20 % активной извести в почве). Исследование хозяйственно ценных 
показателей подвоев осуществлялось по общепринятым в практике виноградарства и 
питомниководства методам [5, с. 68 - 74; 6, с.12 - 13; 7, с. 3 - 4; 8, с. 25 - 28; 9, с. 2 - 3]. 

Изучались следующие показатели: фенологические фазы вегетационного периода, 
зимостойкость, начало вызревания лозы, наступление листопада, динамика вызревания 
побегов, характер пасынкообразования и т.д. 

Работа проводилась на маточниках подвойных сортов (КФХ «Ария - Н», 
Красногвардейский район Республика Крым). Схема размещения кустов 3×1,5 м, 
насаждения неорошаемые. Формировка кустов – головчатая без штамба с оставлением 5 - 7 
сучков, нагрузка зелеными побегами для сорта Феркаль 10 - 11 штук, для сорта Гравесак – 
14 - 15 штук, система ведения однолетнего прироста – 3 - проволочная вертикальная 
шпалера. Контролем служили подвойные филлоксероустойчивые сорта Кобер 5ББ и 41Б. 

Изучение новых подвойных сортов Гравесак и Феркаль при культивировании в степной 
зоне Крыма позволило отметить, что почвенно - климатические условия этого района 
обеспечивают у них хорошее развитие (средний объем прироста побега в пределах 130 - 
135 см3) и вызревание однолетнего прироста на уровне 90 % . Длина продукционного 
периода при этом колеблется в пределах 182 - 184 дней, что позволяет подвоям успеть 
полностью завершить свою вегетацию без повреждения прироста ранними осенними 
заморозками. 

Устойчивость сорта Феркаль к листовой форме филлоксеры и содержанию в почве 
активных карбонатов (40 % ), на уровне сорта 41Б. зимостойкость глазков у него выше, чем 
у 41Б. Регенерационная активность черенков подвоя Феркаль низкая, что требует 
применения стимуляторов роста. Однако, несмотря на все недостатки, при создании 
привитых виноградников на почвах, содержащих свыше 40 % активных карбонатов в 
маточных насаждениях Республики Крым целесообразно иметь до 10 % посадок сорта 
Феркаль. 

Подвойный сорт Гравесак обладает вышесредним ростом побегов с относительно 
короткими междоузлиями. Ризогенная активность черенков средняя. Сорту свойственна 
высокая пасынкообразующая способность. Сорт устойчив к филлоксере, активным 
карбонатам в почве на уровне подвоя Кобер 5 ББ. Зимостойкость почек высокая. При 
создании привитых виноградников на почвах, содержащих свыше 20 % активных 
карбонатов, в маточных насаждения Республики Крым целесообразно иметь до 10 % 
посадок сорта Гравесак. 

 
Список литературы 

1. Борисенко М.Н. Разработка элементов сортовой агротехники интродуцированного 
сорта винограда Гарс Левелю / М.Н. Борисенко, Н.Л. Студенникова, З.В. Котоловець, В.П. 
Клименко // Акад. биоресурсов и природ. ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Известия сельскохозяйственной науки Тавриды № 1 (164), 2015. – с. 32 – 39.  



90

2. Студенникова Н.Л. Адаптационные и агробиологические особенности новых 
подвойных сортов винограда в условиях степной зоны Крыма / Н.Л. Студенникова, А.И. 
Рачинская, З.В. Котоловець // Магарач. Виноградарство и виноделие. Ялта. - 2012. - № 4. - 
С. 11 - 13. 

3. Борисенко М.Н. Влияние формировок и различных вариантов нагрузки кустов 
побегами на выход стандартных черенков винограда подвойного сорта Берландиери х 
Рипария Кобера 5 ББ / М.Н. Борисенко, Н.Л. Студенникова, А.И. Рачинская, О.В. 
Разгонова, З.В. Котоловець // Магарач. Виноградарство и виноделие. Ялта. - 2012. - №1. - С. 
9 - 11 

4. Малтабар Л.М. Технология производства привитого виноградного посадочного 
материала. – Учебное пособие. Краснодар. – 1983. – 128 с. 

5. Студенникова Н.Л. Новые гетерозисные элитные сеянцы винограда селекции 
НИВиВ «Магарач» / Н.Л. Студенникова, Н.П. Олейников // Плодоводство и 
виноградарство Юга России. – 2012. - № 15 . – С. 68 – 74. 

6. Borisenko M.N. The effect of ozonized water on the formation of callus and shooting buds 
in grape grafts in the stratification process / M.N. Borisenko, N.L. Studennikova, Z.V. Kotolovets, 
P.P. Ajimambetov // Магарач. Виноградарство и виноделие. Ялта. - 2013. – Т. 43 - С. 12 – 13. 

7. Klimenko V.P. Removal of lateral shoots in grape rootstocks // V.P. Klimenko, M.N. 
Borisenko, N.L. Studennikova, A.I. Rachinska, O.V. Razgonova, Z.V. Kotolovets, S.G. Makeiev // 
Магарач. Виноградарство и виноделие. Ялта. - 2013. - № 1. - С. 3 - 4. 

8. Студенникова Н.Л. Первичный отбор маточных кустов в популяции сорта винограда 
Гарс Левелю / Н.Л. Студенникова, З.В. Котоловець // Магарач. Виноградарство и 
виноделие. – 2014. – Т. 44. – С. 25 - 28. 

9. Klimenko V.P. The quality of grafting on new grape rootstocks / V.P. Klimenko, M.N. 
Borisenko, N.L. Studennikova, A.I. Rachinska, O.V. Razgonova, Z.V. Kotolovets, S.G. Makeiev, 
V.O. Volodin // Магарач. Виноградарство и виноделие. – 2013. - № 3. – С. 2 - 3. 

© Н.Л. Студенникова, З.В. Котоловець, 2017 
 
 

  



91

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 740 

Калустьянц Жанна Суреновна  
Канд. Философ. наук,доц.СК ГМИ(ГТУ) 

 Доцент кафедры иностранных языков, 
г..Владикавказ 

 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА 

 
Человек представляет собой сверхсуммативную органическую природно - социально - 

духовную целостность. Сверхсуммативная и органическая целостность человека должна 
быть признана потому, что состоит из частей, которым присущи взаимоизменяющие 
коррелятивно - интегративные внутренние и внешние взаимодействия разной степени. 
Обладая при этом интегративными свойствами, находясь во взаимодействии с непрерывно 
преображающейся внешней средой, она оказывается способной к саморазвитию. О 
природно - социально - духовном характере человеческой целостности свидетельствует то, 
что ее разные, относительно обособленные, специфически оформляющиеся части 
(экзистенциальные составляющие или ипостаси) актуализируются в трех условно 
существующих качественно различных частных мирах, на которые сознание индивида 
естественным образом расчленяет целостный мир. В первом из этих миров, природном, в 
предметно - вещественной сфере своего существования, человек реализует собственное 
естество как организм, то есть живое тело с определенным набором органов. Во - втором 
мире , социальном, в сфере межчеловеческих отношений, человек представлен присущей 
ему личностью, концентрированным выражением его вовлеченности в процессы 
общественной жизни. В третьем мире , духовном, в сфере абсолютных истины, добра и 
красоты, человек может быть осуществлен своей душой – средоточием интимного 
духовного бытия. Наряду с этим следует отметить, что в каждый конкретный момент 
существования человек выступает как единство трех своих ипостасей, организма, личности 
и души, специфические потенциалы которых более или менее полно реализуются в его 
мироотношении.  

Многообразие, устойчивость и теснота связей между способностями и потребностями 
настолько высоки, что при попытке изолированного рассмотрения этих свойств 
человеческой целостности некоторая часть эвристически ценной информации о них 
неизбежно подвергнется искажению или же вовсе не будет получена. В связи с этим 
следует учитывать, что их совокупность, вне зависимости от каких бы то ни было 
обстоятельств, являет собой комплекс, характеризующийся некоторой мерой структурно - 
функционального совершенства. 

Специфика комплекса способностей и потребностей естественным образом отражает то, 
что части целостного человеческого существа – организм, личность и душа – 
актуализируются в строго определенных частных фрагментах целостного мира – 
природном, социальном и духовном. Данное обстоятельство предопределяет возможность 
выделения в рассматриваемом комплексе природно - органических, социально - 
личностных и духовно - душевных составляющих. Соответственно, присущие человеку 
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способности и потребности вполне допустимо разделить на три группы: природно - 
органические, социально - личностные и духовно - душевные. При этом природно - 
органические способности и потребности необходимо связать прежде всего с ростом и 
жизнедеятельностью организма, социальноличностные – с самоутверждением личности, с 
ее направленностью на достижение определенных отличительных преимуществ в 
собственно социальной сфере и сфере обладания материальными благами, духовно - 
душевные – с этическим, эстетическим, познавательным и религиозным осуществлением 
человека. 

Как одна и та же человеческая потребность обычно может быть удовлетворена за счет 
актуализации различных способностей, так и определенная способность зачастую 
актуализируется для удовлетворения многих, даже не сходных между собой потребностей. 
Другими словами, между способностями и потребностями целостного человеческого 
существа имеется - многозначное соответствие. 

Способности индивида целесообразно разделить на три группы на основании их 
применимости для удовлетворения более или менее широкого круга потребностей. К 
первой группе следует отнести способности, которые в какой - либо мере востребуются при 
удовлетворении практически всякой присущей человеку потребности. Вторую группу 
составят способности, находящие применение при реализации подобных друг другу в 
функционально - структурном отношении, частично взаимопроникающих потребностей. 
Третья группа объединит способности, прилагаемые исключительно к отдельным 
потребностям, существенно различающимся между собой. Способности первой группы 
имеет смысл именовать общими, второй – частными, третьи – единичными. 

Есть эмпирические и теоретические основания для утверждения того, что некоторые из 
единичных, объективно являющиеся элементарными способностями человеческого 
существа, необходимые для успешного исполнения отдельных двигательных действий и 
интеллектуальных операций, входящих в структуру конкретной деятельности, могут быть 
развиты слабо. Такое положение, казалось бы, полностью лишает человека шансов на успех 
в данной деятельности. Тем не менее, реальность нередко оказывается качественно иной. 
Иногда несостоятельный в чем - то индивид действует не просто успешно; актуализируя 
такие особенности своих способностей, которые не имеют очевидной связи с 
осуществляемой деятельностью, он достигает подчас воистину незаурядных результатов. 
Так, немало случаев подобного рода обнаруживается при анализе процессуально - 
результативных параметров раскрытия человеческого потенциала в сфере двигательной 
деятельности физкультурно - спортивной направленности, причем особенно ярко это 
проявляется в спорте высших достижений. 

Непременно надо упомянуть и о том, что любая новая жизненная ситуация ставит 
человека перед необходимостью самоопределиться как относительно всего возникшего, 
развивающегося и формирующегося в нем самом и вне его, так и относительно того, что 
существовало ранее. Первичным продуктом самоопределения здесь выступает 
обнаружение, восприятие и осознание специфики качества (содержания) и количества 
(объема) тех производных потребностей, которые нуждаются в скорейшем 
удовлетворении. Вторичным продуктом, не менее, впрочем, важным для полноценного 
осуществления целостного мироотношения, является инициирование процесса 
актуализации тех способностей, которые по своим качественным и количественным 
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характеристикам в складывающихся обстоятельствах в наибольшей степени соответствуют 
самым острым производным потребностям. 

Вне зависимости от каких бы то ни было жизненных обстоятельств та или иная часть 
совокупности базовых и производных потребностей индивида непременно является 
актуальной. В свою очередь среди актуальных потребностей, как замечают П.В.Симонов и 
П.М. Ершов, «в каждый момент времени выделяется доминирующая потребность, 
требующая первоочередного удовлетворения, и субдоминантные потребности, 
сосуществующие или конкурирующие с доминантной» [1, с.56]. 

«Сила потребности, – по утверждению П.М. Ершова, – проявляется в затратах усилий 
для ее удовлетворения» [2, с. 271]. Причем сила эта порою настолько велика, что человек 
оказывается неспособным к совершению соответствующего ей усилия. Иначе говоря, его 
способности могут явиться недостаточными по отношению к потребностям, а потребности, 
в свою очередь, избыточными по отношению к способностям. Но бывает и так, что 
способности и потребности находятся в противоположном количественном, объемном 
соотношении. Соответственно в первом случае имеет место частичная актуализация, то 
есть ограничение определенных потребностей, во втором — ограничение определенных 
способностей. Впрочем, исследователю надо учитывать и то, что реализация каких - либо 
конкретных составляющих комплекса способностей и потребностей человека в ряде 
жизненных ситуаций безальтернативно предполагает «мораторий» на реализацию других 
его составляющих. Кроме того, в некоторых обстоятельствах актуализация определенных 
способностей обеспечивает одновременное полноценное удовлетворение таких 
потребностей, которые не имеют явной общности в качественном, содержательном 
отношении. Встречаются и случаи, когда процессы актуализации существенно различных 
способностей сопутствуют друг другу со вполне исчерпывающим удовлетворением 
потребностей, всецело соответствующих каждой из них по качеству. 

Вместе с тем стоит обратить внимание и на селективную директивность актуальных 
потребностей индивида применительно к реализации отдельных составляющих 
содержания его целостного мироотношения. Онтогенез человеческой целостности, вне 
зависимости от условий его протекания, всегда может быть охарактеризован с точки зрения 
осознанности / неосознанности выбора индивидом тех вариантов реального и 
номинального взаимодействия с доступными фрагментами Мира, которые, с одной 
стороны, в той или иной мере удовлетворяют его актуальные потребности, а с другой 
стороны, позволяют не только уберечь собственное мироотношение от разрушения, но и 
обеспечить сохранность адаптационно - гомеостатического и творческого потенциала – 
залога его настоящей и будущей природно - органической, социально - личностной и 
духовно - душевной самотождественности. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: 

СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 
  
Духовно - нравственная жизнь общества является важной сферой его 

жизнедеятельности, а ее воспроизводство в трансформирующихся современных условиях 
становится основной задачей дальнейшего общественного развития. 

Одним из основных субъектов воспроизводства духовно - нравственных норм и 
ценностей общества является молодежь, сущностной характеристикой которой предстает 
способность наследовать и воспроизводить социокультурные образцы, трансформировать 
их с учетом меняющихся реалий жизни на основе собственного инновационного 
потенциала и транслировать будущим поколениям, внося, тем самым, свой вклад в 
развитие социума [6, 57]. 

В ходе духовно - нравственного развития подвергаются существенному изменению 
знания, идеи, потребности, интересы, отражающие совокупный социальный опыт и 
играющие важную роль в индивидуально - личностном и общественном развитии 
Молодежь, проходя все ступени социализации в условиях межкультурного столкновения и 
возникшей неопределенности, одновременно воспринимает различные образцы, 
своеобразно переплетающиеся в ее сознании [1, 8]. В результате активной реакции на 
культурные вызовы времени она расширяет свои духовные потребности и интересы, 
ориентируясь на референтные группы соотнесения, представленные в массовой культуре, 
постепенно отдаляется от традиционной культуры старших поколений [3, 169]. 

Отношение к молодежи всегда являлось актуальным для государства и общества. Оно 
вбирало в себя освоение новыми поколениями достигнутого уровня развития общества и 
государства и выражалось в том, во - первых, как молодежь воспринимает жизнь данного 
общества и функционирование данного государства; во - вторых, как оценивает молодое 
поколение свой вклад в общественное развитие и деятельность государства, и, в связи с 
этим, какова реакция предшествующих поколений на молодежь; в - третьих, в какой 
степени молодежь становится фактором развития или фактором, затрудняющим развитие 
общества и государства [7, 126]. 

Молодежная политика на предыдущих этапах не всегда отвечала потребностям развития 
молодежи как новой социальной силы. В этой связи наука и практика поставлены перед 
необходимостью осмыслить новую ситуацию, в которой находится сегодня молодежь [4, 
95]. В результате этого осмысления в обществе должен выработаться новый взгляд на 
многие проблемы, в том числе на место и роль молодого поколения в жизни нашего 
общества, взгляд, более полно отвечающий требованиям новой исторической ситуации. 

Государство призвано создать оптимальные условия для вовлечения юношей и девушек 
во все сферы социальной жизни, развивать творчество и самодеятельность молодежи, 
формировать у нее уверенность в собственных перспективах, обеспечить защиту 
социальных интересов молодежи при переходе к рынку [2, 126]. Реализация данной цели 
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предполагает выделение следующих приоритетов: формирование у молодежи патриотизма, 
нравственное и духовное развитие молодежи; обеспечение социальных прав молодежи в 
области труда, образования и охраны здоровья; создание условий для самореализации 
социально - экономических потребностей молодежи; создание условий для 
интеллектуального и физического развития молодежи; поддержка и стимулирование 
позитивной общественной молодежной инициативы; вовлечение молодежи в 
международные культурные, экономические, научные и образовательные процессы [5, 51]. 

Духовное и физическое здоровье молодежи – стратегический капитал страны и важный 
фактор ее современного развития. Формирование нравственных и духовных ценностей 
подростков и молодежи должно основываться на изучении и пропаганде мировых и 
национальных культурных ценностей и исходить из возрастного уровня [8, 22]. 
Характеристика ценностей, присущих молодежи, отражает многообразие жизненных 
условий и судеб молодых людей, широкий спектр ценностных ориентиров. Необходимо 
учитывать, что на формирование эстетических и нравственных ценностей молодежи 
существенно влияют средства массовой информации, особенно электронные [11, 107]. 
Пропаганда культа жестокости и насилия оказывает массированное давление на 
психологическое состояние молодежи, формирует соответствующие модели поведения и 
стереотипы восприятия жизни. Ограничение пропаганды культа силы, рекламы сигарет и 
спиртных напитков – одна из первоочередных задач государства в деле духовного и 
физического оздоровления молодого поколения [10, 28]. 

Усилия средств массовой информации, прогрессивной интеллигенции, направленность 
воспитательного процесса в целом должны способствовать созданию в обществе 
благоприятной среды, при которой престижными будут такие личностные качества, как 
порядочность, достоинство, патриотизм, профессионализм, уважение к старшим, осознание 
ответственности за себя и близких [9, 67]. В целом можно отметить следующие тенденции, 
характерные для ценностных приоритетов современной молодежи: 1. Заметно снизилась 
значимость духовно - нравственных ценностей среди молодежи. 2. В условиях социально - 
экономической трансформации общества образование не утрачивает своей ценности, хотя 
отношение молодежи к образованию все больше выражается в статусно - материальной 
заинтересованности. 3. Вызывает беспокойство ряд сложных психологических сдвигов в 
сознании молодежи Дагестана, обусловленных растущим нигилизмом и инфантилизмом в 
молодежной среде. 4. Изучение прогрессивных обычаев и традиций имеет большое 
значение для возрождения нравственной культуры личности и благоприятно влияет на 
взаимоотношения людей. 
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К. ПОППЕР: ИСТИНА ИЛИ ПРАВДОПОДОБНОСТЬ? 

 
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблеме поиска истины в логико - методологической концепции К. 

Поппера. В ней автор подчеркивает приоритетный характер поиска правдоподобности по 
сравнению с поиском истины.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Теория, проблема, наука, истина, правдоподобность, конвенционализм. 
 
Поппер не требует от научной теории окончательной достоверности, которая, по его 

мнению, в принципе невозможна. Поппер решительно расходится с конвенционалистами 
по вопросу о природе науки. Важной особенностью конвенционализма, как известно, 
является вера в строгость и совершенство законов физического мира [6]. Для 
конвенционалиста, считает Поппер, теоретическое естествознание представляет собой не 
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некоторую картину мира, а лишь логическую конструкцию. Законы природы, как считают 
сторонники этого философского направления, нельзя фальсифицировать, скажем, одним 
наблюдением. По Попперу же, и законы природы могут быть фальсифицированы. Для 
этого, как он предлагает, например, можно изменить формулировку закона сохранения 
энергии, выразив его в форме: «не существует вечного двигателя». В такой формулировке, 
по Попперу, законы природы не утверждают, что нечто существует или происходит, а 
отрицают существование чего - то [7, 8]. 

Конвенционалист, как думает Поппер, всегда готов защищать теорию введением 
вспомогательных гипотез типа ah hoc. Поппер с ним согласен лишь в том случае, если эта 
вспомогательная гипотеза увеличит степень фальсифицируемости. При таком подходе, то 
есть, если степень фальсифицируемости возрастает, то введение новой гипотезы 
действительно может усилить теорию, так как система в этом случае исключает и 
запрещает больше, чем раньше. Цель науки, безусловно, состоит в нахождении истины. Но 
Поппер предпочитает термин «правдоподобность», так как, по его мнению, поиск 
правдоподобности – более ясная и более реалистичная цель, чем поиск истины. 
Действительно, Ньютон никогда не считал свою теорию последним словом науки, равно 
как и Эйнштейн считал свою общую теорию относительности всего лишь хорошим 
приближением к «истинной теории» - единой теории поля, которую так и не удалось 
создать [5, 13]. 

Всякий рост знания, как полагает Поппер, состоит в усовершенствовании имеющегося 
знания, которое меняется в надежде приблизиться к истине. Схема роста знания, 
предложенная в «Предположениях и опровержениях», имеет широкую сферу применения: 
P1 → TT → EE → P2 (Здесь P1 есть проблема, с чего все собственно и начинается («Наука, 
по Попперу, начинается с изучения проблемы), TT – ее первое предположительное 
решение, EE – исключение ошибок в результате критического исследования этого 
предположения, P2 – новая проблемная ситуация, которая ведет нас к следующей попытке 
и т.д.) [9]. 
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 ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ 

 
Изучение стилистических особенностей рекламных слоганов представляется 

актуальным в связи с развивающимися международными отношениями в сфере торговли и 
туризма, и, как следствие, появлением рекламы, требующей перевода на различные языки, с 
целью привлечения большей покупательской аудитории. 

Слово «слоган» происходит от гаэльского «slug  gair », что в переводе означает «боевой 
клич». В сущности, именно этим слоган и является. Слоган - это краткое самостоятельное 
рекламное сообщение, которое может существовать изолировано от других рекламных 
продуктов и представлять собой свернутое содержание рекламной кампании. За годы 
рекламной деятельности было придумано немало запоминающихся слоганов, но не все 
эффективные слоганы запечатлеваются в сознании каждого потребителя. Как бы то ни 
было, слоганы помогают донести до публики позицию товара (например, «Поулис – 
Айленд самоуверенное запустение»).  

Традиционное толкование понятия «слоган» в международной рекламной практике 
сводится к следующему: Слоган – это рекламная фраза в сжатом виде, излагающая 
основное рекламное предложение и входящее во все сообщения в рамках рекламной 
кампании. 

Обычно слоган стоит в конце рекламного сообщения, рядом с именем рекламодателя 
или рекламируемой товарной марки – бренда. Эта позиция обусловлена резюмирующей 
ролью слогана. Он подводит итог всему сказанному в рекламе. 

Кроме того, функция слогана – служит связующим звеном между многими отдельными 
сообщениями, входящими в общую рекламную кампанию и имеющими разные форматы: 
телевизионные рекламные ролики, макеты в прессе, щиты наружной рекламы, радиоспоты. 
Слоган обычно появляется в каждом рекламном сообщении, не зависимо от его формата и 
размера. Причем, появляется всегда в одном и том же месте, где его привык видеть или 
слышать потребитель.  

Вместе с несколькими другими элементами рекламного сообщения (имя рекламодателя 
или рекламируемого бренда, фирменный знак, фирменные цвета, музыка) слоган 
формирует сеть постоянных элементов, обеспечивающих единообразие рекламных 
материалов и призванных создать эффект узнавания. 

По этим постоянным элементам потребитель сразу может определить, к какой 
рекламной кампании принадлежит то или иное рекламное объявление [1, с. 17]. 

Цель рекламного слогана - вызвать положительную ассоциацию у потребителя по 
отношению к имиджу компании, продукту или услуге. 
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Роль слогана в рекламной кампании резюмирующая и даже в том случае, когда слоган в 
совокупности с именем бренда является единственным элементом рекламного сообщения. 
Такая ситуация - высший критерий оценки рекламной фразы. Если слоган сможет 
«выжить» в столь экстремальной обстановке, то он и подавно будет иметь успех в 
сочетании с другими элементами рекламного сообщения [2, с. 43]. 

Особого внимания заслуживает структура рекламного текста. Текст - важнейший 
элемент печатной рекламы (кроме текста печатное рекламное послание может включать 
рисунки, фотографии, фирменные знаки и др.). Текст рекламного послания будет 
пользоваться успехом у читателей лишь при условии оптимальной структуры. Обычно 
рекомендуется разбивать текст на три части, каждая из которых выполняет свою функцию. 

Традиционно композиция рекламного объявления состоит из следующих блоков: 
· слогана (девиза) - краткого рекламного лозунга, заголовка, афоризма, 
· завязки (зачина) - текста, предшествующего основной идее рекламного сообщения, 
· информационного блока - основного текста, в котором приводятся главные аргументы 

в пользу товара, 
· заключительной части, 
· дополнительной информации (справочных данных) - адрес, контактный телефон и т.д. 
Задача такого расположения материала - привлечь внимание читателей, затем заставить 

их вчитаться в сам текст публикуемого рекламного обращения. В практике отдельные 
блоки могут объединяться или не включаться. 

Первая часть - это слоган (лозунг), то есть заголовок рекламного послания и первые 
строки текста. Исходя из назначения слогана - привлечение внимания адресата - 
рекомендуется максимально обеспечивать его эмоциональную насыщенность. 

Удачный рекламный слоган должен легко читаться и запоминаться, быть оригинальным, 
вызывать любопытство, содержать уникальное торговое предложение, сулить выгоду, 
вознаграждение [4, с. 39]. 

Хороший слоган должен обладать четким внутренним ритмом и представлять собою как 
бы мини - стих из одной строчки (использование рифмы при этом - достаточно спорный 
вопрос в литературе). 

Рассмотрим некоторые приемы, используемые при создании слогана: 
1) Употребление цитаций или аллюзий. 
Различие между цитацией и аллюзией чисто условное: популярная строчка из песни, 

кинофильма или литературного произведения считается «цитацией», а общеизвестное 
выражение из экономики, истории и т.д. есть «аллюзия». Существует очень большое 
количество слоганов, созданных подобным методом: «Как прекрасен этот мир, посмотри!»; 
“Life is short... stay awake for i .” Caribou Coffee. 

2) Использование метафор. 
Весьма распространенный прием, позволяющий создать лаконичный девиз с элементами 

восхитительной незавершенности. Недосказанность, по мнению специалистов, интригует, 
привлекает внимание. 

Слоганы, созданные при помощи метафор, также весьма многочисленны. Например, 
«Апельсиновый заряд» («Фанта»), «Радуга фруктовых ароматов» (Конфеты «Скиттлс»), “A 
taste of paradise” Bounty. 
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Из этой же метафорической серии - различные «Алгоритмы успеха», всевозможные 
виды свежести и т.д. Использовать метафоры нужно с осторожностью, так как за 
кажущейся простотой нахождения скрывается особенность - быстро становиться штампом. 
Поэтому и рекомендуется время от времени обращаться к такому безотказному приему 
создания слогана как повтор. 

3) Повтор. 
Значительную роль в языке рекламы играют различные виды повторов. Среди 

лексических повторов цитатного характера выделяется наиболее часто пародируемая и, 
возможно, чаще всего цитируемая, строка из «Гамлета» В. Шекспира: «To be or not to be». 
Помимо философской значимости этой фразы, существенно важной ее характеристикой 
является сама структура повтора. Эта же повторительная структура использовалась 
несколькими фирмами в процессе национальных рекламных кампаний: фирма Purex 
использовала фразу: «To bleach or not to bleac » для стирального порошка; Сlairol - «To frost 
or not to fros » для рекламы морозильников; Hathaway рекламировала мужские сорочки под 
лозунгом «To tie or not to  ie», что придавало упомянутым изделиям определенную 
привлекательность.  

4) Каламбур. 
Одним из наилучших способов привлечения внимания слушателя / зрителя является 

использование эвфемизмов и каламбуров, стимулирующих мыслительные процессы и 
порождающих ассоциации. Пример такого рода - телереклама электроники от московской 
фирмы «Сэлдом», когда на экране симпатичная девушка поворачивает ручку настройки 
стереосистемы на значок «CD» (обозначение проигрывателя компакт - дисков по - русски 
звучит как СиДи) и ее звуковой волной усаживает в кресло, а в это время вкрадчивый голос 
диктора произносит рекламный слоган: «Сиди! Слушай!»  

Чаще всего таким образом обыгрывается название товара, немного реже (это сложнее) - 
его свойства. При использовании этого приема получаются многозначные фразы - девизы - 
слоганы «с двойным» или даже с «тройным дном». 

К примерам многозначных девизов можно отнести такие: «Хорошие хозяйки любят 
«Лоск», «Ваше второе дыхание» (Жевательная резинка «Спорт лайф»), «Телефонная 
трубка мира» (Телекоммуникационная система связи BCL), “Made to make your mouth 
wa er” - Opal Fruits. 

5) «Попытка афоризма». 
Данный прием при достаточном навыке позволяет поместить в короткой фразе 

содержимое длинной речи президента фирмы - производителя. Однако любой афоризм 
предполагает стилистическую отточенность фразы. Например, «Если дарить - то самое 
лучшее» (Кофе «Чибо»), “The best part of waking up is Folgers in your cup.” Folgers Coffee 
(Procter & Gamble). 

6) Использование «ошибок» в тексте. 
Хороший слоган - не обязательно должен быть правильным с точки зрения языка. 

Неправильность помогает привлечь внимание, может сделать слоган более 
информативным. В рекламе часто используется намеренное изменение графической формы 
слова, отражающей особенности произношения, называемое графоном, что придает 
ощущение неформальности и аутентичности. Например, в Америке не редкость, что 
магазин одежды назван «Peek - a - bou eek» (Pick a Boutique); места, где можно поесть, 
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приглашают посетить таким образом: «Pik - kwik s ore» (Pick quick), «T e Donut Place» 
(dough nut), «Ri e Bread S op» (right), «Wok - in Fast Food Res auran », «Bar B - Q» 
«(barbecue). В газетах, на телевидении, уличных плакатах можно встретить рекламу машин 
«Sooper Class Models» (super), лекарств «Ri e Aid» (right), магазина «Rady for you», компакт - 
диска «Music 4 You» etc [4, с. 78; 10].  

Одной из проблем при создании слоганов является адаптация его с иностранного языка. 
Распространенная ситуация - в международных агентствах большинство принимающих 
решения людей не говорит по - русски. Возникает парадокс: сначала слоган адаптируют 
для русского языка, а затем для оценки результата переводят обратно с русского, например, 
на английский. После чего убеждают иностранных коллег, что эта «вторая производная» и 
есть отличный слоган. Вот почему сейчас в большинстве компаний работают 
русскоязычные менеджеры и копирайтеры, которые пользуются доверием руководства. 
Например, такие удачные слоганы, как «Хлеб и Рама. Созданы друг для друга», «Это не сон 
- это Сони созданы» могли появиться только в России. 

Проблема чаще всего заключается в том, что невозможно точно перевести слоган с 
одного языка на другой, например, «Jus  Do I » или «Жевать не переживать». Единственный 
путь в таком случае - адаптация, так появился слоган «Бриллианты не тускнеют» (в 
оригинале - «Dia onds Are Forever»).  

По мнению креатив - директора одной из московских рекламных компаний Игоря Лутца, 
«Россия - страна языковая, а не визуальная (достаточно посмотреть на улицы и стены 
домов)», отсюда и чрезвычайно большое внимание к слоганам со стороны рекламистов [9]. 

Помимо ляпов в переводе рекламных текстов очень часто встречается неверный подход 
к проработке маркетинговой и художественной составляющей слогана. 

Так упоминание в некоторых случаях страны - производителя является лишним, ничего 
не добавляя к достоинствам товара, а возможно и вводя в заблуждение: « «C aka» - 
прекрасные орешки из Голландии». Кому из россиян Голландия представляется страной, 
где произрастают орехи? Скорее речь должна идти о тюльпанах. 

Слоган в рекламе напитка Mountain Dew «Сделай Dew» звучит неубедительно, особенно 
после диалога: «Не люблю кошек! - Ты просто не умеешь их готовить». Что этим хотят 
сказать герои? После того как выпьешь Dew, сможешь без труда готовить кошек?! 

Слоган Колы «Попробуй отказаться» звучит угрожающе. Потребитель, скорее всего, 
предпочтет держаться подальше от этого напитка, а то вдруг потом не понравится. 

Подобных примеров масса. Странность ситуации в том, что маркетологи таких крупных 
компаний не продумывают подобных ситуаций и не учитывают языковых тонкостей [10]. 

Таким образом, при подготовке информации, с которой компании предстоит выйти на 
международный рынок, особое внимание следует обратить на перевод рекламного призыва 
или брэнда. Все чаще таким компаниям требуется не создание новых рекламных образов и 
сюжетов, а перевод и адаптация текстов и роликов, которые уже доказали свою 
эффективность на рынках других стран.  

Без помощи специалиста - языковеда не всегда удается предугадать, как в данном регионе 
будет воспринят тот или иной рекламный посыл. Научные исследования показывают, что в 
силу свой специфики рекламный слоган почти никогда не удается перевести дословно, 
поскольку в этом случае слоган теряет смысл и силу воздействия. Иногда текст, который 
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заставляет улыбнуться жителей одной страны, может вызвать недоумение и даже гнев в 
других странах.  

Поэтому при переводе рекламного призыва обязательно нужно учитывать традиционные 
национальные и социальные особенности, стереотипы поведения конкретной аудитории. 
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СТИЛИСТИКА ДЕЛОВОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

 
Термином «официально - деловой стиль» принято обозначать особенности языка 

служебных, в первую очередь организационно - распорядительных (акт, отчет, служебное 
письмо, постановление, приказ и т.д.), а также дипломатических документов.  

Основная цель деловой речи — определить условия, которые обеспечат нормальное 
сотрудничество двух сторон, т.е. достигнуть договоренности между двумя 
заинтересованными сторонами. Это относится и к деловой переписке между 
представителями различных фирм, и к обмену нотами между государствами, и к 
установлению прав и обязанностей солдата, записанных в военном уставе английской 
армии, и к процедуре совещаний. Все эти отношения находят то или иное выражение в 
форме официального документа — письма, договора, пакта, закона, устава и т. д. Даже те 
документы, в которых не выясняются условия договоренности, а выражается протест 
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против нарушения этих условий, связаны с основной задачей деловой речи, цель остается 
та же. 

Деловое письмо должно соответствовать и этическим требованиям, сложившимся в 
практике делового общения и выразившимся в специфическом этикете, который является 
необходимой стороной деловой жизни. Такие требования — не просто желаемая или 
рекомендуемая форма. Пренебрежение этой стороной культуры может непосредственно 
сказаться (и нередко сказывается) на успехе или провале деловых отношений.  

Стиль письма также важен, как и правильное его оформление. 
В английском литературном языке в процессе его развития обособился еще один речевой 

стиль, который называется стилем деловой речи, или стилем деловых документов (official 
style). Как и другие речевые стили, общественно - осознанные как самостоятельные 
системы, этот стиль тоже имеет определенные цели коммуникации, имеет свои, общие для 
данного стиля закономерности и языковые характеристики. 

Деловая речь имеет несколько разновидностей. В области международных отношений 
выделяется стиль дипломатических документов; в области торговли и экономики — стиль 
коммерческой корреспонденции; в области юриспруденции — язык законоуложений, 
кодексов, судебно - процессуальных документов, государственных постановлений, 
парламентских решений.[1] Как особая разновидность деловой речи в современном 
английском языке выделяется язык военных документов: приказов, уставов, донесений и 
др.[2] 

Общая функция деловой речи (достижение договоренности) в значительной степени 
предопределила и их характерные особенности языка этого стиля. Прежде всего, в нем 
также, как и в стиле научной прозы вырабатывается специфическая терминология и 
фразеология. Например: I beg to inform you; I beg to move; the above mentioned; on behalf of; 
to constitute a basis; to draw consequences; discontinue; negotiable; to second the motion; 
provided that; provisional agenda; draft resolution; private advisory и др. 

Такого рода фразеологические сочетания и отдельные слова - термины можно встретить 
в отчетах, уставах, законах, нотах и т. д., причем каждая область имеет свою 
специфическую терминологию. Так например, в деловых документах финансово - 
экономического характера встречаются такие термины, как extra revenue; taxable capacities; 
liability to profit tax и др. В дипломатической терминологии: high contracting parties; to ratify 
an agreement; memorandum; pact; Chargé d'affaires; protectorate; extraterritorial status; 
plenipotentiary и др. В юридических документах часто встречаются такие термины и 
сочетания, как: The international court of justice; casting vote; judicial organ; to deal with a case; 
summary procedure; a body of judges; to hear a case; as laid down in; on the proposal of the 
court; recommendation of . 

Для языка деловых документов характерна традиционность средств выражения, которая 
ускоряет процесс формирования фразеологических единиц типичных для этого стиля. 
Традиционность средств выражения лежит в основе другой черты стиля английских 
официальных документов, а именно — наличие значительного количества архаических 
слов и выражений.[3] В любом деловом документе можно встретить употребление таких 
слов, как hereby; henceforth; aforesaid; beg to inform и др. 

Для дипломатического языка характерно использование некоторого количества 
латинских и французских слов и выражений, получивших своего рода терминологическую 
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окраску в языке дипломатических документов. Наиболее часто встречаются такие слова и 
выражения, как: persona grata; persona nongrata; pro tempore; the quorum; conditio sine qua 
non; status quo; mutatis mutandis и др. 

Общим для всех разновидностей делового стиля является наличие всякого рода 
сокращений, аббревиатур, сложносокращенных слов и т. д. Например, М. P. (Member of 
Parliament); Н. М. S. (His Majesty's Steamship); gvt (government); pmt (Parliament); i. e. (id 
est=that is); G. С S. I. (Knight Grand Commander of the Star of India); U. N. (United Nations); D. 
A. S. (Department of Agriculture, Scotland); D. A. O. 

Эта характерная черта деловых документов была подмечена Диккенсом, который в 
сатирическом виде использовал ее в протоколе заседаний Пиквикского клуба. 

В стиле деловых документов слова употребляются преимущественно в основных 
предметно - логических значениях (за исключением тех случаев, когда производные 
предметно - логические значения являются в данной сфере общения терминологическими). 

В связи с этим выступает и другая особенность стиля деловой речи. Это отсутствие 
каких бы то ни было образных средств: в текстах деловых документов нет метафор, 
метонимии или других приемов создания образности речи.[4] 

Письмо должно быть логически последовательным, полным, ясным и точным. 
Корреспондент должен точно понимать написанное. Для этого необходимо использовать 
только общепринятые аббревиатуры. Например f.o.b.(free on board) известны всем, кто 
занимается международной торговлей, и произносится сокращение одним словом.  

Наиболее типичная, характерная ошибка — это придание деловому письму чрезмерной 
официальности: 

As per your request, please find enclosed herewith a check in the amount of $17. 
Согласно Вашей просьбе к настоящему письму прилагается чек на сумму S17. 
Несмотря на то, что в большей или меньшей степени письмо — это всегда официально, 

оно должно быть написано естественным языком.  
Другой не менее существенный принцип, которому нужно следовать при написании 

делового письма, заключается в том, что независимо от его содержания оно всячески 
должно показывать ваше уважение к получателю. Не забывайте в деловой переписке чаще 
добавлять такие простые фразы, как «please», «  ank you». Сравним фразы: 

We have received your order (Мы получили Ваш заказ). 
Thank you for your recent order (Спасибо за Ваш заказ). 
Чем чаще вы употребляете в переписке такие фразы, как «We are sorry», «I apprecia e», 

тем прочнее и результативнее будут ваши взаимоотношения с партнером. 
Необходимо помнить о тактичности и в том случае, если ваше послание неприятно для 

получателя. Никогда в деловой переписке не употребляйте обвинительных выражений типа 
«your error», «your failure». Их можно обойти следующим образом: 

Because you have refused to pay your long overdue bill , your credit rating is in jeopardy. 
Вследствие Вашего отказа оплатить просроченный счет Ваша кредитоспособность 

может серьезно пострадать. 
Письмо будет звучать более тактично и вежливо, если при его чтении у получателя 

возникает впечатление, что вы разделяете его реакцию на определенные факты, излагаемые 
в письме. 
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Например, фраза: 
Please accept our apologies for the delay. 
Примите наши извинения за задержку. 
будет совершенной в плане вежливости. Но: 
We hope you have not been seriously inconvenienced by the delay. 
Надеемся, эта задержка не принесла Вам беспокойств. 
покажет, что задержка вам так же неприятна, как и получателю. 
Необходимо знать множество особенностей, к примеру при написании чисел. Так, 

например запятая в числе, в РФ отделяет целое от десятичной дроби, а в США и 
Великобритании эту функцию выполняет запятая. Таким образом «3,150» в РФ означает 
три целых сто пятьдесят тысячных, а в США - три тысячи сто пятьдесят.[5] 

В том случае, если вы употребляете в письме на английском языке местоимения «я», 
«мы», помните о трех моментах: 

1. Используйте «I» в том случае, если речь идет только о вас лично (или о человеке, 
который подпишет письмо). 

2. «We» — когда вы говорите от имени компании. 
3. Но не используйте имя компании или выражение «our co pany», это сделает ваше 

письмо слишком сухим и официальным. Ведь когда вы пишете письмо о себе, то крайне 
редко употребляете свое имя, не считая тех случаев, когда подписываетесь.[6] 

Кроме того, будьте осторожны с использованием имени получателя. 
Может показаться, что чем чаще оно употребляется, тем более личным будет письмо. На 

самом деле, письмо примет несколько снисходительный оттенок. Таковы основные 
правила и особенности стилистики деловой корреспонденции.  
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В Санкт - Петербургском государственном университете уже пятьдесят лет существует 

программа Совета по международным образовательным обменам (СМОО), объединяющая 
студентов из большого количества университетов США. Для оценки уровня устного 
владения языком студентов этой программы последние несколько лет используется 
тестирование по оценке языковой компетенции (OPI - Oral Proficiency Interview), 
разработанное Американским советом по преподаванию иностранных языков (ACTFL - 
American Council on the Teaching of Foreign Languages).  

ACTFL выделяет пять основных уровней владения языком: экспертный, 
профессиональный, продвинутый, промежуточный и базовый [4]. В описании каждого 
основного уровня на сайте представлен конкретный список умений и навыков. Один из 
критериев, используемых при анализе интервью, оценивает правильность речи и 
выражения мысли. Речь владеющих базовым уровнем с трудом может быть понятна даже 
самым благожелательным собеседникам, привычным к общению с лицами, для которых 
данный язык не является родным. Лиц, говорящих на промежуточном уровне, понимают 
носители языка, привычные к общению с лицами, для которых данный язык не является 
родным. Речь находящихся на продвинутом уровне оформлена так, что носители языка, 
непривычные к восприятию речи говорящих на их языке как на неродном, не испытывают 
трудностей при общении с ними. Лица, говорящие на профессиональном уровне, 
демонстрируют отсутствие систематических ошибок в использовании базовых 
конструкций, хотя и могут допускать отдельные погрешности, особенно в редко 
употребляемых и сложных конструкциях. Подобные ошибки, если таковые допускаются, 
не сбивают с толку собеседника (носителя языка) и не препятствуют общению.  

Практически все студенты, проходящие тест OPI, получают задание сравнить людей, 
города, другие объекты, абстрактные понятия разных культур. И один из предметов 
сопоставления относится к русской культуре, что требует достаточных культурологических 
знаний. На занятиях по русскому как иностранному знакомство с культурой страны 
изучаемого языка происходит через лингвострановедение. Сейчас лингвострановедческий 
аспект образования превращается из вспомогательного «иллюстрирующего» фактора в 
один из базовых. При обучению языку учащиеся часто встречаются с новой лексикой при 
чтении различных текстов. В современной науке принято различать чтение, направленное 
на общий охват содержания текста, и лингвострановедческое чтение [1]. Под 
лингвострановедческим чтением в современной науке понимается чтение с установкой на 
познание чужой страны, её прошлого и настоящего, образа жизни, достижений экономики, 
науки и культуры, традиций народа. Во время такого чтения читатель наряду с 
восприятием сюжета замечает и усваивает характерные для текста черты соответствующей 
эпохи, социальную позицию автора и многое другое. Огромное количество 
страноведческой информации он получает при изучении лексических единиц, из которых 
состоит текст.  
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Многие исследователи в лексический аспект обучения языку включают 
лингвострановедение, однако, это не исчерпывает лексический аспект. Значения 
лексических единиц, лишь косвенно связанных с культурой народа, также требуют 
толкования при обучении лексике. По мнению И.А. Стернина, все особенности семантики 
лексических единиц должны быть выявлены и стать предметом обучения иностранного 
студента – в противном случае учащийся неадекватно усвоит значение изучаемой единицы 
на фоне соответствующих единиц родного языка [3, с.108]. Особенно важно обращать на 
это внимание при обучении языку специальности, поскольку именно этот язык формирует 
будущего специалиста, и овладение им является первоочередной задачей учащегося. 
Целью обучения лексике является формирование в сознании учащегося значения русского 
слова в полном компонентном составе, в каком оно находится в сознании носителя языка. 
Лингвистика должна выявлять семантические особенности слов и обеспечивать удобное 
для преподавателя их описание, а методика разрабатывать практические приёмы обучения 
лексике. Но невозможно разработать методику, не представляя себе материал, с которым 
предстоит работать преподавателю, поэтому мы считаем необходимым при подготовке к 
презентации новой лексики проводить семантический анализ лексических единиц и 
рассматривать с позиций лингводидактики проблемы, на которые необходимо обратить 
внимание при проведении этого анализа. Поскольку экспериментальная психология 
утверждает, что инструментами культуры являются в первую очередь слова и лишь потом 
понятия [2], то роль преподавателя русского языка, знакомящего студента с изучаемой 
лексикой безусловно возрастает в современном быстроразвивающемся мире. Правильное 
понимание и употребление лексики оказывает большое влияние на результат, 
показываемый студентом при тестировании OPI 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО 
 В РАССКАЗЕ И. Н. ПОЛЯНСКОЙ «ЖИЗЕЛЬ» 

 
При анализе текста художественного произведения понятие пространственно - 

временного континуума имеет существенное значение. Как время, так и пространство 
являются принципами организации художественного произведения.  
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Художественное время – «форма бытия эстетической действительности, особый способ 
познания мира» [3, с. 121]. 

Художественное пространство текста – это «пространственная организация его событий, 
неразрывно связанная с временной организацией произведения и система 
пространственных образов текста» [3, с. 145], «это диалектическое единство противоречий: 
основанное на объективной связи пространственных характеристик, оно субъективно, оно 
бесконечно и в то же время конечно» [Там же, с. 146] . 

Для анализа текста с данной точки зрения весьма интересно произведение «Жизель» 
(1997) Ирины Николаевны Полянской, чья проза «характеризуется сочетанием 
реалистических традиций и элементов эстетики постмодернизма» [1, с. 145]. Судьба 
главной героини рассказа Яны напрямую связана с историей Жизели из одноименного 
балета. 

«Жизель» - «фантастический балет» в двух действиях композитора Адольфа Адана на 
либретто Анри де Сен - Жоржа, Теофиля Готье и Жана Коралли по легенде, пересказанной 
Генрихом Гейне. 

Премьера балета состоялась 28 июня 1841 года на сцене театра Ле Пелетье. Главные 
партии исполнили Карлотта Гризи, Жюль Перро и Адель Дюмилатр. Постановка имела 
большой успех, о ней хорошо отзывались в прессе.  

Год спустя «Жизель» была показана в Петербурге, чуть позже – в Москве. С тех пор этот 
балет никогда надолго не покидал русской сцены и обрел выдающихся исполнительниц 
заглавной роли. Партия Жизели в Большом театре украшала репертуар многих ведущих 
балерин. В прошлом веке ее танцевали Марина Семенова, Галина Уланова, Марина 
Кондратьева, Екатерина Максимова, Наталия Бессмертнова, Людмила Семеняка.  

Сюжет балета изложен в самом рассказе И. Н. Полянской: «Жизель» – это история о том, 
как одна простая девушка полюбила принца, не зная, что он принц, а когда узнала, сошла с 
ума от горя и умерла. Но она так любила его, что даже под землей не могла забыть о своей 
любви, по ночам вставала из могилы и все выглядывала, не идет ли принц. Там было много 
девушек, умерших из - за любви: как чайки над гладью морской, скрывающей погибшие 
корабли, носились они над своими воспоминаниями» [6, с. 339]. 

Действие рассказа И. Н. Полянской развивается в различных пространственно - 
временных плоскостях: реальной (воспоминания Яны и ее смерть) и фантастической 
(путешествие души Яны по Москве): «Она летела сквозь толпу и в то же время лежала где - 
то на мокрой траве, и какой - то ангел в белом пальцем пытался приподнять ей веко. «Это 
из восемнадцатой квартиры», – произнес кто - то, а другой в белом, сидя рядом с ней на 
корточках, сказал: «Пульс не прощупывается». Яна шла наугад без определенной цели, 
потом присела отдохнуть на полукруглой каменной скамье у какого - то памятника» [Там 
же, с. 331]. 

 Художественное время в произведении обратимо: после трагедии автор возвращает нас 
в прошлое героини при помощи ее воспоминаний. Об этом свидетельствуют особенности 
морфологической структуры текста, в котором преобладают глаголы в форме прошедшего 
времени: «Однажды они договорились вместе лететь на юг. Это был их первый совместный 
отпуск, и Яна, полная счастливых предощущений июля, уже взяла для них билеты в 
Симферополь. В те дни звенящий под музейными сводами голос Яны привлекал к себе 
перебежчиков из других групп, воскрешал на полях брани драгун, улан и кирасир…» [Там 
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же, с. 334]. Время рассказа, оставаясь непрерывным, одновременно разбивается на 
отдельные эпизоды.  

Художественное пространство рассказа полностью отражает душевное состояние 
героини. Оно замкнуто. Об этом красноречиво говорят слова самой Яны: «Я вся страх, я 
боюсь заходить в свой дом, мне кажется, что стены вот - вот съедутся и раздавят меня… 
Костя, что ты делаешь!» [Там же, с. 328]. Она заперта в своем доме, в своей безумной 
любви. Спасением для Яны является открытая дверь, которая еще в древности означала тот 
«горизонт», ту «межу», которые смотрели в противоположные стороны света и мрака и 
образно выражали точку «предела», («И вдруг все это смолкло, цветущий бред подломился 
в самом начале своего стебля: это Костя, открыв дверь своим ключом и увидев Яну, без 
памяти уносящуюся в хаосе звуков, снял иглу с заевшей пластинки «Вальпургиевой ночи», 
выключил проигрыватель и положил ей на лоб свою добрую, виноватую, прохладную 
руку» [Там же, с. 335]) или распахнутое окно («Тут Яна стала смеяться, раскачиваясь всем 
телом, сидя на подоконнике, точно на качелях, она раскачивалась все сильнее и сильнее… 
«Стой, остановись!» - вскочив, отчаянно крикнул Костя и бросился к ней, но ее уже ничто 
не могло остановить» [Там же, с. 330]).  

Для души Яны, блуждающей по Москве, время течет иначе, чем для живых людей: 
«Стемнело, постепенно улеглась вокруг нее музыка, окна консерватории погасли, и 
наступила ночь. Сквозь сон она чувствовала осторожное движение цветков настурции, 
тянущих свои шафрановые зонтики к ее телу, а очнувшись поутру, обнаружила себя 
спеленутой мускулистыми растениями, как Гулливер, связанный веревками лилипутов» 
[Там же, с. 332]. Очевидно, что для нее оно быстротечно. Это объясняет внезапную смену 
сезонов («С трудом выбравшись из метро, она вскочила в троллейбус и, пока ехала, не 
переставала удивляться: с каждой остановкой деревья становились все зеленее, небо все 
больше прояснялось и светлело, может, какой - то стремительный циклон пронесся по 
городу и листки отлетевшего календаря, как стая птиц, потянулись с юга обратно в родные 
края… » [Там же, с. 336]) и времени суток («Не успеешь обернуться – ночь. В глубине неба 
столпились июльские звезды, пораженные легким туманом. И снова день, слепящая 
белизна, и свежесть января дышит с небес, но едва отведешь взгляд – опять все схлынуло, 
лишь на краю небосвода, как освещенное множеством свечей изнутри, стоит грозовое 
вечернее облако…» [Там же, с. 340]). 

Еще одной связующей нитью с балетом в рассказе является музыка. И. Н. Полянская 
сумела описать ее так, что она становится видима и осязаема: «Как порыв ветра пронеслась 
скрипичная мелодия Глюка, и Аид расступился перед нею. Яна переходила от одного 
консерваторского окна к другому, подставляя себя живительной силе звуков. В кроне ясеня 
блуждала хоральная прелюдия Баха. С плакучей березы, как солнце, стекала тема 
Четвертой симфонии. Глубоко, как гекзаметр Гомера, дышала арфа, из углового окна 
выпали несколько фраз из «Фиделио» [Там же, с. 331]. Неслучайно многие исследователи 
творчества И. Н. Полянской отмечают, что «музыкальность становится характерной 
особенностью, позволяющей без труда отличить все написанное этой писательницей» [2, с. 
33].  

Автор в рассказе делает отсылку не только к одноименному балету, но и к опере Н. А 
Римского - Корсакова по сюжету Л. Мея - «Царская невеста»: «А потом из этого 
инструментального гула, из опавшей листвы отзвучавших звуков вырвался пламенеющий 
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на солнце высокий голос: «За пяльцами мне вдруг вздремнулось, и снилось мне, что я 
царевна, что царь меня в невесты выбрал, что разлучили нас с тобой, сказали будто мне: 
«Царевна, жених твой прежний – лиходей, его за то теперь и судят, что извести тебя 
хотел!..» Ах, как я во сне не умерла!..» [6, с. 331]. Символично, что Яна слышит именно эти 
слова – это ее история, это история Жизели – девушки, погибшей из - за предательства 
возлюбленного. 

К концу пути героини «пространство памяти и жизни» стало сужаться – сначала Яна 
стала забывать название кинотеатра, у которого жил Костя, затем в памяти исчезло и само 
слово «кинотеатр»… Многолюдным улицам она предпочла проходные дворы и переулки. 

За миг до конца автор приостанавливает повествование, рассказывая историю о вилиссах 
– девушках, умерших от любви. Атмосфера этой истории – ночь, кладбище, могилы, 
таинственные огни – подготавливает читателя к тому, что развязка рассказа будет связана 
со смертью. Но не главной героини, а ее возлюбленного. 

Возобновление повествования также нагнетает и без того мрачную атмосферу: «Вечером 
что - то случилось с небом, такие пошли по нему облака. Прекрасные и чужие миры 
проплывали над Яной, медленным клином тянулись к заходящему солнцу…» [Там же, с. 
340]. Яна видит «во всем такое грозное предзнаменование, что нет сил смотреть и боязно 
отвести глаза» [Там же, с. 341]. 

Яна не могла найти себе покой до самой смерти Кости. Всю его земную жизнь она 
бродила по городу, по местам, жившим в ее памяти. Это объясняет то, что её время текло 
намного быстрее. Наконец, дождавшись любимого, Яна обрела спокойствие и сошла 
вместе с Костей в могилу: «Ослепшая Яна чуткими пальцами осторожно ощупывала лицо 
Кости, не мигая смотревшего в ее глаза, которые не видели, но это было уже неважно: он 
никогда не покинет ее – ни в жизни, ни в смерти, ни в болезни, ни в горести, ни в любви» 
[Там же, с. 343].  

Таким образом, в рассказе И. Н. Полянской «Жизель» отмечается смелое 
экспериментирование с художественным временем и пространством, характерное для 
современной литературы, мифологизация и символизация времени, появление техники 
монтажа, удвоение художественного времени, обращение к памяти персонажа и др. 
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Аннотация 
В статье рассматривается порядок оплаты труда спортивных судей, а также правовое 

регулирование их деятельности.  
Ключевые слова 
Спортивный судья, оплата труда, развитие спорта, договор. 
Сегодня развитие спорта – одно из приоритетных направлений государственной 

политики, поэтому ни одно спортивное мероприятие не обходится без участия в нём 
спортивных судей и вопрос оплаты труда спортивных судей остаётся актуальным по сей 
день. Наличие правил спортивных соревнований и регламентов их проведения 
подразумевает наличие нейтрального субъекта, способного контролировать соблюдение 
данных правил и положений как спортсменами, так и другими лицами. Согласно п.21 ст. 2 
Федерального закона от 4.12.2007 №329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» спортивный судья – это физическое лицо, которое уполномочено 
организатором спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта и 
положения (регламента) о спортивном соревновании, прошедшее специальную подготовку 
и получившее соответствующую квалификационную категорию.1 

Спортивные судьи осуществляют свою деятельность на основании гражданско - 
правового договора (договор оказания услуг, подряда) или трудового договора с 
организатором спортивных мероприятий, в частности со спортивной федерацией, лигой, 
союзом и др. На практике чаще всего заключаются гражданско - правовые договоры. 

Статья 20 Федерального закона от 4.12.2007 №329 - ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» закрепляет, что организаторы спортивных мероприятий 
определяют условия их проведения, порядок предоставления компенсационных выплат 
спортивным судьям, связанных с оплатой питания, оборудования, спортивной и парадной 
формы, которые необходимы для участия в спортивных соревнованиях. Нормы 
предоставления спортивным судьям форменной одежды, оборудования, порядок 
пользования ими в период проведения физкультурных мероприятий, а также нормы 
питания определяются организаторами спортивных соревнований. 

                                                            
1 Федеральный закон от 4.12.2007 №329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» 
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В соответствии с ч.3 ст.217 Налогового кодекса РФ налогообложению не подлежат все 
виды компенсационных выплат, которые связаны с оплатой стоимости питания, 
форменной одежды и спортивного снаряжения, получаемые спортивными судьями для 
участия в соревнованиях. 

Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 16 апреля 2010 
г. № 364 утвержден Порядок финансирования за счёт средств федерального бюджета на 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 
спортивных мероприятий.2 

Финансовое обеспечение при проведении международных, всероссийских и 
межрегиональных осуществляется в соответствии с п.7 данного Порядка. Оплачиваются 
расходы по выплате заработной платы спортивным судьям за проведение спортивных 
мероприятий, проезд по тарифам экономического класса и проживание спортивных судей.  

Таким образом, регламентами соревнований, как правило, определяется вознаграждение 
и возмещение расходов спортивных судей за свою работу. Так, например, ст.9 Регламента 
Первенства России по футболу среди молодёжных команд клубов Премьер - Лиги сезона 
2015 - 2016 гг. предусматривает следующие размеры вознаграждений за один матч: 

Судье – 10 000 руб.; 
Помощникам Судьи– по 5 000 руб.; 
Резервному судье – 1 000 руб. 
Размер вознаграждения за обслуживание одного Матча Инспектору составляет 5 000 

руб. 
Согласно данного Регламента организатор матча на месте производит оплату 

проживания и питания Судьи, Помощников судьи, Резервного судьи, дополнительных 
Помощников Судьи и Инспектора. Также возмещаются расходы Судье, Помощникам 
Судьи и Резервному судье на проезд до места проведения Матча и обратно в размере, не 
превышающем тарифы экономического класса авиакомпаний или купейного вагона 
скорого поезда, включая все установленные сборы и иные платежи, а также оплату 
постельных принадлежностей.3 

Регламент РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу среди команд клубов 
Премьер – Лиги сезона 2016 - 2017 гг. предусматривает следующие размеры 
вознаграждения за один матч: 

Судье – 90 000 руб.;  
Помощникам Судьи – 45 000 руб.; 
Дополнительному Помощнику Судьи – 20 000 руб.; 
Резервному судье – 8 700 руб.; 
Размер вознаграждения за обслуживание одного Матча Инспектору составляет 15 000 

руб.  

                                                            
2 Приказ Минспорттуризма России от 16 апреля 2010 г. № 365 «Об утверждении Нормы расходов 
средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий» 
3 Регламент Первенства России по футболу среди молодёжных команд клубов Премьер - Лиги 
сезона 2015 - 2016 гг. 
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Регламент закрепляет, что организатор проведения соревнований оплачивает проезд до 
места проведения Матча и обратно в размере, не превышающем тарифы экономического 
класса авиакомпаний или двухместного купе в мягком вагоне скорого поезда, включая все 
установленные сборы и иные платежи, а также оплату постельных принадлежностей. 
Также организатор Матча оплачивает проживание и питание Судьи, Помощников Судьи, 
Резервного судьи, дополнительных Помощников Судьи, Инспектора и Делегата. 4 

Таким образом, тема регулирования судейства остаётся актуальной, поскольку 
спортивное судейство, а тем более, судейские ошибки являются одной из самых острых 
тем. Квалифицированное судейство способствует развитию спорта, а его качество 
напрямую зависит от нормативно - правовой базы, которая будет регламентировать данные 
вопросы. 
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В настоящее время вопросы, связанные с «субъектами административного права» имеют 
ключевую актуальность. Участники административно - правовых отношений - круг 
субъектов решающих особенные задачи и исполняющих функции, возлагаемые 
исполнительной властью: распорядительные, координирующие, контрольно - надзорные 
полномочия в области осуществления государственного управления и местного 
самоуправления, рассматривающих дела о правонарушениях, совершаемых физическими и 
                                                            
4 Регламент РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер – Лиги 
сезона 2016 - 2017 гг. 
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юридическими лицами в финансовой, хозяйственной, налоговой, таможенной сферах, а так 
же в сферах строительства и общественного порядка и т. д. 

Существующие научные исследования различных категорий исследователей, 
насчитывает массу исследований, посвященных вопросам субъектов административного 
права, часть из них посвящена формированию сущности определенного понятийного 
аппарата. Особого единства в понимании категорий «субъект административного права» в 
исследовательской сфере среди правоведов не существует. По мнению А.А. Гришковца, 
субъектом административного права является лицо или организация, которые в 
соответствии с действующим законодательством становятся участниками (сторонами) 
регулируемых административным правом управленческих отношений, носителями 
определенных прав и обязанностей [4]. Особое значение, по нашему мнению, имеют 
взгляды Е.Г. Бабелюка, который считает, что субъект административного права - 
физическое лицо (организация), которые в соответствии с установленными 
законодательством нормами, участвуют в осуществлении публичного управления, 
реализации функций исполнительной власти [1]. Не менее интересны подходы Б.В. 
Россинского, определяющего субъект административного права как одну из сторон 
публичной управленческой деятельности, участника управленческих отношений, 
наделенного законодательством правами, обязанностями, полномочиями, компетенцией, 
ответственностью, способностью вступать в административно - правовые отношения [6]. 
По мнению В.Г. Игнатовой, субъект административного права - конкретный участник 
административно - правовых отношений, в которые он вступает либо по своему 
собственному желанию (усмотрению), либо в силу обязанности, возложенной на него 
специальной правовой нормой [5]. 

Считаем, что наиболее актуальное значение определение «субъект административного 
права», приобретает в нашей авторской редакции: субъект административного права - 
конкретный участник административно - правовых отношений, являющийся одной из 
сторон публичной управленческой деятельности, а так же - управленческих отношений, 
наделенный законодательными нормами правами и обязанностями, полномочиями и 
компетенциями, ответственностью и способностью вступать в административно - правовые 
отношения. Наряду с этим участвует в осуществлении публичного управления, реализации 
функций исполнительной власти. 

Таким образом, по нашему мнению, субъекты административного права наделены 
специальным административно - правовым статусом, установленным нормами 
действующего российского законодательства. Характер и содержание административной 
правосубъектности физических или юридических лиц выявляется путем анализа системы 
законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих их правовое 
положение. 
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В налоговое законодательство Российской Федерации вносятся многочисленные 

изменения, связанные как с повышением качества налогового администрирования, так и с 
целью недопущения злоупотребления налогоплательщиками своими правами. В целом, 
такие поправки направлены, как правило, на повышение собираемости налогов в бюджет. 

Пожалуй, самое значимое изменение в 2016 году в налоговом законодательстве, 
направленное на препятствование выводу активов недобросовестных налогоплательщиков 
заключалось в изменении всего одного слова в норме закона о порядке принудительного 
взыскания неуплаченного налога. Данная поправка, внесенная в статью 45 Налогового 
кодекса РФ Федеральным законом от 30.11.2016 г. № 401 - ФЗ в восьмом и девятом абзацах 
пп. 2 п. 2 названной статьи заменила слово «организация» на слово «лицо» в норме права о 
возможности взыскания налога с аффилированных с налогоплательщиком юридических 
лиц. Федеральный закон от 30.11.2016 г. № 401 - ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с его статьей 13, вступил в 
силу в день его подписания Президентом РФ и незамедлительного опубликования на 
Официальном интернет - портале правовой информации [1]. 

Данная поправка, затерявшаяся посреди объемного 97 - страничного документа нигде не 
обсуждалась и не фигурировала, пока на нее не обратили внимание журналисты агентства 
«РосБизнесКонсалтинг». 

Ранее действовавшей редакцией статьи 45 Налогового кодекса РФ предусматривалось, 
что недоимку по налогам налоговые органы могут взыскивать в судебном порядке с 
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организаций, в том числе и аффилированных юридических лиц. То есть, с физических лиц 
взыскивать недоимку по налогам, числящуюся за контролируемыми ими организациями не 
представлялось возможным. 

В связи с внесением названных изменений у налоговых органов появилась возможность 
в судебном порядке взыскивать недоимки по налогам с аффилированных компаний 
должника и физических лиц, с которыми неплательщик «тесно связан»: всех тех, кому 
компания переводила выручку, денежные средства, активы и т.д. Притом, данные лица не 
обязательно должны быть аффилированными с налогоплательщиком в том понимании, 
которое содержится в законе. Достаточно, чтобы данные лица были признаны судом 
зависимыми любым иным образом. Обязанность по уплате налога может быть возложена 
на любое лицо, которое получило от налогоплательщика какие - либо активы или права на 
них, в результате чего налогоплательщик утратил возможность самостоятельной уплаты 
налога. 

Налоговые органы и ранее предпринимали попытки взыскания налогов с иных лиц в 
судебном порядке, доказывая взаимозависимость между ними и налогоплательщиками, а 
также согласованность их действий, направленных на уклонение от уплаты налогов. 

Вскоре после публикации названного Закона в прессе и на специализированных форумах 
появилось множество комментариев, сводящихся к тому, что если у компании отсутствуют 
средства для оплаты налоговой задолженности, требования налоговиков могут быть 
предъявлены не только собственникам бизнеса, но и их родственникам (супругам, детям, 
родителям и т.д.), сотрудникам (бухгалтерам, финансовым директорам и т.д.), а также 
неопределенному кругу лиц, иным образом зависимых с налогоплательщиками.  

Некоторые авторы считают, что с появлением данных поправок в Налоговом кодексе в 
законодательстве появились определенные противоречия. Аргументация здесь приводится 
следующая: пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14 - ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрено, что участники ООО не 
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков только в пределах своей доли [2]. 
Пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 - ФЗ «Об акционерных 
обществах» предусмотрено, что акционеры не отвечают по обязательствам общества и 
несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих 
им акций [3]. Пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 03.12.2011 г. № 380 - ФЗ «О 
хозяйственных партнерствах» предусматривается, что участники партнерства не отвечают 
по обязательствам партнерства и несут риск убытков, связанных с деятельностью 
партнерства, в пределах сумм внесенных ими вкладов [4]. Аналогичные положения 
существуют и в законах, регулирующих правовой статус и некоторых других юридических 
лиц. То есть, проще говоря, собственники (акционеры, участники) компании по ее долгам 
не отвечают. 

Вместе с тем, рассматриваемыми поправками в Налоговом кодексе РФ предусмотрели 
возможность взыскивать в судебном порядке налоговую недоимку компаний со связанных 
с ней физических лиц, в том числе ее собственников (акционеров, участников). Из 
указанного анализа авторами делается вывод о том, что один федеральный закон входит в 
противоречие с другим и порождает революционные изменения для бизнеса, притом в 
худшую сторону. 
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Приведенная позиция видится ошибочной в связи со следующим. 
Норма о взыскании налоговой задолженности с аффилированных организаций была 

введена в 2013 году для борьбы с распространенной практикой банкротства компаний, 
которым были предъявлены крупные претензии по результатам налоговых проверок [5]. 
При этом, формально не нарушая закон, бизнес переводился на новое юридическое лицо, 
куда передавались активы налогоплательщика, переводился персонал, перезаключались 
договоры с поставщиками и покупателями. 

Перевод активов на зависимые компании – распространенный способ уберечь бизнес от 
претензий налоговиков. Новые компании формально не имеют отношения к должнику, а 
он, лишившись активов, запускает собственное банкротство. 

Налоговые органы уже давно пытаются взыскивать в суде такую налоговую недоимку с 
компаний, получивших активы недобросовестного налогоплательщика, доказывая, что 
единственная цель таких схем – избежание налогообложения при отсутствии иных деловых 
целей. Одно из таких дел в 2016 году впервые поступило на рассмотрение Верховного Суда 
РФ. 

В ходе рассмотрения кассационной жалобы налогового органа по делу № А40 - 77894 / 
15 было установлено, что компания, которой были предъявлены налоговые претензии на 
сумму более чем в 239 млн. рублей в процессе налоговой проверки передала бизнес 
аффилированному лицу, прекратила свою деятельность, после чего обанкротилась [7]. 
Налоговым органом при этом было обращено внимание на другую организацию со схожим 
названием, куда, как было установлено судом, должник фактически перевел весь свой 
бизнес. В результате рассмотрения дела, Верховный Суд РФ поддержал позицию 
налогового органа, признав компании зависимыми и взыскал налоговый долг компании - 
банкрота с компании, которая фактически продолжала деятельность вместо 
обанкротившегося юрлица. 

Стоит отметить, что взыскание долгов с зависимых компаний получает все большее 
распространение, и на рассмотрении судов находится уже более ста подобных дел.  

Но из прежней нормы статьи 45 Налогового кодекса РФ следовало, что подобные 
взыскания применимы именно к организациям [6]. В связи с этим недобросовестные 
налогоплательщики выводили активы на физических лиц, в том числе со статусом 
индивидуальных предпринимателей. Формально у налоговых органов отсутствовали 
основания предъявлять претензии к таким налогоплательщикам. 

Теперь такое ограничение снято, и аффилированные с компанией физические лица 
фактически будут отвечать по ее налоговой задолженности всем своим имуществом. 

Предъявление требования об оплате просроченной налоговой задолженности другим 
лицам в порядке п. 2 ст. 45 Налогового кодекса РФ возможно только в судебном порядке 
[6]. При этом налоговый орган обязан доказать, что такое лицо не только аффилировано с 
налогоплательщиком, но и на счета такого лица либо поступала выручка 
налогоплательщика, либо налогоплательщик передавал этим лицам денежные средства или 
иное имущество, результатом чего стала невозможность взыскания с него налоговой 
задолженности. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что возложение обязанности по уплате 
налога на связанных с организацией физических и юридических лиц является мерой 
ответственности данных лиц за те действия, решения и сделки, совершенные ими в рамках 
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гражданских и корпоративных правоотношений, которые в результате злоупотребления 
гражданскими правами относительно свободы договоров, свободы предпринимательской 
деятельности и гарантий права частной собственности привели к выводу активов 
налогоплательщика, за счет которых должен быть уплачен налог. 
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ПРАВ ЖЕНЩИН, 

ОСУЖДЁННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 
 

Степень гуманности и цивилизованности общества определяется отношением к 
женщине. В настоящее время наше государство проводит активную политику в стремлении 
улучшить правовое положение женщин в обществе, предоставляя определенные льготы, 
стимулируя труд, деторождение. Однако государству необходимо обратить серьезное 
внимание на оступившихся женщин, содержащихся в местах лишения свободы. Уголовно - 
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исполнительное законодательство ориентируется на международные правовые акты, 
пенитенциарные правила. Так, в Уголовный кодекс РФ и Уголовно - исполнительный 
кодекс РФ были внесены изменения и дополнения, направленные на смягчение порядка 
исполнения наказаний и иных мер уголовно - исполнительного характера применительно к 
женщинам. Вместе с тем, проблема реализации прав и законных интересов осужденных к 
лишению свободы женщин, находится в тесном взаимодействии с улучшением санитарно - 
гигиенических норм, бытовых условий, практического отсутствия надлежащих 
экономических условий, способствующих максимально широкому вовлечению 
осужденных женщин в трудовую деятельность. Многообразие форм и методов, 
применяемые к осужденным, позволяют отметить, что в полной мере реализуются только 
режимные требования, которые обязывают, дисциплинируют, вопреки сознанию и 
желанию, на выполнение организационных требований, строго следуя режиму. 

Поддержка общества и государства должна выразиться в разработке и развитии научной 
концепции исправления осужденных женщин, учитывающая их психофизические 
особенности, стремления осужденных к трудовой деятельности и образованию. Подобная 
идея выдвигалась М.Ю. Антоняном и другими учеными, но не нашла должной поддержки.  

В соответствии с п. 6 ст. 12 УИК РФ осужденные имеют право на охрану здоровья, 
включая получение первичной медико - санитарной и специализированной помощи в 
амбулаторно - поликлинических или стационарных условиях в зависимости от 
медицинского заключения. Результаты проведенного анализа посещений мест 
принудительного содержания, обращений и жалоб осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых, показали следующее положение. Так, в процессе посещения женской 
исправительной колонии выявлено, что в медицинской части нет постоянного гинеколога 
(вакансия) и прием осужденных женщин осуществляется только два раза в неделю 
приходящим гинекологом, кроме того, используется для обследования устаревший аппарат 
ультразвуковых исследований.[1, с.2] Администрация исправительных учреждений обязана 
следить за соблюдением в исправительных учреждениях санитарно - гигиенических норм, 
оснащением исправительных учреждений необходимыми медикаментами и 
своевременным помещением больных лиц в лечебные исправительные учреждения.[2, с.2]  

Уголовно - исполнительный кодекс РФ в соответствии со ст. 89 УИК РФ обязывает 
администрацию исправительного учреждения поддерживать социально полезные связи, 
создавать условия для их реализации, поскольку общение с внешним миром для 
осужденных является одним из основных средств их исправления. Вместе с тем, 
законодатель не определяет круг родственников и иных лиц, которым предоставляются 
краткосрочные свидания, также не перечислены исключительные случаи, когда иным 
лицам предоставляются длительные свидания (ч.2 ст.89 УИК РФ). В соответствии с ч.2 
ст.97 УИК РФ осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка исправительных 
колоний, может быть разрешен краткосрочный выезд за пределы исправительных 
учреждений для устройства детей у родственников либо в детском доме на срок до 
пятнадцати суток, не считая времени, для проезда туда и обратно, а осужденным 
женщинам, имеющим несовершеннолетних детей - инвалидов вне исправительной колонии 
- один краткосрочный выезд в год для свидания с ними на тот же срок. 

В соответствии с ч. 1 ст. 103 УИК РФ каждый осужденный к лишению свободы обязан 
трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных 
учреждений, которая обязана привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, 
трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя 
из наличия рабочих мест.  
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Безусловно, трудовая деятельность, как показывает практика, помогает осужденным 
улучшить свое материальное и бытовое положение в исправительном учреждении, 
способствует сокращению количества случаев нарушения дисциплины и является 
средством исправления осужденных. Таким образом, труд осужденных в исправительных 
учреждениях действительно является средством исправления.[3, с.3] 

Обязательность труда в местах лишения свободы все больше приобретает 
декларативный характер. Очевидно, что в закрытой системе, каковой является УИС, 
стимулирование эффективного спроса является ключевой задачей государства. Поэтому 
государственное финансирование программ развития производственно - хозяйственной 
деятельности в местах лишения свободы наряду с созданием благоприятных 
инвестиционных и налоговых условий для подразделений, ответственных за выпуск 
промышленной продукции с использованием труда осужденных, является определяющим 
условием в достижении полной занятости и, как следствие, достижении исправительных 
целей общественно - полезного труда в процессе отбывания уголовного наказания.[4, с.4] 

Труд в жизни женщины, осужденной к лишению свободы, имеет большое значение и 
преследует следующие цели: защитить физическое и психическое здоровье женщины, 
создать благоприятные условия для получения трудовых навыков, приобретения 
специальности, повышения квалификации. В настоящее время вряд ли можно считать, что 
в исправительных учреждениях гарантировано право на трудовую деятельность. Из - за 
экономического кризиса многие производственные предприятия в колониях находятся на 
стадии разрушения, а некоторые вообще прекратили свое существование.[5, с.4] 

Работающие осужденные в соответствии с ч. 4 ст. 104 УИК РФ имеют право на 
ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 12 дней. Данным правом могут 
пользоваться, в соответствии с п. б ч.1 ст.97 УИК РФ осужденные, не обеспеченные 
работой по не зависящим от них причинам.  

Проблема оказания психологической помощи женщинам, осужденным к лишению 
свободы это отдельная тема, нуждающаяся в самостоятельном детальном анализе, как 
гуманизация условий содержания заключенных в местах лишения свободы. В соответствии 
с ч.6¹ ст.12 УИК РФ, осужденные имеют право на психологическую помощь, оказываемую 
сотрудниками психологической службы исправительного учреждения.  

По данным психологического анализа, процесс адаптации в условиях исправительных 
учреждений значительно усложнен рядом факторов,  

во - первых, повышенная регламентация поведения осужденных, определяющаяся 
устойчивой системой традиций и ритуалов, во - вторых, четкое иерархическое 
местоположение каждого члена сообщества, а  

в - третьих, трансформированная в общественно - порицаемую, система личностных 
симпатий и стереотипов поведения.[6, с.5] 

Высокая устойчивость к стрессу мужчин, по сравнению с женщинами, проявляется, в 
частности, в способности к принятию решений в стрессорной ситуации. Статистические 
исследования больших групп населения подтверждают большую генетическую 
изменчивость мужчин и их более высокую устойчивость к стрессу. Среди женщин 
преобладают болезни, в возникновении которых велика роль стрессорных факторов, в 
первую очередь депрессивные состояния, частота которых среди женщин в несколько раз 
больше, чем среди мужчин. После стрессорного воздействия женщинам требуется больше 
времени для восстановления, чем мужчинам.  

В настоящее время во многих исправительных учреждениях работают штатные 
психологи, но их недостаточно для того, чтобы проводить работу с каждой осужденной 
женщиной. Необходимость квалифицированных психологов в женских исправительных 
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учреждениях обусловлена наличием достаточно большого числа женщин с расстройствами 
нервной системы, которые требуют психокоррекции.[7, с.5] 

Таким образом, для решения вопросов, связанных с реализацией прав осужденных 
женщин в местах лишения свободы, необходимо: решение проблем, отбывания наказания в 
исправительной колонии приближенной к месту жительства, так как отдаленность от дома 
влияет на сохранение социально полезных связей, в том числе на реализацию права на 
краткосрочные и длительные свидания; обеспечение трудом осужденных женщин, которые 
могут и желают трудиться; предоставления отпуска с правом выезда за пределы 
исправительной колонии; соблюдение права на охрану здоровья, предоставления 
психологической помощи должна соответствовать положениям уголовно - 
исполнительным законодательства.  
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Обострение социальных проблем и высокий уровень преступности в Российской 

Федерации требуют продолжить поиск наиболее эффективных мер уголовно - правового 
воздействия в отношении лиц, совершающих преступления. В теории уголовного права 
приобрели четкие очертания две концепции: безопасности человека, общества и 
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государства и гуманизации наказания, которые не нашли должного решения в уголовном 
праве России. Так, Уголовным кодексом РФ не в полной мере был учтен положительный 
зарубежный опыт развития теории наказания странах Западной Европы. Исследовав 
теоретические и практические проблемы применения дополнительных наказаний, считаю, 
что в настоящее время целесообразно обратить внимание на статус дополнительных 
наказаний, и определить их роль и значение в достижении конечных целей наказания. В 
этой связи, особое значение приобретает проблема совершенствования закона и практики 
назначения дополнительных наказаний в связи с ростом преступности в сфере экономики. 
В научной литературе исследованиями в данной сфере занимались такие ученые, как JI.В. 
Багрий - Шахматов, И.М. Гальперин, А.Ю Голобородько [2, с. 128 - 133.; 3, с.112 - 118; 4; 5, 
с. 161 - 163], В. К. Дуюнов, А. К. Каграманов, Я.В. Коженко [4; 5, с. 161 - 163; 6, с. 692; 7, с. 
13 - 17; 8, с. 73 - 76.], П.В. Пашковского [4; 9, с. 158 - 162; 10, с. 164 - 166], В.И. Тютюгин, 
А.Л. Цветинович, Г. И. Цепляева и др. Обобщая различные научно - исследовательские 
взгляды, считаю необходимым сделать следующие выводы. Во - первых, за последние 
несколько лет система дополнительных наказаний не раз подвергалась реформированию. 
Причины этого заключаются в том, что дополнительные наказания в значительной степени 
способствуют дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности путем их 
влияния на отдельные элементы правового статуса осужденного. Во - вторых, общие 
начала назначения дополнительных наказаний определяются принципами уголовного 
права. Они закреплены в ст. 60 УК РФ и носят характер универсальных правил назначения 
наказаний. Наказание виновному должно назначаться в пределах, предусмотренных 
статьей Особенной части УК РФ, с учетом положений Общей части УК РФ. Учету при 
назначении наказания подлежат характер и степень общественной опасности преступления, 
личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние 
назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. В 
третьих, специальные правила назначения дополнительных наказаний закреплены не 
только в главе 10 УК РФ «Назначение наказания», но и в иных статьях Общей части УК 
РФ. В четвертых, в настоящее время судебная практика выявила ряд проблем назначения 
дополнительных наказаний. Можно найти много судебных ошибок назначения 
дополнительных наказаний, связанных, прежде всего, с нарушением принципа законности, 
установленного ст. 3 УК РФ, в части недопустимости применения уголовного закона по 
аналогии и расширительного толкования его норм. Некоторые проблемы назначения 
дополнительных наказаний носят частный характер и связаны с содержанием конкретных 
видов наказаний, еще одна проблема – применение дополнительных наказаний в качестве 
основных. Таким образом, система дополнительных наказаний в уголовном праве России 
еще далека от совершенства и нуждается в последующей оптимизации. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ЕГО ВИДАХ 

 
Сегодня право на жилище закреплено во многих международных актах Организации 

Объединенных Наций, как необходимый уровень для достойной жизни и развития 
человека, что представляет собой необходимость регулирования данного института, и его 
закрепления на международно - правовой арене. 

В соответствии со ст. 25 Всеобщей декларации прав человека «каждый человек имеет 
право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и 
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необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 
благосостояния его самого и его семьи» [1].  

В России право на жилище нашло свое устойчивое закрепление в Конституции 
Российской Федерации, а именно в ст. 25, которая провозгласила неприкосновенность 
жилища, а ст. 40 право каждого на жилище. Данные права относятся к важнейшим 
социально - экономическим правам человека, значение их трудно переоценить. 

От точности определения, что является жилищем, зависит правильность применения 
законодательных норм, а также результат регулирования споров в жилищных 
правоотношениях. 

Часто именно недоработка правовых норм вызывает двоякое их толкование [7, с.142]. В 
современной юридической литературе встречаются различные точки зрения по поводу 
содержания понятия «жилище». Например, И. Л. Петрухин полагает, что «понятием 
«жилище» охватываются: жилые комнаты, места общего пользования (коридор, 
ванная,туалет, балкон, веранда), подвал, чердак, кухня, пристройки, надворные постройки 
хозяйственного назначения, комнаты в гостинице, санатории, доме отдыха, отдельная 
палата в больнице, палатка, охотничий или садовый домик.  

П.И. Седугин отмечает, что «жилище означает особое сооружение или помещение, 
специально предназначенное для проживания людей: жилой дом, квартира, комната, другое 
жилое помещение, вместе с соответствующей вспомогательной площадью (кухня, коридор, 
ванная комната, прихожая и т.п.)» [11, c.16]. 

В.Н. Литовкин, определяет жилище как место жительства гражданина, представляющее 
собой специальное сооружение, отвечающее этому назначению в той или иной мере, 
выделяет следующие его характеристики: 1) жилище как сооружение, представляет собой 
категорию целевого использования, которое заложено уже на стадии проектирования, то 
есть до начала строительства; 2) необходимость длительного проживания определяет 
потребительские свойства жилища: всепогодность сооружения, его постоянство, 
недвижимость, а также обязательный стандарт санитарных и технических условий, 
применительно к условиям местности [8, c.33]. 

Уголовно - процессуальный кодекс РФ в пункте 10 статье 5 называет жилым 
помещением индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми 
помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в 
жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно 
иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для 
временного проживания [3]. 

Также законодатель выделил 3 вида жилых помещений и закрепил их обозначение в 
Жилищном кодексе РФ, а именно ст.16 выделяются следующие виды жилых помещений: 

1) жилой дом, часть жилого дома. Жилым домом признается индивидуально - 
определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании; 

2) квартира, часть квартиры. Квартирой признается структурно обособленное 
помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к 
помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких 
комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
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удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
обособленном помещении; 

3) комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в 
качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире [2]. 

Также необходимо отметить что, Европейский суд по правам человека в судебной 
практике, помимо капитальных жилых домов или жилых помещений, используемых в 
качестве места законного постоянного проживания, в понятие «жилище» включает 
объекты, отличающиеся от классического жилища в следующих отношениях: 

 - по времени использования или целям использования (например, строения и 
помещения, используемые только для временного, в том числе иногда весьма 
краткосрочного, проживания); 

 - по предназначению или целям использования (например, строения и помещения, 
используемые в служебных целях - в качестве контор, офисов, складов, гаражей и т.п.); 

 - по характеру постройки (например, объекты, вообще не являющиеся строениями или 
помещениями (фургоны, автомашины); 

 - по правовому режиму использования (например, строения и помещения, фактически 
используемые в качестве жилища без законных на то оснований); 

 - по форме собственности (строения и помещения, не принадлежащие соответствующим 
лицам) [10, c.77]. 

Такое разнообразие объектов жилища позволяет судам общей юрисдикции определять в 
каждом конкретном случае, должно ли то или иное помещение рассматриваться как 
жилище, правомерно или неправомерно оно занято и какие именно правовые средства 
могут применяться для пресечения неправомерного использования помещения в качестве 
жилища. 

Чтобы являться жилым помещением пригодным для проживания к предоставляемому 
гражданам для проживания жилому помещению предъявляются определенные требования, 
они находят свое законодательное отражение в Постановление Правительства РФ от 
28.01.2006 N 47 (ред. от 02.08.2016) "Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", согласно 
которому: 

1. Жилые помещения должны располагаться преимущественно в домах, расположенных 
в жилой зоне в соответствии с функциональным зонированием территории. 

2. Несущие и ограждающие конструкции жилого помещения, в том числе входящие в 
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны 
находиться в работоспособном состоянии, при котором возникшие в ходе эксплуатации 
нарушения в части деформативности (а в железобетонных конструкциях - в части 
трещиностойкости) не приводят к нарушению работоспособности и несущей способности 
конструкций, надежности жилого дома и обеспечивают безопасное пребывание граждан и 
сохранность инженерного оборудования. 

3. Жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами 
(электроосвещение, хозяйственно - питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, 
отопление и вентиляция, а в газифицированных районах также и газоснабжение, и т.д. [5]. 
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В рассмотрении вопроса о понятие жилища, его правовом регулировании также 
необходимо отметить назначение жилого помещения и пределы его использования. В ст. 17 
Жилищного кодекса говориться: «Жилое помещение предназначено для проживания 
граждан, размещение в жилых помещениях промышленных производств не допускается» 
[2]. Следует отметить, что многие вопросы, касающиеся объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность на местном уровне, включены в разновидность муниципальной 
собственности в Федеральный закон № 131 - ФЗ [6, c.79 - 80].  

В Жилищный кодекс РФ введена новая норма, в соответствии с которой допускается 
использование жилого помещения для осуществления профессиональной деятельности или 
индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных 
основаниях гражданами. Для того чтобы указанные лица могли воспользоваться этим 
правом, должны соблюдаться следующие условия: 

1) это не должно нарушать прав и законных интересов других граждан; 
2) это не должно нарушать требования, которым должно отвечать жилое помещение. 
В качестве примера можно привести соответствующие права адвоката, учредившего 

адвокатский кабинет [4]. Согласно ей адвокат вправе использовать для размещения 
адвокатского кабинета жилые помещения, принадлежащие ему либо членам его семьи на 
праве собственности, с согласия последних. Жилые помещения, занимаемые адвокатом и 
членами его семьи по договору найма, могут использоваться адвокатом для размещения 
адвокатского кабинета с согласия наймодателя и всех совершеннолетних лиц, 
проживающих совместно с адвокатом. 

Трудности в определении понятия «жилое помещение» связаны с установлением 
правильных критериев оценки для отнесения их к жилым помещениям. 

Жилищный кодекс РФ выделяет три признака помещения, необходимые и достаточные, 
по мнению законодателя, для того, чтобы считать его жилым, а именно: 1) 
изолированность, 2) его недвижимый характер и 3) пригодность для постоянного 
проживания граждан [9, c.50]. 

Такой критерий как пригодность для проживания играет особую важность при 
предоставлении жилого помещения в пользование по договору жилищного найма. Так 
одной из обязанностей наймодателя является предоставление жилого помещения лишь в 
состоянии пригодности для проживания в соответствии со ст. 676 Гражданского кодекса 
РФ. Следовательно, для определения помещения как жилого необходимо так же чтобы оно 
было не только предназначено для проживания, но и соответствовало пригодности для 
проживания в нем.  

Исходя из вышеперечисленного следует, что жилым помещением 
признаетсяизолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и 
пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). 
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РОЛЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ В РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
 

 Россия переживает трудный период. Здесь и борьба с террористическими угрозами, и 
противоречащие нормам ВТО санкции, и финансирование управляемых извне 
оппозиционных политических сил, и попытки международной изоляции. В современной 
литературе можно встретить достаточно публикаций на данную тематику. 

В сложившейся ситуации в России должна быть по - настоящему сильная и эффективная 
власть, нацеленная жестко блокировать проявления различных социальных деструкций. 
Одним из таких органов в России призвана стать создаваемая Федеральная служба войск 
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Национальной гвардии. На базе внутренних войск МВД РФ создана принципиально новая 
мощнейшая силовая структура — Федеральная служба войск национальной гвардии РФ, 
которая имеет широкие полномочия. Основными задачами войск национальной гвардии 
являются борьба с терроризмом и организованной преступностью. 

Отметим также, что для обеспечения национальной безопасности современному 
российскому обществу мало силовой составляющей. Темпы развития требуют 
высокопрофессионального подхода к защите жизни, здоровья, имущества, а также прав и 
свобод граждан и их близких. Деятельность войск национальной гвардии России столь 
многогранна, что военнослужащим требуются знания практически по всем отраслям права. 
И профилирующим, и специальным, и комплексным, поэтому профессиональные кадры 
войск национальной гвардии - выпускники образовательных учреждений Федеральной 
службы войск Национальной гвардии РФ, наряду с высокой физической подготовкой, 
должны иметь базовую юридическую подготовку, в том числе знать и уметь применять все 
законодательные и иные акты, составляющие правовую основу их деятельности. 

 Указом президента РФ в целях обеспечения государственной а также общественной 
безопасности, охраны прав а также свобод личности а также гражданина, образована 
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.  

 Войска национальной гвардии Российской Федерации входят в структуру Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 Войска национальной гвардии Российской Федерации (далее - войска национальной 
гвардии) являются государственной военной организацией, предназначенной для 
обеспечения государственной а также общественной безопасности, охраны прав а также 
свобод личности а также гражданина. 

 Рассмотрев задачи войск национальной гвардии, можно сказать, что они во многом 
схожи с задачами уголовного права, поскольку имеют охранительную функцию, однако в 
отличие от уголовного права в задачи войск национальной гвардии никак не входит 
предупредительная функция. 

 Эта задача реализуется, в первую очередь, через психологическое воздействие на 
сознание граждан путем их устрашения а также убеждения. Предупредительная функция 
уголовного права выражена никак не только в запрещающих, однако и в поощрительных 
нормах, которые побуждают лицо: активно противодействовать преступлению а также 
преступнику (необходимая оборона, задержание преступника а также т. д.); отказу от 
доведения до конца начатого преступные деяния или к восстановлению нарушенного блага 
(добровольный отказ от совершения преступные деяния, добровольное освобождение 
похищенного личности а также т. д.). 

 Принципы деятельности войск национальной гвардии а также уголовно - правовые 
принципы во многом отличаются друг от друга, однако законодатель а также в УК РФ а 
также в Федеральном законе от 03.07.2016 г. № 226 - ФЗ «О войсках Национальной гвардии 
РФ» в первую очередь ставит принцип законности, из чего следует, что принцип 
законности является основополагающим. 

 Принципы служат регуляторами, призванными обеспечивать никак не только 
целесообразное, а также одновременно разумное, наиболее рациональное выполнение как 
уголовно - правовых задач, так а также задач, возложенных на войска национальной 
гвардии РФ. 
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 Так как принципы определяют наиболее общие признаки а также требования, то они 
обязательны для любого военнослужащего независимо от занимаемой должности или 
конкретного направления своей деятельности. 

 Основные принципы закреплены в Конституции РФ (ч. 4 ст. 15). Законодательное 
закрепление принципов определяет их правовую основу, а также подчеркивает 
обязательность соблюдения каждым военнослужащим. 
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ПОНЯТИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Предельно широкое определение следственного действия, которое напрашивается само 

собой, заключается в том, что это – любое регламентированное УПК РФ действие лица, 
производящего расследование по конкретному уголовному делу. Однако в теории и 
практике под следственными действиями понимаются только такие процессуальные 
действия органа расследования, которые подчинены задаче обнаружения, собирания, 
закрепления и проверки доказательств, иначе говоря, регламентированные УПК РФ 
действия по доказыванию на досудебных стадиях уголовного судопроизводства[2;5;11]. 
Таким образом, ни проверочные действия на стадии возбуждения уголовного дела, ни 
действия, производимые при применении мер уголовно - процессуального 
принуждения (задержание, арест, отстранение обвиняемого от должности и др.), ни 
действия, связанные с окончанием расследования и ознакомлением сторон с 
материалами следственного производства, к данной теме не относятся и изучаются 
особо. 

Весьма распространенным является подход к определению следственного 
действия как предусмотренной уголовно - процессуальным законом совокупность 
операций и приемов, которые осуществляются при расследовании преступлений для 
обнаружения, фиксации и проверки любых сведений, имеющих значение 
доказательств по уголовному делу. Каждое из следственных действий выступает как 
специфическая совокупность познавательных приемов выявления и отображения 
доказательственной информации определенного вида. 

С позиций комплексного подхода, следственное действие является: 1) элементом 
процессуальной системы, чья информационная нормативная модель заложена УПК 
РФ; 2) относительно самостоятельной системой, состоящей из подготовительной 
стадии, стадии непосредственного производства, завершающей стадии, связанной с 
фиксацией достигнутых результатов; 3) системой тактических приемов, 
обеспечивающих результативность производства следственного действия; 4) 
элементом конкретной группы следственных действий – вербальных или 
невербальных; 5) элементом тактической операции как комплекса следственных 
действий оперативно - розыскных мероприятий, подготовительных действий и др 
[1; 6; 9].  

Рассмотрев различные подходы к определению можно констатировать, что 
«следственные действия – это такие способы собирания и проверки доказательств, 
которые детально регламентированы законом и обеспечены возможностью 
применения государственного принуждения». 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ В 
АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Современное арбитражное процессуальное законодательство предусматривает два 

правила распределения судебных расходов между лицами, участвующими в деле.  
Согласно общему правилу судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в 

деле, в пользу которых принят судебный акт, выплачивает проигравшая сторона. В таком 
случае судебные расходы выплачиваются такой стороной независимо от установления 
факта недобросовестного поведения в ходе арбитражного процесса и требуемых в 
соответствии с гипотезой ч. 2 ст. 111 АПК РФ правовых последствий такого поведения.  

Распоряжение процессуальными правами происходит по инициативе участника спорных 
материальных правоотношений в пределах предоставленных ему диспозитивных 
полномочий[3]. 

Вместе с тем, в действующем АПК РФ институт судебных расходов приобрел 
нетипичную функцию противодействия недобросовестному поведению лиц, участвующих 
в деле, в ходе арбитражного процесса.  

В этой связи, в качестве одной из гарантий соблюдения процессуальной дисциплины в 
ст. 111 АПК РФ было установлено специальное правило распределения судебных 
расходов, при котором судебные расходы относятся на лицо, участвующее в деле, за его 
недобросовестное поведение в ходе арбитражного процесса. В этой связи целесообразно 
произвести исследование правовой природы общего и специального правило 
распределения судебных расходов с позиции реализации мер ответственности в 
арбитражном процессе.  

В юридической литературе под судебными расходами обычно понимаются затраты, 
которые несут участвующие в деле лица в связи с рассмотрением и разрешением 
гражданского делах [1, С. 153]. Вместе с тем, рядом ученых все чаще обосновывается 
рассмотрение общего правила распределения судебных расходов в качестве меры 
ответственности процессуального или гражданско - правового характера за 
недобросовестное инициирование арбитражного процесса или возражение против 
законных требований истца.  
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Отказ в иске (или его удовлетворение при возражениях ответчика) может 
свидетельствовать лишь о неправомерности требований или возражений в материальном 
смысле. Однако установленная в судебном акте, разрешающем спор по существу 
неправомерность требований или возражений, вовсе не означает недобросовестность 
процессуальных действий сторон и не может являться основанием для автоматического 
применения мер ответственности.  

В дополнение следует отметить, что в соответствии с ч. 1 ст. 4 АПК РФ 
заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих 
нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Следовательно, 
добросовестное лицо, предъявляющее исковое заявление, предполагает как существование, 
так и нарушение ответчиком своего материального права.  

В этой связи, о злоупотреблении правом на предъявление иска и о применении в таком 
случае мер ответственности может идти речь только при установлении, что у лица, 
предъявившего иск, отсутствовало предположение о существовании и нарушении 
должником (потенциальным ответчиком) его материальных прав, а поведение должника не 
давало повода для предъявления иска. Схожий подход сохраняется и в отношении 
возражений против иска, которые сами по себе, без установления недобросовестности 
ответчика, также не могут являться основанием для применения каких - либо мер(ы) 
ответственности.  

В тоже время действующий АПК РФ предусмотрел специальное правило распределения 
судебных расходов. Анализ ч. 2 ст. 111 АПК РФ показывает, что для отнесения судебных 
расходов на лицо, участвующее в деле, необходим сложный юридический состав, а именно: 
факт злоупотребления процессуальными правами или невыполнения процессуальных 
обязанностей и факт последствий в виде срыва судебного заседания, затягивания судебного 
процесса, воспрепятствования рассмотрения дела и принятию законного и обоснованного 
судебного акта.  

Кроме того, применение указанной меры ответственности не порождает каких - либо 
процессуально - правовых последствий. В результате отнесения судебных расходов на 
недобросовестное лицо, у такого лица возникает обязанность перед другими лицами, 
участвующими в деле, выплатить им определенную денежную сумму.  

При этом в науке гражданского процессуального права устоялся подход в соответствии с 
которым, лица, участвующие в деле, обладают процессуальными правами и в отдельных 
случаях несут процессуальные обязанности не по отношению друг к другу, а 
исключительно по отношению к суду [2, C. 92]. Соответственно обязанность 
недобросовестного лица по отношению к другом лицу, участвующему в деле по выплате 
денежных средств не может быть признана процессуально - правовой. В этой связи, нет 
оснований утверждать, что отнесение судебных расходов на недобросовестное лицо 
является мерой процессуальной ответственности.  

Таким образом, отнесение судебных расходов на лицо, участвующее в деле, в случае его 
недобросовестного поведения является мерой ответственности материально - правового 
характера, имеющей процессуальную специфику реализации, заключающуюся в 
установлении процессуальным законодательством оснований и порядка применения такой 
меры ответственности 
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К ВОПРОСУ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В АРБИТРАЖНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 
Вопросы обеспечения воплощения в жизнь требований правовых предписаний издавна 

приковывают к себе пристальное внимание как ученых - гуманитариев, так и практиков от 
политики, юриспруденции и иных сфер общественной деятельности[6]. 

Одним из основополагающих принципов арбитражного процесса является принцип 
состязательности сторон. В целях реализации данного принципа, спорящие стороны 
наделены правом представлять любые виды доказательств, которые впоследствии могут 
стать основанием установления судом наличия или отсутствия имеющих значение для дела 
обстоятельств. Следовательно, чем больше сторона представит доказательств своей 
правоты, тем больше у нее становится шансов выиграть дело.  
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Но как показывает практика, стараясь достичь поставленных целей, стороны не всегда 
действуют в рамках закона. Все чаще стали встречаться случаи представления в суды 
подложных документов [5, с.90].  

Возможность обращения в арбитражный суд с заявлением о фальсификации 
доказательств, представленных другим лицом, участвующим в деле, предусмотрена ст. 161 
Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) [2].  

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за такую фальсификацию (п. 1 
ст. 303) [7].  

Тем не менее, можно заметить, что практика возбуждения уголовного дела по факту 
представления ложной информации в арбитражном процессе отсутствует. [4, с.117].  

Это объясняется тем, что в отличие от Гражданского процессуального кодекса РФ (далее 
– ГПК РФ) [3]. АПК РФ не закрепляет обязанность арбитражного суда ставить в 
известность правоохранительные органы о выявлении судом факта подложного 
доказательства.  

Так, статьей 226 ГПК РФ, посвященной частным определениям суда, установлена 
обязанность суда сообщить органам дознания или предварительного следствия об 
обнаружении в действиях сторон, других участников процесса, должностных или иных лиц 
признаков преступления.  

С 1 июня 2016 года вступила в действие аналогичная ст. 188.1 АПК РФ, которая 
позволяет арбитражным судам выносить частные определения в связи с нарушением 
законности государственными органами, органами местного самоуправления, иными 
органами и организациями, наделенными публичными полномочиями, адвокатами, 
субъектами профессиональной деятельности. 

Безусловно, введение данной статьи имеет большое значение. Но, тем не менее, в ней, 
как и прежде, отсутствует прямое указание на обязанность арбитражного суда сообщать об 
обнаруженных преступлениях уполномоченным органам, как это указано в ГПК РФ.  

В соответствии со ст. 161 АПК РФ проверка достоверности представленных 
доказательств проводится судом по письменному заявлению одной из сторон. 
Арбитражный процессуальный кодекс не даёт ответа на вопрос, когда суд вправе назначить 
подобную экспертизу по собственной инициативе.  

Когда факт недостоверности представленных доказательств подтверждается, это 
протоколируется, и недостоверные сведения исключаются из числа доказательств.  

Таким образом, чувствуя безнаказанность, стороны все чаще пытаются выиграть спор 
путем представления подложных доказательств.  

В то же время, некоторые исследователи отмечают, что саму юридическую конструкцию 
«заявление о фальсификации» следует заменить на «заявление о недостоверности». Свою 
позицию они обосновывают тем, что признавая доказательства фальсифицированными, 
арбитражный суд выполняет несвойственную ему функцию, так как фактически объявляют 
лицо, которое представило сфальсифицированное доказательство, виновным в совершении 
уголовного преступления [1, с.54].  

Как мы видим, в АПК РФ следует прямо прописать обязанность арбитражного суда 
выносить определения о рекомендации проведения уголовно - процессуальных 
мероприятий по факту фальсификации доказательств в арбитражном процессе. Более 
четкий и строго регламентированный подход к рассмотрению заявлений о фальсификации 
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доказательств является одним из важных составляющих реформирования арбитражного 
процесса в России. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 

АППЕНДЭКТОМИИ 
 

Актуальность проблемы. 
Острый аппендицит является самым распространенным заболеванием органов брюшной 

полости. Заболеваемость в настоящее время составляет 22,8 случаев на 10000 населения [1, 
с. 56 - 59]. По литературным данным, летальность на протяжении последних двух 
десятилетий лет составляет 0,05 - 0,11 % , а в некоторых регионах — до 0,3 - 0,5 % . 

Несмотря на появление новых методов диагностики и лечения данного заболевания, 
количество «ненужных» аппендэктомий не уменьшается и составляет 17 - 43 % [2, 24 с].  

Внедрение современных методов диагностики в хирургические стационары значительно 
облегчило задачу выявления острого аппендицита и его осложнений. По мнению 
большинства авторов, наиболее эффективным методом дифференциальной диагностики 
острого аппендицита в трудных случаях является лапароскопия [2, 24 с]. 

Не смотря на то, что лапароскопия в диагностике и лечении острого аппендицита, в 
настоящее время, выполняется во многих стационарах, существуют противоречия в 
показаниях и противопоказаниях к проведению диагностической и лечебной лапароскопии 
при остром аппендиците, а так же в локализация введения эндоскопических портов. 
Неоднозначны также показания к конверсии. Отсутствует единое мнение о технике 
выполнения лапароскопической аппендэктомии [3, 178 с., 4, 24 с]. Одни авторы предлагают 
выполнять лапароскопически ассистированные аппендэктомии, другие предпочитают 
выполнение аппендэктомии полностью эндохирургическим методом. [5, 44 с]. 

Частота послеоперационных осложнений при остром аппендиците варьирует от 4,2 до 
16,2 % , достигая 32,3 % чаще у больных старше 50 лет. Использование лапароскопии 
позволяет уменьшить общее число послеоперационных осложнений в 2 - 4 раза по 
сравнению с «классической» аппендэктомией с 16,2 % до 8,1 - 4,1 % .  

Цель работы. Анализ применения эндовидеохирургических методик в лечении острого 
аппендицита. 

Материал и методы. Изучены истории болезни 96 больных, госпитализированных в 
хирургическое отделение №2 ГБУЗ АО ГКБ№3, с клиникой острого аппендицита за 
период с сентября 2016 по декабрь 2016 г. 41 из них были женщины (42,7 % ), 55 – 
мужчины (57,3 % ).  

Результаты. Все больные изучаемой категории поступили в хирургическое отделение с 
клиникой острого аппендицита. При анализе историй болезни все больные были 
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распределены на 2 группы: больные, которым выполнена классическая аппендэктомия и 
больные, которым выполнена лапароскопическая аппендэктомия. 

Первую группу составили 52 (54,2 % ) пациента. Женщин 23, мужчин 32  
 

Таблица 1.Результаты «открытой» аппендэктомии. 
Острый катаральный 4 (7,7 % ) 
Острый флегмонозный  35 (67,4 % ) 
Острый гангренозный 4 (7,7 % ) 
Острый гангренозный с абсцессом 3 (5,7 % ) 
Острый гангренозный с местным перитонитом 4 (7,7 % ) 
Острый гангренозный с диффузным перитонитом 2 (3,8 % ) 
Всего  52 (100 % ) 

 
Средний койко - день в представленной группе составил 10,4. В трех случаях имелись 3 

осложнения: нагноение, серома, гематома. 
Вторую группу составили 44 (45,8 % ). Женщин 18 , мужчин 26. 
Распределение этой группы больных по форме воспаления червеобразного отростка:  
 

Таблица 2. Результаты лапароскопической аппендэктомиии. 
Острый катаральный 4 (9 % ) 
Острый флегмонозный  38 (86,4 % ) 
Острый гангренозный 1 (2,3 % ) 
Острый гангренозный с абсцессом 1 (2,3 % ) 
Всего 44 (100 % ) 

 
Средний койко - день в представленной группе составил 4,78. Имелось 2 осложнения: 

абсцесс области культи червеобразного отростка (произведена была релапароскопия, 
вскрытие и дренирование абсцесса) и нагноение кожной раны пупка в области прокола. 

 
Таблица №3. Средний койко - день при аппендэктомии. 

Средний койко - день при открытых операциях 10,4 
Средний койко - день при лапароскопических 
операциях 

4,78 

 
Из особенностей проведения лапароскопической аппендэктомии следует отметить, что 

операции выполнялись из 3 доступов на брюшной стенке:  
 10 или 5 мм порт в области пупка для введения видеолапароскопа,  
 10 мм порт в правой подвздошной области и  
 5 мм порт в левой подвздошной области.  
Место введения 5 мм порта в левой подвздошной области зависело от комплекции 

пациента, когда порт вводился с таким расчетом, чтобы длина рабочей части инструмента, 
находящегося в брюшной полости, не превышала его двух третей. Таким образом, чем 
больше была масса тела пациента, тем более медиально располагался 5 мм порт. Это 
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способствует безопасной работе как с би - так и с монополярным током, так как позволяет 
приблизить инструменты к зоне патологического процесса и сократить амплитуду их 
движения, что уменьшает риск травматизации током окружающих органов и позволяет 
свободно манипулировать иглодержателем.  

При проведении лапароскопических аппендэктомий также следующим образом 
менялось положение всех пациентов на операционном столе: головной конец стола 
опускался вниз одновременно с поворотом в левую сторону под углом 15 градусов. Это 
позволяло сместить органы брюшной полости вверх и влево, что способствовало 
улучшению визуализации зоны операционного вмешательства. 

Выводы. Таким образом, эндовидеохирургические методики позволяют сократить более 
чем в 2 раза длительность нахождения больного на койке, а использование описанных 
особенностей проведения операций позволяет ещё более обезопасить проведение 
эндовидеохирургических аппендэктомий и избежать таких тяжелых осложнений как 
электроожог или ранение окружающих органов и тканей.  

 
Список использованной литературы: 

1. Пряхин, А.Н. Способы обработки культи червеобразного отростка при 
лапароскопической аппендэктомии / А.Н. Пряхин // Хирургия. - 2007. - № 8. - С. 56 - 59. 

2. Ковалев, C.B. Эндовидеохирургические технологии лечения больных острым 
аппендицитом и его осложнениями в условиях областного центра : автореф. дис. . канд. 
мед. наук / Ковалев Сергей Васильевич. Великий Новгород, 2008. - 24 с. 

3. Сажин, В.П. Эндоскопическая абдоминальная хирургия: руководство. Сажин В.П., 
Федоров А.В., Сажин А.В. 2010. - 512  

4. Климов, Д.Е. Дифференцированное применение лапароскопии и лапароскопической 
аппендэктомии при остром аппендиците : автореф. дис. . канд. мед. наук / Климов Дмитрий 
Евгеньевич. - Рязань, 2001. - 24 с. 

5. Бронштейн П.Г. Инновационные технологии в неотложной абдоминальной 
эндоскопической хирургии: автореф. дис. докт. мед. наук / Бронштейн Петр Григорьевич. - 
Москва, 2007. - 44 с. 

© А.Н. Деточкин, А.В. Куприянов, А.А. Алексеенко,2017 
 
 
 
УДК 13058 

А.Б. Ерназарова., С.А. Айтуганова 
Шымкентский Медицинский колледж ЦМК педиатрии,  

инфекционных болезней и дерматвенерологии 
Казахстан, Шымкент 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ – СПИД И ВИЧ ИНФЕКЦИЯ 

 
Abstract 
Information on the history of researching of the HIV - virus, worldwide statistics of AIDS 

exposure, symptoms and transmission mechanism of AIDS, the ways of prevention and prophylaxis 
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of the illness, the role of breeding of family values among the young people as a way of preventing 
of AIDS are examined in the article.  
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С начала нового тысячелетия многие научные исследования ориентированы на познание 

человека во всем в разнообразии его связей и отношений. Цели различных наук, 
направлены на удовлетворение потребностей людей в самопознании и 
самосовершенствовании.  

Гуманитарные науки рассматривают психические и духовные аспекты проблем 
личности; Медицинские науки - это целый ряд наук об организме человека, о болезнях и их 
лечении. Она изучает причины заболеваний и способы их предотвращения; Естественные 
науки накапливают анатомо - физиологические и нейрофизиологические знания об 
организме. 

Однако социальная реальность такова, что в наступившем XXI веке продолжается 
снижение показателей общественного и индивидуального здоровья населения как в мире, 
так и особенно быстрыми темпами в Казахстане. Они детерминированы глобальными 
природными изменениями жизнедеятельности населения, создающими препятствия для 
адаптации как на организме, так и популяционно - видовом уровне, снижающими 
приспособительные возможности людей к стремительным и разнонаправленным 
изменениям [1]. Постоянно действующими на человека факторами стали изменяющиеся 
экологические условия стандарты жизнедеятельности, вступающие в противоречие с 
биологически устойчивыми нормами реакции организма на воздействия с близкими к 
исчерпанию резервами наследственной изменчивости. Существенный вклад вносит 
социокультурный кризис: кризис личности, семейных и гражданских отношений, 
выразившийся в утрате ценностного отношения к здоровью и жизни, ответственности за 
здоровье и благополучие. 

Управление индивидуальным и общественным здоровьем выступает как реальная и 
позитивная альтернатива в сложившейся ситуации, что получило обоснование в трудах 
современных ученых, философов, мыслителей [2]. Так, известный ученый - математик и 
основатель кибернетики Норберт Винер отметил, что «мы изменили свое окружение так 
радикально, что теперь должны изменить себя, чтобы жить в этом новом окружении».  

Можно выделить две основные стратегии управления индивидуальным и общественным 
здоровьем. Первая - активная, профилактическая, цель которой - беречь, укреплять, 
защищать, развивать здоровье. Ее реализация требует знаний и умений, каждодневных 
усилий, личной ответственности, материальных затрат, помощи государства Казахстана 
посредством создания профилактических программ диспансеризации населения. В том 
числе это СПИД - центр нашего города,который всегда идет на встречи. Стратегия 
опирается на ценностные ориентиры и проявляется в соблюдении здорового образа жизни 
и экологической безопасности, что воплощается в понятии «культура здоровья» [3].  

 Вторая стратегия - борьба с болезнями медицинскими средствами в системе 
здравоохранения. Но она также требует наличия культуры здоровья для обеспечения 
сотрудничества с врачами на основе естественнонаучной грамотности, медико - 
биологических умений, навыков для исцеления или стабилизации болезни. Последнее 
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особенно актуально с учетом появления в середине XX века неизвестных ранее вирусных 
болезней, среди которых наиболее опасной для человечества является синдром 
приобретенного иммунодефицита человека (СПИД). Ее возбудителем является ВИЧ.  

 Внезапно появившаяся ВИЧ - инфекция, подобно пожару, охватила все континенты. 
Первые случаи СПИДа появились в Африке в конце 70 - х гг. XX веке а в настоящее время 
вирус и вызываемая им болезнь приобрели планетарный характер.  

Этому способствуют процессы глобализации: возрастание деловой активности и 
профессионально - трудовой динамики перемещений людей, рост индустрии туризма и 
путешествий, проведение мировых спортивных соревнований.  

 По данным за 2006 году в мире зарегистрировано 39,5 млн ВИЧ - инфицированных, 
свыше 20 млн человек умерли от СПИДа [4]. Более половины инфицированных (66 % ). В 
Южной и Юго - Восточной Азии около 3 млн человек являются носителями вируса. 
Впервые значительный рост числа выявленных больных отмечен в Восточной Европе и 
Центральной Азии, где зараженных около 1,5 млн человек. В 50 странах этот показатель 
колеблется в пределах 5 человек на 10 000 населения.  

 СПИД - аббревиатура, означающая синдром приобретенного иммунодефицита. 
Синдром - потому что существует большое количество признаков, симптомов, 
осложнений, связанных с развитием заболевания, вызванным ВИЧ. Приобретенный - 
заболевание не обусловлено генетической предрасположенностью, а приобретается 
специфическим образом. Иммунодефицит - иммунная система подавляется и теряет 
способность сопротивляться различным инфекциям.  

СПИД - последняя стадия развития инфекции, вызванной ВИЧ. Поэтому СПИД не 
болезнь в собственном смысле этого слова, он лишь создает условия для развития других 
инфекционных заболеваний. Иммуно - дефицитное состояние может возникнуть и при 
других факторах: например, при частых инфекционных и простудных заболеваниях, 
облучении, опухолях, на фоне лекарств, подавляющих функции иммуногенеза, при 
длительном стрессе и напряжении адаптационных механизмов в экстремальных условиях.  

 
Этапы развития ВИЧ - инфекции таблица - 1: 

1) ВИЧ распознает, прикрепляется и проникает в Т - лимфоцит («Т - хелпер») 
иммунной системы. Т - хелпер управляет совместными действиями других видов 
иммунных клеток; 
2) геном ВИЧ встраивается в геном Т - лимфоцита человека и начинает 
воспроизводиться (синтезироваться);  
3) инфицированную Т - клетку атакуют клетки иммунной системы Т - киллеры, она 
погибает;  
4) размножившиеся в ней вирусы ВИЧ выходят из нее в кровоток и поражают 
новые Т - лимфоциты.  

 
 В конце концов, наступает момент, когда количество Т - лимфоцитов резко снижается, 

эффективность и защитные функции иммунной системы падают. По мере 
прогрессирования заболевания выявляются клинические симптомы, свидетельствующие об 
углублении поражения иммунной системы: воспаление лимфоузлов, лихорадка, диарея, 
обильное ночное потение, стойкая, непреходящая утомляемость, не связанная с физической 
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деятельностью, депрессия, дыхательная недостаточность, потеря веса более 10 % , 
воспаление глотки, сухой кашель, поражение кожи и слизистых повышенная 
кровоточность.  

 Оценка концентрации ВИЧ в биологических жидкостях организма  
Концентрация вируса Среда обитания Очень высокая Кровь, семенная жидкость 

Высокая Вагинальная жидкость, материнское молоко Низкая Моча, экскременты Очень 
низкая Пот, слюна, слезы, носовой секрет Следовательно, только четыре биологических 
жидкости с очень высокой и высокой концентрацией ВИЧ являются фактором передачи 
инфекции от человека к человеку путем попадания вируса в кровь. Вирус чрезвычайно 
чувствителен и сохраняет жизнеспособность вне клеток человека лишь в стерильных 
условиях, например в колбе. Обычные гигиенические меры в быту и медицинских 
учреждениях способствуют его уничтожению  
Можно ли убить возбудителя СПИДа ?  
 Согласно мировым оценкам, более 10 % при гомосексуальных контактов 70 % случаев 

заражения,5 % при внутревенных . 
 Посредством биологических жидкостей, которые содержат лишь ничтожное количество 

вируса, заражение практически исключено. ВИЧ может переноситься в том случае, если 
жидкости тела носителя ВИЧ - инфекции, содержащие высокую концентрацию вируса, 
проникают прямо в кровяное русло здорового человека, например, при микроскопических, 
незаметных трещинах слизистых оболочек прямой кишки (которая особенно 
предрасположена к повреждениям), женских и мужских половых органов, а также через 
шприц, в котором находятся остатки зараженной крови [5 с. 25 - 30].  

Таким образом, передача ВИЧ - инфекции осуществляется типичным для ретровирусов 
способами, т.е. «вертикально» (ребенку от матери) и «горизонтально» (при половых 
контактах). Кроме этого, к «горизонтальному» пути передачи относятся парентеральный - 
инъекционный, при попадании любой биологической жидкости от ВИЧ - 
инфицированного на кожу и слизистые при наличии на них микротравм. Передача вируса 
определяется: травмами, вторичными инфекциями, эффективностью эпителиальных 
барьеров, а также присутствием или отсутствием клеток с рецепторами для ВИЧ [3]. Эти 
факторы позволяют объяснить, почему при одних условиях, например при 
гомосексуальных контактах, вирус распространяется быстрее, чем при других.  

Важным фактором, влияющим на риск заражения, может быть стадия инфекции. При 
большинстве вирусных инфекций наивысшие титры вируса достигаются на ранних 
стадиях, еще до образования антител. Есть также данные о том, что больной вновь 
становится более инфекционным, когда уже развивается СПИД.  

 Суммируя, можно выделить следующие пути передачи ВИЧ - инфекции таблица - 2:  
 
1. ВИЧ передается через сексуальные контакты посредством жидкостей 
репродуктивной системы.  
2.При нарушении целостности кожи и слизистых оболочек иглой, бритвой, 
ножницами, зубными щетками и т.п., если на них имеется кровь инфицированного 
человека.  
3.При переливании ВИЧ - инфицированной крови.  
4. Во время беременности и родов, при грудном вскармливании ВИЧ - 
положительная мать передает вирус ребенку. 
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 С социальной точки зрения, СПИД затрагивает сложную проблему человеческих 
взаимоотношений в сексуальной, семейно - брачной и репродуктивной сферах. Рискует 
заразиться тот человек, который вступает в половые контакты со случайными или 
неизвестными партнерами, причем использование презерватива не дает гарантии полной 
защиты. Рискуют заразиться те люди, которые употребляют наркотики или лекарственные 
вещества внутривенно с применением нестерильных шприцов и игл или вступают в 
половые контакты с лицами, употребляющими наркотики внутривенно, или с людьми, 
имеющими много половых партнеров (проституция). В группе риска также люди, 
имеющие другие заболевания, передающиеся половым путем: сифилис, герпес.  

 СПИД - не только вирусная эпидемия или социальная болезнь, СПИД - это 
многофакторный процесс, в который вносят вклад культурные, духовно - нравственные, 
образовательно - воспитательные регуляторы поведения человека в обществе. За 
необычайно короткое время ВИЧ - СПИД стали проблемой номер один для Всемирной 
организации здравоохранения, оттеснив на второе место сердечно - сосудистые и 
онкологические заболевания. Молодые люди могут предотвратить передачу инфекции 
только тогда, когда они владеют точной информацией, навыками в принятии решений, 
имеют сформированный стиль жизни, основанный на безопасном поведении. СПИДом 
может заболеть любой человек, совершающий поступки, приводящие к высокому риску 
заражения ВИЧ. Никто не застрахован от болезни, если подвергает себя риску. Каждый 
человек несет ответственность за свои поступки, здоровье и благополучие близких и детей.  

 Диагностика ВИЧ - инфекции разработана и дает 100 % - ное подтверждение наличия 
или отсутствие возбудителя в крови человека. Значительно отстает разработка лечения 
больных, несмотря на интенсивные исследования ученых разных стран с целью 
обнаружения эффективных лечебных препаратов. Эти работы включают поиск 
противовирусных веществ, влияющих на ВИЧ в разные стадии его размножения, и 
применение методов восстановления нарушенных при СПИДе функций иммунитета 
больных людей. Одновременно изучаются условия лечения сопутствующих СПИДу 
инфекционных осложнении. 

 Ученые считают, что получить эффективные противовирусные препараты вполне 
реально, но их разработка осложняется высокой изменчивостью ВИЧ.  

 Широкое применение вакцин планируется не ранее, чем через 7 - 10 лет. В связи с этим 
на сегодняшний день для приостановки распространения эпидемии надо перекрыть пути 
передачи ВИЧ. Основные направления в этой работе, которые можно предложить для 
реализации в нашей стране на базе системы образования, включают программы учебных 
курсов по формированию культуры здоровья студентов, семейных ценностей молодежи, 
репродуктивной безопасности, естественнонаучной грамотности учащихся, методам 
профилактики ВИЧ - СПИД и реабилитации больных для будущих специалистов по 
туризму, педагогике, психологии, физкультуре и спорту. Всемирная организация 
здравоохранения создает противоэпидемические специальные программы.  

 Нами проведено анкетирование студентов гуманитарных и медицинских 
специальностей с целью выявления отношения молодежи к семейным ценностям с 
помощью вопросника. Респондентами были студенты 1 и 3 курсов различных 
гуманитарных специальностей (социальная работа, бухгалтерский учет и аудит, 
медицинских специальностей сестринское дело).  
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Опрошено 70 девушек - старшекурсниц и по 20 человек девушек 1 курса и юношей 1 и 5 
курсов.  

Ставилась задача установить, насколько сформированы у студентов семейные и 
морально - нравственные ценности, которые могут быть регуляторами безопасного 
поведения уберечь от заболевания молодежь как социальную группу, наиболее 
подверженную риску заражения ВИЧ - инфекцией. Студентам предлагалось ответить на 
вопрос: «Допустимы ли, по Вашему мнению, добрачные связи?»  

Результаты расположены ниже: 
Данные свидетельствуют о том, что большинство студентов - 88 - 90 % из числа 

опрошенных, считают добрачные связи не допустимыми, так как в Казахстане нельзя иметь 
до брачных связей. Причем молодежь раннего юношеского возраста 16 - 17 лет 
(первокурсники) и выпускники, вступившие в период взрослости (21 - 22) и имеющие 
определенный жизненный опыт, были на редкость единодушны в представлениях о 
допустимости полной «свободы отношений» в добрачный период.  
 

1 курс девушки  
1 курс юноши 
Затрудняюсь ответить 11 %  
Да 89 %  
Затрудняюсь ответить 11 %  
Да 89 %  
5 курс девушки  
5 курс юноши  
Затрудняюсь ответить 6 %  
Нет 80 %  
Да 11 %  
Нет 89 %  
Да 11 %  

 
 Таким образом, выявленная направленность на неограниченную сексуальную свободу 

угрожает здоровью и самой жизни молодежи и их детям при постоянно возрастающих в 
условиях мировой эпидемии рисках заражения ВИЧ, при которой в Казахстане заболевают 
100 человек, а в мире - 12 тыс. человек ежедневно. Главные пути заражения: случайные 
гетеро - и гомосексуальные контакты, связи с больными наркоманией.  

 Поэтому образовательные усилия в нашей стране в условиях глобализации эпидемии 
ВИЧ СПИДа и ослабления социально - культурных регуляторов поведения молодежи 
необходимо направить на формирование приоритетов культуры физического, 
нравственного и семейного здоровья, стратегий безопасного поведения в современном 
обществе сверхвысокого риска. В этой работе следует опираться на консервативные 
представления современной молодежи о необходимости верности в браке для создания 
стабильных, прочных семейных отношений и неприятии супружеской неверности.  

 В заключении хотелось бы отметить что в современном мире распространяется 
информация об эпидемиологии ВИЧ, свидетельствующая о том, что СПИД - одна из 
важнейших и трагических проблем, препятствующая прогрессивному развитию 
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человечества. И дело не только в том, что в мире уже зарегистрированы миллионы 
инфицированных ВИЧ и более 200 тысяч уже погибло, что каждые пять минут на земном 
шаре происходит заражение одного человека. СПИД - это сложнейшая научная проблема. 
До сих пор неизвестны теоретические подходы к решению такой задачи, как очистка 
генетического аппарата клеток человека от чужеродной (вирусной) информации. Без 
решения этой проблемы не будет полной победы над СПИДом.  
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ВЛИЯНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ НА СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одним из самых 

распространенных хронических воспалительных заболеваний в мире, характеризующимся 
неуклонным снижением качества жизни при прогрессирующем увеличении частоты 
смертности [3, 5]. Несомненную значимость представляет разработка новых программ 
реабилитации, направленных на улучшение качества жизни больных ХОБЛ, уменьшение 
симптоматических проявлений заболевания, предотвращение обострения и 
прогрессирования патологического процесса, локализованного в бронхолегочной системе 
[4]. Одним из современных, широко применяемых методов нефрмакологического лечения 
является озонотерапия [1, 2]. Многочисленные терапевтические эффекты медицинского 
озона показали возможность их применения в лечении бронхолегочной патологии [7]. 
Проведенные нами исследования также свидетельствуют о патогенетической 
обоснованности и эффективности применения озонотерапии в пульмонологии как 
дополнение базовой терапии или в комбинации с другими методами физиотерапии [6]. 
Нами было обследовано 44 больных ХОБЛ зрелого возраста (средний возраст – 46,90 0,72 
лет) в стабильной фазе (вне обострения), получающих курс восстановительного лечения с 
применением озонотерапии (внутривенные инфузии озонированного физиологического 
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раствора, 8 процедур, через день). Влияние симптоматических проявлений заболевания на 
жизнь пациента до и после проведения курса озонотерапии оценивали по тесту оценки 
ХОБЛ (COPD Assessment Test (САТ–тест) и опроснику контроля ХОБЛ (Clinical Chronic 
obstructive pulmonary disease Questionnaire (CCQ) [3, 8]. САТ–тест – опросник из 8 пунктов, 
ответы на которые формируют числовое значение, отражающее влияние ХОБЛ на жизнь 
пациента. Ответы опросника входят в диапазон от 0 до 40 баллов (0–10 баллов – 
незначительное влияние ХОБЛ на жизнь пациента; 11–20 баллов – умеренное влияние 
ХОБЛ на жизнь пациента; 21–30 баллов – сильное влияние ХОБЛ на жизнь пациента; 31–
40 баллов – черезвычайно сильное влияние ХОБЛ на жизнь пациента). Опросник CCQ 
позволяет определить степень влияния симптомов ХОБЛ на физическое и эмоциональное 
самочувствие пациента за последние 7 дней. На каждый из 10 вопросов опросника 
существует 4 варианта ответов, оценивающихся в диапазоне от «0» до «6» баллов. Ответы 
позволяют вычислить «общий показатель» или «итоговый балл» (сумма баллов, 
полученных при ответе на все вопросы, разделенная на 10); «симптомы» (сумма баллов, 
полученная при ответе на вопросы под номерами 1, 2, 5, 6 и разделенная на 4); 
«функциональный статус» (сумма баллов, полученная при ответе на вопросы под номерами 
7, 8, 9, 10 и разделенная на 4); «психический статус» (сумма баллов, полученная при ответе 
на вопросы под номерами 3, 4 и разделенная на 2). По «итоговому баллу» оценивается 
выраженность симптомов (< 1 – симптомы оцениваются как невыраженные; ≥ 1 – 
симптомы оцениваются как выраженные), повышение остальных показателей 
(«симптомы», «функциональный статус», «психический статус» указывает на ухудшение 
здоровья. 

После проведения озонотерапии, у большинства пациентов с ХОБЛ симптомы 
оценивались как невыраженные по результатам применения опросника CCQ (52,2 % 
против 77,2 % , χ2 = 12,94, р0,001). Показатель САТ–теста соответствовал незначительному 
влиянию заболевания на жизнь пациентов, снижаясь с 8,11 1,54 до 6,00 1,12 (р = 0,01). 
Таким образом, терапевтическая эффективность озонотерапии заключалась в уменьшении 
влияния симптоматики ХОБЛ на жизнь пациентов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ МАЗИ 
 

Среди традиционных лекарственных форм, издавна используемых человеком, одними из 
основных являются формы, предназначенные для аппликаций. К их числу относится 
большая группа препаратов, имеющих вязо - пластичную консистенцию, объединенную 
под общим понятием "мази".  

 Согласно Государственной фармакопеи XI мази - мягкая лекарственная форма, 
предназначенная для нанесения на кожу, раны и слизистые оболочки. Многолетний опыт 
использования мазей показывает, что они способны оказывать местное, рефлекторное, а 
иногда и общее воздействие на организм. В настоящее время их используют как лечебные и 
профилактические средства в различных областях медицины: дерматологии, стоматологии, 
хирургии, офтальмологии, ревматологии. Мази состоят из лекарственных веществ, 
равномерно распределенных в мазевых основах. Основы обеспечивают не только 
необходимую консистенцию, но также стабильность и равномерность высвобождения 
лекарственных веществ. Поэтому они должны быть химически индифферентны, не 
вызывать аллергий, не нарушать физиологических функций кожи, хорошо фиксироваться и 
легко удаляться с поверхности, на которую нанесены, легко намазываться, равномерно 
распределяться. Основы оказывают большое влияние на лекарственные вещества, усиливая 
или ослабляя его фармакологическое действие[1 , с.18]. 

 Разработка новых основ указывает на исследование современных основ и 
непригодность вазелина для больных с повышенной чувствительностю кожи, так как он 
вызывает обострение. Жиры являются старейшими основами, но не утратили свое 
значение. В результате исследований, проведенных отечетсвенными учеными по 
разработке основ для мазей были предложены следующие группы основ: гидрофобные, 
гидрофильные, липофильно - гидрофильные. 

 Гидрофобные: аэросил в качестве компонента некоторых мазей и линиментов; сплавы, 
содержащие в различных сочетаниях воду, масло подсолнечное, ланолин, масло какао, 
парафин. Гидрофильные: полиэтилен оксиды в качестве мазевых основ и их компонентов, 
гель поливинилового спирта. Липофильно - гидрофильные основы: консистентная 
эмульсия, содержащая вазелин, сплавы вазелина с маслом подсолнечным[2 , с. 25]. 
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 Основа должна обеспечивать высокую резорбтивность лекарственных веществ 
различной химической природы, положительное действие на кожу и слизистые оболочки и 
снижать раздражающее действие. Однако несовместимость действующих и 
вспомогательных веществ может появиться в процессе изготовления и хранения.  

 Методика определения антимикробной активности. Определение антимикробной 
активности основано на способности угнетать рост микроорганизмов. Определение 
проводили методом диффузии в агар на плотной питательной среде путем сравнения 
размеров зон угнетения роста тест - мкробов. 

 В чашки Петри (стеклянной или пластмассовой), установленные на столике со строго 
горизонтальной поверхностью разливали расплавленную среду - мясопептонный агар в два 
слоя. Для нижнего слоя использовали незасеянную среду, а для верхнего - агаровую среду, 
предварительно засеянную соответствующим тест - микробом. После застывания верхнего 
слоя агара на поверхности засеянной среды расставляли четыре стерильных цилиндра 
(единого размера и массы из нержавеющей стали) на равном расстоянии друг от друга и от 
края чашки. В цилиндры в каждой чашке вносили равные массы испытуемых мазей. Затем 
чашки инкубируют при t 37oC в течении 24 часов. После инкубирования измеряют зоны 
угнетения роста с помощью миллиметровой бумаги[2 , с. 44]. 

 Таким образом, была определена методика определения антимикробной активности. 
Установлена эффективная, с точки зрения биофармации мазевая основа для приготовления 
мази.  
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 ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАСТРОИКИ НА СЛОЖНОМ РЕЛЬЕФЕ 
 
В современном мире все больше и больше внимания уделяется рациональному 

использованию земель, с учетом максимального сохранения их природной уникальности. 
Особую актуальность эта тема приобретает в городской среде. Степень деградации 
включены в городской местности природных ресурсов растут в прямой пропорции к 
интенсивному развитию городов. Эти природные ресурсы являются участки со сложным 
рельефом, выразительной, который часто может иметь не только высокие рекреационные и 
эстетические качества, но и культурно - историческое значение. 

Ключевые слова: земля, рельеф, жила застройка, консоль, типология, строительство. 
Природные формы рельефа, определяет расположение и характер города. Сегодня, 

однако, проблема его эффективного использования все больше остаются без должного 
внимания. Исторически сложилось, что строительство города началось со строительством 
жилья, место, в котором часто выбирают наиболее благоприятные природные условия: в 
долинах рек, в том числе защищенных от сильных ветров холмами и часто близко к 
источнику из необходимых ресурсов [1, с. 55]. 

Естественный рельеф местности обычно не удовлетворяет требованиям транспорта и 
благоустройства застроенных территорий: уклоны на запроектированных проездах могут 
превышать допустимые для различного вида 
транспорта; в случае, когда рельеф плоский, может 
оказаться затрудненным отвод поверхностных вод; 
могут появиться трудности в проектировании на 
больших территориях стока ливневых вод и 
канализации. В северной строительно - 
климатической зоне следует по возможности 
сохранять естественный рельеф местности, не 
нарушая растительного и почвенного покрова 
(рис1). При строительстве с использованием в 
качестве оснований мерзлых грунтов планировку 
осуществляют насыпями без нарушения 
растительного покрова. Проектные отметки 
планируемой территории определяются теплотехническим расчетом с учетом возможного 
уплотнения грунта [2, с .66]. 

Рис1. Естественный рельеф. 
Нидерланды 2016г 
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Рис.2 Природный рельеф. 2005г 

Природный рельеф и естественное окружение – 
это зачастую исходные условия, отправные точки для 
создания того или иного проекта здания или 
сооружения (рис 2). Именно они должны занимать 
основное положение при формировании объемно - 
планировочного решения архитектурного объекта, 
который в своем законченном виде будет продолжать 
композицию естественной природной среды. 
Проектируя, архитектор должен заботиться об 
органичном включении объекта в природное 
окружение [3, с 99]. 

Типология жилья по способу компоновки относительно склона в наибольшей степени 
отражает влияние рельефа на тип жилого здания, дает возможность упорядочить большое 
разнообразие жилья в данной области. Для использования предлагаемой типологии на 
практике необходимо выделить характерные для каждого типа дома особенности, которые 
в наибольшей степени влияют на объемно - планировочное решение здания в зависимости 
от способа компоновки относительно склонах [4, с 100]. 

Начиная разработку любого проекта жилого строения, первое, на что должны обратить 
внимание архитекторы и дизайнеры – это особенности строительной площадки. Именно от 
природы, в которую он будет вписан, зависит конечный результат. Окружающая среда 
имеет огромное влияние на наше визуальное восприятие будущего жилья и его 
органичность в данном контексте. Ландшафт, бесспорно, является определяющим 
моментом при выборе формы постройки, так как конструкция должна надёжно 
соприкасаться с землёй и правильно реагировать на возможные изменения площадки. 
Частичное соприкосновение – это одно из самых устойчивых, экономических, эстетических 
и эффективных вариантов для строительного проектирования. Главное, грамотно 
определить необходимость его применения [5, с 77] . 

Оптимальным решением для дома в лесу 
является его расположение на деревьях. 
Например, небольшой коттедж был построен 
шведскими специалистами над довольно 
крутым склоном, густо засаженным 
растительностью, поэтому он висит на четырёх 
стволах, которые выполняют роль опорных 
столбов (рис 3). 

Для домов, которые не полностью стоят на 
грунте, чтобы свести к минимуму нагрузку на 
него, архитекторов чаще всего заботит 
поддержка постройки. Монтирование точки 
контакта с почвой может стоить довольно 
дорого, так как требует строгого планирования, 
чтобы не нанести непоправимого ущерба 
окружающей среде. 

 

Рис 3. Дом на стволах деревьях в 
Швеции.2010г. Архитектор –Айбек Алмасов. 
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Рис 5. Дом кронштейн в Литве 2009г 

 Традиционные виды фундамента в виде 
монолитного бетона или нескольких плит 
часто выбираются по умолчанию, так как 
предназначены для равномерного 
распределения структурных нагрузок на 
грунт. Однако их основными недостатками 
являются дороговизна и экологическая 
разрушительная сила (рис4). 

Столбовые подпорки не являются 
единственным средством, с помощью 
которого мы можем минимизировать общую 
нагрузку на грунтовую основу. Возможно 
также применение конструкций в виде 
консольных плит, которые удлиняют стены 
без повреждения почвенных слоёв [6, с123]. 
Особенно хорошо такая стратегия работает в 
том случае, если существует острая 
необходимость сохранения растущей вокруг 
зелени. Чем больше пространства 
использовано для навеса, тем большая 
площадка останется внизу, открытая для 
света, воздуха и воды, которые так 
необходимы для естественного озеленения 
(рис 5). 

Вывод: Рациональное использование земель с точки зрения сохранения их природной 
уникальности является на сегодняшний день одной из наиболее важных задач, которые 
ставятся перед архитектором. Особенно актуальна данная тема в урбанизированной среде. 
Сегодня проблема эффективного использования рельефа, как правило, остаётся без 
должного внимания. Застройка городской территории в современных условиях зачастую 
подчиняется логике экономической целесообразности, что само по себе подразумевает 
наличие неиспользуемых мест и деградацию включенных в них природных ресурсов. 
Такими местами являются территории со сложным рельефом, которые зачастую могут 
обладать не только высокими рекреационными и эстетическими качествами, но и 
культурно - исторической значимостью [7, с 33]. 
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В настоящее время в «современной» России идет процесс становления новой системы 
образования. Данный процесс сопровождается существенными открытиями и 
инновационными изменениями в педагогической теории и практике учебно - 
воспитательного процесса, а в дальнейшем и в системе современного образования. 
Бесспорно, внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс 
ведет, прежде всего, к повышению престижа и конкурентоспособности российского 
среднего образования, а также способствует к интеграции участников образовательного 
процесса. 

Наиболее важная составляющая учебного процесса в образовательных учреждениях, 
становится личностно ориентированное взаимодействие педагога с учащимися. Конечно, 
особая роль отводится духовному воспитанию личности, становлению нравственного 
облика человека [1, с. 162]. Намечается дальнейшая интеграция образовательных факторов: 
школы, семьи, микро - и макросоциума. На данном этапе развития увеличивается роль 
науки в создании психолого - педагогических технологий, адекватных уровню 
общественного знания. 

В психолого - педагогическом плане основные тенденции совершенствования 
образовательных технологий характеризуются переходом: 

 - от учения как функции запоминания к учению как процессу умственного развития, 
позволяющему использовать усвоенное; 

 - от чисто ассоциативной, статической модели знаний к динамически 
структурированным системам умственных действий; 

 - от ориентации на усредненного ученика к дифференцированным и 
индивидуализированным программам обучения; 

 - от внешней мотивации обучения к внутренней нравственно - волевой регуляции [1, с. 
146]. 

В школах, оснащенных современным оборудованием, присутствует проектная 
деятельность. Использование современных компьютерных технологий является весьма 
привлекательной для учащихся, увеличивается возможность более тесного контакта 
педагога и ребенка. Кроме того, она является эффективным средством развития творческих 
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способностей школьников, формирования у них навыков исследовательской работы, 
способствует активному вовлечению учащихся в творческий поиск [2, с. 66]. 

С такой инновационной технологией современного образования в системе происходит 
смена образовательной парадигмы: предлагаются иное содержание, иные подходы, иное 
право, иные отношения, иное поведение, иной педагогический менталитет [3, с. 115]. 

Содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, развитием 
способностей оперирования информацией, творческим решением проблем науки и 
рыночной практики с акцентом на индивидуализацию образовательных программ. 

В российском образовании сегодня провозглашен принцип вариативности, дающий 
возможность педагогическим коллективам учебных заведений выбирать и конструировать 
учебный процесс по любой модели, включая авторские. В этом направлении идет прогресс 
образования: разработка различных вариантов его содержания, использование 
возможностей современной дидактики в повышении эффективности образовательных 
структур; научная разработка и практическое использование новых идей и технологий. Эта 
позиция активно внедряется в практику работы всех, активно развивающихся в 
инновационном прогрессе, образовательных учреждений. 

Психолого - педагогическая технология – это системный метод создания, применения и 
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 
человечески ресурсов и их взаимодействия, со ставящей своей задачей оптимизацию форм 
образования [4, с. 73]. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что внедрение в образовательный 
процесс инновационных технологий является актуальной необходимостью в рамках 
реформирования системы образования и перехода ее на качественно новый уровень. 
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ПСИХОТИП СУИЦИДАЛЬНЫХ НАКЛОННОСТЕЙ 
 
Суицид - является одной из основных причин смерти у молодежи на сегодняшний день. 

Суицид считается «Убийцей № 2» молодых людей, в возрасте от пятнадцати до двадцати 
четырех лет. «Убийцей № 1» являются несчастные случаи, в том числе передозировка 



158

наркотиков, дорожные происшествия, падения с мостов и зданий, самоотравления. По 
мнению суицидологов, многие из этих несчастных случаев в действительности были 
суицидами, замаскированными под несчастные случаи. Каждый человек имеет свои 
психологические особенности, которые обуславливают его поведение, черты характера, 
степень восприимчивости и внушаемости. Зная психотипы личности, можно предположить 
реакцию собеседника и его дальнейшее поведение. 

Существует ряд признаков, указывающих на возможный суицид. 
Стремление к уединению. Замкнутость человека и его нежелание общаться с друзьями и 

родными может свидетельствовать о появлении мыслей о самоубийстве. Если ранее 
человек был общительным и любил встречаться с людьми, занимался активными видами 
спорта, творчеством и отличался экстравертивностью, он не мог без причины измениться 
[1, c.27].  

Затяжная депрессия. Это следующая ступень после уединенности. Человек заходит 
дальше, перестает выходить из дома, не отвечает на звонки. Он не желает видеть людей, 
поэтому проводит большую часть времени в одной комнате. 

Черный юмор. Суицидальные наклонности проявляются не только в форме социопатии. 
Человек может продолжать общение с друзьями, посещать работу или место учебы, но что 
- то в нем ломается. Он начинает говорить о смерти или шутить о ней [3, с.21]. 

Изменение внешности. Речь идет о таком проявлении суицидальных наклонностей, как 
запускание своего внешнего вида. Если раньше девушка следила за собой, красилась, 
делала прически, то теперь она может забыть о простейшей личной гигиене. Человек 
систематически «забывает» помыть голову или причесаться, сменить белье и вымыть 
обувь. 

Злоупотребление алкоголем. Распитие спиртного, употребление наркотических средств, 
частое курение — все это свидетельствует о наличии у человека серьезной проблемы. Он 
пытается справиться со своими мыслями с помощью отказа от реальности, одурманивая 
себя психотропными веществами.  

Агрессия, сменяющаяся добротой. Иногда человек, склонный к самоубийству, начинает 
срываться на окружающих, кричать на близких. А спустя пару часов после этого он 
поражает всех своим спокойствием, начинает дарить ценные вещи, раздавать деньги. Это 
не означает, что он пришел в норму. Наоборот, это признак склонности к самоубийству, 
готовности к нему, элемент прощания [2]. 

Цель исследования - изучить психотип суицидальных наклонностей у учащихся 9,11 
классов. 

Объект исследования – учащиеся среднеобразовательной школы 9 и 11 классов. 
Эмпирической базой психологического исследования послужили учащиеся 9 и 11 х 

классов МКОУ СОШ №8, г.Беслан. 
Выборку составили 42 человека, в возрасте от 14 до 17 лет, 17 из них девушки, 25 – 

юноши. 
Гипотезы исследования:  
Выявленные суицидальные наклонности у лиц в возрасте 14 - 17 лет могут быть связаны 

с такими характерологическими, чрезмерно проявляющимися особенностями, как 
перепады настроения (циклотимный тип), повышенная импульсивность (возбудимый тип) 
высокая впечатлительность (эмотивный тип). 

Психологический инструментарий: 1) опросник суицидального риска (модификация Т.Н. 
Разуваевой). Методика предназначена для экспресс - диагностики суицидального риска, 
выявление уровня сформированности суицидальных намерений с целью предупреждения 
серьезных попыток самоубийства. Предназначена для учащихся 8 - 11 класса.  



159

2) опросник САН (самочувствие, активность, настроение). Разработан В.А. Доскиным, 
Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай, М.П. Мирошниковым в 1973г. Тест предназначен для 
оперативной оценки самочувствия, активности и настроения. 

3) тест – опросник диагностики типа акцентуации личности К.Леонгарда (модификация 
С.Шмишека) Методика предназначена для диагностики акцентуаций характера и 
темперамента. Cогласно К. Леонгарду акцентуация - это "заострение" некоторых, 
присущих каждому человеку, индивидуальных свойств.  

С помощью методики изучения акцентуаций личности К. Леонгарда (модификация С. 
Шмишека) нами были выявленные следующие результаты: учащиеся 11 - го класса по типу 
более демонстративные и возбудимые, напротив как учащиеся 9 - го - более тревожные. 
Таким образом, склонность к суициду у учащихся соотносится с уровнем тревожности. 

Корреляционный анализ между шкалой суицидальной наклонности и психотипом 
обнаружил следующие достоверные связи (см. табл.1). 

 
Таблица 1. Корреляционный анализ психотипа с факторами суицидальных наклонностей 

 Возбудимый 
тип 

Циклотимный 
тип 

Эмотивный 
тип 

Уникальность 
 0,30** 0,50**  -  

Антисуицидальный 
фактор 0,30** 0,40** 0,60** 

 
Вывод: С помощью проведенного нами исследования гипотеза подтвердилась, так как 

существует корреляционная связь между шкалами суицидальных наклонностей 
(уникальностью) и психотипом (циклотимностью), антисуицидальным фактором с 
возбудимостью, так же с антисуицидальным фактором и эмотивностью. 
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ПСИХОЛОГИЯ МАНИПУЛЯЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 
 Манипуляция – это вид психологического воздействия, которое ведёт к скрытому 

возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его существующими 
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желаниями. С самого рождения человек манипулирует как на сознательном (для получения 
высокой должности), так и на бессознательном (в детском возрасте для получения 
материнского тепла, внимания окружающих или в погоне за популярностью у сверстников) 
уровне.  

 Процесс манипуляции асимметричен: есть сторона воздействующая и есть сторона, на 
которую воздействуют (субъект и объект). Все приемы манипулирования строятся на 
отвлечении внимания объекта от основной цели. То есть, манипуляция предполагает некий 
внешний стимул, фиксирующий внимание объекта, и стимул скрытый, побуждающий 
объект к действию, которое сам бы он не совершил, но которое по какой–то причине 
необходимо субъекту. Дешифровка скрытого стимула лишает манипуляции смысла. 

 Для успешности проведения манипуляции, внешний стимул должен быть значимым для 
объекта. Если объект не принимает внешний стимул, то, соответственно, проигнорирует 
скрытый стимул.  

Говорящий скрывает свою истинную цель, потому что: 
1) эта цель осуждаема (является «низкой»); 
2) адресат не согласится с такой целью; 
3) явное формулирование данной цели потребует от говорящего больших усилий по ее 

выполнению. 
Данной проблемой активно занимались известные отечественные ученые – 

исследователи, среди которых Грачев Г.В., Крысько В.Г., Сидоренко Е.В. Западные: Г. 
Алдера, Х. Брейкер, Ф. Зимбардо, Дж. Саймон, Р. Чалдини, Э. Шейн, 

Джеймс Вайкери изучал подсознательный фактор в семантике, то есть воздействие слова 
на подсознание. Г.Грачев акцентирует внимание на манипуляциях на примере 
политических деятелей.  

Цель исследования - изучение гендерных особенностей склонности к манипулированию 
другими людьми и определение её связи с уровнем принятия других. 

В исследовании мы предположили более развитую склонность к манипулированию у 
девушек в отличие от юношей и существование обратной корреляционной связи, 
подтверждающей уменьшение уровня принятия других с повышением склонности к 
манипулированию.  

Объектом исследования послужили студенты СОГУ и ГТУ 1 - 4 курсов, в возрасте от 18 
до 22 лет, обоих полов. Общее число которых - 35 человек. 

 Используемые методики:  
 - «Шкала манипулятивного отношения» Банта,  
 - «Шкала принятия других» Фейя. 
Результаты были подвергнуты статистическому анализу (U - критерий Манна - Уитни, 

корреляционный анализ). 
С помощью опросника Банта «Шкала манипулятивного отношения» получили данные о 

склонностях респондентов обоих полов к манипуляционным воздействиям на других 
людей.  

Чтобы статистически установить достоверные различия между половыми частями всей 
выборки, нами использовался U - критерий Манна - Уитни.  

U=n1*n2+ (nx (nx+1)) / 2 - Tx = 300 + 210 - 354,5 = 155,5 
Uэмп достоверно при уровне  
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Uкр = 100, при p ≤ 0,05 
Uкр = 80, при p ≤ 0,01 
Таким образом, достоверных различий не обнаружено, т. е. от половой принадлежности 

склонность к манипулированию не зависит. 
Следовательно, наша гипотеза в той её части, где говорится, что девушки больше 

склонны к манипуляционным воздействиям не подтвердилась. 
Следующим шагом нашего исследования является определение у респондентов уровня 

принятия других. Полученные результаты представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Диаграммы результатов исследования принятия других 

 
Как мы видим, девушки выборки больше склонны к принятия других, чем юноши 

практически в 1,5 раза, большинство из них открыты на уровне среднего, но с тенденцией 
высокому. И в два раза меньше респондентов набрали средние значения, но с тенденцией к 
низкому.  

Мы выдвинули гипотезу о существовании обратной корреляционной связи между 
склонностью к манипулированию и уровнем принятия других. 

Так как данные непараметрические, используем коэффициент корреляции Спирмена (ρ).  
По формуле находим ρэмп: 
ρ = 1 - (6Σdi

2) / n(n2 - 1) = 1 - (6 * 4805) / 35(1225 - 1) = 1 - 28830 / 42840 = 0,33 
ρэмп попала в зону незначимости, так как значение ρэмп равно значению ρкр 
Таким образом, установлена статистически достоверная, но весьма невысокая 

положительная корреляционная связь между склонностью к манипулированию и принятию 
других. 

Вывод: 
Основываясь на том, что в личностных отношениях девушкам, согласно своей природе, 

свойственно прибегать к манипулированию, используя "слабости" партнера по общению, 
мы построили нашу первую гипотезу. Результаты, полученные в ходе эмпирического 
исследования, позволяют сделать вывод, что данная гипотеза не подтверждается, 
склонности к манипуляционному воздействию не зависит от половой принадлежности.  

Вторая часть гипотезы подтвердилась частично. По результатам, полученным в ходе 
эмпирического исследования, установлена положительная малозначимая, но достоверная 
корреляционная связь между склонностью к манипулированию и принятию других. Это 
значит, что при увеличении значений в склонности к манипулированию, увеличиваются 
значения в склонности к принятию других.  

© А.К. Кожиева, 2017 
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ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Как во всем мире, так и в нашей стране, в частности, у молодежи меняются приоритеты. 
На сегодняшний день ценности российской молодежи отличаются от системы ценностей 
предыдущих поколений. Ценностные ориентации молодежи развиваются под 
воздействием двух важнейших факторов. Первым является духовное содержание, 
выражающееся в нравственных установках, гуманизме, человеколюбии. Второй фактор, 
оказывающий влияние на систему ценностей молодежи, приобретающий все большую 
актуальность в последние десятилетия – индивидуализм, частое доминирование 
материальных ценностей над духовными. В жизни нынешней молодежи основными 
приоритетами являются: успешная карьера, семья, дружба, самореализация в творчестве и 
других увлечениях. Семенов В. Е. опираясь, на проведенные им исследования выделил 
основные жизненные ценности современной молодежи: семья, дружеские отношения, 
здоровье, интересная работа, деньги и справедливость, религиозная вера [3]. 

Цель исследования: изучить ценностные ориентации современной молодежи. 
Объект исследования: студенты 3 курса технического направления обучения и 

гуманитарии.  
Эмпирической базой психологического исследования послужили факультет социальной 

работы СОГУ им. К.Л. Хетагурова и архитектурно - строительный факультет СКГМИ 
(ГТУ) в г. Владикавказ.  

Выборку составили 40 человек, в возрасте от 19 до 21 лет. 20 из них девушки, 20 – 
юноши. 

Гипотезы исследования:  
1. Существуют различия в предпочтениях смысло - жизненных ценностей по половому 

признаку. Статистически достоверные различия между девушками и юношами 
проявляются в таких ценностях, как любовь, материально обеспеченная жизнь, смелость в 
отстаивании своего мнения, чуткость. 

2. В период депрессивного состояния у молодежи снижается уровень значимых 
ценностей. 

Психодиагностический инструментарий: 
 - методика «Ценностные ориентации» М. Рокича [1]. 
 - шкала (тест - опросник) депрессии Бека [2]. 
Обработка результатов исследования осуществлялась с помощью методов 

математической статистики в программе SPSS 20.0: описательная статистика, оценка 
достоверных различий между двумя независимыми выборками, корреляционный анализ.  
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С помощью методики Р. Рокича «Ц.О» нами получены следующие результаты: среди 
юношеской части выборки лидирующие позиции заняли такие ценности, как: жизненная 
мудрость, здоровье, познание, материально обеспеченная жизнь, счастливая семейная 
жизнь. Средине позиции (с 6 по 13 место) заняли: развитие, красота природы и искусства, 
свобода, любовь, наличие хороших и верных друзей, уверенность в себе, активная 
деятельная жизнь, интересная работа. Не являлись предпочтительными такие ценности, 
как: продуктивная жизнь, общественное признание, удовольствия, счастье других, 
творчество. 

 На лидирующих позиция у девушек оказались такие терминальные ценности, как: 
жизненная мудрость, счастливая семейная жизнь, любовь, свобода, развитие. Средние 
позиции (с 5 по 14 место) заняли: активная деятельная жизнь, здоровье, наличие хороших и 
верных друзей, материально обеспеченная жизнь, уверенность в себе, красота природы и 
искусства, познание, интересная работа, продуктивная жизнь. Менее всего девушки 
заинтересованы в: общественном признании, удовольствии, счастье других, творчестве. 

 В достижении терминальных ценностей юношеской части выборки помогут такие 
инструментальные ценности, как: воспитанность, аккуратность, ответственность, 
образованность, смелость в отстаивании своего мнения. Далее, на средних позициях (с 6 по 
14 место) оказались: честность, чуткость, эффективность в делах, твердая воля, 
рационализм, исполнительность, широта взглядов, терпимость, самоконтроль. Менее всего, 
по мнению юношей, в достижении терминальных ценностей им помогут: высокие запросы, 
жизнерадостность, независимость, непримиримость к недостаткам в себе и других 

 Для достижения терминальных ценностей девушки отдают предпочтение следующим 
инструментальным ценностям: воспитанность, честность, ответственность, аккуратность, 
рационализм. Средние позиции (с 6 по 14 место) занимают: терпимость, образованность, 
твердая воля. Самоконтроль, широта взглядов, смелость в отстаивании своего мнения, 
чуткость, эффективность в делах, исполнительность. Наименее важными 
инструментальными ценностями для девушек являются: высокие запросы, 
жизнерадостность, независимость, непримиримость к недостаткам в себе и других.  

При проверке гипотезы о различиях между девушками и юношами в таких ценностях, 
как любовь, материально обеспеченная жизнь, смелость в отстаивании своего мнения, 
чуткость были выявлены следующие данные: 

Респонденты женского пола более высоко оценивают терминальную ценность 
«Любовь», чем респонденты мужского пола.  

Для юношей более значимым, чем для девушек является терминальная ценность 
«Материально обеспеченная жизнь»  

Инструментальная ценность «Смелость в отстаивании своего мнения» располагается 
выше в рейтинге у юношеской части выборки.  

Инструментальная ценность «Чуткость» является более значимой для девушек. 
 С помощью методики «Шкала депрессии Бека» нами были получили следующие 

данные (см. табл. № 1). 
 

Таблица № 1. Средний уровень депрессии у юношей и девушек 

Пол Уровень депрессии Среднее 

Юноши Легкая форма 10 
Девушки Легкая форма 12,2 
Общее Легкая форма 11,1 
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 Среднее значение у юношей и девушек выборки, а также общее среднее значение 
говорит о наличии субдепрессии (легкая форма).  

Прямые корреляционные связи между депрессией и шкалами ценностей не обнаружены. 
Выводы: эмпирически мы доказали, что существуют различия в предпочтениях 

ценностных ориентаций по половому признаку. Для девушек более значимым являются 
любовь и чуткость, а для юношей материально обеспеченная жизнь, смелость в 
отстаивании своего мнения. 

У респондентов мужского и женского пола наблюдались различия лишь по высокой 
оценке терминальных ценностей.  

В период депрессивного состояния у молодежи не снижается уровень значимых 
ценностей. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В ДЕТСКОМ САДУ 

 
C каждым годом в России возрастает все больше число дошкольников с отклонениями в 

эмоциональной сфере. Эта проблема является актуальной, поскольку эмоциональное 
благополучие как компонент психологического здоровья способствует нормальному 
развитию личности ребенка, выработке у него положительных качеств, доброжелательного 
отношения к другим людям. В связи с этим повысилось внимание к проблеме 
эмоционального благополучия дошкольников и на государственном уровне. В 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» определяются основные 
требования государства к содержанию дошкольного воспитания и обучения, где 
дошкольные общеобразовательные программы воспитания и обучения должны 
обеспечивать охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их 
физическое развитие; эмоциональное благополучие каждого ребенка [5, с. 6]. В 
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«Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования» на 
законодательном уровне одной из основных задач выдвигается охрана и укрепление 
эмоционального благополучия детей [7, с. 4].  

В отечественной психологии в настоящий момент времени существует несколько 
направлений исследований эмоционального благополучия, которые не противоречат, а 
скорее взаимодополняют друг друга. Изначально эмоциональное благополучие 
рассматривалось в контексте изучения эмоционального самочувствия детей и подростков. 
В рамках этого направления эмоциональное благополучие может быть определено как 
положительная направленность (положительный знак) эмоционального самочувствия [6, с. 
248].  

Эмоциональное благополучие также рассматривается в контексте взаимосвязи с 
характером переживаемых эмоций и с возможностью и умением эти эмоции выражать. В 
рамках этого направления исследований эмоциональное благополучие может быть 
определено как показатель успешности эмоциональной регуляции человека (т.е. насколько 
«хорошо», полноценно эмоции могут выполнять свои функции в жизнедеятельности 
отдельного человека) [1, с. 8]. 

В русле другого подхода эмоциональное благополучие рассматривается как 
неотъемлемая и составная часть психологического благополучия личности в целом. Исходя 
из этой позиции, эмоциональное благополучие (неблагополучие) может быть определено 
как интегральная характеристика (интегральное переживание), в которой сфокусировались 
чувства, обусловленные успешным (или неуспешным) функционированием всех сторон 
личности. Кроме того, эмоциональное благополучие отражает не только знак (полярность) 
тех или иных эмоциональных проявлений, но и возможность личности эффективно 
регулировать любые из этих проявлений [4, с. 76]. 

В исследованиях эмоционального благополучия (Данилова О.Ю., Никулина Д.С., 
Филиппова Г.Г. и др.) авторами выделяются его следующие содержательные 
характеристики: преобладающий положительный эмоциональный фон; доминирующее 
состояние спокойствия, удовлетворенности и уверенности; субъективное переживание 
счастья; направленность на позитивные отношения с другими; осознание человеком 
переживаемых им эмоций; возможность эффективно регулировать любые из своих 
эмоциональных проявлений (независимо от их знака). 

В исследованиях эмоциональных состояний детей дошкольного возраста эмоциональное 
благополучие характеризуется как устойчиво положительное, комфортное эмоциональное 
состояние ребенка и рассматривается как базовое, являющееся основой всего отношения 
ребенка к миру и влияющее на особенности переживания семейной ситуации, 
познавательную и эмоционально - волевую сферы, стиль переживания стрессовых 
ситуаций, отношение со сверстниками [6, с. 250].  

Исследователь Г.А. Урунтаева под эмоциональным благополучием ребенка понимает 
чувство уверенности, защищенности, способствующие нормальному развитию личности, 
выработке у ребенка положительных качеств, доброжелательного отношения к другим 
людям. Автор выделяет следующие основные показатели эмоционального благополучия: 

- уровень отношения ребенка к самому себе, сверстникам, взрослым; 
- общий эмоциональный тонус; 
- способность ребенка определять эмоциональное состояние другого; 
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- уровень сопереживания, сочувствия, который ребенок демонстрирует в вербальном и 
невербальном плане [8, с. 39]. 

По мнению Г.Г. Филипповой, в эмоциональном благополучии можно выделить 
несколько составляющих, каждая из которых представляет собой континуум между 
положительным и отрицательным полюсами; в совокупности они представляют собой 
уровень общего эмоционального благополучия ребенка: эмоция удовольствия – 
неудовольствия как содержание преимущественного фона настроения; переживание успеха 
– неуспеха в достижении целей; переживание комфорта как отсутствия внешней угрозы и 
физического дискомфорта; переживание комфорта в присутствии других людей и ситуации 
взаимодействия с ними; переживание оценки другими результатов активности ребенка [9, 
с. 1]. 

Если все эти составляющие соотнести с периодом посещения ребенком детского сада, то 
можно утверждать, что ребенку эмоционально хорошо, когда он приходит в детский сад в 
хорошем настроении и в течение дня оно почти не меняется; когда деятельность его 
успешна или же переживается им как успешная благодаря внимательному отношению 
окружающих; когда отсутствует переживание со стороны окружения; когда есть друзья, с 
которыми хочется играть и которые взаимно проявляют интерес; когда к ребенку хорошо 
относятся воспитатели все окружающие. 

Экспериментальные исследования по изучению эмоционального развития детей в 
детском саду, проведенные А.Д. Кошелевой, В.И. Перегудой, О.А. Шаграевой, позволили 
авторам определить условия эмоционального благополучия дошкольников: состояние 
здоровья ребенка в период посещения им детского сада; особенности взаимодействия 
ребенка со взрослыми (воспитателями, помощником воспитателя, другими специалистами, 
которые работают с детьми; обстановка в семье); эмоциональная обстановка, общий уклад 
жизни в детском саду; особенности взаимодействия ребенка с детьми группы, которую он 
посещает. Все эти компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы и в совокупности 
позволяют судить о том, насколько хорошо ребенку в детском саду [3, с. 27]. 

Нами было проведено экспериментальное исследование эмоционального благополучия 
дошкольников МБДОУ «Детский сад №11 «Солнышко» г. Енисейска Красноярского края. 
Для экспериментальной работы нами использовались следующие диагностические 
методики: тест «Определение эмоционального благополучия детей дошкольного возраста» 
(авт. Г. Люблина), опросник для выявления особенностей эмоционального состояния 
ребенка (авт. Н.А. Артюхина, А.М. Щетинина). 

Проанализировав результаты, полученные по методике «Определение эмоционального 
благополучия детей дошкольного возраста», мы можем отметить следующее.  

На вопрос: «Какое у тебя бывает настроение, когда ты приходишь в детский сад»? 
большинством дошкольников были даны следующие варианты ответов: «отличное»; 
«радостное»; «веселое»; «иногда хорошее, иногда плохое». Только двое детей ответили, 
что, когда они приходят в детский сад, у них грустное или не очень хорошее настроение. 

На вопрос: «Какое настроение у тебя возникает, когда ты встречаешься со своим 
воспитателем»? ребята ответили следующим образом: «веселое»; «хорошее»; 
«нормальное»; двое ребят сказали, что «никакое». 



167

На вопрос: «Какое настроение у тебя, когда ты встречаешься с друзьями»? мы получили 
следующие ответы: «веселое», «радостное», «хорошее». Только у одного ребенка при 
встрече с ребятами в детском саду доминирует плохое настроение. 

И на последний вопрос: «Какое настроение у тебя на занятиях»? большинство ребят 
ответили, что оно «хорошее», «нормальное». А вот у пяти ребят на занятиях либо нет 
настроения, либо оно плохое. 

Проанализировав показатели по опроснику для выявления особенностей 
эмоционального состояния ребенка, мы можем заключить, что в обследуемой группе 
детского сада только у 20 % детей диагностирован высокий уровень эмоционального 
благополучия; они с удовольствием посещают детский сад, им нравится общаться с детьми 
и воспитателями. Для 40 % дошкольников характерен средний уровень эмоционального 
благополучия; они охотно посещают группу детского сада, но, тем не менее, испытывают 
дискомфорт либо на занятиях, либо при встрече с воспитателем. У 40 % детей выявлен 
низкий уровень эмоционального благополучия; они с неохотой и идут в детский сад, чаще 
всего у них преобладает плохое или грустное настроение.  

Таким образом, исходя их полученных диагностических результатов, мы можем 
заключить, что в обследуемой группе детского сада необходимо проведение специальной 
работы, направленной на развитие эмоционального благополучия детей в группе детского 
сада.  

Практика свидетельствует, что главное в работе по развитию эмоционального 
благополучия ребенка – искренняя заинтересованность в успехе, а также единство взглядов 
значимых взрослых – родителей, воспитателей, специалистов детского сада. Поиск 
оптимальных путей достижения эмоционального благополучия дошкольников необходимо 
вести постоянно, применяя фантазию и творчество, находя свои варианты решений в ходе 
непосредственного общения и активного взаимодействия взрослых и детей. 

Исходя из ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте, мы считаем, что 
эффективным средством развития эмоционального благополучия у дошкольников могут 
быть игры и игровые упражнения. Приведем описание некоторых из них. 

 «Дорисуй портрет» 
Каждый ребенок получает возможность «помочь художнику», завершив его работу. На 

портрете - заготовке с уже имеющимися изображениями глаз и носа ему предстоит 
самостоятельно нарисовать рот (по своему выбору, например, с уголками вверх – улы-
бающийся, радостный; с уголками вниз – грустный, расстроенный). А затем вместе с 
воспитателем он пробует отгадать, какое настроение было у человека, изображенного на 
картине.  

Дети, таким образом, в занимательной и непринужденной форме упражняются в умении 
отличать проявления основных чувств человека и сопоставлять их с разными 
эмоционально окрашенными ситуациями. 
«Разноцветные бабочки» 
Детям предлагается, используя магнитную доску или мольберт, составить изображения 

бабочек из 4 - 5, а старшим дошкольникам – из 5 - 7 цветных фрагментов. Для педагога это 
упражнение информативно, т.к. соотнесение цветов напрямую свидетельствует о 
внутреннем эмоциональном состоянии ребенка. Кроме того, параллельно можно заняться 
профилактикой эмоционального перенапряжения, предложив детям «разбудить» 
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получившихся бабочек, изобразив их полет под музыку (например, с помощью движений 
рук). Как показывает опыт проведения подобных игровых упражнений, дошкольники с 
удовольствием в них участвуют и таким образом осваивают несложный способ 
самовыражения и активной эмоциональной разрядки. 

 «Сказочная радуга» 
Под музыкальное сопровождение (например, можно использовать композиции из 

альбома П.И. Чайковского «Времена года») участники игры «превращаются» в 
разноцветные карандаши из коробки художника. Каждый «волшебный карандаш» пробует 
с помощью движений, мимики и жестов показать, какие предметы он своим цветом может 
раскрасить, остальные стараются этот цвет отгадать и назвать. В случае точного ответа свои 
силы пробует следующий участник, а правильно названные «карандаши» берутся за руки, 
образуя свою «волшебную» сказочную радугу. Последовательность ее цветов и их 
сочетание подробно обсуждается с дошкольниками. С очередным включением 
музыкального фрагмента волшебство завершается, а на память о «чудесном превращении» 
дети совместно с педагогом воспроизводят получившуюся у них радугу, выкладывая ее 
перед собой из цветных карандашей или рисуя на большом общем листе.  

Данное игровое упражнение не только способствует проявлению индивидуальных 
цветовых предпочтений детей, но и стимулирует к объединению в игровое сообщество, 
вызывая у них позитивный эмоциональный отклик на совместную деятельность со 
сверстниками. 

 «Доброе животное» 
Ведущий тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте, пожалуйста, в круг и 

возьмитесь за руки. Мы – одно большое доброе животное. Давайте послушаем, как оно 
дышит. А теперь подышим вместе! На вдох делаем шаг вперед, на выдох – шаг назад. А 
теперь на вдох делаем два шага вперед, на выдох – два шага назад. Так не только дышит 
животное, так же ровно и четко бьется его большое доброе сердце, стук – шаг вперед, стук 
– шаг назад, и т.д. Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного себе». 

Этим несложным играм и упражнениям на развитие эмоционального благополучия 
можно научить не только детей, но и родителей. Ведь для каждого ребенка, только еще 
открывающего для себя мир, важно, чтобы микроклимат в детском саду и семье был по 
возможности позитивным, устойчивым, стабильным и эмоционально благополучным.  

На развитие эмоционального благополучия дошкольников в группе детского сада также 
позитивно влияет создание в группах уголков психологической разгрузки. Ребенок, 
приходя утром, размещает свою фотографию в соответствии с настроением – в центре или 
по краям, на темном или светлом фоне. В течение дня по своему желанию он может 
вносить изменения. Его внутреннее состояние становится, таким образом, более понятным, 
а помощь взрослого в случае необходимости – эффективной и своевременной. 

Безусловно, на эмоциональное благополучие личности оказывает влияние целый ряд 
факторов. Это факторы макроуровня – социально - экономические, культурные, 
общественные, и факторы микроуровня – семья, ближайшее окружение, особенности 
воспитательной среды, взаимоотношения в группе сверстников. Эмоциональное 
благополучие детей предусматривает удовлетворение их потребности в общении, 
установлении доброжелательных взаимоотношений между детьми и педагогами в учебно - 
воспитательных учреждениях, создание благоприятного микроклимата в группах. 
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Ребенку эмоционально благополучно, когда он приходит в детский сад в хорошем 
настроении, и в течение дня оно почти не меняется; когда деятельность его успешна или же 
переживается им как успешная благодаря доброму отношению окружающих; когда есть 
друзья, с которыми хочется играть и которые взаимно проявляют интерес; когда к ребенку 
хорошо относятся воспитатели и сверстники. 
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ДЕТСКИЕ СТРАХИ 
 

Наверное, невозможно найти человека, который бы никогда не испытывал чувства 
страха. Беспокойство, тревога, страх являются такими же неотъемлемыми 
эмоциональными проявлениями нашей психической жизни, как и радость, восхищение, 
гнев, удивление, печаль. Поэтому темой для изучения в данной курсовой работе стала 
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проблема детских страхов. Актуальность данной темы заключается в том, что в 
современном обществе человек всегда находится в состоянии стресса, а одним из стрессов 
является страх. Дети сегодня не меньше взрослых подвержены стрессам, в том числе 
страхам. 

Изучением данной проблемы занимались такие исследователи, как Н.Г. Вологодина, 
В.В. Голутвина, А.И. Захаров, А.С. Зубкова, Е.О. Смирнова. 

Целью работы является выявление причин возникновения детских страхов, определение 
и уточнение преобладающих видов страхов у учащихся начальной школы и определение 
механизма помощи для их преодоления. Из цели работы вытекают следующие задачи:  

 - изучить теоретический материал по имеющейся проблеме; 
 - выявить причины возникновения детских страхов; 
 - провести эмпирическое исследование по определению детских страхов среди 

обучающихся начальных классов. 
Чувство страха – естественное состояние для человека, а для ребенка – тем более. Просто 

взрослые уже приобрели навыки взаимодействия со средой, а для ребенка пока весь мир - 
открытая книга, и действует он во многих ситуациях инстинктивно. Страх основан на 
инстинкте самосохранения, имеет защитный характер и сопровождается определенными 
физиологическими изменениями высшей нервной деятельности, что отражается на частоте 
пульса и дыхания, показателях артериального давления, выделении желудочного сока. 

В самом общем виде страх условно делится на ситуативный и личностный. Ситуативный 
страх возникает в необычной, крайне опасной или шокирующей взрослого человека или 
ребенка обстановке. Личностно обусловленный страх предопределен характером человека.  

Причины возникновения страха у детей 
Социально - культурные и психологические. Продолжающийся процесс урбанизации 

отдаляет человека от естественной среды обитания, ведет к усложнению межличностных 
отношений, интенсификации темпа жизни. В отдельных квартирах дети лишены 
непосредственного контакта друг с другом. У них больше вероятность появления страхов 
одиночества, темноты, страшных снов, чудовищ и так далее. Страх, беспокойство у детей 
могут вызвать постоянно испытываемые матерью нервно - психические перегрузки 
вследствие вынужденной или преднамеренной подмены семейных ролей (прежде всего 
роли отца). 
Биологические. Изучая поведение младенцев, физиологи и психиатры установили, что 

новорожденные дети очень боятся резких звуков и падений. Рефлекторные формы 
реагирования имеют безусловный, то есть врожденный, характер и обычно исчезают в 
течение первого полугодия жизни. Значительно ослабевает к 4 - му месяцу жизни и рефлекс 
вздрагивания. Но у нервно ослабленных детей вследствие эмоционального стресса, 
перенесенного матерью во время беременности, а также при конфликтной семейной 
обстановке он сохраняется и во втором полугодии жизни и проявляется все возрастающим 
чувством страха. 

Страхи в младшем школьном возрасте 
Для детей 7 - 11 лет характерны уменьшение эгоцентрической и увеличение 

социоцентрической направленности личности. Ребенок идет в школу. Возросшее чувство 
ответственности находят проявление в заметном преобладании страха смерти родителей по 
отношению к «эгоцентрическому» страху смерти себя. Связанные со страхом смерти 
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страхи нападения, пожара и войны продолжают быть выраженными, как и в старшем 
дошкольном возрасте.  

Одним из ведущих страхов в данном возрасте является страх быть не тем, о ком хорошо 
говорят, кого уважают, ценят и понимают. Другими словами, это страх не соответствовать 
социальным требованиям ближайшего окружения, будь то школа, сверстники или семья. 

Для выявления и уточнения преобладающих видов страха, нами было проведено 
эмпирическое исследование среди учащихся 4 – х классов. Объектом исследования 
послужили учащиеся 4 - х классов МБОУ СОШ № 26. Всего – 50 человек: 21 мальчик, 29 
девочек. 

Были выдвинуты 2 гипотезы исследования: 
 - среднее число страхов у мальчиков и у девочек 4 - х классов соответствует возрастным 

нормам (по А. И. Захарову); 
 - как у мальчиков, так и у девочек 4 - х классов страх собственной смерти и страх смерти 

родителей являются преобладающими по сравнению с остальными страхами. 
Нами была использована методика выявления детских страхов А. И. Захарова и М. А. 

Панфиловой «Страхи в домиках». Она предназначена для выявления и уточнения 
преобладающих видов страхов (страх темноты, одиночества, смерти, медицинские страхи и 
т. д.) у детей старше 3 - х лет. 

Данная методика подходит в тех случаях, когда ребенок еще плохо рисует или не любит 
рисовать. Взрослый рисует контурно два дома (на одном или на двух листах): черный и 
красный. И потом предлагает расселить в домики страхи из списка (взрослые называют по 
очереди 31страх). Записывать нужно те страхи, которые ребенок поселил в черный домик, 
т.е. признал, что он боится этого. 

После проведения эмпирического исследования по выявлению и уточнению 
преобладающих детских страхов (А. И. Захаров и М. А. Панфилова), нами были получены 
следующие результаты (рис.1): 

 

 
Рис 1. Преобладающие страхи мальчиков и девочек 

 
1. Страх перед нападением 10. Страх сделать что - нибудь неправильно  
2. Страх пожара 11. Страх увидеть страшные сны 
3. Страх войны 12. Страх глубины 
4. Страх умереть 13. Страх высоты 
5. Страх смерти родителей 14. Страх опоздать в школу 
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6. Страх перед стихией 15. Страх животных 
7. Страх перед незнакомыми людьми 16. Страх темноты  
8. Страх огня 17. Боязнь крови 
9. Страх перед неожиданными звуками 18. Страх одиночества 
Мы выявили, что преобладающими страхами, как у мальчиков, так и у девочек 4 - 

классов являются:  
 - страх перед нападением (у 19 мальчиков и 28 девочек); 
 - страх пожара (у 17 мальчиков и 28 девочек); 
 - страх войны (у 21 мальчика и 28 девочек). 
После сравнения среднего количества страхов с возрастными нормами (по А. И. 

Захарову), мы увидели, что и у мальчиков, и у девочек 4 - х классов этот показатель 
превышает норму (рис.2): 

 

 
Рис 2. Сравнение среднего количества страхов с возрастными нормами 

 
В норме среднее число страхов в школьном возрасте у мальчиков = 6,9; у девочек = 9,2. 
После проведения эмпирического исследования нами были получены следующие 

результаты: среднее число страхов у мальчиков = 11,6; у девочек = 14. Эти результаты 
говорят о возможности развития у детей преневротического состояния, которое может 
впоследствии привести к неврастении.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что гипотеза № 1 не подтверждается, 
так как среднее число страхов у мальчиков и у девочек не соответствует возрастным 
нормам (по А. И. Захарову), а намного превышает их. Гипотеза № 2 также не 
подтверждается, так как страх собственной смерти и страх смерти родителей не являются 
преобладающими ни у девочек, ни у мальчиков: они уступают связанным с ними страхам: 
страху перед нападением, страху пожара и страху войны. 

В заключении можно сказать, что страх — эффективное (эмоционально заостренное) 
отражение в сознании человека конкретной угрозы для его жизни и благополучия. В 
зависимости от психической структуры личности, жизненного опыта, взаимоотношений с 
родителями и сверстниками ребенок может испытывать чувство страха. 
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В качестве способа коррекции страхов у младших школьников наиболее эффективным 
являются рисование страхов, так как изучение рисунков позволяет лучше понять интересы, 
увлечения детей, особенности их темперамента, переживаний и внутреннего мира, и метод 
неоконченных предложений. В этом случае ребенку предлагается закончить предложения, 
а в окончаниях заданных предложений проецируются эмоциональные переживания 
ребенка, которые очень важно знать. 
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ПРОБЛЕМА ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА 
В КОНЦЕПЦИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОРОВ 

 
На основании данных научной литературы можем сгруппировать исследования, 

посвященные проблеме внутриличностных конфликтов в российской психологии, по 
нескольким направлениям.  

 Так, очерченную проблему разрабатывают в связи с проблемами возрастного 
становления личности; в контексте проблем профессионализации личности. 
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 Чтобы проанализировать достижения отечественной психологической науки, обратимся 
к определению отечественными психологами сущности и природы внутриличностного 
конфликта.  

В советской психологии одним из первых на проблему конфликтам обратил внимание А. 
Р. Лурия. Основываясь на экспериментальных исследованиях, он выделил следующие 
типы конфликтов:  

1) конфликт, который возникает в результате того, что раздражитель, действующий на 
организм, слишком силен, задача слишком трудна, что приводит к конфликту процесса 
реакции с возможностями ее удовлетворения [4, с. 99];  

2) конфликты разнонаправленных поведенческих тенденций, возникающие на почве 
мотивов самой личности или через внешние запреты, препятствующие проявлению ее 
тенденций;  

3) конфликт установок, нарушения внутренних установок, чего - то привычного и 
внезапно возникающих новых условий [4, с. 127].  

В. Мясищев рассматривал внутренний конфликт как столкновение противоречивых 
отношений личности, которая не способна продуктивно решить проблемы [6]. 
Продолжительность и интенсивность конфликта зависят от того, какое место занимают 
нарушенные антагонистические отношения в системе отношений человека. Это состояние 
психической ломки психолог рассматривал как предпосылку, условие или результат 
возникновения конфликта внутри личности. Автор подчеркивает, что «личность наиболее 
полно раскрывается в том, что для нее наиболее важно, значимо; она ярко выражается в 
критические моменты, когда разрушаются жизненно важные для него вопросы» [6, с. 71]. 
Он выделил и описал основные виды патогенных личностных конфликтов: истерический, 
обсессивно - психастенический, неврастеничный. 

 Рассматривая психологическое содержание внутреннего конфликта, А. И. Захаров 
главной причиной его возникновения называет невозможность реализации жизненно 
важных потребностей самоутверждения, признание и единства «Я», аффективных 
переживаний. Поэтому возникают препятствия для ведущей личностной потребности в 
самореализации как основы внутреннего конфликта [2].  

Проблемы внутриличностного, психологического конфликта основательно освещены в 
работах В. С. Мерлина. Психологический конфликт он определяет как состояние более или 
менее длительной дезинтеграции личности, выражающееся в обострении противоречий, 
которые существовали ранее, или в возникновении новых противоречий между 
различными сторонами, свойствами, отношениями и действиями личности [5]. 
Интегральным показателем внутренних конфликта ученый считает длительное и 
устойчивое нарушение нормального механизма адаптации. По мнению В. С. Мерлина, 
внешние условия возникновения психологического конфликта должны быть такими, чтобы 
служить для «удовлетворения каких - либо глубоких и активных мотивов и отношений 
личности или становиться вовсе не 

возможным, или ставиться под угрозу» [5]. Внешние условия конфликта неизменно 
возникают из условий, формирующих общественную жизнь. Для возникновения 
психологического конфликта необходимо, чтобы внешние условия порождали 
определенные внутренние условия, то есть противоречие между различными мотивами и 
отношениями личности или между ее возможностями и стремлениями, а необходимым 
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условием психологического конфликта исследователь признает субъективную 
неразрешимость ситуации [5]. В. С. Мерлин считает развитие и решения психологического 
конфликта острой формой развития личности.  

А. Н. Леонтьев рассматривает внутриличностный конфликт в контексте деятельностного 
подхода. Исследователь подчеркивает, что психологические конфликты постоянно 
сопровождают процесс развития личности, возникая вследствие перестройки иерархии 
мотивов и становления связанной системы личностных смыслов. Разнообразные 
социальные отношения, в которые вступает индивид в процессе деятельности, трактуются 
как объективно противоречивые. Соответственно и мотивы, порожденные различными 
видами деятельности, могут также вступать в противоречие друг с другом. Противоречия 
различных мотивов могут порождать конфликты, которые при определенных условиях 
фиксируются и входят в структуру личности [3].  

Внутренний конфликт в структуре самосознания личности описал В. В. Столин. 
«Единицей самосознания» он считает «смысл «Я», отражающий столкновение различных 
жизненных отношений субъекта, столкновение его мотивов и деятельностей. Любое 
связанное с двумя мотивами действие человека, служит шагом по направлению к одному из 
них и одновременно отдаляет от другого, обладает конфликтным смыслом [7, с. 107]. Такие 
действия В. В. Столин называет поступком. Несмотря на направление выбора в 
конфликтной ситуации, смысл «Я» индивида остается противоречивым. Противоречивость 
смыслов «Я» закладывает противоречия самосознания. По мнению В. В. Столина, 
множественность деятельностей приводит к множественности смыслов «Я», пересечение 
деятельности – к поступкам, поступки – к конфликтным смыслам «Я», конфликтный смысл 
«Я» запускает всю дальнейшую работу самосознания [7]. Содержанием этой работы 
является осмысление совершенного поступка, признание или отторжения его принятия, 
совершенного выбора или раскаяние в нем. Итак, В. В. Столин выделяет два типа 
конфликтных смыслов – конфликтный смысл поступка и конфликтный смысл «Я», 
отражающиеся в мотивационно - ценностных ориентациях и в отношении индивида к себе. 

Ф. Е. Василюк рассматривает внутренний конфликт как один из видов критических 
жизненных ситуаций (наряду со стрессом, фрустрацией и кризисом). Он понимает под 
конфликтом некий «разрыв» жизни, когда невозможно выбрать одно из двух, когда 
«повреждено психологическое будущее». Исследователь выделяет два основных вида 
конфликта: вызванные противоречиями, в которых тенденции противоположны по смыслу; 
конфликты, несовместимые только по условиям места и времени [1]. Внутренние 
конфликты сигнализируют об объективных противоречиях жизненных отношений и дают 
шанс решить их до того, как произойдет реальное столкновение этих отношений [1, с. 94]. 
Ф. Е. Василюк подчеркивает, что внутренний конфликт протекает в форме ценностного 
переживания. Онтологическим полем конфликта он считает внутренний мир личности, но 
только при условии наличия у нее сложного внутреннего мира и актуализации этой 
сложности. Категория переживания, как убежден Ф. Е. Василюк, непосредственно связана с 
внутренней деятельностью личности и направлена на создание нового содержания в 
процессе преодоления критической жизненной ситуации. Результатом такой деятельности 
становятся изменения во внутреннем субъективном мире личности – получение нового 
содержания, новое ценностное отношение, возвращение душевного равновесия [1]. 
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
 

Наука — основная форма человеческого познания, а также творческая деятельность по 
получению нового знания и результат такой деятельности: совокупность знаний, 
приведенных в целостную систему на основе определенных принципов и процесс их 
воспроизводства. В.Н. Дружинин считал, что в каждой отрасли науки (подсистеме 
развивающегося научного знания) — в свою очередь, можно обнаружить многообразие 
различных форм знания: эмпирические факты, законы, гипотезы, теории различного типа и 
степени общности [2, c.10]. 

В структуре научного знания выделяют, прежде всего, два уровня знания: эмпирический 
и теоретический. Им соответствуют два взаимосвязанных, но, в то же время, 
специфических вида познавательной деятельности: эмпирическое исследование и 
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теоретическое исследование. Эмпирическое научное исследование — это исследование, 
основанное на получении, анализе и обобщении опытных данных [2, c.17].  

Грамотное, квалифицированное использование современного арсенала 
психодиагностических средств очевидным образом ускоряет достижение и улучшает 
качественную составляющую результата работы специалиста в области практической 
психологии. При этом требование грамотности и квалифицированности использования 
подразумевает не только теоретическое знание, но и наличие навыков практического 
применения этих диагностических средств в процессе индивидуальной и групповой 
психологической, социально - адаптационной и социально - педагогической работы. 

При выполнении исследования нами была поставлена цель: составление комплекса 
эмпирических методов психологического обследования детей подросткового возраста. В 
последнее время внимание многих исследователей обращено к проблеме психодиагностики 
трех основных компонентов личности — когнитивного, эмоционально - волевого и 
мотивационно - потребностного. Повышение интереса к данному вопросу, прежде всего, 
отражает стремление психологов изучать личность человека как динамическую структуру, 
постоянно находящуюся в процессе развития, одним из важнейших источников которого 
является общение, а результатом — взаимное отношение людей друг к другу.  

Мы предположили, что психодиагностика этих трёх основных сфер психического 
развития подростка в работе школьного психолога будет успешной, если проведен 
теоретический анализ психологического развития личности в подростковом возрасте и 
сформирован комплекс эмпирических средств для количественного и качественного 
измерения психологических качеств и свойств. 

Подростковый возраст — время быстрых перемен: физиологических, психологических, 
социальных. Именно в этот период формируются нравственные ценности, жизненные 
перспективы, происходит осознание самого себя, своих возможностей, способностей, 
интересов, стремление ощутить себя и стать взрослым, тяга к общению со сверстниками. 
Оформляются общие взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на свое будущее, 
иными словами — формируются личностные смыслы жизни [3, c. 14]. 

Основные направления психодиагностической деятельности психолога должны быть 
связаны, считаем мы вслед за А.С. Галановым, с развитием нового уровня мышления, 
логической памяти, избирательного, устойчивого внимания; широкого спектра 
способностей и интересов, выделением круга устойчивых интересов к другому, как к 
личности; к себе, стремлением разобраться в своих способностях, поступках, 
формированием навыков самоанализа; чувства взрослости, адекватных форм утверждения 
самостоятельности, личностной автономии, чувства собственного достоинства, внутренних 
критериев самооценки; форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
способов взаимопонимания; моральных чувств, представлений о происходящих 
изменениях, связанных с ростом и половым созреванием [1, c. 57]. 

Составленный нами диагностический кейс, таким образом, включает три 
взаимосвязанных блока. Во - первых, методики по исследованию когнитивной сферы детей 
подросткового возраста: 

Методика «Логико - количественные отношения». 
Методика «Сравнения понятий». 
Методика «Классификация понятий». 
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Методика «Звучание 10 слов» (А.Р. Лурия). 
Методика на определение избирательности внимания (Мюнстерберг). 
Методика «Дорисовывание фигур» (О.М. Дьяченко). 
Тест умственного развития (ШТУР). 
Тест структуры интеллекта (TSI) (Р. Амтхауэр). 
Методика «Заполнение пропущенных в тексте слов» (модификация Эббингауза). 
Анкета по типам интеллекта (Г. Гарднер). 
Тесты на математический и языковый интеллект (В. Хорн). 
Методика «Нестандартность мышления» (Т. Вьюжек). 
Методика «Определение стиля обучения и мышления» (П. Торранс, С. Рейнолдс, Т. 

Ригель, О. Болл) 
Методика «Определение ведущего полушария мозга» (Р. Линксман). 
Методика «Определение ведущей модальности» (Р. Линксман). 
Тест «Способности школьника» (В.И. Петрушин). 
Диагностика креативности (П.Торренс). 
Рисуночный тест (Р. Силвер). 
Тест механической понятливости (Беннет). 
Тест интеллектуального потенциала (П. Ржичан). 
Краткий отборочный тест (тест оценки общих умственных способностей). 
Методика «Эрудит» (модификация методики «Школьный тест умственного развития» 

К.М.Гуревича). 
Методика «Тип мышления» (сокращенный вариант). 
Тест интеллектуальной лабильности. 
Во - вторых, блок диагностического кейса по исследованию эмоционально - волевой 

сферы детей подросткового возраста: 
Методика диагностики уровня школьной тревожности (Д. Филлипс). 
Методика диагностики показателей и форм агрессии (А. Басса, А.Дарки). 
Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению 

(К.Томас). 
Опросник «Самооценка психических состояний личности» (Г. Айзенк). 
Методика «Незаконченные предложения». 
Проективный тест «Дом - дерево - человек». 
Проективный тест «Рисунок несуществующего животного». 
Графическая методика «Кактус». 
Опросник депрессии (А.Т. Бек). 
Личностная шкала проявления тревоги (Дж. Тейлор, адаптация Т.А. Немчинова). 
Методика «Агрессивность» (Модификация теста Розенцвейга). 
Методика диагностики агрессивности (А. Ассингер). 
Методика «Человек под дождем». 
Методика «Автопортрет». 
Методика диагностики коммуникативной установки (В. В. Бойко). 
Методика диагностики стресс - совладающего поведения (копинг - поведение в 

стрессовых ситуациях). 
Опросник для оперативной оценки самочувствия, активности и настроения. 
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Рисуночный тест «Слон». 
Тест «Семья животных». 
Шкала личностной и ситуативной тревожности (Ч. Д. Спилберг - Ю. Л. Ханин). 
Шкала сниженного настроения. 
Методика изучения импульсивности и волевой регуляции подростков. 
Тест «Самооценка силы воли». 
Опросник диагностики эмоционально - волевой сферы личности (подростковый вариант) 

(М.В.Чумаков)  
Шкала дифференциальных эмоций. 
Шкала оценки функционального психического состояния (В.И.Чирков). 
Опросник для измерения степени выраженности нервно – психического напряжения 

(НПН) (Т.А. Немчина). 
Тест Р.Б.Кеттелла (эмоциональные и волевые факторы). HSPQ – вариант для подростков. 
Личностная шкала самооценки (С. Спилбергер). 
Шкала тревожности (Дж. Тейлор). 
Методика диагностики эмоциональной направленности личности (Б.И. Додонов). 
 В третьих, диагностический кейс включает методики на исследование мотивационно - 

потребностной сферы детей подросткового возраста: 
Тест юмористических фраз (ТЮФ) для диагностики деформаций мотивационной сферы 

личности, актуальных и фрустрированных потребностей и мотивов. 
«Опросник личностных предпочтений» для измерения мотивационных тенденций 

личности (А. Эдвардс). 
«Опросник для измерения аффилятивной тенденции и чувствительности к отвержению» 

(А. Мехрабиан) 
Шкала для оценки мотивации одобрения ( Д.П. Марлоу – Д.А. Краун). 
Опросник «Мотивации помощи» (С.К. Нартова - Бочавер). 
Методика «Распределение времени» (С.Я. Рубинштейн) 
«Диагностика мотивационной структуры личности» (В.Э. Мильман). 
«Потребность в общении» (Ю.М. Орлов). 
«Измерение художественно - эстетической потребности» (В.С. Аванесов). 
«Диагностика потребности в поисках ощущений» (М. Цукерман). 
«Определение потребности в активности» (Е.П. Ильин). 
Исследования уровня притязаний (Ф. Хоппе). 
«Опросник профессиональных предпочтений» (Дж. Холланд). 
Матрица выбора профессии (Г.В.Резапкина). 
Методика «Профиль» (модификация методики «Карта интересов» А.Е.Голомштока). 
Опросник для измерения результирующей тенденции мотивации достижения: (А. 

Мехрабиан). 
Опросник «Потребности в достижении» (Ю.М. Орлов). 
Таким образом, подбор эмпирических методов психологического обследования детей 

подросткового возраста, выполненный по трем основным сферам личностного развития, 
составит полный арсенал диагностических средств практического психолога, работающего 
с детьми данной возрастной группы, и облегчит их комплектацию в начале работы. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению проблем эволюции брачно - семейных 
отношений в современном Российском обществе, и анализу ее истоков в зарубежном 
опыте. Описание процесса трансформации отношений между супружескими парами, как 
важнейшими предпосылками возникновению социального института называемого семьей, 
а так же изменений произошедших в этой сфере вследствие Западного наследия отражает 
суть данной работы. 

Введение. В настоящее время в условиях бурных экономических и социально - 
политических отношений необходимо создать устойчивые тенденции к изучению проблем 
эволюции отношений супружеских пар. Безусловно, изучение вопросов брачно - семейных 
отношений имеет немало важный научный интерес, как одна из приоритетных сфер в 
изучении семьи и семейного климата. В любом обществе, в соответствии с нормами и 
правилами, выработанными в процессе историко - эволюционного развития этого социума, 
существуют свои определенные представления о семье, как результате эволюции обычных 
ухаживаний молодых пар. И рано или поздно молодые люди приобретают более сложные 
межличностные отношения, которые и приводят к образованию такого социального 
института как семья. А молодые люди становятся отцами, матерями, тем самым приобретая 
новые социальные роли, новые модели поведения и т.д. Поэтому социальная политика 
любого государства должна всячески содействовать благоприятному развитию 
межличностных отношений супружеских пар в социально - экономическом и 
психологическом плане. 

И пожалуй одна из важнейших проблем с которыми встречаются молодые пары в 
семейных условиях является устойчивость этих отношений. В свою очередь это в основном 
зависит от готовности самих молодых пар к семейной жизни, т.е. от готовности молодых 
пар к браку, как системе социально - психологических установок личности. 

В современном Российском обществе эволюция брачно - семейных отношений 
протекает согласно западному образцу. Т.е. модернизация и декорация семьи и семейного 
климата в соответствии с западной моделью. Сама западная модель, пропагандирующая 
малодетность и супружеское партнерство вне брака, а так же вариацию семейных структур, 
испытывает серьезные изменения уже в течение нескольких столетий. И, безусловно, 
подобное наследие негативно сказывается на современном Российском обществе, в том 
плане, что появляются семьи асоциального характера, противоречащие нормам морали. 
Одним из таких примеров являются однополые отношения, пропаганда которых, между 
прочим, запрещены согласно ФЗ РФ "О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию" по п. 4 ч. 2 ст. 5. Обратите внимание, что закон в первую очередь 
имеет направленность на защиту детей, так как в первую очередь, от подобного рода 
информации страдает детская психика. С другой стороны, консолидация таких форм 
отношений в обществе ведет к беспорядочной и безобразной форме ведения семейной 
жизни простого гражданина и искажению традиционных представлений о семье 
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выработанных в процессе историко - эволюционного развития общества, согласно 
которому семья как социальный институт - это сложная форма отношений, возникающая 
как минимум на основе стремления генетического воспроизводства. Другими словами, если 
отсутствует подобная предпосылка к созданию семьи, то это и семьей назвать нельзя. Как 
уже определялось выше семья это социальный институт. И как всякий институт он имеет 
структуру со своими подсистемами: институт брака, родства, материнства и т.д. И поэтому 
исключение из этого хотя бы одной подсистемы ведет к нестабильности всей структуры.  

Другой немало важной проблемой современного общества является семейное 
партнерство вне брака. В настоящее время, в Российском обществе существуют около 
тысяч незарегистрированных браков. Т.е. партнерство и сожительство вне брака стало 
нормой для Российского общества. Негативные стороны ведения такой жизни отражается в 
законодательной не привязанности супружеских пар, что в первую очередь, чревато 
бессилием закона в защите их интересов и прав в вопросах касательно их семейной жизни. 

Заключение. Таким образом, под давлением тех или иных обстоятельств, современные 
российские семьи переживает кризисы, которые в первую очередь исходят из множеств 
«побочных мутаций», произошедшие в процессе эволюции брачно - семейных отношений, 
что повлекло за собой к упадку рождаемости, а так же иным экономическим и социальным 
проблемам. То и дело происходит феминизация общества. Стремительный спад 
рождаемости связан с тем, что многие семейные пары не хотят рожать детей, определяя тем 
самым на первом месте карьеру и личные интересы. Вследствие этого мы определяем, что в 
основном проблемы эволюции брачно - семейных отношений растут на почве неправильно 
сформированной структуры семейных отношений. Так или иначе это отражается на фоне 
общества, способствуя развитию аутсоциальных ячеек общества. А потому и решение этой 
проблемы является долгосрочной перспективой современного Российского общества. 
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ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 
Есть все основания утверждать, что сама по себе старость не представляет какой - либо 

жизненной опасности или риска. Старость естественна и неизбежна так же, как детство, 
юность, зрелость, а социальный риск представляют те экономические, политические, 
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морально - этические условия, в которых проходит старение, как отдельных индивидов, так 
и целых групп населения.  

Уровень цивилизованности общества ставится в прямую зависимость от того положения, 
которое занимают в обществе старики и инвалиды.  

Число пожилых людей увеличивается каждый год, а качество жизни снижается, и это 
далеко не временное явление в сегодняшних условиях системного кризиса социальной 
защиты пожилых людей приобретает приоритетное значение. 

Необходимо создание новых и усовершенствование имеющихся методов работы 
надомных социальных служб в период становления социально - ориентированной 
рыночной экономики. Сконцентрировать усилия всех заинтересованных сторон - 
представителей законодательной власти, исполнительных органов, исследователей, 
общественных объединений с тем, чтобы последовательно реализовать меры по развитию и 
укреплению методов работы по социальному обслуживанию населения, обеспечивающей 
гарантированный государством уровень социальной защиты [1]. 

Старение населения России, приблизившееся к критическому рубежу, вовлекает 
государство в решение вопросов перераспределения ресурсов в пользу пожилых людей, как 
особой группы населения, эффективного обеспечения их социальной защищенности в 
период реформирования экономики. 

Современное положение пожилых людей в обществе позволяет обобщить поднятые 
вопросы следующим образом: 

 - Социальная защита населения должна быть одним из главных направлений 
государственной политики. 

 - Финансирование центров социального обслуживания, как государственных 
учреждений, нацеленных на защиту населения, должно быть гарантированным и 
производиться за счет бюджета. 

 - Необходимо пересмотреть подходы к оценке труда руководителей центров 
социального обслуживания, решить вопрос о пересмотре оплаты труда социальных 
работников и административно - хозяйственного персонала центров. 

 - Внедрение новых эффективных методов работы надомных социальных служб с 
пожилыми людьми, позволит сделать социальное обслуживание более доступным для 
каждого нуждающегося клиента. Для развития сети таких учреждений, необходимо 
привлекать не только государственные организации, но и налаживать контакты с 
коммерческими структурами и благотворительными фондами, путем тесного 
сотрудничества со средствами массовой информации и коммуникации [2]. 

Ценность общества состоит в том, как оно относится к старикам и детям. Поэтому, 
органам государственной власти Российской Федерации необходимо всерьез задуматься о 
будущих реальных и достижимых перспективах. В первую очередь о том, что если старость 
не приносит обществу ни какой материальной пользы, то оно приносит ему неоценимую 
духовную пользу, обеспечивая развитие человечества как диалектический процесс связи 
поколений, передавая традиции, и обновляя то, что сохраняется.  

Социальное обслуживание населения можно рассматривать как социальную 
технологию. Такая технология позволяет показать необходимую поддержку гражданам в 
условиях сложной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина 
(инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 
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болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, отсутствие определенного 
места жительства, конфликты, одиночество и жестокое обращение в семье и т. д.), которую 
он не может преодолеть самостоятельно [3].  

 
Список использованной литературы: 

1. Молчанова Е.В. Решение проблем пожилых людей силами общественных 
организаций. / Научно - методический электронный журнал Концепт. 2016. № 3. С. 46 - 50. 

2. Жигимонт С.Н., Мезенцева Е.В. Основные принципы организации дистанционного 
обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ. / 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. 70 - 72. 

3. Молчанова Е.В. Сфера пенсионного обеспечения: определение векторов коррекции 
и развития. Символ науки. 2016. №5 - 3 (17). С. 155 - 157. 

© Е.В.Молчанова, 2017 
 
 

  



185

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК – 327.57 

Ю.М. Баженов,  
канд. географ. наук., доцент  

МГУПС Императора Николая II (МИИТ),  
г. Москва, РФ 

Е - mail: eldorado3@mail.ru; 
А.В. Дертев, 

студент  
МГУПС Императора Николая II (МИИТ),  

г. Москва, РФ 
Е - mail: a1998d33@gmail.com.  

 
НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ XXI ВЕКА В РЕАЛИЯХ ШОС 

 

Первоначально главной целью Шанхайской организации сотрудничества, созданной 15 
лет назад (2001 - 2016 гг.), являлось региональное сотрудничество в области безопасности. 
Постепенно сфера её деятельности расширялась, как и число государств - членов. В 
настоящее время в неё входят: Россия, КНР, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, 
Киргизия и Индия с Пакистаном, пространство которых многие столетия связывалось 
экономическими и интеллектуальными маршрутами древнего Шелкового пути. Глубоко 
символично, что в XXI веке эти связи не только не теряют своей актуальности, но и 
приобретают новые измерения. В качестве декларации о намерениях внести конкретный 
вклад в реализацию идеи построения Экономического пояса Шелкового пути, 
первоначально выдвинутой руководством КНР, а затем поддержанной государствами 
ШОС, можно, в частности, рассматривать Соглашение о создании благоприятных условий 
для развития международных автомобильных перевозок [1]. Для осуществления этих задач 
в структуре ШОС (при совете министров транспорта) был создан специальный 
транспортный комитет. 

Государства - члены в настоящее время принимают меры по скорейшему вступлению в 
силу и практической реализации этого Соглашения между правительствами государств - 
членов ШОС. Важным направлением совместной работы станет взаимодействие в области 
модернизации инфраструктуры и логистики, в том числе путем расширения на 
пространстве ШОС сети международных логистических центров и формирования сети 
индустриальных кластеров вдоль транспортных артерий [2]. 

В 2013 году, в ходе визита в страны Центральной Азии, председатель КНР Си Цзиньпин 
выступил с инициативой по совместному строительству Экономического пояса Шелкового 
пути. Эта концепция вызвала небывалый всплеск внимания и интереса во всем мире и 
получила признание стран Центральной и Западной Азии, Центральной и Восточной 
Европы, что дает ШОС новые шансы развития. В условиях расширения состава 
Организации и наращивания внешнего сотрудничества реализация проекта ЭПШП и 
Морского шелкового пути XXI века позволит ШОС укрепить международное 
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сотрудничество современного типа. Новые условия, выстраиваемые ШОС, будут 
соответствовать реалиям стран региона. Планы ШОС в транспортной сфере будут находить 
все большее признание мирового сообщества, главным образом, благодаря их 
необходимости и реальной значимости. 

В 2014 г. объем торговли между Китаем и Россией с ЕС составил 682 млрд. долл, а к 
2020 г. китайские власти намерены довести объёмы торговли до одного триллиона 
долларов. Для осуществления бесперебойной торговли, быстрой доставки грузов, требуется 
строительство новых транспортных магистралей и оптимизация старых. 

Один из самых перспективных и неоднозначных проектов под названием «Один пояс и 
один путь», являющийся наиболее масштабным международным проектом Китая, был 
предложен на рассмотрение транспортному комитету ШОС. Данный проект, призванный 
стимулировать транспортное развитие и экономическую диверсификацию, может стать 
решением множества логистических проблем, вставших между Китаем, Россией и Европой 
в сфере торговли и транзита грузов. 

Планируется, что «Один пояс и один путь» соединит материки Азии, Европы и Африки. 
С одного конца – активные экономики Восточной Азии, с другого – развитые экономики 
Европы, а между ними пролегают обширные земли развивающихся государств с огромным 
потенциалом экономического развития. Основные маршруты экономического пояса 
Шелкового пути ведут из Китая через Центральную Азию, Россию до Европы / до 
Балтийского моря / ; из Китая через Центральную Азию и Западную Азию до Персидского 
залива и Средиземного моря; из Китая в Юго - Восточную Азию, в Южную Азию к 
Индийскому океану. Основные направления морского Шелкового пути XXI века: из 
морских портов Китая через Южно - Китайское море до Индийского океана и дальше до 
Европы, а также из китайских портов через Южно - Китайское море в южную акваторию 
Тихого океана. 

В соответствии с основными направлениями проекта «Один пояс и один путь» будет 
создаваться новый континентальный мост между Европой и Азией, международные 
коридоры экономического сотрудничества «Китай–Монголия–Россия», «Китай–
Центральная Азия–Западная Азия» и «Китай–Индокитай». В их основу лягут крупные 
международные маршруты с опорными точками в ключевых городах и площадками для 
сотрудничества в важных торгово - экономико - производственных зонах. На море будут 
создаваться безопасные, бесперебойные и высокоэффективные транспортные маршруты с 
узловыми точками в важнейших портах. 

Создание «Одного пояса и одного пути» открывает широкие экономические 
перспективы сотрудничества. Члены ШОС вдоль Шелкового пути призваны работать и 
двигаться навстречу друг другу, достигая взаимной выгоды и обеспечивая общую 
безопасность, при этом государства - участники смогут совершенствовать региональную 
инфраструктуру, формировать базовую сеть безопасных и высокоэффективных 
транспортных путей на суше, на море и в воздухе, разрабатывать взаимосвязи нового 
уровня [3]. 

У России существует ряд серьезных преимуществ перед своими конкурентами. В их 
числе географическое положение страны. Именно это может стать ключевым фактором для 
создания высокоскоростных транспортных коридоров между Европой и Азией, в том числе 
для беспилотных транспортных средств. 
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Благодаря Китаю в России сформировался некий позитивный образ данного 
проекта, но реально выгодных моментов для России не так много, как хотелось бы. 
После распада СССР, КНР взял инициативу в свои руки и предпринял первую 
попытку интеграции через Шанхайскую организацию сотрудничества. ШОС была 
бы монополистом в регионе, если бы не образование Евразийского экономического 
союза, которое показало, что Россия имеет волю и стратегические планы в 
отношении Центральной Азии. Сегодня ШОС и ЕАЭС являются единственными 
проектами в Центральной Азии, причем у второго больше перспектив для развития, 
поэтому Китай вынужден идти на переговоры. 

По негласной договоренности с Китаем Россия взяла на себя роль политического 
лидера в республиках Центральной Азии. А Китай ― роль лидера в экономическом 
сотрудничестве. Однако Китай, благодаря мощным экономическим ресурсам, всё 
больше втягивает страны Центральной Азии в орбиту своего влияния. Россия уже 
несколько лет как проигрывает Китаю экономическую конкуренцию на 
пространстве Центральной Азии. Товарооборот России со странами Центральной 
Азии в 2014 г. составил 27,8 млрд. долл., а Китая – 46 млрд. долл. Российские 
инвестиции в регион в 2013 - 2014гг. составили 15 млрд. долл., китайские 
инвестиции только в Казахстан в 2014 г. превысили 30 млрд. долл.  

Несмотря на многочисленные заявления, конкуренции между двумя проектами 
(ЕАЭС и ЭПШП), инициаторами которых выступают Пекин и Москва, не избежать. 
Весь вопрос заключается в том, чтобы эта конкуренция не превратилась в 
конфронтацию, и все спорные вопросы решались бы на основе разумного взаимного 
компромисса. 

Точками столкновения интересов России и Китая, в транспортной сфере в 
частности, являются альтернативность Северного морского пути проекту Морской 
Шелковый путь XXI века, а Транссиба – центрально азиатским железнодорожным и 
автомобильным коммуникациями, и как следствие этого, конкурентная борьба за 
рынки сбыта [3]. 

Если Россия стремится превратиться в один из центров нового мирового порядка, 
она должна в первую очередь реализовать свою схему континентальной интеграции. 
Китайцы, кстати, подчеркивают, что победителем в конкуренции интеграционных 
схем станет тот, кто предложит такую, которая не вступает в прямое противоречие с 
остальными схемами. 

Китайцы стремятся в первую очередь экономическим путем усилить свое влияние и 
присутствие в Центральной Азии — будь то Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Туркмения 
или Узбекистан. Они везде с большими затратами осуществляют свою экономическую 
стратегию: строят дороги, нефте - и газопроводы, оказывают финансовую помощь, 
содействие в подготовке национальных кадров, подминают под себя местный рынок, 
стремятся, чтобы ШОС отвечала китайским национальным интересам. Многие страны 
Центральной Азии уже должны Китаю астрономические суммы, например, долг 
Таджикистана оценивается в 1 млрд. долл. [5]. 

В настоящее время экономические отношения между КНР и странами Центральной 
Азии настолько тесные, что Китай становится одним из их наиболее значимых торговых 
партнеров, инвесторов и финансовых спонсоров. И ожидается, что торговые и финансовые 
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связи между Китаем и Центральной Азией в последующие годы будут продолжать 
расширяться. 

Несмотря на экономическую мощь и энергичные шаги при реализации проекта, Китаю 
необходимо будет проявить настоящее искусство, чтобы соединить Россию с Польшей и 
Турцией, Пакистан с Индией и Ираном, Армению и Азербайджан, Казахстан и 
Туркменистан. И не просто соединить, а установить общие стандарты среди стран, очень 
сильно отличающихся друг от друга и в развитии, и в менталитете. 

Россия хотела бы, чтобы Китай проложил большую часть Шелкового пути по своей 
территории. Но Пекин уже пробует маршруты в Европу в обход России, демонстрируя 
России, что может обойтись и без неё и намекая на необходимость большей уступчивости в 
переговорах. 

Если будут проложены маршруты вне территории России, то Россия потеряет 
монополию на сухопутный маршрут. Потеря монополии даже на несколько процентов 
создаст условия для потери возможности диктовать тарифы и существенно скажется на 
общей выгоде для России от реализации проекта. 

В свою очередь, в условиях возможности террористических актов на всех 
инфраструктурных маршрутах Нового Шелкового пути стратегическое значение 
приобретают альтернативные магистрали – Транссибирская магистраль и БАМ, 
проходящие через Сибирь нефте - и газопроводы. В перспективе определенную роль может 
сыграть также Северный морской путь, способный стать дублером Морского шелкового 
пути. Необходимы значительные финансовые вливания в модернизацию и строительство 
инфраструктурных объектов. Однако в условиях современной экономической ситуации, 
западных санкций, увеличения военных расходов свободных денежных средств в РФ не 
предвидится. 

В настоящее время, если экономический мост между Европой и Азией всё - таки будет 
проложен, Россия будет играть лишь роль проводника для потока китайских товаров и 
трубой для перекачки сырья в Китай. Поэтому в первую очередь следует заняться 
разработкой собственных конкурентных технологий, чтобы развертывать сотрудничество с 
Китаем на базе интеллектуальных продуктов. 
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РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОЗДАНИЯ 
ТРАНСГРАНИЧНОЙ АГЛОМЕРАЦИИ – РЕГИОНА «ДОНБАСС»  

 
В современных условиях, несмотря на известные события на Украине, сохраняет свою 

актуальность идея восприятия региона «Донбасс» в качестве потенциального 
мезопространства, что связано с продолжением поиска механизмов и инструментария 
решения проблем его устойчивого и сбалансированного развития, согласования масштабов 
и форм взаимодействия и интеграции с приграничными российскими регионами.  

Сама концепция «мононациональной Украины», силой насаждаемая руководством 
Украины на юго - востоке страны, противоречит исторической  логике и сути еще 
имперского проекта Новороссии. В связи с этим существует практическая необходимость 
исследовать реальные возможности существования трансграничной агломерации – региона 
«Донбасс» и методики оценки его создания. Безусловно, вызываемые современным 
глобальным структурным кризисом глубокие сдвиги в экономике и политике 
целенаправленно влекут за возникновение новых политико - экономических идей, 
направленных на поиск новых сценариев межрегионального взаимодействия России и 
Украины в изменившейся геополитической ситуации. 

Сегодня процессы еврорегионализации претерпевают изменения в пользу создания 
мегарегионов как «нового инструмента стратегического территориального менеджмента в 
макроэкономическом и глобальном измерении». Также существует недостаточная 
проработанность методического инструментария оценки социально - экономического 
развития приграничья.  

В научной литературе эта тема рассматривается многими авторами, которые 
придерживаются различных подходов. Так, разработкой методики оценки создания 
трансграничной агломерации занимались следующие авторы: Л.Л.Божко, Д.Ф.Дабиев, С. 
Умербаева. 

Целью статьи является исследование реальных возможностей и методики оценки 
создания трансграничной агломерации – региона «Донбасс». 

Исходя из цели, поставлены следующие задачи: рассмотреть современную ситуацию в 
регионе «Донбасс», дать оценку реальных возможностей создания агломерации – региона 
«Донбасс», сделав собственные выводы, выявить методики оценки создания 
трансграничной агломерации – региона «Донбасс». 

Для начала необходимо определить понятийный аппарат, который будет использован в 
статье. 

Трансграничная агломерация – компактное скопление населённых пунктов, главным 
образом городских, местами срастающихся, объединённых в сложную 
многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, 



190

транспортными и культурными связями, располагающаяся на территории нескольких 
административно - территориальных единиц, стран или государств. 

Донбасс – исторически сложившийся регион, включающий северную часть Донецкой (за 
исключением Приазовья) и южную часть Луганской (за исключением северной части – 
Слобожанщины) областей Украины (так называемый малый Донбасс). Тесное 
переплетение исторического развития, интересов и хозяйства двух областей Украины 
Донецкой и Луганской, обусловили неформальное объединение их в общий историко - 
культурный и экономический регион Донбасс. Донбасс является крупным центром 
угольной промышленности Украины, чёрной и цветной металлургии.  

В рамках Европейской Рамочной Конвенции под трансграничным сотрудничеством 
следует понимать общие действия, направленные на усиление и углубление 
добрососедских отношений между территориальными общинами или органами власти, 
находящимися под юрисдикцией двух или нескольких договаривающихся сторон, а также 
заключение с этой целью всех необходимых соглашений или достижение договоренностей. 

Юго - восток Украины и Юг России – регионы, близкие друг другу не только 
географически и экономически, но и ментально, социокультурно. Можно выделить 
определенные факторы, обусловливающие качество осуществления трансграничного 
сотрудничества. 

Основной целью создания Еврорегиона «Донбасс» является содействие социально - 
экономическому развитию Ростовской и Воронежской областей Российской Федерации, 
Луганской и Донецкой областей Украины, охране окружающей среды, научному, 
образовательному, культурному и спортивному сотрудничеству Сторон. Миссия 
Еврорегиона «Донбасс» заключается в содействии интеграционно - экономическим, 
социально - культурным процессам и международному сотрудничеству Ростовской, 
Воронежской, Донецкой и Луганской областей. Общая цель трансграничного 
сотрудничества раскрывается в выделенных приоритетах. Так, Стратегия социально - 
экономического развития Еврорегиона «Донбасс» на период до 2020 года определила 
следующие тематические задачи: экономическое развитие, развитие науки, образования, 
развитие коммуникаций, транспорта, улучшение качества жизни населения. 

Однако события 2014 года на Донбассе: политические протесты русскоязычного 
населения; проведение референдума 11 мая 2014 года за независимость; карательная 
операция против мирных жителей, т.н. АТО; осуществление движения «Донбасс за 
Евразийский союз» не только не приостановили это сотрудничество, но и еще раз доказали 
его необходимость. По мнению экспертов, Ростовская область сохранит стратегический 
статус для Донбасса и выступит непосредственной площадкой, благодаря которой и 
восстановится Донбасс, а совместные проекты Донбасса и Ростовской области будут 
реализованы. 

К работе по формированию Еврорегиона «Донбасс» привлечены и ученые Северо - 
Кавказского НИИ экономических и социальных проблем. Южно - федеральный 
университет приступил к разработке проекта программы долгосрочного социально - 
экономического развития приграничных территорий Ростовской области в рамках 
Еврорегиона «Донбасс» до 2020 г. [1]. 

Вызываемые современным глобальным структурным кризисом глубокие сдвиги в 
экономике и политике целенаправленно влекут за возникновение новых политико - 



191

экономических идей, направленных на поиск новых сценариев межрегионального 
взаимодействия России и Украины в изменившейся геополитической ситуации. В 
настоящее время экономико - политические инновации создают возможности для 
политического предпринимательства и формируют новые границы трансформации.  

Хозяйственная система Юга России всегда была тесно интегрирована с регионами 
Украины общими инвесторами, товарными и технологическими цепочками. Политический  
кризис на Украине начала 2014 г. создал непредвиденные факторы риска для 
хозяйственного комплекса Юга России, а эскалация кризиса имела своим прямым 
следствием бурный  рост миграционного потока русских украинцев в приграничные 
регионы. Также, только за 2014 г. экспорт ЮФО в Украину по такой статье, как нефть и 
нефтепродукты, значительно сократился, также Краснодарский  край снизил 
внешнеторговый оборот с этой  страной  почти в 4 раза. 

Сегодня регион «Донбасс» можно рассматривать как «критическую точку» европейской 
регионализации. Спецификой еврорегионов, создающихся на постсоветском пространстве, 
являлась их узкая профильность. Как правило, большинство из них создавалось 
исключительно в экономических целях, т.е. вследствие заинтересованности регионального 
бизнес - сообщества в получении новых рынков сбыта вблизи от местонахождения, либо с 
целью лоялизации нормативно - правовой базы на границе для улучшения товародвижения. 
Регион «Донбасс» − не исключение. 

Наличие депрессивных территорий в границах России позволят систематизировать и 
выявить особые зоны – мезотерритории, переходные «сцепляющие» пространства в 
формировании мегарегионов. При этом развитие депрессивных территорий должно 
представлять всевозрастающую роль в системе федеральных приоритетов развития России. 
Именно поэтому создание механизма антикризисного регулирования играет приоритетную 
роль. 

Важная стратегическая перспектива приграничного сотрудничества России и Украины − 
это формирование трансграничных агломеративных коридоров «Нижнедонбасский» и 
«Верхнедонбасский» (численность – порядка 11 млн. чел), назначение которых состоит в 
реализации стыковочной функции между Нижнедонбасским, Поволжским, Московским и 
Петербургским агломеративными коридорами. Такая логика формирует новое понимание 
развития транзитного потенциала России, в частности, связанное с реализацией 
мегапроекта нового «шелкового пути» Юго - Евразийского МТК, что также 
предусматривает развитие международного транспортного коридора еврорегиона 
«Донбасс» [2]. 

Оценивая сценарии межрегионального взаимодействия России и Украины в 
изменившейся геополитической ситуации, можно сформировать контуры новых политико - 
экономических границ трансформации, в рамках которых представляется целесообразным 
произвести запуск эволюционного развития еврорегиона «Донбасс» и снизить емкость 
политико - экономического конфликта, где стержневым процессом выступает 
формирование нового мегарегиона с выраженным геотранзитным статусом, что вполне 
вписывается в новую модель градоформирования региона «Донбасс».  

Бесспорно, научная логика предвосхищает и такой вариант: повышение дееспособности, 
времени оборота мирового капитала, проходящего через регион Донбасс, которое будет 
достигаться путем увеличения добавочной прибыли.  
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За счет, с одной  стороны, использования водного преимущества России и Украины по 
реке Северский Донец, которое сможет привлечь внимание мирового капитала как к 
заместительному объекту инфраструктуры «Суэцкого канала» в контексте Юго - 
Евразийского МТК. С другой стороны, повышения производительности труда вследствие 
перехода на технологическую траекторию развития, основанную на использовании 
источника энергии нового поколения – водородная энергетика.  

В стратегии развития данного сценария важно консолидировать политико - 
экономические интересы «глобального города - региона Донбасс» в составе Ростовская, 
Воронежская, Волгоградская, Белгородская, Донецкая, Луганская и Харьковская области. 
Данная интеграция укрепит позиции России и Украины как мегарегиона геотранзитного 
экономического пространства, осуществляющего функции глобального эпицентра Юго - 
Евразийского МТК в ЧКР. Россия, сформировав механизм по извлечению 
пространственной  ренты, т.е. от географического положения, создав политические, 
экономические, технологические, экологические решения выступит геополитическим 
интегратором в эволюционном механизме глобальной  экономической  системы. 

Что касается Украины, то такие процессы возможны либо с позиции перехода на 
федеративные принципы устройства государства, либо с позиции геополитического 
раскола территории по границе Харьков – Донецк – Луганск с вектором на Российскую 
Федерацию. Исторические корни Украины имеют русские истоки, а Новороссия – 
территория, веками служившая для кочевников транзитным коридором из Азии в Европу. 

Также существует недостаточная проработанность методического инструментария 
оценки социально - экономического развития приграничья. Среди работ, в которых оценка 
социально - экономического развития регионов проводилась бы с учетом специфики 
приграничья, можно выделить методику, предложенную Д. Ф. Дабиевым. В ней автор 
предлагает анализировать специфику развития приграничных регионов России с позиции 
двух аспектов: определить место в общей типологии регионов России по уровню социально 
- экономического развития и типологизировать их по уровню развития как зоны 
приграничья. Для этого автор использует кластерный анализ двадцати двух показателей, 
например, продолжительность жизни, доходы и занятость, социальное расслоение, затраты, 
ситуация с жильем, образование, здравоохранение, экономическое развитие. Достоинством 
данной методики является то, что она позволяет увязать оценку уровня социально - 
экономического развития приграничных территорий с особенностями развития 
граничащего иностранного государства или группы государств. 

И ещё один автор, предлагающий собственную методологию, Сайра Умербаева. В своей 
статье «Критический анализ методического инструментария оценки результативности 
социально - экономической политики развития приграничных регионов» она предлагает 
выделить 2 ключевых этапа оценки результативности социально - экономической политики 
приграничного региона: 

1й этап – обоснование структуры и состава показателей. Общие показатели уровня 
социально - экономического развития региона включают три группы: экономические, 
социальные и «финансы, инвестиции».  

2й этап – расчет и нормирование показателей. 
Пытаясь актуализировать проанализированный методологический инструментарий для 

региона Донбасс, следует сказать, что довольно сложно это сделать, т.к. практически нет 
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подобных данных (критерии, индикаторы оценки социально - экономического развития 
данного региона). Однако чисто теоретически предложенные методики, будучи 
универсальными, подошли бы и для оценки деятельности еврорегиона Донбасс, с учётом 
приграничных особенностей. Можно заключить, что тема методологии оценки социально - 
экономического развития приграничья в условиях интеграционных преобразований ещё не 
в полной мере проработана в науке. Нередко предлагаемые подходы и концепции не 
учитывают специфику и текущую конъюнктуру того или иного пограничья и потому 
весьма слабо могут применяться на практике. Однако проанализированные статьи 
предлагают достаточно отрефлексированные подходы и критерии, отличающиеся 
универсальностью [1, с. 39 - 42]. 

Таким образом, антагонизм войны и мира в «донбасском конфликте» приобрел новые 
формы. Моноэтническая концепция Западной Украины чужда жителям Новороссии. 
Сегодня субъекты юго - востока Украины в сложнейших геополитических и 
геоэкономических условиях, в условиях хрупкости перемирия не оставляют попыток 
сохранить историческую самобытность, придать ей характер государственности. И, не 
смотря на то, что многие исторические черты этого уникального образования утеряны, 
однако прочные этнические и культурные, исторически сложившиеся связи этого региона с 
Россией не позволяют навязывать процесс, так называемой «новоукраинизации», а 
заставляют искать свой, самобытный  путь. 
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КАДАСТРОВЫЕ ОШИБКИ И ИХ ИСПРАВЛЕНИЕ 

 
Бывают ситуации, когда в результате кадастровой ошибки границы двух соседних 

земельных участков имеют в Государственном кадастре недвижимости (далее — ГКН) 
пересечение друг с другом. Из - за этого возникают наложение их площадей и 
неопределенность в том, к какому из двух участков относится площадь наложения и, 
соответственно, в чьей собственности эта земля находится. Собственники обоих участков 
заинтересованы в исправлении таких ошибок — чтобы в ГКН координаты смежной 
границы их участков совпали и наложение было устранено.  

Как же на сегодняшний день складывается судебная практика по спорам об исправлении 
кадастровых ошибок, состоящих в пересечении границ земельных участков, и как 
действовать тем, кому необходимо устранить наложение? 

Из судебной практики видно, что споры о границах земельных участков широко 
распространены, однако их решения нельзя во всех случаях признать удовлетворительным. 
Прежде всего это связано с тем, что закон не содержит указаний на то, как их решать. 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221 - ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (далее — Закон о кадастре) в ч. 4 ст. 28 содержит норму о том, что 
кадастровая ошибка исправляется на основании решения суда. При этом в нем нет указания 
на то, в чем должно состоять исправление ошибки, какой иск должен быть предъявлен в 
суд, кто является сторонами судебного спора. 

Ожидать, что после суда законодатель внесет поправки и ответит на них, не приходится, 
так как новый Федеральный закон от 13.07.2015 № 218 - ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», который с 1 января 2017 г., по сути, заменит действующий 
Закон о кадастре, содержит в ст. 61 те же нормы о порядке исправления кадастровых 
ошибок, что и в действующем сегодняЗаконе о кадастре [1].  

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 28 Закона о кадастре кадастровой ошибкой является 
воспроизведенная в ГКН ошибка в документе, на основании которого вносились сведения в 
ГКН [2].  

Кадастровые ошибки возникают по разным причинам: недостаточная точность 
геодезических исследований, линейно - угловые ошибки, возникшие при измерении 
земельного участка, определение координат характерных точек границ без учета 
существующих фактических границ смежных земельных участков, а также границ 
существующих зданий, расположенных на земельном участке, неверное указание 
координат земельного участка из - за того, что раньше использовались другие 
измерительные приборы [3], определение местоположения границ земельного участка без 
учета сложившегося порядка землепользования, проведение кадастровых работ на 
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основании картометрического материала, не отражающего актуальные сведения ситуации 
местности. 

Одним из способов исправления кадастровой ошибки является исключение из ГКН 
сведений о границах и площади земельного участка, который поставлен на кадастровый 
учет с ошибкой. Однако это влечет прекращение существования земельного участка как 
объекта права. Действия, связанные со снятием и постановкой на кадастровый учет объекта 
недвижимости, являются юридически значимыми, поскольку в результате таких действий 
земельный участок приобретает свойства индивидуально - определенной вещи, которая 
может быть вовлечена в гражданский оборот. В связи с этим аннулирование записи о 
кадастровом учете земельного участка приведет к тому, что он утратит свои 
индивидуализирующие характеристики и прекратит существование как объект права. 
Вместе с тем, Закон о кадастре прямо предусматривает только один случай, когда участок 
может быть снят с кадастрового учета, а именно если он является преобразуемым (ч. 2 ст. 
25 Закона о кадастре). 

Зная, в чем должно состоять исправление кадастровой ошибки, можно правильно 
сформулировать требование, с которым для этой цели надо обращаться в суд для 
получения необходимого решения (надлежащий предмет иска): исправить кадастровую 
ошибку путем корректировки в ГКН сведений о границах и площади земельного участка. 
Это и есть предусмотренный в ч. 4 ст. 28 Закона о кадастре иск об исправлении кадастровой 
ошибки как самостоятельный способ защиты гражданских прав. На практике часто 
встречаются неправильно сформулированные требования, с помощью которых владельцы 
земельных участков пытаются исправить кадастровые ошибки, а именно:признать 
кадастровую ошибку; признать недействительным межевой план; признать 
недействительными сведения кадастрового учета; признать недействительными результаты 
межевания; признать границы земельного участка неустановленными. 

Данные способы защиты права ошибочны не только по существу, так как не ведут к 
корректировке границ в ГКН, но и по формальным основаниям, поскольку ни один из 
действующих федеральных законов таких способов защиты гражданских прав не знает. 

Иск об исправлении кадастровой ошибки необходимо отличать от иска об установлении 
границ. Это разные способы защиты прав, которые используются в разных ситуациях. 
Неправильный выбор между ними может быть основанием для отказа в иске только по 
мотиву избрания ненадлежащего способа защиты. 

Сходство между обоими исками состоит в том, что в результате их удовлетворения 
судом происходит исправление границ земельного участка. Разница же между ними 
заключается в том, что если иск об исправлении кадастровой ошибки исправляет границы 
только в ГКН, то есть исправляет лишь виртуальные, бумажные границы в кадастровом 
учете, то иск об установлении границ исправляет реальные границы земельного участка на 
местности (перенос межи, забора между участками и т.п.). 

Нормы ст. 28 Закона о кадастре не предусматривают возможность исправления 
кадастровой ошибки путем оспаривания бездействия органа кадастрового учета, 
выразившегося в необнаружении кадастровой ошибки, в непринятии решения о 
необходимости исправления кадастровой ошибки и в неисправлении кадастровой ошибки 
[5]. 
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Из этого общего правила есть только одно исключение — когда муниципальными 
нормативными актами на тот или иной орган специально возложена обязанность по 
исправлению кадастровых ошибок, а он эту обязанность не выполняет. 
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