
1

ТРАДИЦИОННАЯ 
И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: 

ИСТОРИЯ, 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Сборник статей
Международной научно - практической конференции 

17 августа 2018 г.

Часть 2

МЦИИ ОМЕГА САЙНС
Уфа, 2018



2

УДК 00(082)
ББК 65.26

ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ, 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ: сборник статей 
Международной научно - практической конференции (17 августа 2018 г, 

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно - 
практической конференции «ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 
НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ», 
состоявшейся 17 августа 2018 г. в г. Уфа. В сборнике статей рассматриваются 
современные вопросы науки, образования и практики применения 
результатов научных исследований

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. 
Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за точность 
цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно - 
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2018 
© Коллектив авторов, 2018

Т 65 

ISBN  978-5-907069-61-9 
ISBN  978-5-907069-60-2 ч.2

ISBN  978-5-907069-61-9 
ISBN  978-5-907069-60-2 ч.2

г. Уфа). В 2 ч. Ч. 2 / - Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2018. – 234 с.



3

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 

Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, 
Уральский государственный медицинский университет» 
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук 

Башкирский государственный университет 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 

Башкирский государственный университет 
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 

Академия управления МВД России, член РАЮН 
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца 
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 

Московский педагогический государственный университет 
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 

Московский государственный институт международных отношений МИД России 
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 

Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева, 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, 

Технологический центр по животноводству 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 

Воронежский государственный университет 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 

Казахский Национальный Аграрный Университет 
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 

Новокузнецкий филиал - институт «Кемеровский государственный университет» 
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 

Саратовский государственный медицинский университет 
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 

Казанский государственный технический университет 
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 

Пензенский государственный технологический университет 
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, академик РАЕН 

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
Государственный аграрный университет Северного Зауралья 
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 

Южно - уральский государственный университет 
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 

University of Rousse, Bulgaria 
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент 

Тюменский государственный архитектурно - строительный университет 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук 

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

Башкирский государственный университет 



4

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 



5

УДК 51  
М.А. Карпикова 
студент кафедры  

Геометрии и методики преподавания математики ОГУ им.Тургенева 
г.Орел, РФ 

E - mail: marisha _ karpikova@mail.ru 
О.А. Шумакова 
студент кафедры 

 Геометрии и методики преподавания математики ОГУ им.Тургенева 
г.Орел, РФ 

E - mail: 959735@mail.ru 
З.А - А. Саутиева 
студент кафедры  

Геометрии и методики преподавания математики ОГУ им.Тургенева 
г.Орел, РФ 

E - mail: alina0422@bk.ru 
 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 
 

Аннотация 
При обучении решению задач формируется мировоззрение школьников, создается у них 

представления о современных возможностях и широте познания действительности с 
помощью математического способа, развиваются мыслительные способности, понимание 
закономерностей математической организации мира, сущности основных математических 
и логических понятий. Знание разнообразных методов решения тестовых задач дает 
школьнику выбрать тот, который ему больше нравится. 

Ключевые слова: обучение, задача, решение, метод, математическая модель. 
При обучении решению текстовых задач необходимо научить учащихся разбираться в 

условии задач, в том, как они устроены, из каких частей они состоят, как и с чего 
начинается их решение. 

Если прочитать условие любой задачи то можно вычленить некий вопрос, другими 
словами требование, на который необходимо найти ответ, опираясь на данное условие. 
После внимательного изучения формулировки задачи можно увидеть в ней определенные 
утверждения (то, что дано), они ещё называются условиями, и определенные требования 
(то, что нужно найти). 

Текстовые задачи можно решить различными методами: арифметическим, 
алгебраическим, геометрическим, логическим, практическим и др. Каждому методу 
принадлежит несколько видов математических моделей.[13] Например, используя 
алгебраический метод решения задач составляются уравнения или неравенства, при 
геометрическом — строятся диаграммы или графики, логический метод – построения 
алгоритма. 

Следует помнить, что почти каждую задачу можно решить, с помощью различных мо-
делей.[13]  
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Существуют различные методы решения текстовых задач. 
I.Арифметический метод. Задачи, решенные данным методом, в системе обучения 

математике играют важную роль. С помощью решения задач этим методом формируется 
одно из главных понятий курса математики – понятие об арифметических действиях.  

«Решить задачу арифметическим методом — значит получить ответ на вопрос задачи 
путем выполнения арифметических действий над числами. Запись решения задачи с 
помощью составления по ней выражения позволяет сконцентрировать внимание учащихся 
на логической стороне работы над задачей, видеть её ход решения в целом. В то же время 
школьники учатся составлять план решения задачи, тем самым экономить время.  

II.Алгебраический метод. Алгебраический метод решения задач алгоритмичен, в какой 
- то степени универсален, так как удобен для решения большинства задач. 

 Решить задачу алгебраическим методом — это значит получить ответ на вопрос задачи, 
с помощью уравнения или системы уравнений (или неравенств).[13] При алгебраическом 
методе решения формируются логические приёмы мышления: наблюдение и сравнение, 
анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, обобщение и ограничение, 
умозаключения индуктивного и дедуктивного характера и умозаключения по аналогии.[19] 

 Так как в школьную программу вводят элементы высшей математики, развивают и 
внедряют во все сферы вычислительную математику, большое значение имеет 
формирование у учащихся умений и навыков, которые развиваются и устанавливаются в 
процессе решения задач алгебраическим методом. 

III.Аналитико - геометрический метод. Аналитико - геометрический смысл можно 
еще трактовать как изучение свойств геометрических объектов при помощи 
аналитического метода.  

Решить задачу, применяя данный метод, означает получить ответ на вопрос задачи, 
используя не только алгебраические выражения, уравнения, неравенства, системы 
уравнений и неравенств, но также и геометрические построения или свойства 
геометрических фигур.[13]  

Использование аналитико - геометрического метода учит школьника рассуждать и 
формирует его продуктивное, логическое и функциональное мышление.[19]  

 IV.Практический метод. Решить задачу практическим методом — значит найти ответ 
на требование задачи, выполнив практические действия с самими предметами или их 
копиями (моделями, макетами и т.п.). Во время использования практических методов 
обучения применяются приемы: постановки задания, планирования его выполнения, 
оперативного стимулирования, регулирования и контроля.[13] Практические методы 
обучения применяются в тесном сочетании со словесными и наглядными методами 
обучения. 

Иногда при решении задачи используется сразу несколько методов: алгебраический и 
арифметический; геометрический, алгебраический и арифметический; арифметический и 
практический и т. п. Тогда считают, что задача решается комбинированным (смешанным) 
методом. 

 
Список используемой литературы: 

1. Демидова, Т.Е. Теория и практика решения текстовых задач [Текст]: пособие для 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ КОПУЛ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается определение копула - функции и ее основные 

свойства, приводится фундаментальная теорема копул (теорема Скляра) и примеры копул. 
Также мы рассматриваем копулы, насколько нам известно, не применяемые в 
статистических исследованиях: копула синуса и копула котангенса. 

Ключевые слова 
Копула, функция, распределение 
 
Пусть I = [0;1] - единичный отрезок, тогда функция C(u,v) называется копула - функцией, 

если она обладает следующими свойствами: 
1) С: I2 → I (определена на единичном квадрате).  
2) Для любых  функция   
3) Для любых  функция  
4) Функция квазимонотонна на I2, т.е. для любых 0 ≤ u1 ≤ u2 ≤ 1,  
 0 ≤ v1 ≤ v2 ≤ 1, 

 
Для любой копулы C(u,v) частные производные  и  существуют для почти всех u,v ∈ 

[0;1]. Пусть вторые частные производные  и  существуют и непрерывны на I2. 

Тогда функция d(u,v)=  = ≥ 0 называется плотностью копулы [2]. 

Теорема 1.1 (Теорема Скляра). Пусть H - совместная функция распределения с 
частными распределениями F и G. Тогда существует такая копула С, что для всех x и y 

 
Если F и G непрерывны, тогда C – единственна[3]. 
Доказательство данной теоремы приведено в монографии Нельсена [1]. 
Приведем примеры копул. 



8

Копула независимости: 

 
Минимальная копула: 

 
Максимальная копула: 

 
Теорема 1.2. Архимедовы копулы. Пусть (𝑢𝑢) - непрерывная, строго убывающая, 

дважды дифференцируемая функция на [0;1], удовлетворяющая условиям (0) = ∞и (1)= 
0,  (t) - обратная функция для (𝑢𝑢). Пусть отображение C : I2 → I определено 
формулой 

. 
Данное отображение является копулой тогда и только тогда, когда (𝑢𝑢)<0 и (𝑢𝑢) ≥ 

0 [2]. 
Копулы указанного в теореме вида называются архимедовыми копулами. 

Соответствующая функция (𝑢𝑢) называется генератором копулы. Доказательство этой 
теоремы приведено в монографии Нельсена [1]. 

Рассмотрим некоторые примеры архимедовых копул. 
Копула Франка. 
Генератор данной копулы имеет вид: 

 
Этот генератор зависит от параметра γ, который может принимать любые 

действительные значения. Обратная функция . Копула 

Франка задается следующей формулой: 

 
Две следующие копулы, насколько нам известно, еще не применялись в статистических 

исследованиях. 
Копула котангенса. 
Рассмотрим генератор . Функция, обратная генератору 

. Копула котангенса имеет вид: 

 
Копула синуса. 

Рассмотрим генератор . Функция, обратная 

генераторугенератору . Копула синуса задается следующей формулой: 
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Проверим условия копулы для копулы котангенса. Для того, чтобы функция 
  

являлась копулой, необходимо чтобы для генератора  выполнялись 

следующие условия: 
1.  ′(t) < 0. 
Сосчитаем первую производную. 

 
Данная функция будет всегда отрицательна, потому что знаменатель дроби - это квадрат 

функции синуса, при любых значениях t всегда будет положительным, а минус перед 
дробью показывает, что первая производная будет отрицательной. Первое условие 
выполнено. 

2.  ′′(t) ≥ 0. 
Сосчитаем вторую производную. 

 
Данная функция будет положительной, т.к. t ∈ [0;1] следовательно, функции синуса и 

косинуса принимают положительные значения. Условия копулы для копулы котангенса 
выполнены. 

 
Список использованной литературы 

1. Nelsen, R.B. An Introduction to Copulas / R.B. Nelsen. – Springer Science + Business 
Media, Inc, 2006. – 276 p. 

2. Shemyakin, A. Introduction to Bayesian estimation and copula models of dependence / A. 
Shemyakin, A. Kniazev. – Wiley, 2017. - 314 p. 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Е. Гмурман. – 9 - 
е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2003. – 479 с. 
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МЕТОД АТОМНО - СЛОЕВОЙ ЭПИТАКСИИ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК 

 
Аннотация 
Представлен метод атомно - слоевой эпитаксии – технология осаждения пленок на 

поверхности твердых тел путем многократного чередования химических реакций. 
Ключевые слова: 
Пленки, технологии, метод атомно - слоевой эпитаксии, прекурсоры. 
В настоящее время все более популярным становится применение тонких пленок. 

Особенно это заметно на фоне существенного уменьшения размеров современных 
устройств. Крохотным устройствам и деталям жизненно необходимо тонкое и при этом 
прочное покрытие.  

Существуют различные методы получения таких пленок.  
Процесс осаждения пленки на подложку в общем случае состоит из следующих этапов: 
1) Получение вещества в виде атомов, молекул или ионов; 
2) Перенос этих частиц через промежуточную среду; 
3) Конденсация частиц на подложке. 
В зависимости от способа получения частиц вещества существуют физические и 

химические методы осаждения. 
Физические методы основаны на транспорте материала пленки в атомном виде от 

трехфазного источника к подложке с последующей конденсацией и формированием 
покрытия. Химические – осаждение газообразных или жидких прекурсоров и образование 
пленки в результате химических превращений прекурсоров на поверхности подложки. 

Среди химических методов осаждения пленок активно развивается технология 
газофазного осаждения, которая является одним из основных современных методов 
получения пленок для самого разнообразного использования: от защитных покрытий 
деталей и поверхностей до устройств микро - и оптоэлектроники, энергетики и т. д. 

Рассмотрим технологию химического осаждения пленок из газовой фазы, а именно 
молекулярное наслаивание, или атомно - слоевая эпитаксия.  

Эпитаксия означает выращивание тонких слоев пленок с упорядоченной структурой на 
монокристаллической подложке. При получении пленки данным методом используют два 
химических соединения, называемые прекурсорами, которые поочередно вступают в 
реакцию с поверхностью. В результате многократного влияния прекурсоров происходит 
рост тонкой плёнки [1]. 

Метод атомно - слоевой эпитаксии позволяет синтезировать тонкопленочные слои 
оксидов и сульфидов, а также выращивать слои арсенида галлия при низких 
температурах[2, с.114]. Рассмотрим процесс формирования гетероструктур пленки 
арсенида галлия GaAs. 
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Исходные ростовые материалы: газообразные алкиды металлов(Ga(CH3)3) и 
газообразный арсин – AsH3. Технологический процесс происходит в замкнутом объеме – 
реакторе; окно рабочих температур: 200 - 400°С; рабочее давление составляет 0,1 - 10 КПа. 

В данном процессе рост структур идет послойно, причем каждый слой выращивается в 
несколько стадий. 

На первой стадии поверхность подложки обдувается газообразным триметилгаллием. 
При контакте с поверхностью молекулы поляризуются, т.е. вся ростовая поверхность 
покрывается слоем поляризованных молекул. Оставшийся прекурсор Ga(CH3)3, не осевший 
на поверхность, откачивается из реактора. 

На второй стадии поверхность облучается светом, отрывающим ионы алкидов от атомов 
металла, и ионный газ также откачивается из реактора. В результате чего ростовая 
поверхность оказывается покрытой атомарным слоем металла. 

На следующей стадии в реактор запускается AsH3, молекулы которого покрывают 
ростовую поверхность и поляризуются, а оставшиеся прекурсор откачивается. 

На последней стадии в результате облучения ионы водорода отрываются от поверхности 
и откачиваются, а поверхность подложки оказывается покрытой одним молекулярным 
слоем арсенида галлия [3,с.32]. 

Толщина слоя определяется количеством циклов обработки подложки потоками 
компонентов и может задаваться и контролироваться с предельной точностью, т.к. за один 
цикл, который может длиться от 0,5 с до нескольких секунд, осаждается плёнка толщиной 
от 0,1 до 3 Å. Поэтому толщина слоя зависит от числа циклов осаждения прекурсоров, а не 
от времени. 

Достоинством технологии атомно - слоевой эпитаксии является: 
• Возможность абсолютно точного задания толщины выращиваемого слоя; 
• возможность создавать многоэлементные пленки с заданным составом, концентрацией 

носителей и количеством гетерослоев; 
• возможность наносить сверхтонкие пленки равномерной толщины на поверхности 

любой формы. 
В последнее время метод молекулярного наращивания является одним из наиболее 

перспективных методов в современной нанотехнологии, особенно в использовании при 
дальнейшей миниатюризации микроэлектронных устройств. Данный метод может быть 
использован для нанесения нескольких типов тонких плёнок, в том числе разных оксидов 
(Al2O3, TiO2, SnO2, ZnO, HfO2), нитридов металлов (TiN, TaN, WN, NbN), металлов ( Ru, Ir, 
Pt) и сульфидов металлов (ZnS). 

 
Список использованных источников: 

1. https: // ru.wikipedia.org / wiki / Атомно - слоевое _ осаждение 
2. Курс лекций «Основы наноэлектроники» / Н.В. Богач 
3. Введение в методы получения пленочных электролитов для твердооксидных 

топливных элементов: монография / Л.А. Дунюшкина – Екатеринбург: УРО РАН, 2015. – 
126 с. 
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КОНДЕНСАЦИЯ ФЕНОЛА И ТРЕТ - БУТИЛ - N - ФЕНИЛКАРБАМАТА  

С ФОРМАЛЬДЕГИДОМ В ПРИСУТСТВИИ N – ТОЛУОЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ 
 

Аннотация 
В данной работе проведена конденсация фенола, алкил - N - фенилкарбаматов с 

формальдегидом, в присутствии катализаторов кислотного характера. Установлено, что при 
соотношении компонентов 1:1 происходит сшивка олигомера, при соотношении 0,6:1 в 
большей степени идет побочная реакция изопропил - N - фенилкарбамата с образованием 
димера (N - алкоксикарбонилфениламинометилфенильных соединений). 

Ключевые слова 
Фенолоформальдегидные смолы, сульфоорганические кислоты, N - арилкарбаматы, 

олигомер, поликонденсация. 
 
Фенолоформальдегидные олигомеры хорошо модифицируются путем совместной 

поликонденсации фенола и формальдегида с другими мономерами, в частности с трет - 
бутил - N - фенилкарбаматами. 

В случае совместной поликонденсации для синтеза полимеров применяют смесь трех 
или более мономеров, если каждый из них в условиях данного процесса не конденсируется 
самостоятельно. В зависимости от способа синтеза возможно образование сополимеров 
различных типов: регулярно чередующихся, или альтернантных, статистических и 
блоксополимеров [1]. 

Установлено, что применение сульфоорганических кислот и их галогенпроизводных 
предпочтительнее, так как устраняется реакция формальдегида по атому азота N - 
арилкарбаматов [2]. 

Конденсация фенола, алкил - N - фенилкарбаматов с формальдегидом, в присутствии 
катализаторов кислотного характера (кислот Льюиса, минеральных, сульфоорганических и 
галогенсульфоорганических кислот) приводит к образованию смеси 
дифенилметандикарбаматов и соответствующих высокомолекулярных гомологов - 
полифенолметиленполифенилкарбаматов. 

Реакцию поликонденсации проводили по следующей методике: 
В колбе с обратным холодильником помещают 1,7 ммоль смеси ароматического 

карбамата и фенола в соотношении 1:1, моль 40 % - ного раствора формалина и 0,2 г n - 
ТСК. Смесь нагревают при 80° С в течение 1 ч и при 140° С 2 ч. Образовавшуюся смолу 
отделяют от водного слоя, промывают 25 мл 5 % - ного раствора Na2CO3 и (2*25) мл воды, 
сушат в вакууме эксикатора над H2SO4. 
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Брали следующее соотношение фенола и изопропил - N - фенилкарбамата 
соответственно: 0,2 : 1, 0,4 : 1, 0,6 : 1, 1:1.(по молям) 

Установлено, что при соотношении компонентов 1:1 происходит сшивка олигомера, при 
соотношении 0,6:1 в большей степени идет побочная реакция изопропил - N - 
фенилкарбамата с образованием димера (N - 
алкоксикарбонилфениламинометилфенильных соединений) 2 - 4. 
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При остальных соотношениях реакция протекает полностью с образованием 
полифенолметиленполифенилкарбаматов. 

 
Список использованной литературы: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ХЛАДАГЕНТОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 
Аннотация 
Представлено влияние различных хладагентов на окружающую среду, были выявлены 

экологически чистые хладагенты. 
Ключевые слова: 
Хлорфторуглероды, Монреальский протокол, хладагент, гидрохлорфторуглерод, 

гидрофторуглерод, глобальное потепление, озоновый слой. 
Выбросы хлорфторуглеродов (ХФУ) истощают озоновый слой и создают угрозу 

глобального потепления. И поэтому использование всех хладагентов, которые причиняют 
экологический вред, согласно Монреальскому протоколу (1989 г.) должно постепенно 
прекращаться. Но с течением времени часто ли мы задумываемся, покупая холодильник 
или кондиционер, экологически чистый ли хладагент в нем используется? Нет ведь такая 
необходимость исчезла поскольку протокол призывал постепенно отказаться от 
использования ХФУ, заменяя их только экологически чистыми хладагентами. Но так ли 
это? В этой статье я рассмотрю различные хладагенты, используемые в кондиционерах и 
холодильниках, которые доступны к приобретению на обширном Южно - Азиатском 
рынке. 

Наиболее распространенными хладагентами в прошлом были хлорфторуглероды (ХФУ), 
и в частности фреон R - 12. В 1990 - х и 2000 - х годах ХФУ были заменены 
гидрохлорфторуглеродом (ГХФУ), самым распространенным из которых является фреон R 
- 22. 50 - 60 % кондиционеров на Индийских и Китайских рынках (по состоянию на 2016 
год) используют ГХФУ. Однако эти соединения лишь немного лучше, чем ХФУ, 
поскольку они также содержат хлор, который вреден для окружающей среды. Чтобы 
решить эту проблему производители удалили хлор из химического соединения, образовав 
новую группу хладагентов Hydro Fluro Carbons или ГФУ, они также обладают потенциалом 
глобального потепления, но в отличие от ГХФУ не истощают озоновый слой и в этом их 
преимущество. Наиболее распространенным фреоном ГФУ, используемым в 
кондиционерах, является R - 410A. Этот хладагент лучше, чем R - 22, как по индексу 
истощения озонового слоя, так и по энергоэффективности, но он по - прежнему создает 
угрозу глобального потепления. Еще несколько ГФУ, которые часто используют: R - 32 в 
кондиционерах и R - 134A в холодильниках. Около 20 - 30 % кондиционеров в Индии по - 
прежнему (в 2016 году) работают на ГФУ. По последним новостям, Индия и Китай 
планирует поэтапный отказ от ГФУ также в ближайшие несколько лет, но конкретные 
сроки все еще находятся под рассмотрением. [1] 

Самыми экологически чистыми хладагентами, сейчас доступными на рынке, являются R 
- 290 и R - 600A. Это углеводороды, пропан и изобутан соответственно. Они не содержат 
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галогенов хлора и фтора, и, следовательно, не имеют потенциала истощения озонового слоя 
и обладают малым потенциалом глобального потепления, при этом имея высокие 
показатели энерогоэффективности. Проблемой углеводородов является свойство 
легковоспламеняемости, что ведет за собой дополнительные мероприятия по обеспечению 
взрыво - и пожаробезопасности и делает оборудование более дорогостоящим по 
отношению к тому, которое функционирует на хлор или фтор содержащих фреонах. 
Производители, используя эти хладагенты в качестве рабочих сред для своего 
оборудования, должны гарантировать стабильную и безопасную работу техники. [2]  

В таблице 1 приведены данные по хладагентам, их потенциалу глобального потепления 
и потенциалу истощения озонового слоя. [3] 

 
Таблица 1. 

Хладагент Потенциал глобального 
потепления 

Потенциал истощения 
озонового слоя 

R - 22 1810 средний 
R - 410A 2088 низкий 

R - 32 675 низкий 
R - 134A 1430 низкий 
Р - 290 3 низкий 

R - 600A 3 низкий 
 
 С течение времени технологии развиваются и наличие актуального списка 

альтернативных хладагентов, прошедших испытания и имеющихся в продаже, крайне 
важно для работы над заменой не безопасных для экологии хладагентов в рамках 
Монреальского протокола. 

 
Список литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗРАСТАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  
В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация: В статье описывается современное состояние городских зеленых 

насаждений в Москве. Описаны основные факторы воздействия на растительные 
сообщества, роль зеленых насаждений для города. Приведены результаты исследований. 

Ключевые слова: факторы воздействия, зеленые насаждения. 
 
Состояние зеленых насаждений, произрастающих на городских территориях (в зонах 

жилой застройки, на промышленных территориях, вдоль автодорог в Москве стабильно 
ухудшается. Это происходит под воздействием физического, химического загрязнения 
сред, а также, вследствие старения посадок. Свои коррективы вносят сильно изменяющиеся 
из года в год погодные условия. Все эти факторы способствуют развитию болезней, 
усыханию деревьев [2], в результате чего природные компоненты не могут восстанавливать 
свою структуру с той же скоростью, с которой происходит их разрушение [3]. 
Растительные ткани накапливают значительное количество различных веществ, в том 
числе тяжелые металлы, что, в конечном счете, приводит к потере устойчивости зеленых 
насаждений. Но такой мегаполис как Москва просто не выживет без зеленых насаждений, 
обеспечивающих комфортность городской среды обитания. 

Важное место среди методов оценки состояния окружающей среды занимает 
биоиндикация. Используя систематическое наблюдение за поведением живых организмов 
(в том числе растительных), оценку их свойств на определенном этапе ив динамике, можно 
регулировать состояние окружающей среды. 

По этой причине сохранение зеленых насаждений (деревьев, кустарников, травяного 
покрова – актуальная задача. Для ее решения требуется дополнительное изучение 
особенностей содержания и произрастания городских зеленых насаждений в зависимости 
от ландшафта, почвенно - климатических условий, уровня антропогенного воздействия и 
др.  

Особую роль играют мониторинг состояния зеленых насаждений, обоснование мер по 
оздоровлению зеленых насаждений и профилактики их заболеваний [1]. 

Цель работы: проведение исследований состояния древесных насаждений в динамике, 
сформировать перечень факторов городской среды, оказывающих воздействие на зеленые 
насаждения и мер по улучшению их состояния. 
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Для достижения цели поставлены задачи: 
1. Сформировать перечень основных факторов городской среды, оказывающих 

воздействие на зеленые насаждения. 
2. Наблюдая за посадками лип, произрастающими на территории различных 

функциональных зон (вдоль автодороги, на территории ООПТ) определить их текущее 
состояние, проанализировать динамику происходящих изменений.  

3. Выявить факторы, оказывающие воздействие на изучаемые посадки. 
4. Определить изменение состояния посадок во времени. 
5. Определить меры, необходимые для улучшения состояния изучаемых объектов. 
Объектом исследований явилось состояние древесных зеленых насаждений, 

произрастающих на конкретных территориях.  
Предмет исследования – территория ЮЗАО города Москвы.  
Следует заметить, что воздействия, оказываемые на состояние зеленых насаждений на 

городских территориях весьма разнообразны. К наиболее приоритетным для территории 
Москвы относятся такие как: произрастание деревьев и кустарников на городских 
коммуникациях; аварийные раскопки (ремонт линейного оборудования, коммуникаций); 
экскрименты домашних животных на газонах; отходы производства и потребления на 
озелененных территориях; «экопарковки» и места организованных и неорганизованных 
стоянок автотранспорта; изменение температурного режима в жилых кварталах, рядом с 
автодорогами и предприятиями; механические повреждения (уборка территории в зимнее и 
летнее время, уходные работы, иное); причинение вреда зеленым насаждениям; 
несоответствие требованиям качества завозимых и используемых при озеленении 
почвогрунтов; предельный возраст посадок; особенности реакции различных видов 
растений на изменение отдельных факторов окружающей среды; оползневые процессы; 
чрезмерная затененность отдельных территорий; загрязнение атмосферного воздуха; 
загрязнение в зимний период противогололедными реагентами (ПГР); отсутствие 
достаточного полива в засушливый период (испытываемый при этом стресс); размещение 
автотранспортных средств на территориях, занятых зелеными насаждениями (отсутствие 
ограждающих устройств, препятствующих заезду автотранспорта на территории с 
зелеными насаждениями); вырубка под размещение строительных объектов; пересадка 
зеленых насаждений на новые места или в зрелом возрасте; болезни растений; насекомые - 
вредители; возгорания в зоне зеленых насаждений; разведение костров на дворовых 
территориях и территориях ООПТ; использование деревьев в качестве приспособлений для 
сушки белья; забивание гвоздей в стволы деревьев; отсутствие регулярного и качественного 
мониторинга различных сред (воздух, почва, вода); отсутствие ежегодной инвентаризации 
зеленых насаждений; отсутствие своевременного скорректированного плана проведения 
реабилитации зеленых насаждений; не проведение реабилитации городских почв, 
вызывающих угнетение и гибель зеленых насаждений; минимизация затрат на проведение 
дорогостоящих работ, выполняемых в ручную (механизация процесса содержания 
территорий); применение более дешевого (некондиционного) посадочного материала; 
воздействие представителей животного мира (грызуны и др.); неправильный уход, 
посредством использования неквалифицированного персонала при проведении уходных 
работ (обрезка, лечение, подкормка, полив, землевание, посадка, прочесывание травостоя, 
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сбор опавших листьев, пересаживание и др.); ошибки менеджмента организаций – 
балансодержателей озелененных территорий и др. 

В качестве биоиндикатора загрязнения окружающей среды нами выбраны рядовые 
посадки липы мелколистной, сердцевидной (Tilia cordata), произрастающие по адресному 
ориентиру: г.Москва, ЮЗАО, ул. Профсоюзная (шифр паспорта учетного участка в АИС 
«Реестр зеленых насаждений»: 07 - 01 - 00041 - 00231). 

Выбранная нами древесная порода широко распространена в регионе исследования, 
хорошо приспособлена к жизни в городских условиях. Липы достаточно устойчивы к 
вредителям и болезням, тем не менее, иногда они страдают от некоторых грибных 
заболеваний (тиростромоз, гнили, пятнистости), а также вредителей (липовый галловый 
клещ, липовый войлочный клещ, липовая тля, листовертка и др.). Болезни липы могут быть 
вызваны неблагоприятными условиями произрастания. Деревья, посаженные вдоль 
автомагистралей с интенсивным движением транспорта, на площадях и вблизи 
промышленных предприятий, нередко страдают от оседания на поверхности листьев, 
побегов большого количества пыли, грязи, различных жидких и твердых фракций 
выбросов и испарений. Основные загрязнители почв металлы и их соединения. Кроме того, 
в них содержатся: нетоксические вещества: азот, кислород, водород, углекислый газ, 
водяной пар; монооксид углерода, его наличие указывает на выхлопы от бензиновых 
двигателей; оксиды азота (по мере пребывания в атмосфере соединяются с кислородом); 
углеводороды (алкаин, алкадиены, алкены, цикланы, ароматические соединения); 
альдегиды; сажа; соединение свинца; сернистый ангидрид. 

Посадки лип расположенные вдоль крупных автомагистралей менее живучие и в 
среднем их возраст не превышает 60 - 70 лет при том, что липы в естественных условиях 
достигают возраста 200 и более лет.  

При инвентаризации зеленых насаждений на опытном участке в 2015 году сохранилось 
43 дерева. 

 

  
Рис.1. Исследуемый опытный озелененный участок  

и фоновая территория ПИП «Битцевский лес» (ООПТ), 2018 г. 
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Установлено, что основную антропогенную нагрузку на опытном участке составляет 
загрязнение атмосферного воздуха выбросами автотранспорта. Москва является лидером в 
стране по выбросам в атмосферу на единицу площади (93 тонны на км2) [6]. 

При проведении исследований установлено, что в среднем на данном (опытном) участке 
проезжает 3861 единица автотранспортной техники за 1 час. Загрязняющие вещества, 
оседая, оказываются на листьях и стволах деревьев и в почве. При таких условиях, почвы 
оказываются важнейшим компонентом для формирования здоровой городской среды. 
Высокий уровень антропогенной и техногенной нагрузки на почвы в условиях мегаполиса 
приводит к их деградации, ухудшению полезных свойств, снижению средозащитных 
функций [5]. 

Анализируя полученные данные, отметим, что деревья, произрастающие ближе к 
автодороге имеют выраженные повреждения. Такие, как: повреждение вредителями 
(присутсвуют следы буровой пыли и вылетные отверстия), а также трещины в коре и её 
отслоение. 

Проанализировав полученные данные нами составлена карта - схема с нанесенными на 
нее зелеными насаждениями с присвоением каждому из них индивидуального номера и 
ведомость учета зеленых насаждений по исследованному участку. 

На основании указанной ведомости приходим к выводу, что в сравнении с аналогично 
проведенными исследованиями 2015 года (внесенными в ведомость учета зеленых 
насаждений) данные о состоянии и количестве деревьев отличны друг от друга. 

Так, деревья под номерами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – перешли из категории состояния 
«хорошие» в категорию «ослаблены». Деревья под номерами 1, 12 перешло в состояние 
«сильно ослаблено» и является аварийным, так как произрастает в непосредственной 
близости от пешеходной зоны. Деревья с №№ 12, 20 – «сильно ослаблены», наблюдается 
отслоение коры деревьев. Деревья с номерами 14.1, 14.2, 40.1, 40.2 – не учтены 
(отсутствуют) в паспорте участка. У дерева № 29 наблюдается сильное ослабление. 
Лишайники покрывают большую часть ствола, ствол разломлен (отсутствует 1 / 3 часть), 
большая сухобочина от корневой шейки на высоту 2,5 м на 0,5 окружности (отвалилась), 
внутри ходы насекомых - стволовых вредителей. У деревьев № 1, 14, 15, 37, 40, 40.1 
выявлено наличие дупел в стволах. Кроме того установлено фактическое отсутствие 
деревьев с номерами 25, 30, 41, 42. У деревьев с №№ 6, 7, 8, 9 ранее проведена 
омолаживающая обрезка. При осмотре дерева № 17 обнаружены две продольные 
морозобойные трещины.  

Отмечается повсеместно недостаточный (малый) прирост, сухие, обломанные ветви в 
кронах. Прирост текущего года в среднем до 10 см. У всех деревьев наблюдается 
образование «ведьминых метл». 

Дополнительно, были проведены исследования в соответствии с Методическими 
рекомендациями по выполнению оценки качества среды по состоянию живых организмов 
(оценка стабильности развития живых организмов по уровню асимметрии 
морфологических структур) для чего были отобраны по десять листовых пластин с десяти 
деревьев на каждом из 2 участков [4]. Все деревья, листья с которых измеряли для 
получения оценок асимметрии, примерно одного возраста и размера, а также растут в 
условиях схожих по освещенности, влажности, на открытых участках. 
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Оценку последствий антропогенной нагрузки на определенный участок 
территории, проводили, сравнивая параметры листьев с опытного (расположенного 
вдоль проезжей части по ул. Профсоюзной) участка и с площадки с похожими 
деревьями из места, заведомо не подверженного антропогенной нагрузке (фон). 

Сбор материала проводили после остановки роста листьев (в первой декаде 
июля). У липы мелколистной листья собирали из нижней части кроны равномерно 
вокруг дерева со всех доступных веток. Выбирали, при этом, побеги одного типа - 
только укороченные побеги в нижней части лип. Листья выбирали также примерно 
одинаковые, среднего размера. 

Измерения проводились в мм и градусах. У каждого листа измеряли по пять 
признаков справа и слева, после чего величину асимметрии у растений 
рассчитывали как отношение разницы в оценках слева и справа к сумме этих 
оценок. Чтобы получить интегральный показатель стабильности развития, сначала 
рассчитывали среднюю относительную величину асимметрии по всем признакам 
для каждого листа, сложив относительные величины асимметрии по каждому 
признаку и поделив эту сумму на число признаков. Затем рассчитывали среднее 
арифметическое, поэтому показателю для всех листьев с одной площадки. По 
показателям асимметрии листовых пластинок по специальной шкале определяли 
качество среды на разных участках сбора листьев. 

Анализ результатов исследований по оценке стабильности развития липы с 
использованием мерных признаков на опытном и фоновом участке показал, что 
отмечается зависимость стабильности развития липы мелколистной от степени 
антропогенной нагрузки на территорию. 

Величина асимметрии на фоновом участке равна 0,036 в то время, как на опытном 
участке, испытывающем антропогенную нагрузку ее величина составила 0,064. 

Таким образом, экологическое состояние фоновой территории характеризуется, 
как условно стабильное, а на опытном участке, подверженном антропогенному 
воздействию, как имеющее существенные нарушения. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что на исследуемом нами участке, основным 
фактором воздействия на зеленые насаждения является загрязнение атмосферного 
воздуха. Кроме того, имеют место: недостаточный полив, попадание загрязняющих 
веществ в зимний период с перемещенными с проезжей части снежными массами, а 
также отсутствие квалифицированного ухода (обрезка, полив, подкормка, борьба с 
вредителями, лечение дупел, обработка ран); отсутствие ярусности посадок; 
отсутствие специальных «полос отчуждения» (участков, разделяющих автодороги и 
озелененные территории) и др. 

Решение, поднимаемых в нашей работе проблемных вопросов имеет очень 
важное значение для города, его жителей и для сохранения окружающей среды 
региона в целом. Нахождение равновесия между объемом выбросов, рекреационной 
нагрузкой, площадью, структурой зеленых насаждений и численностью населения 
является актуальным вопросом. 

Таким образом, для решения существующих проблем на опытном участке 
необходимо проводить следующие мероприятия: при уходе за надземной частью 
деревьев особое внимание должно быть уделено воздействию внешних факторов на 



23

наиболее чувствительные органы растений - листовой аппарат и побеги 
продолжения роста; поддержание надземной части в жизнеспособном и санитарном 
состоянии, габитуса и формы кроны путём специальных приёмов обрезки ветвей и 
побегов; пространство под кронами не заполнено кустарником в виде подлеска с 
максимальной плотностью посадки (требуется посадка кустарников) и др. 

Для города в целом, необходимо учитывать воздействие всех перечисленных в 
данном исследовании факторов на состояние зеленых насаждений, проводить 
регулярные наблюдения состояния посадок которые (не реже 1 раза в год), что даст 
возможность: контролировать состояние зеленых насаждений; прогнозировать 
изменение их состояния и своевременно выявлять и предупреждать негативные 
последствия, угрожающие окружающей среде, здоровью населения; определять 
целесообразность, эффективность и приоритетность мероприятий, 
предупреждающих причинение вреда зеленым насаждениям антропогенной 
деятельностью.  

Необходимо проведение контроля качества почв, их восстановление; проведение 
мероприятий по выявлению и борьбе с массовыми вредителями и возбудителями 
заболеваний деревьев и кустарников; выбор ассортимента деревьев и кустарниковых 
пород для озеленения придорожных территорий с учетом их биологической 
устойчивости (к атмосферным загрязнениям и др.) и средозащитных свойств, 
используя растения, характерные для данной местности; проводить мероприятия по 
компенсационному озеленению на постоянной основе; устанавливать нормы, 
определяющие количество зеленых насаждений в городе с учетом достаточности 
площадей, занятых насаждениями для выполнения всех их функций (в настоящее 
время для Москвы действует норма озеленения 10 - 12 м / чел.). 

Таким образом, изучение реакции растений на загрязнение, позволяет наглядно 
видеть последствия антропогенного воздействия и объективно оценивать состояния 
окружающей среды. Метод флуктуирующей асимметрии следует рассматривать, как 
важное дополнение инструментальных методов, позволяющих оценить перспективу 
и весь комплекс воздействия техногенеза на окружающую среду, а проведение 
тотальной и качественной инвентаризации зеленых насаждений является условием 
для защиты окружающей среды от загрязнения атмосферы, почв, вод в городе 
Москве. 
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сосудистых растений. Обосновывается разнокачественность и разновозрастность 
видов и флор со сменой порядка МЦТ. Тектоника суши и морских акваторий 
однотипна в пределах разных материков и океанов, и даёт сопоставимый результат 
для флоры, фауны и, вероятно, ихтиофауны и фауны ластоногих, естественно через 
инструментарий изоляции на целые геологические века. 

Ключевые слова 
тектоника суши и океанов, изоляция, появление новых форм, изоляция новых 

форм, видообразование; биологическое разнообразие, геологическое время. 
 
Введение 
Проблема, которой В.М. Урусов, М.Н. Чипизубова, Л.И. Варченко занимаются более 40 

лет, сводится к установлению связей долговременных тектонических и климатических 
подвижек с формами адаптивной и гибридогенной эволюции. Причём, последняя в 
квартере вызвана краткосрочными ротациями за период около 90 млн. лет, ничтожный для 
нормальных макроадаптаций. 

Материал и методика 
Для нормальных адаптаций требуются, в основном, многие миллионы лет, что выявлено 

связью гигантских морфоструктур (МЦТ) с ареалами древних видов или, по крайней мере, 
побережьями океанов и окраинных морей, а также макрозонами флор, прежде всего на 
уровне флористических областей и провинций. В сущности, всё очень просто, если бы не 
было долгосрочных и кратковременных климатических подвижек, с которыми связана как 
древняя, так и новейшая гибридизация у видов биоты. Важнейшее для нас - связь между 
глобальной околополюсной тектоникой (МЦТ 1 - го порядка) и тектоникой на уровне 
макрорегионов. А вот циклы климатов в системе стадиалов - межстадиалов не дают 
результата на уровне адаптаций, но чрезвычайно важны для формирования и судьбы 
гибридов – т.е. для гибридогенной эволюции. 

Результаты исследований 
Сопоставление гигантских концентрических систем рельефа – мегаморфоструктур 

центрального типа (МЦТ) разных порядков, понимаемых в динамике тектонических 
процессов и как географическая определённость [7, c.48 - 70; 8; 23, c.7 - 24; 24] с:  

1) флористическими провинциями [13];  
2) геоботаническим районированием, по крайней мере, группами лесорастительных 

провинций;  
3) ареалами эндемичных высокогорных стланцев, прежде всего хвойных, например, 

сабиновых можжевельников Саржента и даурского, микробиоты перекрёстнопарной, тиса 
карликового, но также и некоторых покрытосеменных;  

4) с уточнёнными ареалами доминирующих хвойных и других видов - эдификаторов и 
индикаторов ландшафтов, в том числе крупнотравных видов [16, 17], а также зон, 
например, позднеплейстоценовой гибридизации у хвойных, берёз и дубов [20] вскрывает 
несомненную связь между этими пространственными системами (рис. 1 - 8). Суть её не 
только в том, что рельеф в очень значительной степени определяет климатические условия 
и в конечном итоге особенности распределения растительных зон и формаций, а также 
географию флор [11]. 
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Рисунок 1. Если сопоставить контуры МЦТ 3 - го порядка [8] и границы флористических 

провинций [13], то для ДВ легко проследить морфоструктурный «подтекст» формирования 
флор. И только для Сахалино - Хоккайдской провинции не нашлось собственной МЦТ. 

1 – контуры МЦТ 3 - го порядка. 
Границы флористических областей (2) и провинций (3) 

 

 
Рисунок 2. Связь МЦТ 3 - го порядка с ботанико - географическими областями прослеживается на 

макроуровне, провинциямии подпровинциями – на уровне секторов МЦТ. 
Схема имеет предварительный характер. 

1 – контуры МЦТ 3 - го порядка. 
Границы: ботанико - географических областей (2), провинций (3) и подпровинций (4) 
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Рисунок 3. Ареалы видов, характерных для провинциальных флор ДВ, безусловно, отражают как 

их формирование в границах гигантских МЦТ, так и смещение в соседние МЦТ в связи с 
глобальным похолоданием. 

Ареалы: 1 – сосны густоцветковой Pinus densiflora, 2 – кедра корейского Pinus koraiensis, 3 – ели 
аянской Picea ajanensis, 4 – лиственницы Каяндера Larix cajanderi., 5 – контуры МЦТ 3-го порядка 

 

 
Рисунок 4. Ареалы позднеплейстоценовых гибридов связаны не столько с эффектом гигантских 

морфоструктур – МЦТ – как макрорефугиумов биологического разнообразия, сколько с зонами их 
наложения и со смещением границ флористических областей и провинций  

(приводится по: [20, c.161]). 
1 – контуры МЦТ 3-го порядка, по А.П. Кулакову (1986), 2 и 3 – границы флористических 

областей и провинций, по А.Л. Тахтаджяну (1978). Зоны произрастания гибридов:  
4 – лиственницы амурской Larix x amurensis, 5 – пихты сахалинской Abies x sachalinensis,  

6 – видов башмачков Cypripedium, 7 – каменных берёз Betula lanata и B. ermanii,  
и ребристой берёзы B. costata 
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Рисунок 5. Гибридизация елей особенно типична для зон перекрывания гигантских МЦТ. 

Гибридные ели камчатская (Picea ajanensis x P. microsperma) – 1, маньчжурская (P. sibirica x P. 
koraiensis) – 2, ель Комарова Picea komarovii с признаками гибридизации – 3. 4 – контуры МЦТ 3-

го порядка 
 

 
Рисунок 6. Основные районы распространения на Дальнем Востоке эндемичных родов (1) и видов 

(2) сосудистых растений. 3 – зоны, перспективные на открытие новых эндемичных видов,  
4 – контуры МЦТ 4-5-го порядков, известных в 1980-е гг. (Кулаков, 1986 и др.) 
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Рисунок 7. Субальпийские стланики как маркёры МЦТ 3-го порядка, вероятно, имеют 

грандиозный геологический возраст. Нахождение микробиоты и сабины Саржента, в т.ч. на 
небольших абсолютных высотах – факт их пассивной миграции при погружении суши. 

1 – контуры МЦТ. Ареалы: 2 – Taxus nana, 3 – Microbiota decussata, 4 – Sabina sargentii (сплошная 
раскраска в зоне высокогорий, стрелками показаны береговые популяции, сместившиеся во 
вторичный экологический оптимум до последовавшего позже вторичного воздымания суши 

Сахалина и Больших Курил), 5 – Sorbus sambucifolia 
 

  
Рисунок 8. Область крупнотравья ДВ (крупнотравье – аналог, но не гомолог субальпийского луга) 

маркирует древнее сплошное простирание высокогорий. Следовательно, крупнотравные виды, 
возраст которых мы определяем примерно в 1,8-2,5 млн. лет, могут оказаться и более древними. 

1 – контуры МЦТ 3-го порядка, 2 – крупнотравная область 
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МЦТ – динамическое явление, развивающееся как:  
1) поднятие и расширение гигантского свода со сложным рельефом;  
2) его стабилизация и конструктивное развитие;  
3) общее тектоническое погружение и формирование впадин окраинных морей.  
Возраст фаз жизни мегаморфоструктур соответственно более 0,5 млрд. лет, более 

230 млн. лет, примерно от 200 до 1 - 2 млн. лет [23, c.7 - 24; 8]. Таким образом, 
факторы изменения среды и изоляции действуют громадные промежутки времени, 
достаточные для микро - и макроэволюционных процессов, идущих в целом за 
геологическими событиями [2]. В самом деле, при подъёме территории, допустим, 
со скоростью 0,5 - 1,0 мм в год, в течение 1 млн. лет общее воздымание составит 500 
- 1000 м и уже за 1 - 2 млн. лет обеспечит пассивное расселение первоначальной 
лесной растительности в микротермную зону субальпийских стланцев, что мы 
имеем на примере эволюировавших в стланцы от древовидных предков тиса 
карликового, сабиновых можжевельников даурского и Саржента, некоторых видов 
берёзы, ольхи, клёнов, а в Европе двухвойных сосен [19]. Конечно, для 
макроэволюции растений 1 млн. лет мало, но здесь соблюдается главное условие 
дивергентной эволюции – изоляция мутантов от родительских популяций, при 
воздымании погибающих или уцелевающих в нижних ландшафтных поясах гор. 
Иное дело фаза погружения, когда ландшафтные зоны не растягиваются, а 
сжимаются, совмещаются, способствуя гибридизации викарных видов. 

То же верно для Кореи в ареалах Thuja koreana (Пектусанская МЦТ 4 - го порядка 
А.П. Кулакова [8]), Abies koreana (МЦТ 5 - го порядка к югу от не контактирующей 
с ней Пектусанской МЦТ 4 - го порядка); для Китайской Манчжурии в дальних 
окрестностях Харбина Хуаншане [1; 18] тоже 4 - го порядка Ханкайской МЦТ 
Приморья, охватывающей в т.ч. запад Южного Сихотэ - Алиня и МЦТ Японии, 
также «работающих» как макрорефугиумы БР (рис. 9). Безусловно, здесь будут 
найдены и новые для науки эндемы. В особенности, на хребте Лозовый в водосборе 
р. Партизанская. Скорей всего, этот хребет относится к пока не выявленной 
самостоятельной МЦТ 5 - го порядка. 

 Разумеется, узкие эндемы не всегда занимают ограниченные территории или 
значительную часть такой горной системы, как Сихотэ - Алинь (Microbiota 
decussata, происходящая из мела - олигоцена, по - мнению Г.Э. Куренцовой [9] и 
нашему [21]. Т.е. эндемы могут формировать и более обширные ареалы в 
нескольких соседних субрегионах (рис.10 по Кожевников [4]), что уже связано или с 
их выдающейся древностью (например, расселённые в нескольких горных странах 
происходящие из Пектуанской МЦТ эндемичные и полуэнедемичные хвойные, 
включая, Abies holophylla, может быть, Rhododendron chrysantum, Rh. schlippenbachii, 
наконец, происходящая из среднекорейской МЦТ 5 - о порядка Abies koreana – 
ультрабореальный викариант Abies mayriana квазибореального лесообразователя 
Хоккайдо и Сахалина [21]) или преимуществами в распространении семян, в т.ч. в 
отдалённые геологические эпохи. Мы допускаем, что Taxus nana, Sabina sargentii, 
Abies holophylla в олигоцене – раннем миоцене могли иметь более активных 
орнитохоров – распространителей, утраченных позднее [21, 22]. 
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Рисунок 9. Низкопорядковые МЦТ юга ДВ и их важные маркёры. 

Обозначения: 
1 - граница РФ, 

2 – МЦТ 4-го порядка, 
3 – МЦТ 5-го порядка, 

4 – маркирующий низкопрядковые МЦТ эндемизм: 
аннемареновой степи района Харбина (Баранов, 1942) – 1, 

Приханковья -2, 
зоны Пектусана – 3, 
Средней Кореи – 4. 

5 – генерализованные ареалы (контуры высокогорных изолятов) кустарника Thuja koreana (A) 
 и ультрабореального дерева III  величины Abies koreana (Б). 
Названия приводятся по Flora Coreana, V.1, 1972, Phyongiang 

 

 
Рисунок 10. Основные зоны эндемизма РДВ по А.Е. Кожевникову (2007): 

охотско-качатская – 1, 
североохотско-камчатская с севрокурильским и корякским анклавами – 2, 

охотско-восточносихотэалинско-сахалинская – 3. 
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Попытаемся разобраться в геологическом возрасте эндемов, в закономерностях их 
происхождения в разных этажах растительности: в высокогорьях или высокогорных 
изолятах преобладают мел - олигоценовые и олигоцен - раннемиоценовые реликты, 
включая монотипные эндемичные роды, предки которых иногда, а, может быть, и типично 
были расселены на громадных удалённых территориях – у Microbiota decussata 
(субальпийский стланец) предковая форма – дерево – установлена по макрофоссилиям в 
геологических разрезах Малых Курил палеоботаниками ДВО РАН [5], что обсуждалось и 
нами [18, 21], у субальпийско - ультрабореального куста Thuja koreana ближайшие 
родственники в Японии в смешанных лесах среднегорий. Это тоже деревья (Thuja 
japonica). В высоких горах Кореи, видимо, с 1890 - х гг. [12] отмечается особый вид сосны – 
Pinus hamata, произрастающий, в том числе, на северо - западных склонах г. Пектусан на 
высоте 1800 м, но приводящийся и для выдающихся гор юга Кореи В.Т. Зайчиковым [3]. 
Видимо, он тоже является эндемом, но бореального генезиса. У ультрабореальной 
(предсубальпийской) невысокой Abies koreana предок или ближайшее к нему звено 
эволюции Abies mayriana образует высокорослые высокопродуктивные леса на юге 
Сахалина и о - ве Хоккайдо в Японии и в эоплейстоцене дала высокорослый гибрид с A. 
nephrolepis - A.x sachalinesis [21]. 

 Совершенно по этой же схеме сформированы горные кустарниковые и относительно 
невысокие сосны Европы Pinus mugus и P. montana, чья генетика связана с такими разными 
видами лесной и зоны, как P.pallasiana (СМК хвои лежат в паренхиме) и P.sylvestris (СМК 
пристенные), что выявлено нами ещё в начале 1970 - х гг., а также кустарниковые Taxus 
canadensis – ещё В.Л.Комаров (1901) считал его близким кустарниковому варианту 
T.cuspidata (=T.nana) – и узкоареальные субальпийские стланиковые Taxus Кореи [25], 
пожалуй, генетические варианты T.cuspidata. Так что по древним хвойным эндемам и 
полуэндемам - субальпийцам можно получить предварительную информацию о наличии 
низкопорядковых МЦТ там, где не работали А.П. Кулаков и В.Б. Ежов. 

 В связи с изложенным вызывают вопросы генерализованный ареал, Pinus parviflora, 
изоляты которой известны от гор о - ва Кюсю (Япония), о - ва Уллындо (Корея) до о - ва 
Хоккайдо (Япония) и о - ва Итуруп (Россия). Эта стробоидная предсубальпийская сосна по 
меньшей мере полуэндем когда - то единого обширного высокогорья и, пожалуй, может 
быть найдена на островах Цусима (Япония) и Чеджудо (Ю.Корея). По крайней мере, на их 
выдающихся вершинах. 

 С нижней зоной современных низкогорий и побережьями оз. Ханка и окраинных морей 
связан молодой, в т.ч. плейстоценовый (?) или эоплейстоцен - раннечетвертичный 
эндемизм: оказавшиеся вследствие тектонического погружения края Азии на берегах 
субальпийцы, приспосабливаясь к новым условиям температуры и увлажнения, дали новые 
виды, в том числе, полиплоидные [10, c.89 - 116], супралиторальный негибридный 
Juniperus conferta [21], гибридные J.х litoralis (J. formosana x J.sibirica), Betula x paraermanii 
(=B. costata x B. lanata), B. x ulmifolia (=B. costata x B. ermanii) и, видимо, пока не 
задокументированные подвиды типа супралиторальных популяций Sabina sargentii 
Сахалинской области. 

 Совсем молод сформировавшийся в голоцене при наступлении супралиторали на лес 
Juniperus x coreana = J.conferta x J.sibirica [20, 21]. 
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 В генерализованном виде вскрытая нами закономерность образования эндемов близка 
концепции А.И. Толмачёва [14,15], по которой абсолютная изоляция в течение многих 
миллионов лет, а вернее – десятков миллионов лет, обеспечивает массовый эндемизм на 
уровне 50 - 70 % (Гавайские о - ва и не только они). Четвертичные изоляты - полиплоиды 
Н.С. Пробатовой, А.П. Соколовской, В.П. Селедца [10, c.89 - 116] отвечают сути ряда 
эндемов и полуэндемов зоны контакта материк - океан с поправкой на её флуктуации, а 
изолятам в течение 400 - 500 тыс. лет в лучшем случае соответствует эндемизм в 1 - 2 % 
(Курилы). Впрочем, к этому же ряду эволюционных явлений может относиться и 
образование подвидов у можжевельников и сабин РДВ и ДВ (Juniperus rigida ssp. literalis 
Urussov, J.conferta не идентичный; Sabina davurica ssp. maritima [16, 21], и по разным 
причинам так и неопубликованного Урусовым диагноза нового для науки подвида Picea 
ajanesis ssp.manco Urussov с сильно отвороченными краями семенных чешуй шишек – по 
гербарным сборам Ю.И.Манько с о - ва Феклустова, Шантарский архипелаг, 1970 г.). 

 Можно считать, что именно поэтому в рассмотренном нами макроэволюционном ряду 
МЦТ 1 - го порядка – это родина характерных широкоареальных видов, включая 
плюризональных аркто - монтанных субальпийцев, виды тайги с широкими ареалами, а 
также их викарианты и гибриды. 

 Теперь рассмотрим МЦТ 2 - го порядка. Они – родина видов - полуэндемов и 
субальпийцев с островными ареалами в пределах нескольких горных областей. МЦТ 3 - го 
порядка обеспечили становление эндемов и полуэндемов обширных горных стран, 
например, Сихотэ - Алиня, Кореи и Японии, видимо, Кавказа, Альп, Центральной Азии, 
Гималаев. И только узкие эндемы - маркеры происходят из МЦТ 4 - 5 - го порядков, где 
географическая изоляция экосистем длилась не менее 0,4 - 0,6 млн. лет или была гораздо 
продолжительнее. Вот почему на возникших до квартера островах Тихого океана всегда 
многочисленны эндемичные виды и подвиды, а на миоценовых изолятах они – 
преобладающая часть БР. 

 Скорее всего, аналогично сформированы эндемичные, полуэндемичные и 
широкоареальные виды фауны, но это уже ряд от МЦТ 5 - го порядка к МЦТ первых 
порядков. 

 Что касается фауны океанов и морей, то сегодня она представляет (на наш взгляд, 
дилетантов в этой области знаний) сплав реликтов праокеанов, изолятов обширных 
акваторий, примерно равных окраинным морям, не вышедших за их пределы, и узких 
эндемов в изолятах праокеана Тетис. 

 Время и ареал в концепции А.И. Толмачёва теперь следует дополнить 
видообразованием в линейке разнопорядковых МЦТ с их нарастающим, именно со 
снижением порядков МЦТ, эндемизмом. Уникальная экология области крупнотравья ДВ 
обусловила полуэндемизм не старше второй половины плиоцена, «отцом» которого 
является ряд экотопов зон контакта глобального уровня края суши с океаном при особых 
условиях зимовки и весны [18, 19]. 

Обсуждение результатов 
Итак, исследование динамической тектоники Земли за многие миллионы лет позволяет 

говорить, что именно она обусловливает макроэволюцию, если не биоты в целом, то 
сосудистых растений, оставляя почти все микроэволюционные ряды подвижкам 
региональных и местных климатов системы стадиал - межстадиал. Причём, МЦТ 1 - 5 - го 
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порядков обусловливают связь макрорефугиумов биоты и тектонических зон, которые, в 
свою очередь, могут быть уточнены эндемами этих макрорефугиумов по их оконтуренным 
очагам, что очевидно для Дальнего Востока России и сопредельных стран. 

Возобновившаяся тенденция к укрупнению видов практически до уровня видовых рядов 
и секций тоже нуждается в критическом анализе, хотя бы потому, что микширует реальное 
биологическое разнообразие. Во - первых, флоры в пределах МЦТ на востоке Азии (и не 
только здесь) были изолированы в позднем мезозое и значительную часть кайнозоя и даже 
весь кайнозой (преимущественно субальпийские и бореальные виды) или в 
неогенчетвертичное время («ультранеморальные» и неморальные) и, разумеется, более или 
менее эволюировали. И только деструкция морфоструктур облегчила перемещение 
растений за их пределы и встречу викарных видов. Сильнейшая предшествующая энтропия 
сообществ стимулировала встречное расселение. Во - вторых, собственно миграции 
свойственны прежде всего бореальным, в том числе криофильным и криоксерофильным 
элементам, которым благоприятствовала климатическая ситуация перехода к стадиалам, а 
смещение вниз из - за похолодания прежде всего касается микротермных (субальпийцев!). 

В - третьих, представители квазибореальных и неморальных формаций не отступают, а 
гибнут на месте [2, c.361 - 457] или выживают, как малочисленные ценопопуляции речных 
пойм, бортов долин, южных склонов и нижних ярусов лесов, включая стланиковые 
(кедровый стланик, душекии, тисовый стланик) в низкогорьях, т.е. участков с оптимальным 
местным климатом, наиболее тёплых как летом, так и зимой [2, c.361 - 457]. Но 
малочисленность популяции вида ещё не повод для его закрытия, впрочем, как и наличие 
«переходных», а на самом деле гибридных форм [20]. А так как разрушение МЦТ и 
особенности тектоники зачастую обусловливают ликвидацию к настоящему времени 
целых серий экологических ниш и территорий, парадоксальное соседство отдалённых 
звеньев эколого - географического ряда генетически родственных видов на востоке Азии не 
только возможно, но и является правилом. 

В - четвёртых, плюризональность видов берегов океанов не всегда и только отчасти 
связана с древними мостами суши, а также и с расселением биоты из прежде 
внутриокеанических территорий и островов. 

 Выводы 
В связи с биологическим (эволюционным, экосистемным, структурно - флористическим) 

эффектом морфоструктур центрального типа правомерен ряд выводов: 
1. Получает новое подтверждение синхронность геологических процессов, филогенеза, 

генезиса сообществ (Краснов, 1973; Урусов, Ильченко, 1976; [16]). Необходимо отметить, 
что к такому решению проблемы микроэволюции были близки А.Н. Краснов (1884), М. 
Гуд (M. Good, 1931), В.Н. Васильев (1946), до определённой степени С.И. Коржинский 
(1899) и В.Л. Комаров (1901). 

2. Воздымание гигантских МЦТ ведёт к видообразованию в новых экотопах, а также к 
расселению характерных, наиболее соответствующих ландшафтно - климатическим 
особенностям МЦТ видов как внутри МЦТ, так и за их пределы, а погружение, 
формирование впадин – к восприятию инорайонных флор и некоторым серийным 
макроэволюционным процессам в водоёмах - изолятах и уникальных экотопах. Эндемы 
Восточного Сихотэ - Алиня, прежде всего в его прибрежно - низкогорных стациях, как раз 
и отражают адаптивное эволюирование прежде субальпийских форм в новых условиях. В 
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этой связи очень интересны эндемичные животные и птицы севера ДВ – его Берингийской 
МЦТ 3 - го порядка, а также восточно - чукотские эндемики флоры [18]: очевидно, здесь 
существовали в течение длительного времени, может быть, 2 - 3 млн. лет изолированный 
водоём, обеспечивший становление новых видов и подвидов животных и макрорайон 
однонаправленного изменения климата на северо - западном побережье этого водоёма. В 
любом случае возраст эндемов и неоэндемов суши и моря в геологическом смысле невелик 
(рис. 11), а вот с полуэндемами или почти плюризональными сосудистыми растениями, 
заселившими как береговой запад, так и восток Северной Пацифики, всё не так. 

3. Соображения о небольшом геологическом возрасте некоторых подвидов и видов 
(Красилов, 1977; Скворцов, 1982; и др.) относятся, скорей, к животным (в смысле Н.Ф. 
Реймерса, 1991 – это представители животного мира в широком смысле, в смысле Г.О. 
Криволуцкой, 1973, и В.А. Красилова, 1977, - прежде всего насекомые), а также у растений 
к модифицированным популяциям или частным результатам жёстких популяционных 
волн, приведших, например, к формированию подвидов у можжевельника (Урусов, 1981). 
Типично эта эволюция даёт хорошие виды высших растений, в т.ч. гибридные, за 
миллионы лет, за 1 / 10 - 1 / 2 возраста жизни соответствующей морфоструктуры. Столько 
же длится и становление элементарной флоры.  

В связи с этим понятно, почему так мало новых видов дал насыщенный событиями 
антропоген, почему его новые таксоны преимущественно гибриды с выраженным 
переходным характером биологии и морфологии, совмещающие черты родительских 
видов: за геологически короткое время происходит резкая смена условия и возвращения их 
к близким исходным, а поэтому сохраняются виды с широкой адаптивной способностью, а 
остальные, как правило, погибают. 

 

 
Рисунок 11.  Береговая линия (1) на рубеже голоцена и основ-ные пути расселения на восток и юг 

даурских лесостепных видов (2), берёзы шерстистой Betula lanata (3)  
и дуба монгольского Quercus mongolica (4) 



36

Так что гляциальные циклы из - за их большой скорости были не столько фактором 
эволюции (Stebbins, 1947, 1974), а прежде всего элиминации и гибридизации и только в 
третью очередь – расо - и подвидообразования (крайне редко – видообразования) за счёт 
жёстких популяционных волн, сохраняющих уникальные изореагенты или формы. В 
данном случае отрезки времени в системе стадиал - межстадиал, а это 90 - 110 тыс. лет, 
зачастую были малы для адаптивной эволюции. 

4. МЦТ являются важным критерием целостности, естественности флористических 
провинций, их географической определённости и облегчают познание генезиса флор. МЦТ 
третьего порядка не только «исходные единицы для регионального морфоструктурного 
районирования» [23], но и для районирований флористического и геоботанического, а 
также наиболее вероятные макрорефугиумы позднего плейстоцена, что подтверждается в 
т.ч. ленточными и линейными ареалами гибридогенных таксонов, возникающих на 
переходе от одного гигантского убежища биоразнообразия к другому. 

5. Следует дифференцированно и осторожно относиться к гипотезам 
трансконтинентальных и вообще крупных миграций видов растений – в особенности в 
антропогене. Миграции затрудняются не только при максимальном выражении в рельефе 
определённых МЦТ, но также при элиминации видов в их пределах и затоплении морем 
прибрежных равнин, т.к. горные хребты более служат распространению автохтонного 
субальпийского и ультрабореального ценоэлемента за пределы области их возникновения. 

6. Консолидированность сообществ практически всех вертикальных зон растительности 
края Азии ( в особенности на контакте современных низкогорья и среднегорья (600 - 900 м 
над ур.м.; юг РДВ и ДВ между 50˚ и 35˚ с.ш.) вызвана не только четвертичной ротацией 
климата оледенений - межледниковий, но и тектоникой, когда на материке и Малых 
Курилах предшествующее плейстоцену проседание суши составило 1,5 – 1,0 – 0,8 км, а на 
Больших Курилах было ротационным, по крайней мере, с раннего плиоцена.  

7. Тектонические смещения территорий, к тому же разномасштабные в пределах 
соседних речных бассейнов и островов, обеспечили разное богатство биоты локальных 
ботанико - географических районов как за счёт выживания переместившейся части видов, 
поглощённых океаном низкогорий, так и за счёт снизившихся субальп, - высокое и по 
биологическим требованиям пёстрое БР.  
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 НАУКА И ВЫСШАЯ ШКОЛА В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Оценка эколого - геоморфологической территории города встречается в геологической 

практике в течение нескольких десятилетий, однако вкладываемый в него смысл в разных 
изданиях существенно отличается. Продемонстрируем и докажем это с помощью 
определений, содержащихся в ряде словарей. [2] 

В словаре английских геологических терминов, напечатанном в 1979 г. и переведенном 
на русский язык в 1981 г., сказано, что тектоносфера соответствует земной коре и состоит 
из сиалического, салсиматического и симатического слоев.  

В отечественном геологическом словаре, изданном в 1978 г. дается более ширкое 
определение термина, а именно - это верхняя оболочка Земли, охватывающая земную кору 
и верхнюю мантию.  

В словаре тектонической терминологии, составленном Ч. Б. Борукевым и вышедшим в 
свет в 1999 г. дается два значения термина: "Тектоносфера:  

1. Геосфера, состоящая из литосферы и астеносферы, являющаяся главной областью 
проявления тектонических процессов;  

2. Геосфера, которая может рассматриваться как единая плита, сминающаяся 
дисгармонично по отношению к астеносфере". 

Все же наиболее распространенным пониманием термина в настоящее время является 
то, что это область Земли, охватывающая верхнюю мантию и земную кору. О более 
глубоких геосферах речь вообще никогда не шла. Представляется, однако, что современные 
данные, прежде всего геофизические (сейсмотомография), позволяют рассматривать в 
качестве тектоносферы мантию Земли в ее полном объеме, т.е. до границы ядро - мантия, 
находящейся на глубине 2905 км. Рассмотрению данного вопроса и посвящена данная 
статья. [1] 

В районе скважины 49 для субширотного сечения методом линейной интерполяции 
(рис.2а) мы наблюдаем наличие песчаника на протяжении всей верхней части разреза, в 
также чередование глинистых и песчаных слоев в правой части разреза (что не 
соответствует скважинным данным), в то время при построении свойств с помощью метода 
кригинга (рис.2б) мы наблюдаем, что слой песчаника присутствует уже на всем 
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протяжении, а также увеличение прослоек песчаника в левой части разреза и его заметное 
преобладание над глинистыми слоями в правой части разреза. При построении куба 
свойств методом Гаусса (рис.2в) мы наблюдаем наличие прослоек песчаника на 
протяжении всей части разреза, однако, наибольшая концентрация маломощных прослоек 
наблюдается в левой части разреза, но после сглаживания (рис.2г) мы наблюдаем 
уменьшение количества маломощных прослоек и их сглаживание. При построении куба 
свойств с помощью раз - личных методов, мы можем наблюдать, что интерполяционная 
модель не подходит из - за несоответствия со скважинными данными, а гауссовская ин - 
дикаторная интерполяция слишком рванная. 

Углубленные тектонические процессы в верхней мантии обосновываются глубиной 
корней континентов. Крайние фиксируются сейсмотомографией и выводятся в виде 
ареалов относительно высокоскоростных сейсмоаномалий. [2] 
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ КАРКАСА ЗДАНИЯ 

 
В настоящее время при проектировании зданий и сооружений используют различные 

программные комплексы, в которых реализован метод конечных элементов. 
В программном комплексе ЛИРА разработана конечно - элементная модель 

объемлющего каркаса с волновым покрытием (рис. 1). 
Пространственная конечно - элементная модель состоит из элементов: тип 10 – 

универсальный пространственный стержневой КЭ, тип 41 – универсальный 
прямоугольный КЭ оболочки. Расчетная схема каркаса содержит 308 узлов и 572 элемента 
каркаса. Граничные условия соответствуют связям в опорных узлах 1 - 170 в виде жесткой 
заделки. На рис. 2 приведены физико - механические свойства элементов каркаса. Для 
ансамблирования используется процедуры сшивки и переупорядочивания номеров узлов. 

 
 
 
 
 
 

Рис.1. Конечно - элементная модель 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Типы жесткостей элементов 
 
В статическом расчете волнообразного объемлющего каркаса учтены нагрузки от 

собственного веса. 
Снеговая нагрузка – нагрузка, которую испытывает здание от массы снега, является 

одной из основных нагрузок, влияющих на прочность конструкции кровли и всего 
сооружения. 

Расчет снеговой нагрузки производится согласно СП 20.13330.2011. 
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Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия 
следует определять по формуле:, 

 
где - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием ветра 

или иных факторов, принимаемый в соответствии с п. 10.8 равным 1[1]; 
- термический коэффициент, принимаемый в соответствии с п. 10.10 равным 1[1]; 
- коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на 

покрытие, принимаемый по приложению Г.2 Здания со сводчатыми и близкими к ним по 
очертанию покрытиями [1]; 

- вес снегового покрова на 1 м горизонтальной поверхности земли, принимаемый для 
Самары 1,2 кПа. 

На рис.3 снеговая нагрузка распределена в узлы и элементы конечно - элементной 
модели. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Снеговая нагрузка на узлы и элемент 
 
В соответствии с нормами проектирования необходимо выполнить динамический расчет 

и определить спектр частот и форм собственных колебаний объемлющего каркаса. 
Расчетные сочетания усилий для стержней выбирают по критерию экстремальных 
нормальных и сдвиговых напряжений в периферийных зонах сечения, а для пластинчатых 
элементов выбираются по критерию экстремальных напряжений с учетом направления 
главных площадок. 

Анализ результатов показал, что изгибно - крутильные деформации наблюдаются при 
собственной частоте ω3=1 Гц (рис.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Изгибно - крутильные деформации каркаса 
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Учет снеговой нагрузки влияет на динамические характеристики каркаса сооружения. 
Результаты динамического расчета демонстрируют изгибно - крутильные деформации 
объемлющего каркаса с волнообразным покрытием. 

© Бессонова И.Ю. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ 
КОНТРОЛЛЕРОВ И ПРОГРАММНО - АППАРАТНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ 

 
Аннотация 
ПЛК и ПАК являются наиболее эффективными компьютерными устройствами, поэтому 

целью данной статьи является выявление наилучшего из контроллеров. В результате 
сравнительного анализа были выявлены преимущества и недостатки каждого из 
представленных контроллеров. 

Ключевые слова: 
ПЛК, ПАК, устройство, программа, автоматизация 
 
Программируемые логические контроллеры (ПЛК) и программно - аппаратные 

контроллеры (ПАК) — наиболее эффективные промышленные компьютерные устройства, 
разработанные и предназначенные для облегчения и упрощения производственных 
операций. Эти контроллеры считаются мозгами производственного процесса поскольку 
они эффективно контролируют оборудование автоматизации с высокой надёжностью. ПЛК 
и ПАК более или менее похожи друг на друга, поскольку оба они питаются от общих 
функций и функциональности. С вмешательством современных технологий возможности 
этих устройств изменились. ПЛК были изобретены в конце 1960 - х годов, тогда как ПАК 
являются новыми для отрасли автоматизации в области управления машинами, 
выпущенными в 2001 году. Основным отличием ПЛК и ПАК является их язык 
программирования.  

1. Процессорный модуль. 
ПЛК представляет собой одно микропроцессорное устройство, которое используется для 

управления производством, инфраструктурой, транспортом и оборудованием 
автоматизации управления станками или станциями. 
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В то время как ПАК — это многопроцессорное устройство, которое построено с двумя 
или более процессорами, как и любые другие персональные компьютеры. ПАК оснащены 
многозадачными возможностями для автоматизации различных частей оборудования. 

2. Архитектура. 
Программируемые логические контроллеры были разработаны для замены релейных 

систем. Инженеры использовали таймеры физического ответа с помощью диаграмм 
лестничной логики в ПЛК для программирования последовательности событий и реакций 
устройств ввода и вывода. 

А программно - аппаратные контроллеры разработаны с удобной аппаратной и 
программной архитектурой, которые легче управляются. 

3. Применение. 
Программные логические контроллеры имеют встроенные сети, которые позволяют им 

осуществлять связь между несколькими ПЛК, человеко - машинными интерфейсами и 
системами SCADA. 

Программно - аппаратные контроллеры объединены с использованием модульной 
открытой архитектуры для связи, мониторинга и управления оборудованием, 
охватывающим несколько сетей и устройств. 

4. Память. 
ПЛК включают высокоуровневую скорость выполнения программ, но имеют 

ограниченную память и отдельное устройство ввода - вывода [1]. Все новые 
усовершенствованные программные логические контроллеры способны управлять 
высокоскоростными входами и выходами, и пропорционально - интегральными 
производными, помимо цифрового и аналогового ввода - вывода. 

ПАК включают упрощённую работу по расширению программы и имеют больший 
объем памяти для больших проектов и систем. С этой функцией упрощается добавление и 
устранение компонентов. Помимо обеспечения программирования на основе тегов, ПАК 
также могут контролировать множество точек ввода - вывода. 

5. Программирование. 
Программируемые логические контроллеры используют программирование логической 

схемы лестничной логики. А программно - аппаратные контроллеры программируются 
через структурированный текст, функциональные блок - схемы, диаграмму лестничной 
логики, а также другие языки программирования, такие как С или С++. 

6. Надежность. 
Программируемые логические контроллеры обычно имеют фиксированную карту 

памяти и адрес в зависимости от её возможностей программирования. 
И, наоборот, программно - аппаратные контроллеры автоматизации допускают 

именование тегов, предоставляя пользователям возможность характеризовать и определять 
категории данных по мере их программирования. Таким образом, обеспечивается более 
высокая адаптивность, особенно при расширении фреймворка. 

7. Особенности. 
Несмотря на то, что усовершенствованные программируемые логические контроллеры 

имеют хорошие возможности управления и обработки данных, программно - аппаратные 
контроллеры работают с такими функциями, как данные USB - портов, 
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высококачественный ЖК - экран для улучшения пользовательского интерфейса и веб - 
сервер для просмотра журнала системных данных.  

 8. Коммуникация. 
Функции программируемых логических контроллеров в основном используются для 

небольших проектов автоматизации и других простых операций, которые не требуют 
быстрой масштабируемости. 

В отличие от ПЛК, программно - аппаратные контроллеры используют стандартные 
протоколы и сетевые технологии, такие как Ethernet, OLE для управления процессами и 
SQL для многозадачных операций. 

9. Приложения. 
Программируемые логические контроллеры — идеальная модель для простого и 

быстрого управления машинами. Они работают в различных применениях, таких как 
автоматическое оборудования для распыления, сборочное оборудование, системы 
дозирования и системы управления движением. 

Программно - аппаратные контроллеры идеально подходят для крупномасштабных 
проектов автоматизации и операций. Поскольку архитектура ПАК включена с различными 
программными продуктами на базе ПК, она помогает им в обработке сложной системы 
автоматизации. 

10. Интернет вещей. 
В сегодняшнем мире передовые технологии используют как ПЛК, так и ПАК. Эти 

контроллеры теперь подключены к интернету для отправки и подключения данных. В 
процесс производства также добавляются устройства интернета вещей, чтобы увеличить 
сбор и передачу данных в режиме реального времени заинтересованным клиентам на 
международном уровне. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
ЧЕЛОВЕКО - МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА 

 
Аннотация 
Человеко - машинный интерфейс позволяет выполнять различные задачи с помощью 

минимальных устройств (таких как телефон) вместо десятков переключателей и 
громоздких рычагов. В результате исследования был отмечен современный уровень 
развития человеко - машинного интерфейса, а в заключении выявлено будущее технологии. 
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Человеко - машинный интерфейс позволяет работникам выполнять обязанности с 

помощью сжатого оборудования автоматизации через интерфейс вместо переключателей и 
рычагов. В качестве инструмента для конвергенции систем визуальных вычислений и 
автоматизации управления с системами человеко - машинного интерфейса обычно 
используются ЖК - панели, часто с сенсорным экраном, установленных на контрольных 
консолях промышленного оборудования. В промышленной автоматизации человеко - 
машинные интерфейсы сталкиваются с проблемами создания масштабируемых семейств 
продуктов с различными уровнями производительности, графическими разрешениями и 
различными типами отображения. 

Когда сложные технологические системы растут, безопасность оборудования конечного 
продукта, простота в эксплуатации и снижение риска человеческой ошибки становятся 
чрезвычайно важными. Выбор и бесшовная интеграция компонентов интерфейса человеко 
- машинного интерфейса, таких как переключатели, исполнительные механизмы и 
индикаторы, имеют решающее значение для успеха оборудования, предназначенного для 
работы человека.  

Балансировка очень важна в сложных системах. Использование высококачественного 
дизайна, передовой практики и проверенных методов приводит к созданию надежных 
систем человеко - машинного интерфейса, таких как панели управления, которые снижают 
затраты на сборку конечных продуктов и продлевают срок службы [1].  

Еще одна важная интеграция науки в человеческо - машинный интерфейс - 
промышленная эргономика. Многие научные области и исследования координируются для 
будущего развития систем и продуктов интерфейса машинного интерфейса, поэтому 
необходимо подход, ориентированный на решения и конечные приложения.  

Мобильное программное обеспечение для интеграции интерфейса машинного 
интерфейса представлено UniOP и названо JMobile Software Suite. В качестве полного 
программного обеспечения для человеческих машин JMobile обеспечивает удаленный 
доступ к оборудованию, экономя время и повышая эффективность благодаря разработке 
простого и быстрого пользовательского интерфейса с архитектурой клиент - сервер.  

Взаимодействие и координация между мозгом и компьютером / машиной посредством 
сигналов для направления внешней активности называется компьютерным интерфейсом 
мозга. Всё что нужно, это создать альтернативный маршрут для ввода данных с человека. В 
то время как подтекст интерфейсов мозговых компьютеров - это то, как пользователь 
учится самостоятельно регулировать деятельность мозга, чтобы успешно управлять этой 
категорией технологий. Таким образом, волевой контроль активности мозга кажется 
продолжением нервной системы человека, а другой - побочным эффектом или следствием 
использования технологии. Технология интерфейса «мозг - компьютер» в один прекрасный 
день может заменить пульты дистанционного управления. 

Внеклассный опыт является ключевым преимуществом технологии Hitachi заключается 
в том, что датчики не должны физически проникать в мозг. Более ранние технологии, 



48

разработанные компаниями США, такими как Neural Signals Inc., требовали имплантации 
чипа под черепом.  

Спонтанный компьютерный интерфейс мозга регистрирует электрическую активность 
мозга через поверхностные электроды. Интерфейс электроокуляции обнаруживает 
движения глаз через электроды, расположенные на лице вокруг глаз. Оба типа сигналов 
регистрируются вместе и обрабатываются для получения умственной задачи, которую 
пользователь думает, и движения глаз, выполняемого пользователем. Команды включают 
как умственную задачу, так и движения глаз объединяются для перемещения точки в 
графическом пользовательском интерфейсе. Было проведено несколько 
экспериментальных испытаний, когда пользователи создают траекторию, чтобы 
приблизиться к некоторым целям. Для выполнения траектории пользователь перемещает 
точку в плоскости с помощью интерфейса электроокуляции и используя компьютерный 
интерфейс мозга, точка меняет свою высоту. 
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РЕАКТИВНАЯ МАШИНА С АНИЗОТРОПНОЙ МАГНИТНОЙ 

ПРОВОДИМОСТЬЮ РОТОРА 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается реактивная машина с анизотропной 
магнитной проводимостью ротора и ее сравнение с асинхронной машиной. А также 
рассматриваются перспективы использования такой машины в промышленности и водном 
транспорте. 

Ключевые слова: реактивная электрическая машина, зубчатый ротор, продольно и 
поперечно шихтованный ротор, анизотропная магнитная проводимость ротора. 

В настоящее время электропривод имеет широкое применение в промышленности. 
Развитие и внедрение в производство автоматизированного электропривода двигателей, 
обладающих высокой энергоэффективностью, и регулируемых преобразователей 
способствуют увеличению производительности. В данный момент решение задач 
электрификации и автоматизации промышленности немыслимо без использования 
электрического привода. 

Важнейшим элементом электропривода является электрическая машина. Наибольшее 
распространение в электроприводе получили классические машины, принцип действия 
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которых основан на пульсациях взаимных индуктивностей обмоток статора и ротора – 
синхронные и асинхронные. Важно отметить, что с развитием полупроводниковой 
преобразовательной техники все большее внимание обращается на реактивные 
электрические машины, принцип действия которых обусловлен пульсациями собственных 
индуктивностей обмоток статора. 

В данной работе в качестве электрического двигателя в электроприводе рассматриваются 
синхронные вращающиеся электрические машины цилиндрической конструкции с 
обмотками, расположенными на статоре. Согласно ГОСТ 27471 - 87, такие машины 
называются реактивными (реактивный синхронный двигатель – синхронный двигатель, 
вращающий момент которого обусловлен 28 неравенством магнитных проводимостей по 
поперечной и продольной осям ротора, не имеющего обмоток возбуждения или 
постоянных магнитов). 

Реактивные машины разделяются на машины, у которых пульсируют только 
собственные фазные индуктивности (типа LL) и машины, у которых пульсируют как 
собственные индуктивности, так и взаимные индуктивности (типа LM). Существуют также 
машины, у которых пульсируют только взаимные индуктивности фазных обмоток 
(типаMM), однако машины данного типа не получили распространения.  

Магнитопровод ротора реактивной машины типа LL (реактивная машина с зубчатым 
ротором и статором, Рис. 1) так же, как и статора имеют зубчатую форму, которая 
обеспечивает пульсации индуктивностей обмоток статора при вращении ротора. 
Достаточно малое отношение LD / LQ, где LD – продольная индуктивность обмотки 
статора; LQ – поперечная индуктивность обмотки статора) обуславливает низкий 
коэффициент мощности машин типа LL, который, как правило, не превышает значение 0,5 
и поэтому они не получили распространения. 

 

 
Рис. 1. Магнитопровод реактивной 2 - полюсной машины типа LL. 

 

У реактивных машин типа LM (реактивная машина с анизотропной магнитной 
проводимостью ротора) на статоре имеется распределенная обмотка, которая характерна 
для классических машин переменного тока. По фазным обмоткам статора реактивных 
машины данного типа протекают токи, частота которых в два раза меньше частоты 
пульсаций фазных индуктивностей и совпадает с электрической частотой вращения ротора.  

Данный тип машин имеет круглое основание цилиндра магнитопровода ротора. 
Пульсировать как собственные индуктивности, так и взаимные индуктивности заставляет 
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анизотропия магнитных свойств ротора, которая достигается двумя конструктивными 
решениями. В первом случае с помощью продольной шихтовки ротора листами 
электротехнической стали с вырезами, формирующими магнитные полюса(типа LM - AL, 
рис. 2б), а в другом за счет поперечной шихтовки (типа LM - ML, рис. 2а). 

 

 
Рис. 2. Магнитопровод шестиполюсной машины 

 с анизотропной проводимостью ротора типа: 
 а) LM - ML; б) LM - AL. 

 

Машины с поперечной шихтовкой (типа LM - ML) имеют больший коэффициент 
мощности, чем у машин типа LL, но меньший, по сравнению с машиной типа LM - AL. 

Управление напряжением питания обмоток данных типов реактивных машин 
реализовано с помощью преобразователя частоты. При меньших массогабаритных 
показателях (на 25 % ) можно добиться увеличения мощности машины на 20 % по 
сравнению с асинхронной машиной. 

У реактивной машины коэффициент мощности существенно зависит от отношения 
индуктивностей продольного и поперечного контуров LD / LQ. Машины типа LM - AL 
имеют наивысший коэффициент мощности. Коэффициент мощности машин с продольной 
шихтовкой ротора сталью превосходит коэффициент мощности асинхронных машин. 
Реактивные машины типаLM не имеют потерь в роторе и за счет этого существенно 
выигрывают по этому показателю у асинхронных электродвигателей. Потери у таких 
машин на 60 - 70 % меньше, чем потери мощности у аналогичных асинхронных машин[1]. 
Поэтому можно заключить, что коэффициент полезного действия реактивных машин с 
анизотропной магнитной проводимостью ротора существенно выше, чем асинхронных. 

Реактивные машины с анизотропной проводимостью типа LM - ML в паре со 
стандартным преобразователем частоты (система преобразователь - двигатель) не имеют 
ограничений по мощности и, в связи с этим они имеют широкое применение [2]. Например, 
эта система может применяться в автоматизированном электроприводе. 

У машины типа LM - AL пассивный ротор, то есть на него не подается питание, 
поэтомуонане имеет тепловых потерь на роторе и не является источником неисправностей, 
обусловленных электромагнитными процессами в роторе и соответственно имеет больший 
КПД, чем у асинхронной машины.Высокие энергетические характеристики таких машин 
позволяют сделать их с меньшими массогабаритными показателями по сравнению с 
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асинхронным двигателем.В настоящее время машины типа LM - AL начинают использовать 
в гребных установках судов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реактивные машины с анизотропной 
магнитной проводимостью ротора обладают рядом преимуществ перед машинами других 
типов. Они имеют высокие энергетические характеристики, простую конструкцию, что 
обеспечивает высокую надежность таких машин, а также простоту и экономичность в их 
изготовлении.  

 
Список литературы 

1.Самосейко В.Ф. Реактивные электрические машины. Теория и проектирование: 
монография / В.Ф. Самосейко. – СПб.: Изд - во ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2017. – 324 
с.; 

2. Мустафа Г.М., Волков С.В., Ершов А.А. и др. Преобразователь частоты для гребного 
электродвигателя. // Электротехника. – 2014. – №1. – С. 46 - 53.; 

3. Самосейко В.Ф. Теоретические основы управления электроприводом: Учебное 
пособие. – СПб.: Элмор, 2007. – 464 с.; 

4. Hofmann H.H., Sanders S.R.: High - speed synchronous reluctance machine with minimized 
rotor losses. In: IEEE Transactions on Industry Applications. 36, Nr. 2, 2000. – p. 531 – 539. 

© Д.С. Иванова, 2018 
 

 
 

УДК 691.7 
О.В. Кизимова 

канд. техн. наук, доцент СГТУ  
имени Гагарина Ю.А. 

 г. Саратов, РФ 
E - mail: olga.sgty2012@yndex.ru 

И.С. Беляев  
бакалавр, СГТУ  

имени Гагарина Ю.А. г. Саратов, РФ 
E - mail: ivanbl757@gmail.com 

А.В. Меликян 
бакалавр, СГТУ  

имени Гагарина Ю.А. г. Саратов, РФ  
E - mail: albert.melikyan.98@mail.ru 

  
ПРИМЕНЕНИЕ СВАРНОГНУТОГО ПРОФИЛЯ  

В МАЛОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация: 
 В статье рассмотрены современные материалы для возведения каркасных малоэтажных 

зданий, строительство которых в последние годы увеличивается.  



52

Для каркаса предлагается использовать металлические стержни из сварногнутых 
профилей, характеризующиеся простотой изготовления и низкой стоимостью. Отмечено 
преимущество применения такого профиля по сравнению со стрежнями для ЛСТК. 

Ключевые слова: 
Малоэтажные жилые дома, каркасное строительство, легкие профили  
 
Стоечно - балочная система испокон веков применялась древними зодчими. Такая 

система представляет собой пространственный каркас, состоящий из стержней. В практике 
строительства малоэтажных зданий в России в прошлом столетии широко использовались 
каркасы из деревянного бруса, а в качестве утеплителя применялись опилки. В настоящее 
время каркасный остов является рациональным решением для малоэтажного жилого дома 
по разумной цене. В большинстве развитых европейских стран, а также в США, Канаде, 
Австралии строительство загородных домов по каркасной технологии составляет 50 % 
жилого сектора. Особенностью таких зданий является разделение функций несущей и 
ограждающей конструкции. При этом несущие функции выполняет каркас, а ограждающие 
– теплоизоляционные материалы с ветрозащитными мембранами. Прочность и 
долговечность каркаса зависит от применяемых материалов, конструктивной схемы, и 
надежной защиты от воздействия неблагоприятных факторов.  

Сегодня в России интерес к малоэтажному каркасному строительству возрос. Это 
объясняется появлением на строительном рынке конструктивных элементов, полученных 
на основе современных технологий. К таким элементам относятся легкие стальные 
конструкции (ЛСТК). Для их изготовления применяют стержни открытого профиля, 
которые получают из листовой стали толщиной до 4 мм, методом холодного формования. 
Стержни имеют Z – образное, П – образное поперечное сечение. Технология строительства 
с применением ЛСТК весьма перспективна, но такие профили имеют недостатки. Для 
обеспечения достаточной прочности и устойчивости каркаса стержни устанавливают с 
небольшим шагом (600 – 800 мм), что приводит к большому расходу металла (рис. 1), и 
ограничивает возможности архитектора, связанные с планировкой помещений в жилом 
доме. Учитывая, что профили выполняют из тонколистовой стали, стержни при 
транспортировке могут получить повреждения. 

 

 
Рис. 1. Каркасный остов малоэтажного жилого дома из ЛСТК 

 
Для снижения металлоемкости каркаса и увеличения шага несущих конструкций 

предлагается при строительстве малоэтажных домов использовать элементы сварногнутого 
профиля (СГП). Такие профили получают из полосовой стали толщиной до 4 мм путем 
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холодного формования. Технология изготовления сварногнутого профиля предусматривает 
два этапа [1]. На первом этапе изготавливают плоскую заготовку, а на втором этапе ей 
придают объемную форму  

Плоская заготовка получается в результате сварки по периметру двух стальных полос 
одинаковой толщины, ширины и длины. При этом используется стан, который включает 
несложное технологическое оборудование: сварочный агрегат, собранный из узлов 
электроконтактной шовной машины, роликовые правильные вальцы, необходимые для 
устранения деформаций, вызванных сваркой, и механические ножницы [1, с. 65].  

На втором этапе плоскую заготовку раздувают с помощью сжатого воздуха от 
компрессора мощностью до 5 атм. В результате получается стержень с объемным 
замкнутым поперечным сечением (рис. 2, а, б). Для раздутия плоской заготовки 
поперечные кромки можно зажать струбцинами или в одной из полос предусмотреть 
отверстие для магнитного штуцера. 

 
а) б) 

  
Рис. 2. Сварногнутый элемент  

а) подача сжатого воздуха в плоскую заготовку;  
б) поперечное сечение элемента СГП 

 
К достоинствам сварногнутого элемента относятся простота изготовления и низкая 

себестоимость. Несмотря на использование тонколистовой стали, за счет замкнутой формы 
поперечного сечения стержни хорошо работают на сжатие. Технология изготовления 
позволяет перевозить элементы СГП в виде плоских заготовок, что значительно снижает 
транспортные расходы и исключает возможность повреждения стержней. В этом случае 
заготовки раздувают непосредственно на строительной площадке с помощью компрессора 
и специального магнитного штуцера. 

Стержни ЛСТК и сварногнутый профиль изготавливают из полосовой или листовой 
стали толщиной 1 - 4 мм, но используются разные способы холодного формования. В 
результате получаются стержни с разной формой поперечного сечения (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Сравнительные характеристики стержней 

№ 
п / п Характеристики Стержни ЛСТК Стержни СГП 

1 Используемые материалы Тонколистовая сталь 1 
- 4 мм 

Тонколистовая сталь 
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2 Технология изготовления Холодное формование Холодное формование 

3 Форма сечения 
  

4 Форма транспортировки Стержни  Стержни или их 
плоские заготовки 

 
Для проектирования интересных планировочных решений малоэтажных жилых 

домов желательно иметь большой пролет и шаг несущих конструкций. При 
увелечении этих параметров необходимо увеличивать и размеры поперечного 
сечения стержня.  

Стержни для легких стальных конструкций (ЛСТК) выпускаются определенных 
размеров. Переналадка профилегибочного стана на другой типоразмер не всегда 
возможна. А технология получения сварногнутого профиля позволяет легко и 
быстро получить стержень с требуемыми размерами поперечного сечения. При этом 
необходимо из сортамента выбрать стальную полосу нужной ширины и 
использовать тоже оборудование не выполняя его переналадку. Кроме того, для 
увеличения несущей способности СГП можно использовать углеволокно [2, с. 65].  

Известно, что металургические комбинаты располагаются у сырьевых баз, а 
предприятия обработки металлов размещаются у потребителя. Потребители 
металлургической промышленности заинтересованы в использовании технологий, 
которые характеризуются низкой стоимостью, простотой операций, и не требуют 
больших площадей. Перечисленным требованиям отвечает способ получения 
стержней сварногнутого профиля. 

Таким образом, при строительстве малоэтажных зданий можно использовать 
стержни сварногнутого профиля. Применение которых позволит снизить 
металлоемкость каркаса, увеличить шаг и пролет несущих конструкций. А это даст 
возможность архитекторам реализовать интересные архитектурно - планировочные 
решения.  

Процесс образования элемента СПГ характеризуется простотой операций, для 
выполнения которых не требуется сложного и дорогостоящего оборудования. Такое 
оборудование занимает небольшую площадь. Простая технология и использование 
полосовой стали позволяет получить элементы, характеризующиеся низкой стоимостью.  
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В статье рассматривается ряд моментов, касающихся сферы информационных 
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Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы попытаться понять, в каком 
направлении будет развиваться область знания об информационных технологиях. 
Так что же такое информационные технологии? 

Сначала нужно понять, что такое технология. Технология — это комплекс 
научных и инженерных знаний, которые реализованы в приемах труда, наборах 
технических, материальных, трудовых, энергетических факторов производства, 
способах их соединения для создания услуги или продукта отвечающих 
определенным требованиям. Следовательно, технология неразрывно связана с 
машинизацией производственного или непроизводственного, прежде всего 
управленческого процесса. Управленческие технологии основываются на 
применении компьютеров и телекоммуникационной техники. 

Информационная технология — это комплекс взаимосвязанных, инженерных, 
технологических, научных дисциплин, изучающих методы эффективной 
организации труда людей, которые заняты обработкой и хранением информации; 
вычислительную технику и методы организации и взаимодействия с людьми и 
производственным оборудованием, их практические приложения, а также связанные 
со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы.  

Информационные технологии (ИТ) являются на данный момент одним из важных 
процессов использования информационных ресурсов общества. В настоящий 
момент ИТ прошли несколько глобальных этапов, смена которых определялась 
техническим прогрессом, появлялись новые технологические средства, методы 
поиска информации и переработки данных. Сейчас состояние ИТ характеризуют 
такими тенденциями: 
 Использование технологий, обеспечивающих интерактивный доступ 

массового пользователя к этим информационным ресурсам. Технической основой 
для такой тенденции оказались частные и государственные системы связи и 
передачи данных общего назначения; 
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 Увеличение функциональных возможностей ИТ, обеспечивающих 
параллельную одновременную обработку баз данных с разнообразной структурой 
данных;  
 Внедрение в информационные системы элементов интеллектуализации 

интерфейса пользователя, систем машинного перевода, экспертных систем. 
На сегодняшний день, можно выделить пять основных тенденций в развитии 

информационных технологий:  
 Усложнение информационных продуктов и услуг; 
 Способность к взаимодействию. С увеличением значимости информационного 

продукта возможность провести обмен данным продуктом между пользователем и 
компьютером или между информационными системами принимает значение ведущей 
технологической проблемы; 
 Развитие способности к взаимодействию ведет к улучшению процесса обмена 

информационным продуктом и услугой, поэтому, при взаимоотношении потребителей и 
поставщиков в этой области уничтожаются промежуточные звенья; 
 Глобализация рынка информационного продукта направлена на получение выгоды 

за счет распределения постоянных и полупостоянных расходов на более широкий 
географический регион; 
 Пропадают различия между изделиями и услугами, информационным продуктом и 

средствами, использованием в быту и для деловых целей, развлечением, а также среди 
различных режимов работы. 

 Заключение. 
 Тенденции и перспективы развития информационных технологий зависят от данных 

факторов: 
 Пропорциональный уровень доступности информации;  
 Развитое телекоммуникационное, компьютерное оборудование и базовое 

программное обеспечение, которое отвечает современным стандартам; 
 Соответствующая международным стандартам подготовка специалистов ИКТ. 
К 2020 году планируется увеличить объём услуг связи в сравнении с 2015 годом почти в 

три раза. Для достижения этой цели нужны дополнительные инвестиции во всех 
операторов связи суммой в 2,5 триллиона рублей. Рассчитывается, что рынок ИТ возрастёт 
к 2020 году в 5,9 раз. 

 Динамическое развитие рынка и сложность его инфраструктуры помогают 
преобразованию информации в энергетические, материальные и стратегические ресурсы. 
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Несмотря на возрастающую численность личных автомобилей, перевозка пассажиров по 

регулярным маршрутам [1] остается важной составной частью транспортной системы как 
больших, так и маленьких населенных пунктов нашей страны. 

Не секрет, что основной целью перевозчиков пассажиров автомобильным транспортом 
является получение прибыли, при этом качеству оказываемых ими услуг, как правило, не 
уделяется должного внимания. После каждого резонансного происшеcтвия на 
автотранспорте, связанного с пассажирскими перевозками, все чаще поднимается вопрос о 
качестве перевозки пассажиров на автотранспорте по регулярным маршрутам. 

Основными документами, регламентирующими качество пассажирских перевозок, 
осуществляемых всеми видами транспорта общего пользования: авиационным, 
автомобильным, водным и железнодорожным, являются ГОСТ Р 51004 - 96 [2], ГОСТ Р 
51825 - 2001 [3] и Распоряжение Министерства транспорта РФ от 31 января 2017 г. № НА - 
19 - р [4].  

ГОСТ Р 51004 - 96 «Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура 
показателей качества»: 

1) Устанавливает перечень рекомендуемых показателей качества пассажирских 
перевозок различными видами транспорта, на основе которых можно составить 
номенклатуру потребителmских свойств пассажирских перевозок.  

2) Регламентирует выбор показателей качества на основе различных видов транспорта и 
сообщения, классом и категорией перевозки, различных требований к перевозочному 
процессу и другими свойствами, характеризующими показатели качества. 

3) Является базовым стандартом для разработки нормативных документов по перечню 
показателей качества на пассажирские перевозки, осуществляемые отдельными видами 
транспорта.  
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ГОСТ Р 51825 - 2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие 
требования» устанавливает классификацию, общие требования к услугам пассажирского 
автомобильного транспорта, включая требования качества и безопасности, а также методы 
их контроля. Настоящий стандарт является обязательным в части требований безопасности 
для жизни и здоровья граждан, окружающей среды, а также предотвращения причинения 
вреда имуществу граждан. 

Все услуги пассажирского автомобильного транспорта согласно ГОСТ Р 51825 - 2001 
подразделяют на услуги по непосредственному перемещению пассажиров и багажа с 
использованием автотранспортных средств и не связанных непосредственно с их 
перемещением, но имеющих отношение к перевозкам. Также настоящий стандарт услуги 
по перевозке классифицируют по следующим признакам: регулярность, степень участия 
пассажира в установлении параметров перевозки, вид сообщения, назначение, вид 
автотранспортного средства. 

Распоряжение Министерства транспорта РФ от 31 января 2017 г. № НА - 19 - р “Об 
утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при 
осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом” - это новый стандарт, регламентирующий 
параметры размещения остановок, комфортность транспортных средств, требования к 
объектам инфраструктуры, стандарты транспортного обслуживания. 

Проанализировав вышеуказанные нормативные документы, при выборе и обоснованию 
показателей качества пассажирских перевозок автомобильным транспортом надо 
учитывать следующие требования к результатам оказания услуг: 

1) безопасность жизни и здоровья всех участников дорожного движения и окружающей 
среды; 

2) своевременность и скорость пассажирских перевозок в рамках расписания и 
договором перевозки; 

3) комфортность перевозок, этика и эстетика автотранспорта и обслуживающего 
персонала; 

4) комплексность оказания услуг согласно договору перевозки; 
5) информативность и достоверность расписания движения, правил проезда и провоза 

багажа, нахождения огнетушителя, аптечки и нормативных документов исполнителя; 
6) доступность к услугам пассажирских перевозок без дискриминации; 
7) сохранность багажа. 
Так как требования к результатам оказания услуг по пассажирским перевозкам 

достаточно разнообразны, то их оценка со стороны пассажиров будет субъективная из - за 
эмоциональной составляющей. С этой точки зрения для получения единого показателя 
качества оказания услуг по пассажирским перевозкам целесообразно ввести весовой 
поправочный коэффициент каждого показателя качества в отдельности и откоррелировать 
его большой и разнообразной выборкой респондентов для каждого вида транспорта в 
отдельности. 
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ПОЖАРЫ В ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ 
 
Все знают, чтo чем выше и крупнее стрoитeльноe сooружeние, тем больше oнo 

представляет опасности с точки зрения возгорания. Хотя в наши дни стрoитeльныe 
тeхнoлoгии, отделочные мaтериaлы и мeтoды пожаротушения шагнули в развитии далеко 
вперёд, тем не менее, в высотных сооружениях, увы, иногда происходят пожары. 

Oпaсность для людeй, живyщих или рaботaющих в «высотках», повышается в связи с 
тем, что, в oтличие от невысоких зданий, здесь зaтруднён процесс эвакуации, при это еще 
сложно бороться с oгнем. 

Для высоких сооружений характерны болee быстрое распространение огня по вертикали, 
что способствует трудности работ при проведения спасения. В высоких зданиях продукты 
горения могут загородить эвакуационные пути, лестницы, шахты лифтов и другие пути. 
Интенсивнее всего происходит задымление последних этажей, где разведка пожара и 
вывод людей наружу затруднены. 

По всем вышеуказанным причинам обеспечение пожарной безопасности высотного 
здания является невероятно главной задачей для архитекторов и строителей. Решение 
вопросов пожаробезопасности происходит ещё на этапах проектирования зданий: 
внимательно подбирается6место строительства, разрaбaтывается план эвакуационных 
путей, предусматривается наличие пожарных отсеков, систем вентиляции, дымо - удаления 
и т.д. Здесь главны все детали: от огнеупорных характеристик стеклопакетов до способов 
открывания и закрывания внутренних дверей. 

Что же нужно для безопасной защиты людей, находящихся в высотных домах? В этом 
случае нужно не только непосредственно технические огнетушащие средства, но и 
противопожарное оборудование и средства индивидуальной защиты. Вдобавок 
незаменимыми являются системы сигнализации и оповещения населения. В наше время 
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активно развиваются автоматические способы пожаротушения, такие как распыление воды 
или водяного пара в помещении, где происходит горение. 

Для использования выходов, есть все шансы иметь аварийные выходы, которые не могут 
отвечать требованиям, соответствующие к эвакуационным. 

К аварийным выходам могут касаться: выход на открытый балкон или лоджию с глухим 
простенком не наименее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной 
двери) или не наименее 1,6 м меж остекленными проемами, выходящими на балкон 
(лоджию); выход на открытый переход шириной не наименее 0,6 м, водящий в смежную 
секцию строения класса Ф.1.3 или в смежный пожарный отсек через пожарную зону; выход 
на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно объединяющей 
балконы или лоджии; выход на кровлю строения через окно, дверь или люк. 

При оснащении фасадов зданий подъемными устройствами для починки и очистки 
фасадов указанные устройства обязаны рассчитываться на внедрения пожарными 
подразделениями, в том числе для спасения людей. На стадии проектирования высотных 
сооружений обязана быть также рассмотрена вероятность применения вертолетов для 
спасения людей. Индивидуальное спасательное приспособление – средство для охраны 
органов дыхания от продуктов горения. В чрезвычайных ситуациях очень действенным 
средством спасения людей являются средства персональной охраны в виде само - 
спасателей. 

Заключение 
Многоуровневая система противопожарной защиты (СПЗ) высотных зданий, имеющая 

15 частей охраны, изобретена и очень активно используется в нашем современном 
строительстве. Все эти комплексные меры используется для более безопасного спасения 
людей. Рассмотрены в статье такие комплексы современных и многообещающих мер, 
которые обеспечивают безопасность людей при возгорании в высотных зданиях с учетом 
специфики пожарной угрозы данных объектов. При правильном проектировании, 
устройстве и эксплуатации этого комплекса мер системы противопожарной охраны 
требуемый степень сохранности людей станет снабжен.780 

Практика показала, что для снабжения высочайшего уровня пожарной сохранности 
высотных зданий целесообразно упражнять особые технические условия на 
конструирование систем их противопожарной защиты, какие разрешают учитывать 
технoлoгические, строительные и остальные специальные индивидуальности oбъекта. 
Oпыт проeктирования и строительства высотных комплексов в Москве в рамках 
программы "Новое кольцо Москвы" подтвердил схожий подход. Уже сooружен и готов к 
сдаче ряд высотных зданий – квaртирный комплекс «Эдельвейс» на Давыдковской улице, 
50 - этажный комплекс «Вертикаль» на Ленинском проспекте, комплекс «Континенталь» 
на проспекте Маршала Жукова и остальные. 

В разделе «Противопожарные мероприятия» MГСH, предусмотрен эластичный подход, 
где говорится о определениях количественных характеристик и систем параметров 
противопожарной охраны. 

Составной долей проектирования, консультирование проектировщиков, архитекторов и 
специалистами своего дела, профессионалами пожарной безопасности является 
использование и следованию требованиям пожарной безопасности. В конце так же можно 
выделить то, что наш не первый опыт в проектирование зданий и строительства 
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сооружений, говорит о том, что необходимо привлечь внимание специалистов и 
консультироваться по вопросам строительство новых сооружений по шагам. 
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Промышленность строительных материалов включает в себя асфальтобетонные 

заводы, заводы железобетонных изделий, кирпичные и цементные заводы и др. 
Сырьем для этих заводов служит песок, щебень, известковый порошок и др. В 
процессе получения асфальтовой массы щебень и известковый камень дробят, а 
затем сушат в специальных сушильных барабанах. Этот подготовительный процесс 
сопровождается большим пылевыделением. Кирпичные заводы и заводы 
железобетонных изделий также в основном загрязняют атмосферный воздух 
цементной и кварцсодержащей пылью. Очень большое загрязнение атмосферы 
производят цементные заводы. 

Атмосфера - важный элемент окружающей среды для всех биологических форм 
жизни на Земле. Воздух - это та среда, с которой человек сталкивается с первых 
минут жизни. По отношению к человеку воздух выполняет множество 
разнообразных функций: содержит необходимый для его жизни кислород; 
растворяет в себе все газообразные продукты обмена и жизнедеятельности человека, 
в том числе причем и в сфере производства; пылегазовые воздействует на процессы 
участии терморегуляции организма железобетонных с внешней средой. 

Основные количество технологические процессы частицы этого производства – 
измельчение пневмокониозов и термическая обработка результате шихт, 
полуфабрикатов жизни и продуктов в потоках некоторых горячих газов, человеку 
которые сопровождаются производстве выбросом пыли воздушного в атмосферу. 
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При этом работе вращающихся сразу печей пылеунос достигает 8–25 % к опасные 
весу сухого причем сырья, запыленность опасных газа – 10 - 60 г / м3. Таким 
снижения образом, четверть процессе сырьевой массы, оборудования частично уже 
количество обожженной, выбрасывается большим в воздух. Этого связанные нельзя 
допускать работе не только по санитарным экологию нормам, но и по 
экономическим этом соображениям [1]. 

Производства изменяется строительных материалов другой представляют собой 
предельно сложные технологические также процессы, связанные результате с 
превращением сырья опасные в разные состояния основном и с различными физико 
- механическими вредное свойствами, а также результате с использованием 
разнообразной степени степени сложности пыль технологического оборудования 
видимая и вспомогательных механизмов. Во процессе многих случаях действующие 
эти процессы результате сопровождаются выделением опасных больших количеств 
некоторых полидисперсной пыли, поглощения вредных газов сразу и других 
загрязнений. 

Производственная делятся пыль – это числе мельчайшие твердые случаях 
частицы, выделяющиеся также при дроблении, строительной размоле и 
механической опасные обработке различных способна материалов, погрузке причем 
и выгрузке сыпучих вредное грузов и т.п., участии а также образующиеся 
поглощения при конденсации жизни некоторых паров. Пыль, вредных 
образующаяся на предприятиях связанные строительной индустрии, способна 
весьма разнообразна способна по свойствам, химическому экологию и дисперсному 
составу [1]. 

Загрязнение атмосферы городов аэрозолями и газами приводит к резкому 
уменьшению солнечной радиации. Ультрафиолетовая радиация, обладающая 
бактерицидным действием, уменьшается до 30 % , а видимая составляющая 
солнечной радиации – более чем на 50 % . При этом снижается видимость, 
увеличиваются повторяемость туманов, количество осадков и облачность, 
изменяется циркуляция воздушных потоков. Над центром города образуется 
конвективная струя, вызывающая движение воздушных потоков из периферийных 
районов к центру города, что ведет к повышению концентрации вредных веществ в 
центральной его части.Воздействие человека на атмосферу находится в центре 
внимания специалистов и экологов. И это не случайно, так как крупнейшие 
глобальные экологические проблемы современности - «парниковый эффект», 
нарушение озонового слоя, выпадение кислотных дождей - связаны именно с 
антропогенным загрязнением атмосферы. 
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В современном мире самым распространенным способом подачи жидких и 

газообразных сред является транспортировка их по трубопроводам из различных 
материалов. Производство труб для подземной прокладки осуществляется 
преимущественно из металлов разных видов, которые подвергаются коррозии, и из - за 
этого, со временем разрушаются. Такой процесс является неизбежным, однако его можно 
отсрочить при помощи некоторых защитных способов. 

Поврежденные вследствие коррозии трубопроводы, требуют немедленной замены, и на 
это требуется значительное количество материальных и денежных ресурсов. Например, в 
США ежегодные денежные затраты, связанные с заменой, вышедших из строя труб, 
составляют больше, чем совокупная стоимость устранения разрушений, вызванных 
стихийными бедствиями, включая ураганы, пожары, наводнения и землетрясения. [1] 
Аналогичные выводы были сделаны в исследованиях, проведенных в Великобритании, 
Германии и Японии.  

Потребность в увеличении стойкости трубопроводов к коррозии возрастает по мере того, 
как они начинают размещаться в более агрессивных средах. Для обеспечения долгосрочной 
рентабельности и целостности системы трубопроводов необходим комплексный подход, 
включающий в себя непрерывный мониторинг и инспектирование состояния 
трубопроводов, прогнозирование, а также нанесение специальных покрытий, 
предотвращающих появление коррозии.  

В настоящее время для проверки трубопроводных систем в США чаще всего 
применяется такой метод, как «Неразрушающая оценка» (NDE). Данный метод 
представляет собой использование контрольно - измерительных приборов, которые 
проходят через внутреннюю часть трубы и обнаруживают наличие механических 
повреждений вследствие коррозии. [3] 

Помимо проверки трубопроводных систем, также необходимым остается испытание 
труб на коррозионное воздействие. Так как по мере разработки новых материалов и 
изменения условий окружающей среды возрастает важность оценки характеристик 
материалов из - за коррозионного растрескивания под напряжением. Американский 
институт Southwest Research Institute разработал хорошо зарекомендовавший себя механизм 
тестирования коррозионного воздействия для проведения испытания высокой температуры 
- высокого давления (HPHT) в чрезвычайно агрессивных средах. [2] 



64

Прогнозирование коррозии представляет собой компьютерное моделирование, которое 
является очень полезным для понимания механизмов внутренней и внешней коррозии, 
коррозионного растрескивания под напряжением, а также для прогнозирования появления 
повреждений вызванных коррозией. [4] 

Кроме всех перечисленных манипуляций, несомненно, самым важным пунктом в борьбе 
с коррозией является нанесение защитных покрытий. Были изучены различные покрытия, 
включающие металлы, керамику и полимеры. Также был разработан ряд методов 
осаждения. Одним из примеров является магнетронное распыление, где покрытие 
алюминий – церий – кобальт (Al - Ce - Co) толщиной 20 – 30 мкм наносят на сплавы 
алюминия и углеродистой стали. Микроструктурные анализы показали, что при 
определенных условиях осаждения они получают нанокристаллические структуры, 
которые демонстрируют превосходную коррозионную стойкость при электрохимических 
испытаниях. В качестве покрытий хорошо зарекомендовали себя и алмазные углеродистые 
покрытия (DLC) и нанокомпозитные покрытия на основе титана, кремния и коперниция (Ti 
- Si - CN), нанесенные с использованием процесса плазменного магнетронного распыления. 
Такие покрытия показали высокую устойчивость к коррозии и износостойкость. [1] 
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На сегодняшний день обеспечение жилищных комфортных условий невозможно без 
прокладки трубопроводов различного назначения, которые необходимы для 
транспортировки горячей и холодной воды, а также газа. Трубопроводы должны обладать 
надежностью, продолжительным сроком эксплуатации и энергоэффективностью. Именно 
поэтому, выбор материала для изготовления труб является актуальным вопросом, 
обсуждаемым на международном уровне.[1] 

В 1960 - х годах чугунные трубы были самой популярной формой сантехники в 
строительстве жилых зданий. Данные трубы для того времени были относительно 
дешевыми и простыми в установке, они также имели способность выдерживать высокие 
давления. Однако у них был один значительный недостаток – низкая стойкость к коррозии, 
которая приводила к появлению различных повреждений на поверхности трубопровода. [2] 
В результате чего, в течение 20 лет эксплуатации возникала минимум одна утечка. Кроме 
того, вследствие коррозии происходило выщелачивание ионов железа в воду, что негативно 
сказывалось на здоровье людей. В наши дни чугунные трубы больше не используются для 
жилых зданий в связи с этими недостатками. 

Сегодня, сантехническим материалом, наиболее часто используемым в США, является 
медь. Она обеспечивает долговременную эксплуатацию и стабильность, но подвержена 
негативному влиянию воды с повышенным содержанием крупных механических 
примесей, которые сильно изнашивают поверхность. Другим достоинством является 
естественная способность меди противостоять росту бактерий. Данный факт очень важен, 
потому что это помогает обеспечить чистоту и безопасность водоснабжения. Но, не смотря 
на все преимущества меди, она имеет несколько недостатков. Одним из которых является 
её высокая стоимость и трудность установки, которая требует паяльного оборудования. 
Также медные трубы могут подвергаться серьезной коррозии, если содержащаяся в них 
вода становится слишком кислой. 

Помимо меди, одним из наиболее распространенных материалов для бытовых 
трубопроводов можно назвать поливинилхлорид (ПВХ). Такой материал является 
инертным и обладает высокой коррозионной стойкостью. Также трубы из 
поливинилхлорида быстро и легко устанавливаются, для этого требуется минимальное 
количество навыков и инструментов. Основным недостатком труб из ПВХ является то, что 
они очень хрупкие и не выдерживают высоких давлений и температур (максимальная 
рабочая температура составляет 60 °C). В связи с этим требуется соблюдать осторожность 
при установке их вблизи горячих предметов, таких как печи. 

Относительно новым материалом в области сантехники является сшитый полиэтилен, в 
США он появился всего около 20 лет назад. Данный материал по сравнению с другими 
обладает рядом преимуществ. Среди них можно выделить гибкость, позволяющая 
монтажникам использовать меньше фитингов, что значительно сокращает время на 
установку труб из такого материала. [3] Однако существуют и некоторые отрицательные 
моменты в применении сшитого полиэтилена. Установка обычно требует использования 
креплений и опор, без которых трубы могут немного перемещаться внутри стен зданий при 
включении и выключении воды. Также этот материал не может использоваться на 
открытом пространстве, если у него нет защитного покрытия от УФ лучей.  

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что пластиковые трубы являются 
наиболее дешевыми и лёгкими в установке, но обычно они не могут использоваться при 
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надземной прокладке трубопроводов, кроме того, они имеют довольно низкие параметры 
температуры и давления. Медь является наиболее оптимальным вариантом при 
транспортировке горячей воды. На сегодняшний день в США многие жилые здания 
строятся с использованием комбинации сшитого полиэтилена и меди. Такой способ 
сочетает в себе легкость установки сшитого полиэтилена с долговечностью и прочностью 
меди.  
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В течение нескольких лет на международном уровне обсуждались вопросы замены 

медных труб, предназначенных для транспортировки питьевой воды, на трубы из 
нержавеющей стали или пластмассы. Актуальность данного вопроса заключается в том, что 
вода, подаваемая потребителю должна отвечать установленным гигиеническим стандартам, 
которые определяют качество питьевой воды.[4] Многие показатели зависят от материала, 
из которого изготовлен трубопровод.  

Медь – это металл, который в течение долгого времени считался незаменимым в 
качестве материала трубопровода для транспортировки питьевой воды. Это легкий и 
податливый материал, который обладает хорошей коррозионной стойкостью. 



67

Однако, на сегодняшний день, медь подвергается критике со стороны ученых, в связи с 
тем, что при контакте с водной средой образуются ионы, которые попадают в воду и могут 
нанести непоправимый вред здоровью людей. [1] Европейская комиссия поручила 
провести углубленное исследование количества веществ, выбрасываемых в питьевую воду 
различными металлами и пластиком. Было обнаружено, что поверхность медных труб 
наиболее предрасположена к образованию и последующему росту бактерий, чем 
поверхность стальных трубопроводов, так как она является более гладкой. Из достоинств 
стальных труб также необходимо выделить их механическую прочность и устойчивость к 
перепадам температур, способность выдерживать большое давление и возможность их 
использования в агрессивной среде. 

Помимо труб из нержавеющей стали, так же растет интерес и к трубопроводам из 
пластмассы. Пластиковые трубы изготавливаются из различных полимеров 
(поливинилхлорид, полипропилен, полиэтилен). К преимуществам труб из такого 
материала можно отнести высокую устойчивость к коррозии, небольшой вес и гибкость. 
Однако с началом их широкого применения, было выявлено, что у них наблюдается 
большой процент утечек воды, что связано с образованием трещин и других повреждений 
на поверхности трубы. Кроме того, по мнению многих ученых, пластиковые трубы могут 
выделять в воду опасные фенолы. Об этом свидетельствуют несколько исследований, 
проведенных в европейских лабораториях. Концентрация фенолов, обнаруженные в 
трубопроводах, которые в настоящее время используются для бытовых целей, достаточно 
высока, и представляет проблему для здоровья.[1] Помимо этого, пластмассовые трубы 
обрабатываются специальными добавками для предотвращения износа, которые так же с 
течением времени попадают в воду и могут нанести вред здоровью человека.  

Не смотря на все преимущества стальных труб над медными и пластмассовыми, они не 
достаточно распространены во многих зарубежных странах. Наиболее широкое 
применение они нашли в Швейцарии, Италии, Германии и Дании. 

Принимая во внимание все вышеперечисленные факты, можно сделать вывод что, 
трубопроводы из нержавеющей стали являются наиболее пригодными для 
транспортировки питьевой воды потребителю. Их технический потенциал в скором 
времени будет реализован, так как данные, касающиеся общественного здравоохранения, 
оказывают большое влияние на выбор материала трубопровода. 
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Сжиженный природный газ (СПГ) все больше используется в промышленности, 

как альтернатива топливам из нефтяных продуктов, потому что это экономичный, 
экологически чистый и гибкий источник энергии. Например, его можно 
использовать на предприятиях или для газоснабжения поселений, расположенных 
удаленно от магистральных сетей и неподключенных к ним, а также в качестве 
моторного топлива как для грузовых автомобилей, так и для судов и локомотивов. 

Природный газ теряет большую часть своего объема в жидкой форме и поэтому 
может перевозиться танкерами или специальными автоцистернами, а затем 
переносится в криогенные резервуары. Затем СПГ можно перевести обратно в 
газообразное состояние (регазифицировать) на месте по мере необходимости.  

Таким образом СПГ имеет те же свойства что и газообразный метан, 
поставляемый сетью. Используя его, в промышленности не будут нарушаться 
экологические нормы и будет обеспечиваться непрерывность технологического 
процесса. [1] 

Преимущества использования сжиженного природного газа относительно других 
топлив:  

СПГ имеет более высокую теплотворную способность, чем тот же мазут или 
сжиженный нефтяной газ (пропан, бутан), вследствие этого необходимо меньше 
топлива чтобы достигнуть эквивалентной производительности. 
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При горении не возникает сажи или пыли, а также выбросы парниковых газов при 
сжигании СПГ на 14 % ниже, чем для бутана или пропана, на 30 % ниже, чем для 
мазута и на 45 % ниже, чем для угля, а выбросы диоксида серы (SO 2) ниже на 90 % 
, а оксидов азота (NOx) - на 40 % по сравнению с мазутом. Эти свойства не только 
положительно сказываются на экологии, но и уменьшают износ технологического 
оборудования и снижают затраты на обслуживание аппаратов. [2] 

Гибкость природного газа делает его легко сочетаемым с восполняемыми 
природными источниками энергии (солнечная энергия, энергия биомасс, энергия 
грунтовых вод и т. д.). 

СПГ менее подвержен экономическим колебаниям, его цена на протяжении 
длительного периода варьируется в одном диапазоне. 

Использование СПГ в качестве моторного топлива способствует значительному 
сокращению выбросов выхлопных и парниковых газов как для грузовых 
автомобилей, так и для судов и локомотивов по сравнению с дизельным топливом и 
бензином. Долгосрочное использование также более эффективно: двигатели, 
работающие на СПГ, мощнее и долговечнее, и требуют меньшего обслуживания. 
Используя СПГ в качестве топлива для грузовых автомобилей существенно 
ощущается экономия по сравнению с обычным дизелем. Работающие на СПГ 
двигатели производят гораздо меньше шума. [3] 

На данный момент применение СПГ в качестве топлива для грузовых 
автомобилей, судов и локомотивов – интенсивно развивающиеся направление, 
которое в дальнейшем может перерасти в самостоятельную экономическую отрасль. 

В настоящее время, с учетом постоянного роста цен на нефтепродукты, внедрение 
технологий, связанных с использованием сжиженного газа в химической 
промышленности, для газификации коммунальных и промышленных объектов, 
удаленных от магистральных или распределительных трубопроводов, для 
получения тепловой или электроэнергии, или создания топливного резерва для 
покрытия нагрузок у потребителя в пиковый период, а также в качестве моторного 
топлива на различных видах транспорта и для грузоперевозок имеет важное и 
перспективное значение.  
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Аннотация 
Среди всех вопросов, касающихся повышения эффективности передачи и использования 

электрической энергии, одно из важнейших мест всегда занимала проблема компенсации 
реактивной мощности (КРМ). Особенно актуальным этот вопрос является для предприятий 
металлургического комплекса. Разработка современных технически обоснованных 
проектов по компенсации реактивной мощности в значительной степени определяет 
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мощности (УКРМ), автоматизированная система компенсации реактивной мощности 
(АСКРМ). 

 
С каждым годом вопросы, касающиеся энергосбережения, эффективного использования 

электрической, тепловой энергии, повышения энергоэффективности становятся все более 
актуальными для промышленных предприятий. Необходимость внедрения 
энергосберегающих мероприятий и технологий возникает в связи с постоянным ростом цен 
на энергоресурсы. Энергоснабжающие организации вынуждены устанавливать лимиты, 
нормы, регулировать энергопотребление в различные часы суток тарифами. Предприятия - 
потребители, чтобы минимизировать расходы на энергетику, стремятся планировать 
потребление электрической и тепловой энергии, рассчитывать и устанавливать нормы, 
повышать качество электрической энергии, заниматься прогнозированием 
электропотребления. Такой подход дает возможность реализовывать стратегию, 
направленную на энергосбережение и эффективное использование энергии. [1] 

Предприятия с одинаковой технологической цепочкой той или иной отрасли 
промышленности (горнорудные, металлургические, приборостроительные и т.д.) 
практически всегда имеют различные показатели производительности, структуру 
построения энергосистемы, объемы выпуска продукции. 

В связи с этим организационно - технические мероприятия в СЭС могут быть внедрены 
на одном предприятии и не применимы на другом. 
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Для системной работы по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности на предприятиях организовывают энергетические обследования и 
разрабатывают системы энергетического менеджмента. При анализе режимов работы 
электрооборудования выявляются «узкие места» и прорабатываются технические решения 
по повышению энергоэффективности и надежности системы электроснабжения (СЭС). 

Эффективными инструментами для анализа текущего состояния энергосистемы 
являются различные системы учета: автоматизированные системы коммерческого и 
технического учета (АСКУЭ и АСТУЭ). Информация, полученная данными системами, 
используется для анализа потерь электроэнергии, качества электроэнергии (в соответствии 
с [2]) и построения других подсистем. 

Одной из основных проблем энергосистем предприятий металлургического комплекса 
является компенсация реактивной мощности, возникающая вследствие наличия 
выпрямительных агрегатов большой мощности. Для компенсации реактивной мощности 
применяются различные устройства (УКРМ): 
  конденсаторные батареи, применяемые в основном на напряжении 0,22÷10 кВ. 

Установленные в узлах СЭС, они позволяют частично разгрузить электрические сети от 
передачи по ним РМ; 
  синхронные компенсаторы – синхронные машины, работающие без нагрузки на 

валу в режиме холостого хода. Синхронные компенсаторы выпускаются сравнительно 
большой мощности (50÷320 мBА) и устанавливаются, как правило, на районных ТП [3]; 
  статические тиристорные компенсаторы состоят из параллельно включенных 

управляемых реакторов и конденсаторных батарей, которые подключаются к сети 
высокого напряжения через трансформатор; 
  шунтирующие реакторы используются для потребления излишней РМ в СЭС и 

поддержания напряжений в допустимых пределах. 
Исходя из перечисленных выше способов компенсации РМ для промышленного 

предприятия на стороне 0,4 кВ с переменой нагрузкой наилучшим образом по всем 
критериям будут соответствовать конденсаторы или КУ. 

Для расчета характеристик и, как следствие, стоимости КУ, необходимо получить 
следующие данные: мощность регулируемой КУ; шаги регулирования КУ; тип вводного 
разъединителя; климатическое исполнение; дополнительные условия. На основании 
технических условий, анализа качества электрической энергии и иных расчетов 
подбираются УКРМ.  

На крупных промышленных предприятиях существуют стратегии внедрения систем 
технического учета электроэнергии и энергоресурсов для возможности проведения анализа 
и прогнозирования потребления энергоресурсов. Учитывая, что большинство КУ работают 
со ступенчатым регулированием, то обоснованно оценить эффективность их работы, время 
и режимы работы в течение суток не представляется возможным без системы учета. 
Предлагается интегрировать АСКРМ в систему технического учета предприятия (рисунок 
1). 

Интеграция АСКРМ в существующую систему технического учета упрощается по той 
причине, что микроконтроллер для управления УКРМ работает по наиболее 
распространенным каналам связи RS - 485 / RS - 232. В связи с этим нет необходимости в 
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закупке нового оборудования, организации отдельного автоматизированного рабочего 
места (АРМ) персонала и обучении персонала по работе с данной системой. 

 

 
Рисунок 1 – предлагаемая схема интеграции АСКРМ в систему технического учета 

 
Вывод на АРМ информации о потреблении РМ не только позволит осуществлять 

мониторинг энергосистемы, но и при необходимости вносить изменения в ступени 
регулирования УКРМ. Кроме того, современные УКРМ предусматривают ручное 
(поочередное) включение и отключение ступеней регулирования. 

Одним из важных факторов применения удаленного контроля и управления с помощью 
АСКРМ является значительное снижение времени нахождения персонала на опасных 
производственных объектах, вблизи объектов под напряжением и так далее. Это позволит 
снизить риски травматизма и повысит безопасность персонала. 

В дальнейшем авторами планируется разработка структурных схем управления АСКРМ 
на базе электрооборудования различных производителей. 
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УЧЕТ ФСМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

«ПОШТУЧНОГО» УЧЕТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ. УРОВЕНЬ «ЛЕ5» 
 

Аннотация 
20 ноября 2017 года можно считать датой, когда алкогольная отрасль РФ окончательно 

убедилась в том, что государство твердо намерено перевести ее на новый вид учета – с 
действующей «партионной» на «поштучную» – до этого все было на уровне слухов и 
предложений. В этот день на сайте egais.ru появилась первая методология «поштучного 
учета». Идея нового учета проста – отслеживание персонального маршрута каждой 
федеральной специальной марки от производителя до конечного потребителя. В данной 
статье рассмотрен технический аспект данной идеи. 

Ключевые слова: 
Алкогольная отрасль, учет, маршрут, гознак, штрих - код 
Цели и задачи государства доподлинно неизвестны, но учитывая масштаб рынка 

нелегального алкоголя и ущерб населению, наносимый населению употреблением 
контрафактной алкогольной продукцией, любые действия по ужесточению контроля за 
оборотом такой продукции воспринимаются населением положительно. При этом следует 
упомянуть следующее. В настоящий момент ФСМ содержит два кода – один печатается на 
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гознаке при производстве бланка ФСМ, другой наносится перед «розливом» конкретного 
алкогольного продукта в отделе ЕГАИС, при этом генерация происходит во время 
подключения к государственным базам данных. В новой методологии предусматривается 
ФСМ, содержащая только один код – код, наносимый на марку гознаком. Таким образом 
отрасль перейдет не только на новый вид учета, но и на новый стандарт ФСМ. 

Однако, в данной статье в первую очередь хотелось бы рассмотреть техническую 
составляющую вопроса, а именно ее часть – уровень «ЛЕ5». Но обо всем подробнее. 

Методология поштучного учета как таковая предполагает передачу в ЕГАИС 
структурированных данных о номерах ФСМ, объединенных в групповых тарах – коробах и 
паллетах. Что это значит? Это значит, что групповая тара, будь то короб или паллет должны 
маркироваться специальным стикером, содержащим нанесенный типографским способом 
номер, либо RFID – метку, к которой в процессе производства привязываются номера ФСМ 
всех упакованных в данный короб / паллет бутылок алкогольной продукции. Таким 
образом, после производства каждая паллета будет иметь ассоциированный файл с 
номерами ФСМ, входящими в данный паллет. Пример такого файла приведен ниже:  

<?xml version="1.0" encoding="UTF - 8"?> 
<pallete> 
 <SSCC>(00)046300288700082570< / SSCC> 
 <nomeclature _ code>000000004< / nomeclature _ code> 
 <nomeclature> Номенклатура < / nomeclature> 
 <producer> Производитель < / producer> 
 <date>22.05.2018< / date> 
 <bottle _ in _ box>20< / bottle _ in _ box> 
 <producer _ code> Код производителя < / producer _ code> 
 <line>77< / line> 
 <production _ batch>652< / production _ batch> 
 <box> 
 <row> 
 <GS1>01006069334311818000027414< / GS1> 
 <linesPDF4170> 
<PDF417>22N00002NVT9X3YUUVM7IHY80519003075565RB57VEQJ88HUCG98VQT

G26SHSX5QJW4< / PDF417> 
<PDF417>22N00002NVT9X3YUUVM7IHY80519003075566EWD4XQUVI6LNU0WO3T

EBTZS7USKF0TJ< / PDF417> 
<PDF417>22N00002NVT9X3YUUVM7IHY80519003075568769ZEZUY9O0CC2NL1MF

K0IVZRTNZUZP< / PDF417> 
<PDF417>22N00002NVT9X3YUUVM7IHY80519003075660MQ3QTJHQB2OB3NHGMZ

MA4KVBSBJ5SZN< / PDF417> 
 < / linesPDF4170> 
 < / row> 
 < / box> 
< / pallete> 
Методология «поштучного» учета выделяет следующие логические уровни вложения – 

«ЛЕ4» - уровень бутылок, «ЛЕ3» - уровень коробов, «ЛЕ2» - уровень паллет.  
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Машина 
/ ТТН /  
позиция 
ТТН 

ЛЕ 1 Идентификатор (ID) 
Используемый в 
данный момент 
формат 
идентификатора – это 
регламентированный 
формат кода типа 
CODE - 128. 

  
  
  
  
  
  

Паллета ЛЕ2 Идентификатор(ID) 

  

Короб 
(кейс) ЛЕ 3 Идентификатор (ID) 

  

Бутылка ЛЕ 
4 PDF417 _ 1 Формат 

идентификатора 
PDF417 
регламентируется 
ФС РАР, хранится в 
ЕГАИС     

PDF417 _ 2 
PDF417 _ 3 
PDF417 _ n 

Рис. 1. Схема уровней логистических единиц 
 

Что же связывает уровень бутылок? Дело в том, что для технической реализации 
алгоритмов связывания номеров ФСМ и номеров коробов на скоростных автоматических 
линиях розлива приходится наклеивать дополнительный стикер с номером на крышку 
бутылки с алкогольной продукцией. Сам алгоритм выглядит так: 

1. На крышку готовой бутылки с алкогольной продукцией наносится стикер с штрих - 
кодом. 

2. На инспекторе «ЛЕ4» происходит связывание кода ФСМ и кода стикера 
3. На инспекторе «ЛЕ3» камера группового считывания фотографирует уложенный, но 

еще не запакованный короб, распознает коды на крышках и связывает номер короба с 
номерами стикеров на крышке, которые в свою очередь уже связаны с номерами ФСМ. 

4. Номер паллета готовой паллеты также связывается с номерами входящих в него 
коробов по принципу накопительного итога, т.е. происходит накопление кодов коробов в 
буфере до достижения некоторого предела, после которого к ним привязывается код 
паллеты. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм связывания кодов для формирования 
 ассоциированых файлов с вложениями по уровням. 
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При этом методология не предполагает наличие уровня «ЛЕ5» - уровня, о котором 
хотелось бы рассказать в данной статье. Исходя из логики, уровень ЛЕ5 – уровень над 
уровнем ЛЕ4, который связывает дополнительный код стикера и номер ФСМ. Так вот, 
уровень ЛЕ5 – уровень, содержащий массив ФСМ, отсканированный прямо на рулоне до 
выдачи на линию розлива. Для чего он нужен? Во - первых «поштучный» учет ФСМ 
предполагает четкую и прозрачную схему движения бутылок с алкогольной продукцией по 
рынку. Но как быть с четкостью и прозрачностью на самом предприятии?  

Как было сказано выше, на ФСМ будет нанесен только один код – и в действующем 
алгоритме работы производства мы узнаем его лишь в инспекторе ЛЕ4. При этом 
непонятно, что будет, если рулон с федеральными специальными марками будет содержать 
заводской брак, если рулон окажется частично поврежден во время производства до уровня 
ЛЕ4, что будет если произойдет кража ФСМ недобросовестными сотрудниками? Как 
определить, что в рулоне, выданном гознаком, было действительно 5000 шт. ФСМ? Для 
этого нужно отсканировать принятый рулон и сформировать массив номеров ФСМ 
заранее, в отделе ЕГАИС перед выдачей его в производство. Этим обеспечится как 
точность учета, так и выявятся всевозможные несоответствия – от «нечитаемой» марки до 
ее отсутствия в рулоне. Устройство, позволяющее осуществить данную процедуру, мы 
назвали программно - аппаратным комплексом предварительного учета марок (П.У.М). 
Функционально оно состоит из перемоточной станции, потокового сканера Cognex 
Dataman 262x и программного обеспечения FSMСontrol.  

 

 
Рис. 3. Прототип перемоточной станции П.У.М. 

 
Каждый рулон перед выдачей в производство сканируется на П.У.М. Программное 

обеспечение FSMСontrol формирует массив считанных кодов, помещает его в БД и хранит 
до востребования. Учитывая, что в случае каких - либо нарушений в учете ФСМ 
предприятию грозит остановка до 21 дня либо невыдача ФСМ – это оправданное 
мероприятие. 

© А.А. Филиппов, А.А. Шипицын, Р.А. Филиппов, 2018 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАССЫ УВЛЕКАЕМОЙ ВОДЫ ГРЕБНЫМ ВИНТОМ 
НА ЧАСТОТУ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ВАЛОПРОВОДА 

 
Аннотация 
В данной работе рассматриваются влияние массы увлекаемой воды гребным винтом на 

значение собственной частоты при линейных поперечных колебаниях судовых 
валопроводов. Для этого исследуются линейные поперечные колебания с одной степени 
свободы, где расчетная схема представляет собой невесомую балку постоянную по длине 
сечения и опирается на две шарнирные опоры. Рассматриваются гребные винты некоторых 
типов судов. Исследуется эксплуатационные условия и причины образования дефектов и 
износов элементов двигательно - движительной системы при действии внешних нагрузок. 
Для определения геометрических параметров балки рассматриваемой расчетной схемы 
используется метод начальных параметров.  

Ключевые слова: 
судовой валопровод, масса увлекаемой воды, гребной винт, поперечные колебания, 

резонанс.  
Морской и речной транспорт является одним из древнейших и универсальным способов 

перевозки людей и грузов сохранившийся до нашего времени. Российская Федерация, 
территория которой омывается водой трех из четырех мировых океанов, является крупной 
морской державой. Она заинтересована иметь современный торговый флот в достаточном 
количестве, с экономической, технологической, технической и военной точек зрения. 

Применение морского и речного транспорта на территории страны получило 
интенсивное развитие. Такой интерес к этому виду транспорта объясняется тем, что он 
доступен не только для тех областей, в которых развиты транспортные и экономические 
связи и речные виды путей. Его можно использовать для транспортировки в 
труднодоступных районах, недостаточно освоенных местностях, где отсутствуют, либо 
слабо развиваются другие виды транспортных перевозок. Поэтому значение морского и 
речного судоходства в экономике страны и за ее пределами неуклонно возрастает.  
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В связи с увеличением размеров судов транспортного флота, оснащенных мощными 
двигателями, участились аварии, причиной которых являются повреждения судовых 
валопроводов и, в первую очередь, гребных валов. Гребной вал и кормовой дейдвудный 
подшипник являются самыми нагружаемыми элементами двигательно - движительной 
системы судна [4,5]. 

Выход из строя судового валопровода наносит ущерб во много раз превышающий 
стоимость разрушенного самого вала. Возникают ремонтные расходы, включающие оплату 
дока и стоимость заменяемых валов, а иногда и утерянных гребных винтов (рис.1), потери 
эксплуатационной прибыли за время вынужденного простоя, затраты на буксировку 
одновинтовых судов [2,3].  

 

 
Рис. 1 Излом лопасти гребного винта 

 
Поломка гребного вала (рис.2) одновинтового судна в открытом море при штормовой 

погоде делает его на длительное время неуправляемым и может даже привести к гибели 
судна. Поэтому обеспечение длительной надежной работы валопроводов судов 
представляет собой одну из наиболее важных проблем судостроения и судоремонта. 
Актуальность этой проблемы подтверждается большим числом опубликованных работ 
[1,4,5]. 

 

 
Рис. 2 Образование трещины на поверхности гребного вала 

 
В процессе проектирования судового валопровода обязательно производят расчет его 

поперечных колебаний для оценки динамических явлений, вызванных периодически 
изменяющимися нагрузками, действующими на судно в процессе его эксплуатации. 

Сам судовой валопровод представляет собой многоопорный вал, несущий на консоли 
большую массу - гребной винт. Достаточно точное определение амплитуд вынужденных 
поперечных колебаний такой системы не представляется возможным как в силу 
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чрезвычайной сложности самой системы, так и из - за неопределенности таких важнейших 
величин, как возбуждение и демпфирование. Это вынуждает ограничиться в расчете 
определением только частот свободных колебаний системы с обеспечением должного 
удаления их от частот возбуждения на всем рабочем диапазоне чисел оборотов. 

В многочисленных работах, посвященных проблеме поперечных колебаний судовых 
валопроводов, основное внимание уделяется не построению расчетной схемы, возможно 
более близкой по своим характеристикам к реальной системе, а разработке методов 
определения частот многопролетной балки, лежащей на жестких точечных опорах, при 
наличии большой сосредоточенной массы на гибкой консоли.  

Таким образом, валопровод является одним из важнейших элементов судовой силовой 
установки, и обеспечение надёжной его работы следует рассматривать как задачу 
первостепенной важности.  

Как правило, судовой валопровод работает весьма в сложных условиях и подвергается 
действию статических, динамических и случайных нагрузок. В процессе проектирования 
пытаются учесть все действующие нагрузки на судовой валопровод в процессе 
эксплуатации.  

В данной работе проводится оценка влияния массы увлекаемой воды гребным винтом на 
значение собственной частоты при линейных поперечных колебаний судового 
валопровода. 

При работе гребной винт захватывает и отбрасывает за корму значительные массы воды, 
создавая упор судна, и это представляет собой основную нагрузку на валопровод. Масса 
гребного винта оценивается массой самого винта MВ и массой увлекаемой им воды ..ВУМ  
[6]: 

..ВУВ МMM   (1) 
При определении массы увлекаемой воды винтом используется формула [6]: 
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где: D - диаметр гребного винта, м; θ - дисковое отношение винта; z - число лопастей 
винта; H / D - шаговое отношение винта.  

Как видно из уравнения (2), масса присоединённой воды зависит от диаметра винта, 
числа лопастей, дискового и шагового отношений винта.  

В таблице 1 представлены масса винта и масса увлекаемой воды для разных типов судов. 
 

Таблица 1. Значения массы увлекаемой воды винтом для некоторых типов судов 

№ Тип судна D, м Mв, 
кг 

H / 
D θ z МУ.В., 

кг 
Mобщ, 
кг Δ=Mобщ / Mв 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
РДОС пр. 
12911 типа 
«Моряна» 

1,9 990 0,72 0,75 4 434,21 1424,2
1 1,44 

2 Хазар - 1 0,975 97 1,31 0,55 4 22,91 119,91 1,24 
3 ТСЖ - 300 1,6 400 0,75 0,55 4 153,58 553,58 1,38 
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В качестве примера рассмотрим линейные поперечные колебания балки с одной 
степенью свободы, где расчетная схема представляет собой невесомую балку постоянную 
по длине сечение и опирается на две шарнирные опоры (рис.3).  

 

 
Рис. 3 Расчетная схема судового валопровода 

 
На конце балки расположена сосредоточенная нагрузка, моделирующая гребной винт 

судна: 
gMP общ , (3) 

где: g - ускорение свободного падения, м / с2. 
Для определения прогиба балки будем использовать универсальное уравнение изогнутой 

оси балки, записанное по методу начальных параметров: 
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где: yz - прогиб произвольного сечения балки; y0, φ0 - начальные параметры (прогиб и 
угол поворота сечения в начале координат); EJx - жесткость сечения балки при изгибе; a,b, d 
- расстояние от начала координат до сечений, где приложены внешние нагрузки; z - 
координата сечения, прогиб которого определяется. 

Прогиб на конце балки примет вид: 
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Преобразуем выражение (5): 
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Дифференциальное уравнение линейных поперечных колебаний гребного винта с одной 
степенью свободы массой Mобщ примет вид [4]: 

02

2

 ky
dt

ydM общ  (7) 

Выражение определения собственной частоты при линейных поперечных колебаний c 
одной степенью на основании уравнения (7) будет иметь выражение: 

Собщ y
g

M
k

 , (8) 

В таблице 2 представлены значения собственных частот поперечных колебаний 
валопроводов некоторых типов судов без учета ω1 и с учетом массы увлекаемой воды ω2. 
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Таблица 2. Значение собственных частот  
поперечных колебаний валопроводов некоторых типов судов. 

№ 
 Название судна L, м a, м b, м ω1, 1 / c ω2, 1 / c η= ω1 / ω2, 

1 2 3 4 5 8 9 10 

1 РДОС пр. 12911 
типа «Моряна» 4,469 3,945 0,524 203,69 169,82 1,20 

2 Хазар - 1 2,42 1,9 0,52 259,84 233,70 1,11 
3 ТСЖ - 300 1,785 1,285 0,5 242,10 205,80 1,18 

 
Как видно из таблицы 2 масса увлекаемой воды винтом существенно влияет на значение 

собственной частоты судового валопровода. Значение собственной частоты валопровода 
для представленных типов судов с учетом массы увлекаемой воды уменьшилось. Для судна 
РДОС пр. 12911 типа «Моряна» общая масса гребного винта Мобщ с учетом массы 
увлекаемой воды МУ.В уравнения (1) увеличилась на 44 % . Значение же собственной 
частоты при линейных поперечных колебаний выражения (8) уменьшалась примерно на 20 
% . 

На рисунке 4 представлен график изменения собственной частоты валопровода судна 
ТСЖ - 300 от веса гребного винта в диапазоне изменения 4…5,6 кН с шагом 0,4 кН, 
согласно представленным данным таблицы 1 изменения массы гребного винта. Как мы 
видим из графика, изменение собственной частоты ω2 с увеличением веса гребного винта 
носит нелинейный характер. С увеличением же веса гребного винта P (рис.3) кривая 
изменения собственной частоты носит гиперболический характер. 

 

 Рис. 4 График зависимости ω=f(P) 
 

Как правило, при проектировании судового валопровода в расчете поперечных 
колебаний необходимо соблюдать условие когда значение собственной частоты на 20…40 
% превышает на значение рабочей частоты. Поэтому для оценки резонансного состояния и 
повышения надёжности валопровода при расчёте поперечных колебаний необходимо 
учитывать массу увлекаемой воды.  
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МЕСТНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ 
 

Аннотация. Под вентиляцией следует понимать целый комплекс мероприятий и 
агрегатов, предназначенных для обеспечения требуемого уровня воздухообмена в 
обслуживающихся помещениях. То есть главной функцией всех систем вентиляции 
является поддержка метеорологических параметров на допустимом уровне. 

Ключевые слова: вентиляция, воздух, система, завеса, зонт, местная. 
Местная вентиляция – разновидность системы, в которой обеспечивается подача 

воздушной смеси в определенную точку помещения – приточная вентиляция, или вывод 
наружу загрязненной воздушной смеси от места образования вредных выделений – система 
вытяжного типа действия. 

Система, осуществляющая вывод наружу использованного воздуха, должна быть 
установлена в любом доме. В особенности ее наличие требуется в тех комнатах, внутри 
которых скапливаются различные запахи, дым, газы, частицы пыли и прочего. К примеру, 
владельцам частных домов, где присутствует встроенный гараж, важно позаботиться о 
наличии функциональной и эффективной системы воздуховодов, вместе с которыми 
установлено устройство, обеспечивающее принудительную вытяжку воздуха. Если же об 
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этом не позаботиться, отработанные газы будут проникать в жилую часть помещения и 
через двери, и даже сквозь стены помещения [1, с. 176]. 

Местная вентиляция должна быть и на кухне, поскольку в любом помещении такого 
типа всегда скапливаются различные запахи. Хотя многие из них достаточно приятные, но 
постоянное их присутствие совсем не к месту. Именно поэтому вентиляция местного типа в 
такой части дома – важное условие комфортности кухни. 

Еще одно помещение в доме, которое нуждается в наличии качественной системы 
вентиляции – ванная. Без устройства вывода воздуха стены этой комнаты вместе с 
потолком в самом скором времени покроются плесенью. 

Вентиляция местного действия, применяемая в наши дни в помещениях разного 
предназначения, достаточно разнообразна. Это объясняется задачами, что выдвигаются к 
системе, а также некоторыми особенностями ее функционирования. 

Воздушные души (сосредоточенный воздушный поток с повышенной скоростью) 
относятся к местным приточным вентиляционным системам. Их основной задачей является 
подача чистого воздуха к постоянным рабочим местам, снижение температуры воздуха в 
их зоне, обдув рабочих, которые подвергаются интенсивному тепловому облучению. 
Воздушные завесы (у печей, ворот и т. д.) также относятся к местным системам 
вентиляции, они изменяют направление воздушного потока или создают воздушные 
преграды. Такая вентиляционная система, в отличие от общеобменной, требует меньших 
затрат. В помещениях производственного назначения при выделении вредностей (теплоты, 
влаги, газов и т. д.) обычно применяется смешанная схема вентиляции: местная (приток и 
местные отсосы) - для обслуживания рабочих мест, и общая - для устранения во всем 
объеме помещения вредного воздуха [2, с. 54].  

Когда вредности (пыль, газ, дым) и тепло выделяются локализованно, к примеру, от 
плиты на кухне или станка на производстве, применяют местную вытяжную 
вентиляционную систему. Она улавливает и отводит вредные выделения, предотвращая их 
последующее распространение по всему объему помещения.  
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К таким системам относятся местные и бортовые отсосы, вытяжные зонты и многое 
другое. Также к местной вытяжной вентиляции относят воздушные завесы – воздушные 
преграды, которые не дают воздушному потоку проникать с улицы в помещение или из 
одного помещения в другое [1, с. 177]..  
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ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
 
Аннотация. Тепловые сети – системы трубопроводов, предназначенных для 

организации теплоснабжения различных объектов. 
Ключевые слова: испытания, тепловые сети, воздух, температура, сопротивление. 
Существует 4 вида испытаний тепловых сетей: 
1. На прочность и герметичность (опрессовка). Выполняется на этапе изготовления 

до нанесения изоляции. При эксплуатации ежегодно. 
2. На расчётную температуру. Проводится: с целью проверки работы компенсаторов 

и фиксации их рабочем положении, для определения целостности неподвижных опор (1р. в 
2 года). Испытания проводятся при изготовлении сетей до нанесения изоляции. 

3. Гидравлические. Проводятся с целью определения: фактических расходов воды у 
потребителей, фактических гидравлических характеристик трубопровода и выявления 
участков с повышенным гидравлическим сопротивлением (1 раз в 3 - 4 года). 

4. Тепловые испытания. Для определения фактических тепловых потерь (1 раз в 3 - 4 
года) [1, с. 43]. 

Испытания на прочность и герметичность. 
Существует 2 вида испытаний: 
1. Гидравлические. 
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2. Пневматические. Проверяется при tн<0 и невозможности подогрева воды и при её 
отсутствии. 
Гидравлические испытания. 
Приборы: 2 манометра (рабочий и контрольный) класс выше 1,5 % , диаметр манометра 

не ниже 160мм, шкала 4 / 3 от давления испытания. 
Порядок проведения: 
1. Отключить испытуемый участок заглушками. Сальниковые компенсаторы заменить 

заглушками или вставками. Открыть все байпасные линии и задвижки, если их нельзя 
заменить заглушками. 

2. Устанавливается пробное давление =1,25Рраб, но не более рабочего давления 
трубопровода Ру. Выдержка 10 минут. 

3. Давление уменьшается до рабочего, при этом давлении осуществляется осмотр. 
Утечки контролируются по: падение давления на манометре, явные утечки, характерный 
шум, запотевание трубы [2, с. 151]. 
Пневматические испытания запрещается проводить для: надземных трубопроводов; 

при совмещённой прокладке с другими коммуникациями. 
При испытании запрещается испытывать чугунную арматуру. Допускается при низких 

давлениях испытывать арматуру из ковкого чугуна. 
Приборы: 2 манометра, источник давления – компрессор. 
1. Заполнение со скоростью 0,3 МПа / час. 
2. Визуальный осмотр при давлении Р ≤ 0,3Риспытан., но не более 0,3 МПа. Рисп = 1,25Р раб. 
3. Давление повышается до Риспытан, но не более 0,3 МПа. Выдержка 30мин. 
4. Снижение давления до Рраб, осмотр. Утечки определяются по признакам: 

уменьшение давления на манометрах, шум, пузырение мыльного раствора [2, с. 153]. 
Испытания на расчётную температуру 
Испытываются тепловые сети с d ≥100мм. При этом в подающем трубопроводе должна 

быть расчётная температура и в обратке не д / б бошльше 1000С. Расчётная температура 
выдерживается в течении 30 минут, при этом увеличение и снижение температуры не 
должна быть больше 300С / час.  

Испытания для определения тепловых и гидравлических потерь 
Это испытание проводится на циркуляционном контуре состоящем из подающей и 

обратной линий и перемычки между ними, все абоненты ответвления отсоединяются. В 
этом случае уменьшение температуры по движению по кольцу обуславливается только 
тепловыми потерями трубопроводов. Время испытания составляет 2tк + (10 - 12ч.), tк – 
время пробега температурной волны по кольцу [1, с. 45].  
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОТА КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ 
ООО «ТУРКСАД» СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация 
Разведению скота калмыцкой породы все больше внимания уделяется в Ставропольском 

крае. Индивидуальное закрепление производителей за коровами позволяет в два раза 
сократить количество быков в хозяйстве. Ежегодная оценка производителей по качеству 
потомства позволяет использовать в стаде только улучшателей, что несомненно 
положительно сказывается на продуктивности скота. 

Ключевые слова: 
Племенные организации, телочка, бычок, корова, порода, аллель. 
 
В Ставропольском крае из 16 племенных организаций 8 занимаются разведением 

крупного рогатого скота калмыцкой породы, из которых 3 племенных завода и 5 
племенных репродукторов. 

ООО «Турксад» Левокумского района расположен в I климатической зоне 
Ставропольского края, имеет статус племенного репродуктора по разведению скота 
калмыцкой породы с общим поголовьем скота 2038 голов. Все поголовье скота 
чистопородное, относящееся к 17 линиям: Дуплет, Банк 605, Рай 7764, Маяк 1952, Зяблик 
6150, Омар 7264, Затон 8249, Миг 8900, Рим 1040, Принц 8633, Букет 680, Горностай 720, 
Кабор 8735, Гранат 8251, Друг 8946, Робин 8295, Казбек 8369. 

Индивидуальное закрепление быков - производителей за коровами позволило хозяйству 
в половину сократить их содержание, так если в 2015 году их было 104 головы, то с 2016 
года их количество составило 58 голов. Распределение быков - производителей в 
возрастном аспекте сложилось следующим образом: 26 голов – возраст 3 года (средняя 
живая масса 746 кг), 23 головы в возрасте 4 - 5 лет (средняя живая масса 793 кг) и в возрасте 
6 - 7 лет 9 голов (средняя живая масса 877 кг). Ежегодно хозяйство ставит быков 
производителей на оценку по качеству потомства и по собственной продуктивности. В 
период оценки по собственной продуктивности у бычков в возрасте 8 - 15 месяцев 
учитывают интенсивность роста, затраты корма на 1 кг прироста за период выращивания, 
живую массу и мясные формы в возрасте 15 месяцев, выраженность типа телосложения по 
промерам высоты в крестце и оценку экстерьера по пятибалльной шкале в заключительный 
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период испытания. Оценка класса быков - производителей по качеству потомства 
проводится по индексам каждого быка, полученного от оцениваемого производителя и 
группам сыновей оцениваемых быков - производителей по следующим показателям: живая 
масса в возрасте 15 месяцев, среднесуточный прирост в период 8 - 15 месяцев, оплата корма 
и оценка мясных форм, выраженность типа телосложения и экстерьер в возрасте 18 
месяцев путем процентирования к средним показателям бычков, одновременно 
проходивших испытания. В 2017 году оценено 3 быка по качеству потомства и 30 голов 
молодняка по собственной продуктивности. К высшим бонитировочным классам элита - 
рекорд и элита отнесены все производители, 57 % коров, 63 % телок и нетелей, 60 % телок 
прошлых лет, 57 % телок и 75 % бычков 2017 года рождения. 

Потомки одного быка, оставленные для ремонта, должны вносить разнообразие в стадо 
через своих матерей. Благоприятнее, когда матери будущих производителей меняются, а не 
селекционируются лучшие. Количество самцов и интенсивность их смены должны быть 
максимальными [1]. 

 
Таблица 1 – Молочная продуктивность коров 

Показатель Год бычки телочки 
Молочность коров (живая масса 
молодняка в возрасте 205 дней), кг 

2015 202 183 
2016 197 176 
2017 196 185 

Среднесуточный прирост живой 
массы молодняка в возрасте 205 - 
дней, г. 

2015 855 783 
2016 839 751 
2017 920 830 

 
Живая масса при рождении телочек 21 кг, бычков 24 кг. Молочность коров высокая 176 - 

202 кг, живая масса бычков в возрасте 205 дней 196 - 202 кг, телочек 176 - 185 кг, 
соответственно. Среднесуточный прирост живой массы в возрасте 205 –дней в разрезе лет 
составил 751 - 920 г., по бычкам 839 - 920 г., по телочкам 751 - 830 г. (табл. 1). 

В возрасте 9 месяцев бычки имели высоту в крестце 109 см, телочки 106 см. к 18 – 
месячному возрасту, телочки достигали высоты в крестце 118 см. 

Продуктивное долголетие – ценное свойство, которое необходимо учитывать в 
селекционно - племенной работе, так как оно характеризует жизнеспособность коров: 42 % 
коров стада имеют возраст 5 лет и старше (531 гол.), 34 % возраст 4 года (394 гол.), 15 % 
возраст 3 лет (168 гол.) и 9 % или 121 гол. первотелки. 

В хозяйстве 527 коров входят в группу племенного ядра из которых у 50 голов взяты 
образцы крови для иммуногенетического тестирования по системам групп крови (ЕАA, 
ЕАB, ЕАС, ЕАF, ЕАS, ЕАL, ЕАZ) [2] которое было проведено в лаборатории 
иммуногенетической экспертизы отдела вирусологии и молекулярной диагностики ФГБУ 
«Ставропольская МВЛ». 

Из 50 выявленных аллелей ЕАВ – системы, 45 имели частоту встречаемости 0,02. 
Аллели B2 I1O2 O4 А´2 E´3 G´; B2 O2 O4 А´2 E´3 G´; B2 G2 O4А´2 E´3 G´ I  ́ имели частоту 
встречаемости 0,04; аллели B2 I1O2 O4 А´2 E´3 G  ́и O2O4 Y2А´2 E´3 G  ́соответственно 0,06. 
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Таблица 2 - Частота встречаемости аллелей ЕАВ и ЕАС – систем крови коров 

аллели 
частота 
встречаем
ости 

аллели 
частота 
встречаем
ости 

ЕАВ - система 

B2 G2 I1 O2 O4 O´ 0,02 B2 G2 O2 O4 Y2 B  ́D  ́E´3 G  ́
O´ 

0,02 

B2 G2 I1O2 O4А´2 E´3 G´ 0,02 B2G2O2 O4 Y2A´2B´ D´ E´3 G´ 0,02 

B2 G2 I1O4А´2 E´3 G  ́I  ́O´ 0,02 B2 G2 O2 O4А´2 E´3 G´ 0,02 

B2 G2 I1O2 O4 Y2A´2 G´ 0,02 B2G2O2 O4 Y2 A´2 G´ I´ 0,02 

B2G2I1 O2 O4 А´2G´O´ 0,02 O2O4 Y2А´2 E´3 G´ 0,06 
B2G2 I1 O2 O4 А´2 E´3 G  ́I´ 0,02 O2O4А´2B´E´3 G´ 0,02 

B2G2 I1O2 O4G´O´ 0,04 O2 O4А´2 E´3 G  ́I  ́O´ 0,02 

B2G2I1O2 O4 B´G´ O´ 0,02 O4 Y2А´2 E´3 G´ 0,02 

B2 I1O2 O4 А´2 E´3 G´ 0,06 O4А´2 B´ E´3 G  ́I  ́O´ 0,02 

B2I1O4 E´3 G  ́O´ 0,02 B2G2O2 O4Y2A´2 E´3 G´ 0,02 

B2I1O2 O4 Y2E´3 0,02 B2 G2 O4А´2 E´3 G  ́I´ 0,04 
B2I1O2 O4 Y2E´3I´O´ 0,02 I1O4 Y2А´2 E´3 G  ́I  ́O´ 0,02 

B2 I1 O4А´2 E´3 G  ́I´ 0,02 I1O4Y2А´2 E´3 G´O´ 0,02 

B2 I1O4А´2 E´3 G  ́O´ 0,02 I1O2 O4 Y2А´2 E´3 G´ 0,02 

B2 I1O4 А´2 E´3 G´ 0,02 I1O2 O4 Y2 E´3 G  ́I  ́O´ 0,02 

B2O2 O4 Y2 A´2 E´3I´O´ 0,02 I1O2 O4 Y2 A´2E´3 G  ́O´ 0,02 

B2O2 O4А´2 E´3 G  ́O´ 0,02 G2I1 O2 O4B´G  ́O´ 0,02 

B2 O2 O4 E´3 G  ́O  ́Q´ 0,02 G2I1O2 O4А´2 E´3 G  ́B´ 0,02 

B2 O2O4А´2 E´3 G´ 0,04 G2I1O2 O4А´2B´E´3G´O´ 0,02 

B2O4А´2 E´3 G´O´ 0,02 B2 G2 O2 O4 B´E´3G´ 0,02 

B2 G2 А´2 G  ́I  ́O´ Q´ 0,02 B2 G2 O2 O4E´3 G´ 0,02 

ЕАС - система 
C2 E R2 W X2 0,04 C2 R2 X2 0,02 
C2 R2 W X2 0,20 W X2 0,14 
C2 E W X2 0,02 R2 W 0,06 
C2 E R2 X2 0,02 C2 R2 0,02 
C2 R2 W 0,10 E R2 0,02 
R2 W X2 0,02 C2 W 0,06 
C2 W X2 0,18 W 0,04 
E R2 X2 0,02   
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В ЕАС – системе выявлено 15 аллелей, аллели C2 E R2W X2 и W имели частоту 
встречаемости 0,04; аллели C2 W и R2 W 0,06; аллели C2 R2 W и W X2 имели частоту 
встречаемости 0,10 и 0,14; аллель C2 W X2 0,18 и аллель C2 R2 W X2 0,20, остальные 7 
аллелей имели частоту встречаемости 0,02. 

Полученные зоотехнические и иммуногенетические данные показывают разнообразие 
изучаемой популяции коров, которые предлагается более активно использовать в 
селекционном процессе. 
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УСТРИЦЫ В ЧЕРНОМ МОРЕ 

 
Аннотация  
Устрицы - морская аквакультура, которая рентабельна и может культивироваться в 

Черном море. Научные исследования ряда авторов показали, что она хорошо 
приспособилась к условиям Черного моря. Но выращивание в промышленных масштабах 
должно идти в соответствии с технологией ее воспроизводства с учетом 
рентабельности. Технологию выращивания необходимо научно обосновывать. Большое 
значение при этом будут иметь научные изыскания, которые направлены на выявления 
степени влияния устричных поселений на экологическую ситуацию акватории. 

Ключевые слова: устрицы; аквакультура; мелиорация бухты 
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Море богато разнообразными ресурсами. Морская аквакультура, являясь отраслью 
национальной экономики, как относительно новое направление, требует особого внимания 
с точки зрения научных исследований. Устрицы ценный для экосистемы морской вид. 
Устриц культивируют во многих странах мира. Устрицы - моллюски, которые пользуются 
большим спросом. Устрицы в морях обнаруживают на глубине до 100 м. Максимальные 
скопления сосредоточены на мелководных хорошо прогреваемых участках до 10 - 20 м 
глубины. Они типичные представители морских и солоноватых вод.  

Вселение перспективных видов моллюсков в новые районы значительно изменит 
представление об естественных границах районов их распространения. В Черном море 
устрица плоская или европейская в 30 - 40 - е годы XX века имела промысловое значение. 
Сегодня она на грани исчезновения. Разведение устриц в бухтах Крыма экономически 
рентабельно. Но ее культивирование с одной стороны будет способствовать сохранению 
вида, вплоть до образования их природных поселений, а с другой может повлечь 
негативные последствия для экосистемы в ограниченных акваториях. Для оценки 
соотношения потенциального вреда для экосистемы и рентабельного производства, 
необходимо знать условия роста, развития, воспроизводства устриц в Черном море и 
последствия их воспроизводства в промышленных масштабах. Это научно - практическое 
направление актуально и в настоящее время востребовано в связи с новыми 
экономическими условиями развития региона [1].  

В России условия экотопа для устриц благоприятны в Японском, Охотском морях и в 
Черном море. При этом, отмечают, что встретить устриц можно в акваториях, в которых 
они ранее не обитали. Искусственные устричные банки, рифы сооружают в защищенных 
от штормов мелководных бухтах. Но моллюски чувствительны к повышению мутности 
воды за счет заиливания и заносам песка. Мутность воды снижает их рост и развитие, 
вызывает массовую гибель. Плотность моллюсков на устричных банках может быть 
различна за счет их особенности оседать друг на друга и образовывать друзы.  

Необходимые условия экотопа для выращивания устриц в акваториях Черного моря[3]. 
1.Температура морской среды. 
Устрицы теплолюбивые моллюски. Но они могут переносить значительные колебания 

температуры воды. Известно, что при 8 - 15°С их рост прекращается. Для размножения 
необходима теплая вода летом. Но оптимальная температура воды для жизни каждого вида 
устриц различна. Например, оптимальная температура для гигантских устриц колеблется в 
более узких пределах 18 - 24°С в Заливе Петра Великого, чем для плоских устриц с 
мелководных участков и заливов северо - западной части Черного моря 16 - 24°С. 

2.Соленость. 
Устрицы встречаются в водах с соленостью до 45 0 / 00. Оптимальная величина от 15 до 

36 0 / 00. Повышение до 40 - 45 % о и понижение до 4 - 10 0 / 00 отрицательна для роста и 
развития.  

3.Кислородный режим. 
Благоприятный кислородный режим для обитания устриц в пределах 5 - 9 мг.л - 1. 

Максимум потребления кислорода устрицами идет в периоды размножения. 
4.Анаэробные условия.  
Устрицы способны длительное время находиться в анаэробных условиях.  
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Определено, что глубина 30 м предельная для устриц по температуре, но не по 
кислороду и солености. Можно рекомендовать при выращивании устриц в условиях бухт 
Черного моря уделять особое внимание определению показателю - температура морской 
воды.  

Физиологические особенности 
1.Половой зрелости устрицы достигают в основном на первом году жизни. Устрицы 

естественных поселений Черного моря половозрелыми на втором и третьем году жизни. У 
устриц существует наружное - во внешней среде и внутреннее - в мантийной полости 
моллюска оплодотворение. 

2.Репродуктивный цикл. 
Стадии репродуктивного цикла по видам устриц отмечают по сезонам года: 

преднерестовая, нереста, посленерестовая; роста и созревания.  
3.Сроки нереста. 
Сроки могут сдвигаться и происходить в разные сезоны и может отмечаться 2 - 3 пика 

нереста, что обусловлено абиотическими условиями. Массовый нерест моллюсков 
происходит за 10 - 20 сут. Нерест гигантской устрицы в Черном море происходит в июне - 
августе при температуре воды 18 - 23оС. При этой температуре заканчивается мейоз в 
оплодотворенных яйцеклетках. Известно, что за один единовременный нерест в течение 
нескольких часов раздельнополая гигантская устрица способна выметать в воду до 100 млн 
яиц, после чего происходит их оплодотворение спермиями. 

4.Инкубационный период развития личинок в мантийной полости моллюска.  
Длительность инкубационного периода непосредственно зависит от температуры воды.  
5.Продолжительность пелагического периода. 
В течение двух недель личинки пассивно плавают на поверхности воды как зоопланктон. 

В дальнейшем у них появляется ножка, моллюск тяжелеет, опускается в толщу воды и 
оседает.  

Продолжительность периода зависит от многих условий среды обитания, например, от 
температуры, солености, кормовой базы.  

6.Устрицы до готового взрослого состояния растут очень медленно, около 3 лет.  
7.Биотические связи. 
Отмечают, что на мидиевой друзе коллектора в юго - восточной части Черного моря 

Крымского побережья встречаются устрицы размером до 6 см. Отрицательное влияние на 
плотность устричных банок Черного моря оказывают биоценозы зостеры и филлофоры, а 
мидии являются конкурентами. Вместе с мидийными и устричными поселениями 
формируются колонии рапанов. 

Установление связей между абиотическими показателями и физиологическими 
особенностями устриц – актуальное направление научных исследований. Полученные 
результаты позволят научно обосновать комфортные условия для выращивания устриц с 
целью получения максимальных показателей продуктивности. 

В 1981 и 1985 гг. в Черном море были предприняты попытки искусственного 
выращивания гигантской устрицы, привезенной из залива Петра Великого Японского моря. 
Устрица плоская, или европейская в XX веке имела промысловые скопления на площади 
33 тыс. га с общим количеством 80 млн. моллюсков. Но сегодня многочисленные 
устричные банки в северо - западной части Черного моря (Егорлыцкий, Каркинитский, 
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Джарылгачский заливы), в Керченском проливе, в районе Севастополя, у кавказских 
берегов (Гудаутская банка) встречаются в незначительных количествах. 

В северо - западной части Егорлыцкого залива в Черном море устричные банки 
располагались на глубине 1,5 - 3,2 м, в центральной - на глубине 3,8 - 4,2 м, где было 
сконцентрировано 41 % устриц плоских (черноморских) товарного размера высотой 6 см 
[2].  

Восстановление естественных поселений плоских черноморских устриц в настоящее 
время маловероятно в силу ряда причин, главной является отсутствие эффективных 
методов борьбы с грибковым заболеванием, которому подвержен этот вид устриц. 
Гигантские устрицы не подвержены этому заболеванию. Поэтому природные поселения 
устриц в Черном море могут быть восстановлены путем интродукции гигантских устриц, 
что уже успешно осуществлено во многих морях [2]. 

С 2006 по 2011 годы с целью мелиорации Севастопольской бухты в части улучшения 
видового разнообразия экосистемы, ООО "Союз консалт" интродуцировал в акваторию 
бухты гигантских океанских устриц в количестве 20 000 штук. Их размещали в садках на 
носителях искусственного рифа плантации ЧП "Морепродукт"в бухте Мартынова. В 2012 
году все устрицы были удалены из акватории. Несмотря на это, заметили, что с 2015 года 
на коллекторах плантации, бетонных и каменных прибрежных поверхностях бухты, рядом 
с мидиями, размещаются скопления гигантских устриц в возрасте от 2 до 5 лет. 

Это свидетельствует не только о положительных результатах акклиматизации 
гигантской океанской устрицы в Черном море, но и, об их способности к 
самовоспроизводству в условиях Черного моря и Севастопольской бухты в частности. Это 
свидетельствует и о том, что качество воды в этих акваториях улучшилось, так как 
известно, что в воде низкого качества устрицы не только не размножаются, но и не 
выживают. Природные поселения диких гигантских устриц обнаружены в местах их 
интродукции в Черном море, осуществленной в 1980 - е годы в различных регионах Крыма 
[1]. 

В настоящее время интерес к развитию аквакультуры возрастает. Этому способствует 
как агропромышленная политика, так и экономическая рентабельность природных 
ресурсов моря. Законодательство РФ в области охраны окружающей среды, экономическая 
политика, правое регулирование этого вида деятельности позволяет активно развивать это 
направление. 
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ГОСУДАРСТВЕННО – ЦЕРКОВНАЯ ПОЛИТИКА МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ  
В 20 - 30 - Е ГОДЫ XX ВЕКА  

(НА МАТЕРИАЛАХ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ) 
 
Аннотация 
Актуальность: Актуальность темы данной статьи заключается в том, что изучение 

государственно - церковной политики местных властей в 20 - 30 - е годы XX века позволит 
ликвидировать пробелы в истории церковно - государственных отношений в XXI веке. 

Цель: Изучение государственно - церковной политики местных властей в 20 - 30 - е годы 
XX века (на материалах Астраханской губернии) 

Метод:Анализ, синтез. 
Результат: Результатом изучения данной темы является написание статьи о 

государственно - церковной политики в 20 - 30 - е годы XX века местных властей в 
Астраханской губернии. 

Вывод: Астраханская губерния в 20 - 30 - е годы подверглась жесточайшему давлению 
на Церковь со стороны местных властей. Ей предстояло пережить сильнейшие потрясения: 
репрессии, изъятие церковного имущества, различные ограничения в духовной 
деятельности. Но несмотря на это, Церковь устояла и в дальнейшем смогла продолжить 
участвовать в жизни православного народа. 

Ключевые слова: 
религиозный фанатизм, массовые гонения, православное духовенство. 
 
 «Церкви, монастыри, братства, попечительства и другие церковные организации, 

являющиеся ныне собственниками школ, не должны передавать школьных зданий, 
имуществ и капиталов в собственность Министерства Народного Просвещения и других 
учреждений». Этот указ, поставивший церковь в явную конфронтацию с существующей 
антицерковной настроенной властью, положил начало продолжительной борьбе Церкви с 
государством за свое достояние [9, c.15]. 

 Двадцатые годы встретили Астрахань грозовыми тучами. Начавшийся голод дал 
возможность Советскому правительству предпринять новую атаку на Русскую 
Православную Церковь. Теперь было решено приступить к изъятию церковных ценностей. 
25 марта 1922 года в Астрахани начала работать губернская комиссия по изъятию 
церковных ценностей. Опасаясь выражения недовольства со стороны верующих и того, что 
«притаившаяся контрреволюция, несомненно постарается раздуть религиозный фанатизм в 
своих интересах», губкомиссия через местную газету «Коммунист», обращаясь «к темным 
верующим людям», заявляла, что «неделя церковных ценностей – не глумление и не 
гонение на Церковь со стороны большевиков». Тогда ценности еще сдавались 
«добровольно» [17, c.6]. 
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В период 1920 - х годов продолжается на всей территории Советской России активное 
закрытие монастырей. Основанием для этого послужило положение декрета от 23 января 
1918 года, согласно которому все монастырское имущество подлежало безусловной 
национализации [2, л.19]. В Астрахани также принимается решение о передаче 
монастырских помещений в ведение местных органов власти. Был упразднен мужской 
Покрово - Болдинский монастырь. 

Недолго просуществовали и уездные монастыри Астраханской епархии – Чуркинская 
Высокогорская Успенско - Николаевская мужская пустынь и Воскресенско - 
Мироносицкий женский монастырь. 

В 1920 годах началось массовое изъятие недвижимого имущества и капиталов у 
сельских церквей Астраханской губернии. Губернская комиссия по проведению в жизнь 
декрета разослала местным волостным исполкомам «немедленно принять меры, во - 
первых, к изъятию из владения Церкви недвижимого имущества, ей принадлежавшего, во - 
вторых, к отобранию капиталов, также принадлежавших Церкви, банковские и 
сберегательные книжки, а также процентные бумаги – немедленно предоставлять в 
комиссию» [6, л. 2]. В связи с этим в особо трудном положении оказались церковные 
советы тех сел губернии, где деньги собирались на строительство новых храмов. 

Церкви были ограблены, многие представители духовенства арестованы и по несколько 
месяцев выдержаны в местной тюрьме. 12 июля в 1928 году в Астраханский горсовет 
поступил доклад о состоянии церквей и культимущества города Астрахани, где говорилось: 
«В результате обследования изъято от религиозных общин помимо других предметов 
культимущества около 50 пудов меди, в том числе медной монеты царской чеканки – 1 пуд, 
34 золотника, лома серебра и передано в Госфонд» [4, л. 5].  

20 - е годы прошлого столетия характеризуются обострением отношений Советского 
государства и Русской Православной Церкви в вопросе изъятия церковных ценностей. 
Громкие процессы над священниками прокатились по всей стране. В ходе кампании по 
изъятию церковных ценностей во многих губерниях страны только до июля 1922 года было 
организовано 55 трибуналов, к ответственности привлекли 732 человека [.  

В Астрахани кровавых расправ удалось избежать. В отчетах местной комиссии по 
изъятию церковных ценностей отмечалось, что в двух городских храмах – Покровском и 
Введенском, ее члены были встречены с открытым недоброжелательством со стороны 
прихожан. Тем не менее, в ходе изъятия ценностей в Астраханской епархии были 
возбуждены уголовные дела против причтов и церковных Советов церквей: 
Петропавловской, Знаменской, Рождество - Архангельской, Введенской, Тихвинской, 
Иоанно - Златоустинской, Князь - Владимирской, Никольской при бывшем приюте 
прокаженных, Спасо - Преображенской и Никольской на Форпосте, Павловской и Иоанно - 
Предтеченского монастыря [15, c.23]. Все ответчики обвинялись лишь в несоответствии 
старых церковных описей с новыми, составленными в 1918 году. 

Архивы Астраханской области хранят документы 1922 - 1924 годов о делах в отношении 
епархиальных священников и мирян, которые обвинялись или привлекались к 
ответственности по политическим вопросам. Так, протоирей Василий Наследышев в 1922 
году и священник Иоанн Болтинский в 1923 году были под следствием за «созыв 
нелегального собрания», а протоирей Василий Смирнов в 1923 году арестовывался по 
подозрению в так называемой «антисоветской деятельности» [3, л.23] .  
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Весьма интересны обвинения священников по делу «обновления икон», которые 
чудесным образом начинали преображаться и светлеть в храмах, в крестьянских избах, в 
домах и квартирах горожан. Иногда не одна икона, а множество начинали избавляться от 
многолетней (а иногда и многовековой) черноты. Случаев обновления икон в Астраханской 
губернии известно по документально зафиксированным источникам несколько. В 
Астрахани уже в 1923 году произошел случай обновления иконы в Трусовском поселке, 
вызвавший широкий резонанс городской общественности. В связи с обновлением иконы в 
Трусовском поселке к суду привлекался священник Никольской церкви отец Сергий 
Добронравов. 

В феврале 1929 года секретарь ЦК ВКП (б) Л.М. Каганович разослал по стране 
директивное письмо под названием «о мерах по усилению антирелигиозной работы», 
которое вызвало не только усиление работы местных партийных органов, но и властных 
структур советской власти.  

По всей стране началась новое противостояние верующих и атеистов. Неистовые 
атеистические агитаторы доходили подчас в своих требованиях до абсурда, требуя, 
например, «усекновения главы» для подсудимых. С этого момента начинаются постоянные 
гонения на православное духовенство (и не только православное) со стороны местных 
органов советской власти. 

В 1929 году Астраханская кафедра лишается своего архипастыря, возглавил кафедру 
временно управляющий Астраханской епархии епископ Вольский Андрей (Комаров). 
Однако и в отношении нового правящего архиерея в Астраханской ОГПУ появляются 
слудующие сводки: «С целью политической борьбы с советской властью епископ Андрей 
сгруппировал вокруг себя городское и сельское духовенство и под видом официальных 
вопросов (приглашение на церковную службу) у себя на квартире в определенные часы 
принялся планово проводить инструкции священников. Теперь епископ Андрей обвинялся 
в антисоветской агитации, в поминовении ссыльных архиепископа Филиппа (Ставицкого) 
и других священнослужителей, в оказании материальной помощи членам семей сосланных 
священнослужителей и семьям сосланных кулаков, в поминовении за имен растрелянных в 
1919 году архиепископа Митрофана (Краснопольского) и епископа Леонтия (фон – 
Вимпфен) [1, л.7]. 

В период с 1932 по 1936 год массовых гонений на православное духовенство не было, 
хотя это время и нельзя назвать вполне спокойным. Так, в Астрахани с 8 августа 1932 год 
возникло так называемое «церковно - певческое» дело. К этому делу были привлечены: 
бывший регент архиерейского дома, а ныне псаломщик Спасо - Преображенской церкви 
пос. Трусово Олимпий Кириллович Зверев, бывший регент Максим Ефимович Лысов; 
бывший преподаватель Астраханской духовной семинарии. А также два бывших 
священника, вынужденные из - за непосильных налогов оставить службу в церкви и 
перейти на работу в государственные организации: о. Василий Алайцев и о. Григорий 
Шторе. Все они, как «городская церковная контрреволюция», обвинялись в том, что 
«будучи чуждыми советской власти и непримиримыми врагами трудящихся, 
организовались в контрреволюционную группировку, систематически устраивали сборища 
на квартирах Алайцева, Кочергина, Зверева и в церковной сторожке церкви поселка 
Трусова, на которых фабриковались различные контрреволюционные слухи, велись 
антисоветские разговоры, намечались планы проведения таковой агитации в массах и 
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давались задания отдельным членам контрреволюционной группы, что последние и 
проделывали в широкой массе трудящихся и учащейся молодежи, вели систематическую 
контрреволюционную агитацию, согласно полученным во время сборищ заданиям» [15, 
c.23]. 

1937 - 1938 год принес в Астрахань новую волну гонений на церковь и репрессий против 
священнослужителей. 

В 1938 году была закрыта Никольская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 
служить разрешали только в подвальном помещении. При этом несмотря на гонения, 
службы проходили при большом стечении народа. В подвалах было душно и часто кого - 
то выносили на свежий воздух. Председателя сельсовета Павла Иосифовича Кидебу 
вынуждали взорвать храм. Чтобы этого не случилось, он пошел на хитрость и предложил 
сделать в нем зернохранилище. 

 1937 год только ознаменовал начало массовых репрессий против священнослужителей, 
которые во всей своей силу развернулись в 1938 году. Этот год можно назвать годом 
расстрелов. Уже не было ни одного «мягкого» приговора, все они заканчивались одинаково 
– присуждением высшей меры наказания. 

Еще более массовыми, чем в городе, были репрессии в астраханских селах, что было 
связано с началом колхозного строительства. Большинство из репрессированных 
священнослужителей (за 2 года было заведено 38 дел) по решению суда получили 
различные сроки ссылки, а в некоторых случаях применялась высшая мера наказания. 

 В селах Астраханской области разгул репрессий против священнослужителей в 1937 - 
1938 годах был не менее сильным. В архиве астраханского УФСБ хранится около 30 
сельских «церковных» дел, относящихся к этому времени. По данным этого архива, 15 
священнослужителей было приговорено к расстрелу, а 7 человек – к 10 годам лагерных 
работ. В слободе Капустин Яр, по архивным свидетельствам, 8 марта 1938 года было 
расстреляно пять священников из близлежащих сел: о. Александр Сиротин, о. Тимофей 
Ионов, о. Вячеслав Листов, о. Стефан Попов и о. Александр Генерозов. Рассказы же 
местных жителей раскрывают все ужасные подробности этой расправы. Так, о.Александр 
Генерозов, связанный по рукам и ногам и привязанный веревкой к повозке, был протащен 
по всему селу, на глазах у местных жителей. Тело его было почти все изодрано камнями. 
Когда его мучители остановили повозку, то священник был еще жив. «Что напился своей 
крови? – язвительно спросил его чекист. «Да, крови Христовой», - спокойно произнес 
батюшка и предал свой дух Господу [15, c. 12] . 

 Так, 28 февраля 1930 года были приговорены к расстрелу священник Рудненской церкви 
села Началово о. Григорий Хлебунов и староста этой церкви Матвей Терентьевич Селезнев. 
Причиной приговора послужили волнения в селе Началово из - за жестокого обращения 
местных коммунистов с раскулаченными жителями села. Хотя о. Григорий Хлебунов и 
Матвей Селезнев были арестованы раньше случившихся волнений, следователи 
причислили их к числу «заговорщиков и организаторов «началовского бунта». 

10 ноября 1930 года была приговорена к расстрелу группа черноярского духовенства: 
черноярский священник о. Петр Горшков, священник села Каменный Яр о. Семен 
Бохолдин, священник села Ступино о. Николай Голубятников, священник села Вязовки о. 
Александр Ельцов [7, л.14] . 
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 Таких свидетельств мученической кончины за Христа было немало в астраханских 
краях. Почти в каждом селе остались свидетельства о убиенных за веру 
священнослужителей и мирянах. 

 В период гонений 1937 - 1939 годов на сельских священнослужителей Астраханской 
епархии заведено 24 дела. 14 священнослужителей были приговорены к расстрелу, 6 к 10 
годам заключения. Репрессии сопровождались закрытием действующих сельских храмов, 
большинство из которых тут же и разрушались. 
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Каждый человек минимум три раза в день использует одно из понятий, входящих в 

состав недвижимости или недвижимого имущества (дом, самолет, корабль, гараж, земля, 
офис и т.д.), при этом даже не подозревая, что это понятие является недвижимостью.  

Как простому гражданину разобраться во множестве определений недвижимости и, все - 
таки, понять, что к ней относится, а что – нет. Для этого необходимо проследить развитие 
земельного права на разных этапах истории.  

Формирование категории недвижимости берет исток из римского права. С появлением 
понятия вещь, которое охватывало как материальные предметы, так и отношения и права, 
появилось разделение вещей на движимые и недвижимые. Юридические нормы для 
данных категорий почти не имели различий.  

К недвижимости относили земельные участки, недра земли, а также то, что было создано 
человеческим трудом на земле собственника (постройки, древесные насаждения, посевы). 
Считалось, что все эти объекты находящиеся непосредственно на земле или связанные с 
ней, являются неотъемлемой частью земельного участка. На них распространялось общее 
правило: сделанное над поверхностью следует за поверхностью. Уже на тот момент, 
представление собственности на дом не могло существовать отдельно без собственности на 
земельный участок.  

Со временем, развитие земельного права привело и к более четкому разделению вещей 
на движимые и недвижимые. С III по V век н. э. в римском праве появляются 
специализированные права на недвижимость и правила их передачи. Например, 
эмфитевзис и суперфиций относились к числу прав на чужие вещи и представляли собой 
вещные, отчуждаемые, передаваемые по наследству права долгосрочного пользования 
чужой землей [5]. 

В российском праве понятие «недвижимого имущества» появилось намного позднее, 
чем в европейских странах. Впервые его употребил Пётр I в 1714 году в указе «О порядке 
наследования в движимых и недвижимых имуществах». В нем говорилось, что по указу 
недвижимым имуществом признаются земли и всякие угодья, дома, заводы, фабрики, 
лавки, всякие строения и пустые дворовые места, а также железные дороги. Но присутствие 
данного термина в законодательстве, так и не определило его как фактический объект, а 
лишь раскрывало понятие теоретически [8]. Недвижимые вещи определялись по 
способности перемещаться без повреждения сущности и без уменьшения ценности. На 
данном этапе появилось понимание недвижимости, как части земной поверхности и всего, 
что с ней прочно связано [9].  

Но сомнение может вызнать, например, крестьянская изба, которая нередко ставится за 
деревнею, а потом переносится по частям в назначенное место, без укрепления фундамента 
или некоторые купальни, прочно установленные в озере на столбах, а не на бочках, и не 
снимаемые на зиму. В XVII веке в Москве был особый рынок, где продавались деревянные 
дома, совсем готовые: их разбирали, перевозили в назначенное место и складывали опять. 
Нельзя и не упомянуть, что законом к категории недвижимости были отнесены железные 
пути, которые совершенно не являются фундаментальными постройками [4].  
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Вопрос прочной связи объекта с землей – не простой, ведь в каждом конкретном случае 
исход напрямую зависит от конкретного обстоятельства, которое может привести к 
изменению правового режима объекта. Ярким примером служит строение, продаваемое 
под снос. Его относили к категории движимых вещей.  

В дореволюционном праве различали недвижимость «по природе» и «по 
принадлежности». К недвижимости по природе, как практически и во всех правовых 
системах, относились земельные участки, строения, фабрики, заводы и т. д. 

Под недвижимостью по принадлежности российское право понимало все движимые 
вещи, присоединенные к недвижимости «навсегда» (т. е. без ухудшения или повреждения 
этих вещей или недвижимости отделить их невозможно), предметы, помещенные на 
недвижимости для ее обслуживания и эксплуатации. Подобная классификация 
недвижимости по сей день поддерживается в гражданском кодексе Латинской Америки и 
Германии.  

Рассматривая понятие недвижимого имущества, невозможно не связать его с понятием 
права собственности. Юридическое оформление земельного права произошло в 1861 году, 
после отмены крепостного права. У крестьян появилось юридическое право быть 
субъектом землепользования. С тех пор земельное право в России определяется, как 
совокупность отношений собственности на землю. Основными видами собственности на 
землю были зафиксированы собственность общественная и частная собственность 
крестьян.  

После Столыпинской реформы 1906—1910 годов была ликвидирована общинная 
собственность на землю и провозглашена только личная собственность крестьян на 
земельные участки [9, с. 346].  

Реформы второй половины XIX века и начала XX века повлияли лишь на термин «право 
собственности» и его трактовку. В дореволюционной России, принятое еще Петром I, 
понятие недвижимого имущества стало общепринятым и не изменяло своего значения.  

Свод правил гражданских законов России 1914 года конкретизировал лишь отдельные 
части понятия, например, землям принадлежали «состоящие на них церковные и другие 
строения, дворы, мельницы, мосты, перевозы, плотины, гати, озёра, пруды, болота, дороги, 
источники и другие места, сим подобные; все произведения, на поверхности земли 
обретающиеся, и все сокровенные в недрах её металлы, минералы и другие ископаемые». 

Позднее понятие недвижимости стало более обобщённым: «под именем недвижимости 
понимается, прежде всего, часть земельной поверхности и всё то, что с нею связано 
настолько прочно, что связь не может быть прервана без нарушения вида и назначения 
вещи» [8]. Но оно не долго просуществовало, так как Гражданским кодексом РСФСР от 1 
января 1923 года отменялось право частной собственности на землю, а вместе с ним и 
упразднялось деление имущества на движимое и недвижимое. П. В. Крашенинникова 
провела грамотную аналогию, что отмена разделения имущества на движимые и 
недвижимые вещи, равносильна отмене деления суток на день и ночь [6, с. 7]. 
Недвижимость, в первую очередь, зависит от присущей ей материальной природы, и 
данным естественным свойством объекта недвижимости невозможно пренебречь.  

Октябрьская революция и ее последствия привели к отсутствию в советском 
законодательстве деления на движимое и недвижимое имущество на протяжении более чем 
70 лет.  
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Современное земельное право становилось с начала 90 - х годов. После долгого 
перерыва понятие недвижимого имущества впервые появилось в нормативном документе 
«Основы гражданского законодательства СССР» от 1991 года: «К недвижимому 
имуществу относятся земельные участки и все, что прочно, с ними связано, как - то: здания, 
сооружения, предприятия, иные имущественные комплексы, многолетние насаждения» [3]. 

В 1993 году Указом Президента РФ № 1767 от 27 октября 1993г. «О регулировании 
земельных отношений и развитии аграрной реформы в России» дается краткое 
определение: «Земельные участки и всё, что с ними связано, относятся к недвижимости» 
[7]. 

Далее Гражданским кодексом РФ от 1 января 1995 года, представляется следующее 
понятие недвижимого имущества, которое с небольшими изменениями действительно и 
сегодня: «К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся 
земельные участки, участки недр и всё, что прочно связано с землёй, то есть объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в т.ч. 
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства». А также к недвижимым 
вещам были отнесены воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические 
объекты [1].  

На сегодняшний день понятие «недвижимость» не имеет юридической силы, если не 
прошло процедуры государственной регистрации. Интересно, что формулировка этого 
понятия на момент 1995 года и на 2017 год не изменилась, и про государственную 
регистрацию в ГК РФ упомянуто лишь в контексте с воздушными и морскими судами, 
судами внутреннего плавания, космическими объектами, но только то, что они подлежат 
регистрации [2]. А вот про государственную регистрацию других объектов недвижимости, 
имеющих непосредственную связь с землей в этой статье ГК РФ умолчали.  

Установленное законодательством определение недвижимости ставит остро вопрос о 
принадлежности того или иного объекта к недвижимым вещам, что вызывает множество 
споров.  

Таким образом, анализ нормативных и исторических данных помог выделить основную 
проблему, связанную с понятием недвижимости, – это несовершенство законодательства, 
его неадекватность по отношению к обществу и его потребностям. На протяжении всего 
времени становления земельного права в России так и не было уделено должного внимания 
разделению вещей на движимые и недвижимые вещи. Но сравнивая мировое земельное 
право, которое складывалось веками, и Российское, которому меньше 200 лет, можно 
сказать, что его формирование еще только началось.  
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются элементы и функции системы 
подготовки кадров в военно - учебных заведениях Вооруженных сил СССР. Автор считает 
возможным использование обобщающих сведений и опыта работы в данной области в 
Вооруженных силах РФ. Выделяются и описываются характерные особенности и функции 
государственных и военных органов по подготовке военных специалистов, проводится 
качественный анализ проводимой работы.  
Ключевые слова: Вооруженные Силы, подготовка кадров, ВУЗы, военно - политические 

училища, политорганы. 
 
Подготовка высококвалифицированных кадров – это одна из основных задач общества 

любого времени. А подготовка кадров для Вооруженных Сил – это не просто задача, а одна 
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из основ существования этого общества. Еще Александр III говорил: «У России есть только 
два союзника: ее армия и флот». Это понимало и Советское руководство. Поэтому 
обучению военных специалистов на протяжении всего времени уделялось огромное 
внимание. 

ЦК КПСС и Советское правительство руководство военными учебными заведениями 
осуществляло через Министерство обороны СССР. Организационно и юридически система 
руководства вузами закреплена в «Положении о высших военно - учебных заведениях 
Министерства обороны СССР». [3] В зависимости от профиля и места в структуре 
Вооруженных Сил военные учебные заведения подчинялись начальнику ГШ ВС, 
заместителям Министра обороны СССР, Главнокомандующим видам Вооруженных Сил, 
командующим (начальникам) родов войск, начальникам главных и центральных 
управлений Министерства обороны СССР. Высшие военно - политические училища также 
подчинялись Главному политическому управлению СА и ВМФ. 

В системе руководства вузами важное место занимала Коллегия Министерства обороны, 
на заседаниях которой рассматривались актуальные проблемы деятельности вузов, 
разрабатывались практические меры и указания военным советам видов Вооруженных 
Сил. В течение 1975 - 1980 гг. только руководство Главного политического управления по 
вузовским проблемам на заседаниях Коллегии МО выступало 6 раз. [2] 

На процесс перестройки высшей военной школы и совершенствования органов 
управления вузами активное влияние оказывал Генеральный штаб ВС. Он разрабатывал 
научно обоснованные предложения и через Коллегию МО СССР проводил в жизнь 
практические мероприятия по совершенствованию органов управления, сети и структуры 
вузов, проверял их учебно - воспитательную деятельность. 

Совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил активное влияние на развитие 
системы подготовки офицерских кадров, изменение структуры, профиля и емкости вузов, 
их комплектование, совершенствование органов управления оказывало Главное 
управление кадров МО СССР. 

В ходе развития структуры Вооруженных Сил совершенствовались органы управления 
вузами. Модернизация происходила с учетом развития армии и флота, расширения сети 
высших учебных заведений, позитивных и негативных сторон процесса 
совершенствования системы подготовки офицерских кадров. 

Важную роль в организации учебно - воспитательного процесса в вузах МО СССР 
играло Главное управление военно - учебных заведений. В годы реформирования системы 
подготовки офицерских кадров ГУВУЗ разрабатывал учебные планы и программы, 
методические указания, изучал процессы, происходящие в вузах, обобщал и внедрял в 
практику передовые методы научно - педагогической практики. Активную работу 
проводил учебно - методический совет ГУВУЗ, на заседаниях которого рассматривались 
наиболее актуальные вопросы деятельности вузов.  

Однако влияние ГУВУЗ на внедрение в учебно - воспитательный процесс накопленного 
оперативно - тактического и войскового опыта, укрепление связи с войсками, 
совершенствование полевой учебной базы, обеспечение техникой и вооружением 
оставалось недостаточным. Все это послужило причиной преобразования его в другой 
орган управления вузами. В 1980 г. на базе Главного управления военно - учебных 
заведений было образовано Главное управление боевой подготовки и вузов. На него 
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возлагалась выработка единых методических основ, координация планирования и 
организация учебно - воспитательного процесса в вузах видов Вооруженных Сил и родов 
войск. [1] В военных округах в это время также происходили изменения, должности 
заместителя (помощника) командующего войсками округа были упразднены, вместо их 
появились управления боевой подготовки и вузов. 

Для усиления партийно - политической работы в Вооруженных Силах, и в том числе в 
вузах в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 21 января 1967 г. «О мерах по 
улучшению партийно - политической работы в Советской Армии и Военно - Морском 
Флоте» создается сеть высших военно - политических училищ, которые готовили 
высококвалифицированных офицеров - политработников. Руководство данными 
училищами через политотделы военных округов, видов и родов войск осуществляло 
Главное политическое управление СА и ВМФ. По инициативе которого, парткомы 
академий и училищ были преобразованы в политические отделы. 

Среди всего комплекса задач, решаемых Главным политическим управлением СА и 
ВМФ, важное место отводилось руководству вузовскими политорганами и 
парторганизациями. Совершенствовались система и механизм политического руководства 
вузами. Оно оказывало влияние на перестройку системы подготовки военных кадров, 
разработку научно обоснованных организационных мер по улучшению партийно - 
политической работы. 

Главное политическое управление постоянно изучало состояние идеологической и 
организационно - партийной работы в вузах, деятельность политуправлений по 
руководству вузовскими политорганами и парторганизациями. 

Стройная система подчинения вузовских политорганов сложилась в видах и родах 
Вооруженных Сил. Исходя из специфики, политоделы вузов были непосредственно 
подчинены политуправлению вида или рода Вооруженных Сил. С политуправлениями 
военных округов они взаимодействовали при проведении общеполититических кампаний, 
решении вопросов тылового обеспечения и укрепления воинской дисциплины. 

Из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в 60 - х – 80 - х гг. XX в. система 
подготовки кадров Вооруженных Сил СССР постоянно находилась в процессе развития. 
Это было обусловлено динамикой изменений требований к военнослужащим того времени. 
Вторая половина ХХ в. – это период быстрого развития техники и технологий, который не 
мог не затрагивать Вооруженные Силы. Но, несмотря на интенсивность преобразований, 
система подготовки кадров для СА и ВМФ считалась одной из лучших в мире и позволяла 
готовить высококвалифицированных специалистов, преданных своему делу и Родине. 
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Статья посвящена изучению журналистики Дальнего Востока для детей и молодежи. На 

основе архивных материалов автор исследует возникновение первых детско - юношеских 
изданий в Хабаровске, Благовещенске, Владивостоке, функционирование газет и журналов 
для подрастающего поколениям на Дальнем Востоке в ходе Первой русской революции 
1905 – 1907 гг., революции 1917 г. и Гражданской войны. 
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Точное время возникновения молодежной периодики на Дальнем Востоке 

исследователями однозначно не определено. В современных границах Дальний Восток – 
это Приморский, Хабаровский, Камчатский края, Амурская, Еврейская автономная, 
Магаданская, Сахалинская области, а также Республика Саха (Якутия), Чукотский 
автономный округ. Однако исторически относится к Дальнему Востоку России и 
Забайкалье (Сибирский федеральный округ).  

М. И. Алексеенко отмечает, что собственно молодежная печать сформировалась в крае 
несколько позже взрослой печати – в начале ХХ в., примерно в 1901–1905 гг. [1, с. 5]. И. Г. 
Стрюченко связывает возникновение молодежной печати с зарождением революционного 
движения. В частности, в качестве предтечи зарождавшейся юношеской печати И. Г. 
Стрюченко указывает листовку, вышедшую под грифом «Российская Социал - 
Демократическая Рабочая Партия» в 1906 г. [4, с. 9]. 

Однако еще в конце ХIХ в. в местной прессе появлялись статьи, обзоры, подборки о 
жизни подрастающего поколения, выходили рукописные журналы и рефераты учащейся и 
студенческой молодежи. Одним из первых таких изданий М. И. Алексеенко называет 
рукописный журнал учащихся «Опыты», датированный 1891 г. [1, с. 5 - 6]. 

Формирование молодежной периодической печати как самостоятельного направления 
системы периодики на Дальнем Востоке началось в начале ХХ в. и было связано с 
революционными волнениями среди молодежи, а также со сложной социальной и 
политической обстановкой в стране и регионе в 1905–1922 гг. 

Первые молодежные и детские издания появились в Забайкалье, главным образом в 
городах Чита и Верхнеудинск. Здесь в 1891 г. появился первый рукописный журнал 
учащихся, орган Читинской гимназии «Опыты». Однако последующие периодические 
молодежные издания появились гораздо позднее: «Друг юности» (Чита, 1913), «Школьный 
листок при “Забайкальских епархиальных ведомостях”» / «Церковно - школьный листок 
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при “Забайкальских епархиальных ведомостях”» (Чита, 1913), «Воскресная школа» (Чита, 
1915), «Народный дом» (Чита, 1916) [3]. 

Как и по всей стране, после революционных событий произошел заметный рост выпуска 
газет и журналов: «Голос учащихся» (Чита, 1917), «Даркейну» (Чита, 1917), «Голос 
юношества» (Чита, 1918), «Журнал» (Чита, 1918), «Возрождение» (Чита, 1918), «День 
прибайкальского народного университета» (Верхнеудинск, 1920), «Юный пролетарий» 
(Верхнеудинск, 1920), «Юный спартак» (Чита, 1920–1921), «Известия Дальневосточного 
краевого комитета Российского коммунистического союза молодежи» (Чита, 1920–1921), 
«Коллектив» (Верхнеудинск, 1921), «Листок красной молодежи» (Троицкосавск 
(современная Кяхта), 1921), «Листок протеста» (Чита, 1921), «На смену» (Чита, 1921), 
«Юная рать» (Чита, 1921–1925), «Информационный бюллетень» (Чита, 1922), «Красный 
студент» (Чита, 1922–1923). В начале 1920 - х гг. специальные странички для молодежи 
появились и во взрослых газетах: «Страничка красной молодежи» в газете 
«Дальневосточная правда» (Чита, 1921), «Страничка юного коммунара» в газете «Красное 
Прибайкалье» (Верхнеудинск, 1921), «Страничка юного пахаря» в газете «Боец и пахарь» 
(Чита, 1921). 

Первым изданием, адресованным юному читателю, стала вышедшая в Чите в 1917 г. 
детская газета «Забайкальский скаут». Позднее, в 1918–1919 гг. «Забайкальский скаут» 
изменил статус и стал выходить как двухнедельный журнал. 

В связи с тем, что в южной части Дальнего Востока культурное и экономическое 
развитие происходило активнее, чем в северной, то закономерно, что именно здесь 
(Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, Никольск - Уссурийский) появились первые 
центры молодежной печати. С 1903 г. начинают издаваться молодежные журналы 
«Всходы» (Благовещенск, 1903–1904), «Искры» (Благовещенск, 1905–1906), «Наш журнал» 
(Благовещенск, 1905–1906), «Восход» (Владивосток, 1907), «Проблески» (Благовещенск, 
1908), «Юности зерцало» (Благовещенск, 1911–1912) и др. Первыми детскими изданиями в 
южной части дальневосточного региона стали вышедшие в 1910 - х гг. журналы «Детский 
труд» (Владивосток, 1913) и «Зернышко» (Благовещенск, 1913). Большинство изданий, 
адресованных детям, возникло в 1919–1920 - х гг. Так, в указанный период вышли в свет 
журналы «Ванька - встанька» (Владивосток, 1921), «Наше солнышко» / «Солнышко» 
(Владивосток, 1921), «Синий галстух» (Владивосток, 1922) [3]. 

С весны 1917 г. почти во всех городах Дальнего Востока начали выходить небольшие 
газеты и журналы учащихся: в Хабаровске – «Альфа и Омега» (1917), «Голос реалиста» 
(1917), «Голос учащихся» (1918); в Благовещенске – «Голос реалиста» (1917) и «Единение» 
(1917); в Чите – «Голос учащихся» (1917) и «Голос юношества» (1918). Особенно богат 
такими изданиями был Владивосток: «Юные годы» (1917), «Муравейник» (1917), «Вестник 
учащихся» (1917), «Глашатай» (1918), «Общий труд» (1917), «Владивостокский скаут» 
(1917) и некоторые другие издания [3]. 

В северной части Дальнего Востока (Магаданской, Сахалинской, Камчатской областях), 
первые молодежные издания возникли значительно позже, в 1920 - е гг. В Петропавловске - 
Камчатском вышел журнал «Пробуждение» (1921), газеты «Камчатский ленинец» (1924–
1926) и «Камчатский комсомолец» (1934–1941, 1957–1995). В Сахалинской области 
собственные газеты и журналы начали издаваться в 1930 - х гг. Так, в 1930– 1931 гг. 
выходила в Александровск - Сахалинском газета «Сахалинский комсомолец», в октябре 



110

1933 г. – «15 лет», однодневная газета Сахалинского областного комитета Всесоюзного 
ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), посвященная 15 - летию 
Ленинского комсомола. В Южно - Сахалинске в 1947–1995 - х гг. стала выходить газета 
«Молодая гвардия», преемник «Сахалинского комсомольца». Ранее, в 1937–1940 - х гг., 
выходило приложение для молодежи к газете «Советский Сахалин» «Юный сахалинец». В 
Магадане первым молодежным изданием стала выпущенная в 1957 г. газета «Магаданский 
комсомолец» [3].  

Первое детское издание в северной части Дальнего Востока «Пионер Колымы» вышло в 
свет в Магадане в 1940 г. Следующие газеты и журналы для детей вышли лишь в конце 
1950 - х гг.: «У моря студеного» (Магадан, 1957–1958, 1960–1964), приложение для 
пионеров к газете «Камчатский комсомолец» «Звездочка» (Петропавловск - Камчатский, 
1958, 1964) [3]. 

В начале своего пути молодежная печать на Дальнем Востоке не была однородной: 
издания отражали интересы самых различных социальных групп молодежи, каждая из 
которых по - своему подходила к оценке общественных явлений. Так, свои печатные 
органы издавали союзы молодежи, скаутские организации, общественные, религиозные 
объединения, коммунистические союзы. 

М. И. Алексеенко отмечает, что такие присущие молодежи черты, как отзывчивость на 
социальные перемены, политическая неопытность, экономическая зависимость от 
взрослых по - разному проявлялась в изданиях студенческой, учащейся или пролетарской 
молодежи, отражая различные классовые и социальные интересы этих групп, их положение 
в обществе, отношение к политическим событиям [2, с. 9]. Нестабильность общественно - 
политической обстановки на Дальнем Востоке отразилась на молодежной периодической 
печати. 

Февральская революция в России дала политическую свободу и легальное положение 
всем политическим партиям. Под их влиянием быстро начали создаваться различные 
союзы молодежи, в основном учащихся и студентов, а с конца 1917 г. – и молодых рабочих. 
Такие союзы возникли во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске; в Чите существовала 
общеученическая организация; в Свободном, Сретенске, Нерчинске, Николаевске - на - 
Амуре и других центрах – культурно - просветительные кружки и общества. В Забайкалье 
активно действовала еврейская молодежная организация «Югенд поалей цион»; в школах и 
гимназиях создавались отряды скаутов; также возникали Христианские союзы молодых 
людей (ХСМЛ) [2, с. 9 - 11]. 

Большинство изданий появилось до середины 1918 г., до повсеместного наступления 
контрреволюции, а некоторые, как благовещенское «Единение», продолжали выходить и в 
период белого движения, вплоть до 1920 г. 

Укрепление позиций большевистской партии на Дальнем Востоке способствовало 
увеличению числа ее представителей в партии, появлению первых молодежных 
организаций и союзов в стране. Анализ 620 анкет старых большевиков, вступивших в 
партию до 1914 г. включительно, показывает, что более 50 % рабочей молодежи 
приобщилось к классовой борьбе в возрасте до 21 года, а вступило в ряды партии в этом 
возрасте более 60 % революционеров [4, с. 5]. 

На огромной территории к востоку от Байкала лишь в г. Чите до начала первой русской 
революции существовала организация Российской социал - демократической рабочей 
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партии (РСДРП). Под ее непосредственным влиянием в Чите образовалась социал - 
демократическая организация учащейся молодежи, которая занималась агитацией 
партийных идеалов среди учащейся молодежи города. 

Именно здесь была выпущена первая на Дальнем Востоке печатная листовка под грифом 
«Российская Социал - Демократическая Рабочая Партия» и посвящена ноябрьской 1906 г. 
забастовке учащихся. Листовка обращалась к учащимся и рассказывала о происходящих 
событиях, разоблачала сговор администрации школ и училищ, полиции, стремящихся 
«путем насаждения казенных порядков оторвать учащихся от всенародной борьбы за 
свободу, воспитывать в них верноподданных царского самодержавия» [4, с. 9]. 

Таким образом, детская и молодежная периодика на Дальнем Востоке возникла 
несколько позже взрослой печати, в 1903 г. Формирование системы периодической печати 
для подрастающего поколения на Дальнем Востоке происходило неравномерно, в южной 
части региона активнее, чем в северной. Революционные волнения среди населения, 
сложная социальная и политическая обстановка в стране и регионе в 1905–1922 гг. 
обусловили полифоничность, разноплановость молодежной и детской периодики.  
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НОМИНАЦИЯ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА В НЕМЕЦКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ  

С СОМАТИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ «СЕРДЦЕ»  
 

Аннотация 
В данной статье исследуются немецкие фразеологизмы с соматическим компонентом 

«сердце», выражающие качества личности. На основе проведенного анализа были 
выделены две группы фразеологизмов с номинацией положительных и отрицательных 
качеств человека, а также составляющие их разряды. Было выявлено, что наибольшую по 
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численности группу исследуемых единиц составляют фразеологизмы, выражающие 
положительные черты характера человека, что, по мнению автора, объясняется 
национально - специфическими чертами восприятия языковой картины мира.  

Ключевые слова: 
Немецкий язык, фразеология, фразеологическая единица, соматизм «сердце», моральные 

качества личности. 
Изучение языка рассматривается современной лингвистикой с позиций тесной связи с 

человеком, его сознанием и мыслительной деятельностью, его отношением к самому себе и 
окружающей действительности. При этом «фразеологизмы, или фразеологические 
единицы, являясь одним из самых интересных лингвистических явлений, способны 
выражать особенности данного языка, формировавшиеся под влиянием событий 
исторического прошлого, культуры и быта людей, передать мироощущение и психологию 
его носителей, неповторимый способ его образного мышления» [2, с. 303].  

Самую многочисленную группу фразеологического состава любого языка составляют 
фразеологические единицы с соматическим компонентом. В качестве соматических 
компонентов выступают названия частей тела человека или животного. 

В современной науке о языке наблюдается повышенный интерес к изучению 
теоретических и практических аспектов функционирования фразеологизмов с 
соматическими компонентами [1; 2]. В этой связи является актуальным обращение к теме 
фразеологизмов с соматическим компонентом «сердце».  

Целью данной статьи является исследование особенностей выражения качеств человека 
в немецких фразеологизмах с соматическим компонентом «сердце». В соответствии с 
целью исследования было отобрано 127 фразеологических единиц с соматическим 
компонентом «сердце», характеризующих черты характера человека. Проведенный анализ 
отобранных фразеологизмов позволил классифицировать их на две группы: 1) 
положительные качества и 2) отрицательные качества личности. В первой группе 
фразеологизмов было выделено 9 разрядов, называющих положительные черты характера 
человека, во второй – 5 разрядов с обозначением отрицательных качеств.  

1. Положительные качества личности: 
1) доброта, забота о других: das Herz auf dem rechten Fleck haben / tragen – быть 

разумным / добродушным / искренним / надежным, например: ... die mit ihrem gesunden 
Menschenverstand und dem Herz auf dem rechten Fleck immer den passenden Kommentar zum 
passenden Thema hat [3, с. 344] / … кто с их здравым смыслом и со всей искренностью даст 
соответствующий комментарий на соответствующую тему (здесь и далее перевод 
автора – С. В.); 

2) отзывчивость: ein Herz haben / ein Herz im Leibe haben / ein Herz im Busen tragen – 
быть сердечным, отзывчивым человеком; 

3) сочувствие, сострадание: j - m dreht sich das Herz im Leibe um – у кого - л. сердце, 
душа переворачивается; у кого - л. сердце сжимается от сочувствия, сострадания; 

открытость: das Herz auf der Zunge haben / tragen – излить, раскрыть душу, например: ... 
ich bin eine Frau von Takt, die ... ihr Herz nicht an jedem Wochentage auf der Zunge trägt [3, с. 
344] / Я тактичная женщина, которая изливает свою душу в любой день недели; Wes das 
Herz voll ist, des geht der Mund über – Что от сердца сказано, до сердца доходит, например: 
Und es ist doch schön, wenn man die Dankbarkeit für die spirituelle Erfahrung ... den anderen 
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frisch auftischen kann, nach dem Motto, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über [3, с. 343] / 
И все же приятно, когда можно выразить благодарность за духовный опыт ... а другим за 
накрытый стол, следуя девизу, что от сердца сказано, до сердца доходит; aus seinem 
Herzen keine Mördergrube machen – говорить открыто, о чем думаешь или что 
чувствуешь, например: Darin (= im Tagebuch) hatte ich aus meinem Herzen keine Mördergrube 
gemacht und meine geheimsten Gedanken ... niedergelegt [3, с. 346] / В нем (в Дневнике) я 
открыто высказывал свои самые сокровенные мысли. Примечательно, что данное 
выражение восходит к текстам Библии, где словом «яма убийц» названа «пещера 
разбойников, где укрывались грабители», а именно дословно звучит так: «Mein Haus soll ein 
Bethaus heißen; ihr aber habt eine Mördergrube daraus gemacht» / «Мой дом будет 
называться домом молитвы, а вы сделали из него яму убийц».  

4) смелость, мужественность: seinen Herzen einen Stoß geben – набраться храбрости, 
решиться, отважиться; собраться с духом, например: Nun fass dir doch endlich einmal ein 
Herz, und verabrede dich mit ihr! Pak nahm sich ein Herz und redete den Priester an [3, с. 344] / 
Ну наберись, наконец - то, храбрости и договорись с ней о встрече! . Пак собрался с духом 
и обратился к священнику; 

5) честность: Hand aufs Herz – положа руку на сердце. Например: „Hand aufs Herz: 
Wie viel Vorsorge treffen Sie?“ [3, с. 342] / «Положа руку на сердце: В какой мере Вы 
позаботились?»; 

6) верность, преданность: ein treues Herz haben – быть верным, преданным; 
7) трудолюбие: jemandes Herz gehört einer Sache – отдаться со всей страстью к. - л. 

делу;  
8) дружба, любовь: j - ns Herz hängt an j - m, etw. – сердцем привязан к кому - л., чему - 

л.; волновать кого - л. до глубины души, например: Er war überrascht, dass ein Herz noch 
immer an dieser Stadt hing. ... er litt unter ... der Erkenntnis, wie sehr sein Herz, das doch nur Gott 
und seinem Amt gehören sollte, an diesem Freunde hing [3, с. 342] / Он был удивлен, что этот 
город все еще был глубоко небезразличен ему. …он страдал от понимания того, как всем 
своим сердцем, которое должно было принадлежать только Богу и служению ему, он был 
привязан к этому другу; jmds. Herz, die Herzen / alle Herzen im Sturm erobern – завоевать, 
покорять чье - л. сердце / чьи - л. сердца. Например: Wir waren beide keine Reiter, aber Esthers 
Pferde haben unsere Herzen im Sturm erobert [3, с. 344] / Мы оба не были хорошими 
наездниками, но лошадь Эстер с первого взгляда покорила наши сердца. 

2. Отрицательные качества личности: 
1) злоба, жестокость: j - m das Herz schwer machen – положить груз на сердце, 

опечалить, например: Der Gedanke an die bevorstehende Trennung machte ihnen das Herz 
schwer. …warum willst du dir und mir das Herz schwer machen, indem du ich an alles erinnerst? 
[3, с. 344 - 345] / Мысль о предстоящей разлуке печалила их... Почему ты и я стараемся 
положить себе груз на сердце, вспоминая все?; 

1) черствость: ein Herz aus Stein haben – иметь каменное сердце; 
2) недоверие: Misstrauen schleicht sich in j - s Herz – кто - л. становится 

недоверчивым, мнительным. 
3) трусость: j - m rutscht / fällt das Herz in die Hosen – у кого - л. душа в пятки уходит, 

например: Wenn ich an die Fahrprüfung denke, rutscht mir gleich das Herz in die Hose [3, с. 344] 
/ Когда я думаю об экзамене по вождению, душа у меня в пятки уходит; 
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4) лживость, предательство, коварство: Herzen brechen – разбивать сердца, 
например: Er hat viele Herzen gebrochen, und einige Mädchen waren völlig fertig und haben 
ständig geweint [3, с. 343] / Он разбил много сердец, и некоторые девушки были полностью 
готовы и постоянно плакали; 

5) лень: nicht das Herz haben, etw. zu tun – быть равнодушным, не проявлять интереса 
(к работе), делать что - л. без души, например: Er hatte nicht das Herz, die Hoffnungen des 
kleinen Emil mit seinen Zweifeln zu zerschrämmen [3, с. 344] / У него не лежало сердце к тому, 
чтобы разрушить надежды маленького Эмиля из - за своих сомнений; 

Таким образом, проведенный анализ корпуса немецких фразеологизмов с соматическим 
компонентом «сердце» позволяет утверждать, что соматизм «сердце» выступает ключевым 
компонентом многих метафор, а именно сердце – центр разнообразных качеств человека. В 
наибольшем количестве представлены фразеологические единицы, выражающие 
положительные качества человека, что, в свою очередь, может объясняться национально - 
специфическими чертами восприятия языковой картины мира.  
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О ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО 

ЯЗЫКА ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
 

Аннотация 
В данной статье исследуются фразеологизмы современного немецкого языка, вошедшие 

в активное речевое употребление из произведений литературы. На основе проведенного 
анализа исследуемых единиц были выделены две группы: фразеологизмы, заимствованные 
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из содержания литературных произведений, и связанные с их персонажами; 
фразеологизмы, происходящие от названий литературных произведений. В статье 
приводятся многочисленные примеры исследуемых фразеологических единиц, 
обосновывается необходимость их изучения для успешного овладения иностранным 
языком. 

Ключевые слова: 
Фразеологизм, фразеологическая единица, художественная литература, литературное 

произведение, источник происхождения, немецкий язык, национальное своеобразие. 
В процессе обучения иностранному языку значительную роль играет знакомство с 

художественной литературой страны изучаемого языка. В литературных произведениях 
находят отражение события исторического прошлого и настоящего страны, культурные 
традиции народа, его жизненные условия, реалии, менталитет, особенности мироощущения 
и психологии, неповторимый способ образного мышления, тип поведения, невербальной 
коммуникации и т. д.  

Вместе с тем художественная литература выступает неисчерпаемым источником 
фразеологизмов, важных и неотъемлемых компонентов фразеологического фонда любого 
языка. Примечательно, что «фразеологизмы, или фразеологические единицы, являясь 
одним из самых интересных лингвистических явлений, довольно широко представлены во 
всех современных языках, в том числе в русском и немецком языках. Обладая яркой 
эмоциональной окраской, фразеологизмы придают речи особую образность, колорит и 
выразительность» [2, с. 84]. Кроме того, фразеологические единицы обладают национально 
- культурной спецификой, а именно в них проявляются особенности любого национального 
языка и таким образом выражаются дух и своеобразие нации или данного народа.  

Очень часто фразеологизмы активно употребляют в речи, не зная литературные 
источники их происхождения и тот смысл, который был вложен в них при первоначальном 
употреблении. В то же время знание этих источников и контекста помогает лучше осознать 
ситуацию их использования в языке, а также национальное своеобразие, что в свою очередь 
способствует более полному восприятию и пониманию информации на иностранном 
языке.  

В контексте выше изложенного из лексикографических источников [2; 3] были отобраны 
фразеологические единицы, заимствованные из произведений литературы немецких 
авторов XVI–XIX вв., которые таким образом могут считаться типично немецкими. Анализ 
немецких фразеологизмов литературного происхождения позволил классифицировать их 
на две большие группы: 

1. Фразеологические единицы, связанные с содержанием литературных 
произведений самых различных жанров (басня, стихотворение, рассказ, роман) или их 
персонажами. 

2. Фразеологические единицы, происходящие от названий литературных 
произведений. 

Рассмотрим более подробно примеры фразеологизмов данных групп. К первой группе 
фразеологических единиц относится фразеологизм den gestrigen Tag suchen / искать 
вчерашний день. Данное выражение, ставшее впоследствии крылатым, впервые употребил 
богослов Вольфганг Бюттнер в книге анекдотов «Sechshundert sieben und zwantzig Historien 
von Claus Narrenn» («Шестьсот двадцать семь историй о Клаусе Нарре», 1572), которая 
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была очень популярна в XVI и XVII вв. В книге придворный шут Клаус на жалобу 
курфюрста Иоганна Фридриха: «Den Tag haben wir übel verloren» / «Мы потеряли день» [3, 
с. 114] шутливо отвечал: «Morgen wollen wir alle fleißig suchen und den Tag, den du verloren 
hast, wohl wiederfinden» / «Завтра мы все будем усердно искать, а день, который ты 
потерял, возможно, снова обретем» (здесь и далее перевод автора статьи – С. В.). 

Die Kastanien aus dem Feuer holen für jmdn. = eine unangenehme Arbeit für jmdn. 
übernehmen / таскать каштаны из огня для кого - л.; в русск. яз.: загребать жар чужими 
руками. Данное выражение в качестве пословицы было впервые употреблено в немецком 
языке Кристофом Леманном в «Politischer Blumengarten» («Политическом цветочном саду», 
1639): «Herrn stellen offt ein Diener an, wie der Aff und Katz, da sie mit den Pfoten die gebratene 
Kesten ausm Feuer must scharren» / «Господа нанимают часто слугу, и обходятся с ним как 
та обезьяна с кошкой, когда кошка должна для нее своими лапками таскать жареные 
каштаны из огня» [3, с. 116]. Примечательно, что сам Леманн заимствовал это выражение 
из басни «Обезьяна и кот» французского баснописца Лафонтена. В басне рассказывается о 
хитрой обезьяне, которая обнаружив, что люди пекут каштаны в огне, захотела ими 
полакомиться, но не рискнула сама обжечь свои лапы, и уговорила для этой цели кота. В 
современном немецком языке фразеологизм имеет смысл – делать вместо кого - то 
неприятную и опасную работу, подвергаться неоправданному риску. Например: „… du 
verbrennst dir an der Sache die Finger, weil sie dich allein die Kastanien aus dem Feuer holen 
lassen“ / «… ты потерпишь неудачу в этом деле, потому что они заставляют тебя в 
одиночку таскать каштаны из огня» [2, с. 189]. 

Впервые пословица Kleider machen Leute / Одежда делает людей [3, с. 116] встречается в 
эпиграммах Фридриха фон Логау (1654); является названием известной новеллы Готтфрида 
Келлера, (1874). Красивая одежда может обеспечить человеку репутацию и в то же время 
обмануть о значимости человека как личности. В новелле рассказывается о бедном 
портном, которого все считали богатым человеком, когда он появлялся в красивой новой 
одежде. В русском языке эквивалентом данного выражения считается фразеологизм 
«Встречают по одежке, провожают по уму». 

Автором выражения «Er ward geboren, / Er lebte, nahm ein Weib und starb» (букв.: Он 
родился, / Он жил, женился и умер) = «Родился, женился и умер» с полным правом 
считается Христиан Фюрхтенберг Геллерт (1715 - 1769), который употребил его в своем 
рассказе «Der Greis» («Старик», ок. 1746) [3, с. 116].  

Фразеологическое выражение Sage mir, mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer du bist / 
Скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто ты заимствовано из произведения И. 
В. Гете «Sprüche in Prosa» («Поговорки в прозе»), где дословно звучит так: «Weiß ich, womit 
du dich beschäftigst, so weiß ich, was aus dir werden kann» / «Если я узнаю, чем ты 
занимаешься, то узнаю, что может стать из тебя» [3, с. 152]. 

Важно отметить, что группа фразеологических единиц, связанных с содержанием 
литературных произведений или их персонажами, самая многочисленная по своему 
составу. 

Фразеологическое выражение Stille Wasser sind tief (букв.: Тихая вода – глубока) / в тихом 
омуте черти водятся [3, с. 130] относится к группе фразеологизмов, возникших от 
названий литературных произведений, поскольку является названием комедии (1786) 



117

Фридриха Людвига Шредера, знаменитого немецкого актера, театрального директора, 
драматурга.  

К этой же группе фразеологизмов следует причислить крылатое выражение O diese 
Männer! / О эти мужчины! [3, с. 216], которое первоначально было употреблено в качестве 
названия комедии (1876) известного немецкого драматурга Юлиуса Розена (настоящее имя 
Николаус Дуффек). 

Другим примером служит крылатое выражение eine Frau, die weiß, was sie will / 
женщина, которая знает, что она хочет [3, с. 222]. Выражение заимствовано от названия 
оперетты (1932) Оскара Штрауса, тексты для которой сочинял Альфред Грюнвальд. 

Следует отметить, что зачастую название литературного произведения выражает его 
главную тему. Но, как правило, в широкое употребление в устной и письменной речи 
входят только заголовки тех произведений, которые затрагивают важные проблемы жизни 
общества, имеют значимость для истории страны, и вместе с тем пользуются у народа 
широкой известностью и полярностью. Таким образом, проведенный анализ немецких 
фразеологических единиц литературного происхождения позволяет утверждать, что самую 
многочисленную группу составляют фразеологизмы, заимствованные из содержания 
литературных произведений и связанные с их персонажами. Необходимо также отметить 
важность изучения фразеологизмов литературного происхождения для более глубокого 
понимания культуры народа, его традиций и национального менталитета, что, несомненно, 
важно при изучении любого иностранного языка. 
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АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ЛЕКСИКИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А. И Б. СТРУГАЦКИХ «ПОЛДЕНЬ. XXII ВЕК» 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальному вопросу исследования семантики специальной лексики в 

заявленном произведении. Основным методом исследования послужил метод 
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графосемантического моделирования. Впервые построена и проинтерпретирована 
графосемантическая модель семантического пространства специальной лексики, под 
которой в данной статье мы будем понимать авторские термины, выявленные в ходе 
анализа. 

Ключевые слова 
Семантическое пространство, графосемантическая модель, авторский термин, анализ, 

моделирование. 
 
Статья посвящена изучению семантических особенностей специальной лексики в 

художественном произведении, в частности выявлению семантических особенностей 
терминов, являющимися авторскими новообразованиями. Анализ реализован с помощью 
метода графосемантического моделирования, который «позволяет представить набор 
данных (выборку, целостность) в виде системы, в которой каждый из компонентов имеет 
иерархическую и топографическую определенность по отношению к другим компонентам 
и всей системе в целом. Эта структурная контекстуальность, в свою очередь, позволяет 
интерпретировать каждый компонент системы» [1, с.40]. 

Данный метод включает в себя этапы сбора материала исследования, компонентного 
анализа, объединения компонентов в поля, полевого анализа, определения силы связей 
между полями, построения модели и её интерпретацию. 

Из произведения отобраны 28 контекстов, содержащих употребление авторского 
термина с сопровождающим его описанием: «Поль вдруг вскочил и с необыкновенной 
живостью изобразил ракопаука. Отвратительный скрежещущий вой многоногого 
чудовища, пробирающегося через джунгли страшной Пандоры, огласил окрестности» [2, 
с.144]. Так, например, из приведенного выше контекста выделены следующие 
семантические элементы: «Поль вдруг вскочил и с необыкновенной живостью изобразил»; 
«отвратительный, скрежущий вой»; «многоногого чудовища»; «пробирающегося через 
джунгли страшной Пандоры». Таким образом, всего из контекстов выделено 206 
семантических компонента, что значительно превышает количество семантических 
элементов термина при относительно равном количестве выявленных контекстов. 

На следующем этапе формировались семантические поля, объединяющие все 
выделенные компоненты со сходным смысловым значением. Так, например, из 
приведенного выше примера семантический элемент «Поль вдруг вскочил и с 
необыкновенной живостью изобразил» отнесен к полю «экстралингвистические факторы»; 
«отвратительный, скрежущий вой» – к полю «свойства»; «многоногого чудовища» - к полю 
«обозначаемый предмет / явление». Данные об относительной значимости полей отражены 
в Таблице 1. 

 
Таблица 1.Удельный вес семантических полей 

 в романе Б. и А. Стругацких «Полдень. XXII век» 
Название семантического поля Удельный вес ( % ) 

1. Совершаемые операции 24 
2. Свойства 18 
3. Обозначаемый предмет / явление 16 
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4. Внешнее описание 13,5 
5. Экстралингвистические факторы 13,5 
6. Принцип работы 8 
7. Технические характеристики 7 

 
Из таблицы 1 следует, что наибольшим удельным весом обладает поле «совершаемые 

операции» (удельный вес 24 % ). Преобладание в семантическом пространстве авторских 
терминов компонентов данного поля свидетельствуют о том, что при описании автором 
созданного образа, его ключевые характеристики раскрываются, прежде всего, через 
описание совершаемых им действий или операций. Следует отметить, что в отличии от 
семантического пространства научных терминов, в семантическом пространстве авторских 
терминов преобладает описание не обозначаемого предмета, а совершаемого им действия. 
Такая закономерность объясняется характером процесса определения. Если для 
определения уже существующего термина достаточно и необходимо сопоставить его с 
некоторым известным объектом или явлением, то для раскрытия созданного автором 
неизвестного читателю образа может оказаться недостаточной или невозможной его 
ассоциация с реальным объектом. Поэтому полнота образа создается с помощью описания 
его поведенческих особенностей, особенностей процесса его функционирования и 
применения. Так, образ «зольдатиков» передается через характеристику их поведения с 
помощью череды глаголов: «Позади, уныло вихляясь, приближались шесты на колесиках с 
поникшими зеркалами на концах. Все это тащилось, хромало, толкалось, стучало, ломалось 
на ходу и исходило паром и искрами» [Там же, с.227].  

Аналогично трактуется значимость семантического поля «свойство» (удельный вес 18 % 
), компоненты которого призваны дополнять созданный образ, расширять границы его 
восприятия читателем, характеризовать качественную сторону предмета или явления: 
«Характеризуются они редукцией третьей левой руки, парной к третьей правой 
гектокотилизированной, тремя рядами присосок на руках, полным отсутствием целома, 
необычайно мощным развитием венозных сердец, максимальной для головоногих 
концентрацией центральной нервной системы и некоторыми другими, не столь 
значительными особенностями» [Там же, с.274 - 275]. Такое описание «септоподов» 
создает довольно полное представление об особенностях их внутренней организации. 

Как отмечалось ранее, семантическое поле «обозначаемый предмет / явление» (удельный 
вес 16 % ) занимает не ведущую, но так же значимую роль в описании авторской 
терминологии. Следует отметить, что определение объекта через объект является 
привычной, но не всегда доступной для читателя формой определения авторского термина, 
что является существенным различием в определении существующего термина или 
некоторого новообразования: «При деритринитации особенно опасны эти самые легенные 
ускорения. Откуда они берутся и в чем их суть – я совершенно не понял. Какие - то 
локальные вибрационные поля, гиперпереходы плазмы и так далее» [Там же, с.86].  

Взаимосвязь образа объекта с характеристикой его внешности обусловливает 
следующую по порядку позицию поля «внешнее описание» (удельный вес 13,5 % ). 
Характеристика объекта через описание его внешних признаков, наглядных особенностей 
объекта позволяет визуализировать его представление: «На гребне недалекого бархана, 
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повернув к ним страшную треугольную голову, сидел мимикродон – двухметровый ящер, 
крапчато - рыжий, под цвет песка» [Там же, с.7 - 8].  

Аналогичным удельным весом обладает поле «экстралингвистические факторы» (13,5 
%), компоненты которого призваны раскрывать образ описываемого предмета или явления, 
но уже через отношение к нему сторонних объектов, предоставление дополнительной 
информации: «Недавно на факультете установили новый, очень хороший волноводный 
вычислитель ЛИАНТО, и Валя проводил возле него все свободное время. Валя торчал бы 
возле него и ночью, но ночью на ЛИАНТО велись вычисления для дипломантов, и 
Валентина беспощадно выгоняли [Там же, с.25]. Семантические поля «принцип работы» 
(удельный вес 8 % ) и «технические характеристики» (удельный вес 7 % ) так же, как и в 
семантическом пространстве научных терминов занимают последние позиции. Их 
компонентов достаточно для дополненительного описания как научных, так и авторских 
терминов. 

Семантическое пространство авторских терминов в романе Б. и А. Стругацких 
«Полдень. XXII век» представлено в виде графосемантической модели на Рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Графосемантическая модель семантического пространства 
 авторских терминов в романе Б. и А. Стругацких «Полдень. XXII век» 

 
Из Таблицы 1 и Рисунка 1 следует, что на графосемантической модели ядерным является 

поле «совершаемые операции». Данное поле обладает наибольшей валентностью, 
поскольку образует сильные связи с другими полями. Смещение ядра относительно ядра 
семантического пространства научных терминов обусловлено разной степенью восприятия 
определения термина существующего и термина, введенного автором. Если научный 
термин определяется достаточно лаконично, то при раскрытии образа авторского 
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новообразования необходимо более подробное и художественное описание, о чем 
свидетельствует и гораздо большее количество составляющих семантическое пространство 
авторских терминов компонентов. Полнота образа авторского термина достигается 
изображением предмета или явления в моменте реального времени, в его действии: 
«Дорога текла в нескольких шагах от Кондратьева шестью ровными серыми потоками. Это 
были так называемые полосы Большой Дороги. Полосы двигались с разными скоростями и 
отделялись друг от друга и от травы улиц вершковыми белыми барьерами. На полосах 
сидели, стояли, шли люди» [Там же, с.96]. Данное описание «самодвижущейся дороги» 
позволяет автору полностью раскрыть задуманный смысл, а читателю сформировать 
верное представление о новообразованном термине с помощью связей семантического 
поля «совершаемые операции» с семантическим полем «внешнее описание»: «дорога текла 
шестью ровными серыми потоками»; с полем «обозначаемый предмет / явление»: «это 
были так называемые полосы Большой Дороги»; с полем «свойства»: «двигались с разными 
скоростями и отделялись друг от друга и от травы улиц вершковыми белыми барьерами»; с 
полем «экстралингвистические факторы»: «на полосах сидели, стояли, шли люди». Со 
всеми перечисленными полями ядро образует наиболее сильные связи. 

Вторым по валентности является поле «обозначаемый предмет / явление». Такой 
показатель свидетельствует о приближенности определения авторского термина к 
определению научного термина, его стремлении к определенной структуре определения. 
Непосредственное соотношение авторского термина с обозначаемым им объектом в 
большинстве случаев является необходимым для точного его понимания: «Оо - ика – это 
гигантский глубоководный кальмар». Отсутствие такого определения может повлечь за 
собой ложное представление об авторском образе. Только непосредственно определив 
обозначаемое, автор приступает к дополнению его элементами описания. Так, в данном 
контексте следующим описываются свойства: «Он свиреп и стремителен, как молния», 
затем внешнее описание: «У него мощное тугое туловище, десять цепких рук и жесткие 
умные глаза», далее подробно описывается поведение и манера его действий, которую 
дополняют сторонние факторы: «Он бросается на кита снизу и мигом прогрызает его 
внутренности. Затем он медленно опускается с трупом на дно, – ни одна акула, даже самая 
голодная, не смеет приблизиться к нему. Он зарывается в ил и пирует на свободе» [Там же, 
с.194].  

Компоненты семантических полей «принцип работы» и «технические характеристики» 
образуют наиболее сильную связь с полем «совершаемые операции». Такая взаимосвязь 
наиболее часто встречается при описании некоторого физического объекта или явления: 
«МЗ - 8 является эмбриомеханическим устройством, которое способно в любых условиях 
на любом сырье развертываться в любую конструкцию, заданную программой» [Там же, 
с.311]. 

Заметим, что в отличие от модели семантического пространства научных терминов, 
семантические связи между полями семантического пространства авторских терминов 
существуют во всех возможным комбинациях, что является естественным в 
художественном тексте, не ограничивающем структуру описания. 

Помимо авторских терминов с сопровождающими их многокомпонентными 
описаниями (28 контекстов), также выявлены новообразования, определение которых 
состоит из одного компонента: «Еще через несколько минут Кондратьев увидел впереди 
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голубоватый свет, газосветные лампы столба с указателем и почти бегом сошел к 
самодвижущейся дороге» [Там же, c. 101]; новообразованные термины, которые 
называются, но не получают авторского толкования: «Почему «Зубр» хуже АГК - 7 в 
условиях азотистого избытка? А кто первый изобрел окситан?» [Там же, c. 61] (29 
контекстов).  

Таким образом, проведен анализ модели семантического пространства авторских 
терминов в романе Б. и А. Стругацких «Полдень. XXII век» с помощью метода 
графосемантического моделирования. Основные сущностные черты новообразованной 
терминологии выражаются автором через определение действия, которые тот или иной 
термин совершает, так как именно динамика описания в наибольшей степени 
конкретизирует его значение. Дополняются совершаемые объектом действия его 
свойствами и непосредственно обозначаемым предметом или явлением. Дополняют 
созданный автором образ, наполняют его деталями и фактами такие взаимосвязанные 
компоненты, как внешнее описание, принцип работы, технические характеристики и 
экстралингвистические факторы. Такое взаимодействие компонентов обусловливает 
подробное и исчерпывающее описание предмета или явления, образ которого автор создает 
посредством новообразованного термина. 
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К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ПЕРЕДАЧИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ 

 
Аннотация 
 Поскольку в наши дни компьютерные технологии используются в самых различных 

областях жизни, актуальным является проблема адекватного перевода и понимания 
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компьютерной терминологии. Цель статью – рассмотреть способы передачи компьютерной 
лексики на русский язык. Полученные результаты исследование могут быть полезными при 
чтении лекций по лексикологии, стилистике, анализу дискурса. 

Ключевые слова: 
Компьютер, компьютерная терминология, безэквивалентная лексика, заимствования, 

способы перевода 
 
Современная действительность характеризуется повсеместной компьютеризацией всех 

сфер жизни. В связи с чем лексический состав русского языка пополнился большим 
количеством английских компьютерных терминов и названий. Поскольку в ПЯ нет 
аналогов этим словам и выражениям, речь идет о безэквивалентной лексики.  

Перевод английских технических текстов, содержащих компьютерную лексику, имеет 
свои особенности по сравнению с текстами других функциональных стилей [2] и сопряжен 
с определенными трудностями, связанными с отсутствиями соответствующих 
эквивалентов.  

Проблема передачи безэквивалентной лексика с ИЯ на ПЯ активно разрабатывается в 
теории и практике перевода и имеет свои результаты [1]. Так, ученые выделяют ряд 
способов передачи компьютерной безэквивалентной лексики, среди которых наиболее 
часто употребляемые – транслитерация и транскрипция [3, 4, 5]. 

Благодаря этим приемам ПЯ пополняется новыми словами. При транслитерации 
происходит передача букв ПЯ букв ИЯ, составляющих заимствующее слово bit, script. 
Однако такой способ передачи безэквивалентной лексики может привести к ее неверному 
звучанию в ПЯ, поскольку не требует от переводчика знания произношения ИЯ (ср.: 
микрософт вместо майкрософт). 

Во избежание подобных неточностей переводчиками чаще используется способ 
транскрибирования, передающего буквами ПЯ звучания слов ИЯ file – файл, bite – байт. 
Дополнительные трудности при транскрибировании добавляет тот факт, что фонетические 
системы русского и английского языков имеют существенные различия. 

Вагапова Л.Л. и Вагапов А.С. указывают на значительные сложности при переводе 
названий фирм Hewlett - Packard, Macintosh, Apple, компьютерных программ и приложений 
Microsoft Office, Adobe Probe, а также узлов и деталей аппаратных средств Laser Jet, LPT [3]. 
Это связано с особой ответственностью, возлагаемой на переводчика, т.к. если 
заимствованное название войдет в постоянное употребления ПЯ, оно должно быть 
профессионально транскрибировано.  

К достоинствам транслитерации и транскрибирования следует отнести лексическую 
кратность обозначения, которое, однако, не позволяет получить полное представление о 
передаваемом понятии. 

Достаточно распространенным способом передачи бкзэквивалентной компьютерной 
лексики является калькирование, предполагающее буквальный перевод слова или 
словосочетания hard disk – жесткий диск, mouse – мышь. 

К недостаткам калькирования относят излишний буквализм при переводе терминов, 
зачастую оставляющим их значение нераскрытым. 

По - другому к процессу передачи компьютерной безэквивалентной лексике подходит 
описательный перевод. Фактически суть данного перевода заключается в предоставлении 
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развернутой дефиниции переводимого понятия: code auditor – автоматическое средство 
контроля качества программы, computer crime – преступление, совершаемое с помощью 
вычислительной техники. Несмотря на то, что данный метод передачи компьютерных 
терминов формирует у реципиентов полное представление о них, он очень громоздок. 
Прибегая к нему, нужно ориентироваться на принцип компактности. 

Суть приближенного перевода компьютерной терминологии состоит в нахождении 
схожего эквивалента исходного слова: near - field – студийный монитор, broadcast quality – 
высочайшее качество (звука). Однако следует помнить, что подобный эквивалент может 
создавать неверное представление об обозначаемом термине. 

Так как приемы транслитерации, транскрибирования и калькирования не всегда полно и 
точно передают суть переводимого слова или выражения, переводчик вынужден прибегать 
к использованию комментария. При этом переводчик должен быть компетентным в данном 
вопросе: Вопрос на голосовании был решен с помощью кахута*. *Кахут – это новый 
сервис для создания онлайн викторин, тестов и опросов.  

В последнее время в переводческой практике имеет место языковая трансплантация или 
иноязычные вкрапления, которые могут присутствовать в тексте без пояснений, т.к. ввиду 
распространенности данного слова или словосочетания их перевод не требуется web 
сервисы, online ресурсы; либо сопровождаться примечаниями: Использование Sway*, 
помогло сделать доклад иллюстративным. Чтобы сделать перевод понятным, переводчик 
дал примечание к слову Sway* (Sway – это новое приложение Microsoft Office, 
упрощающее создание и совместное использование интерактивных отчетов, личных 
историй, презентаций и т. д.). 

Таким образом, каждый из описанных способов перевода безэквивалентной 
компьютерной лексики имеет как достоинства, так и недостатки. Какой из способов 
использовать в каждом конкретном случае, следует решать исходя из контекста. 
Необходимо также иметь в виду возможность комбинации различных способов передачи 
компьютерной лексики. 
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МОТИВЫ ЛЮБВИ И СМЕРТИ В РАССКАЗЕ И. В. ОДОЕВЦЕВОЙ «ЭПИЛОГ» 

 
Аннотация 
Статья посвящена мотивному анализу любви и смерти в рассказе И. Одоевцевой 

«Эпилог» (1926 г.). Актуальность исследования обусловлена потребностью современного 
литературоведения в исследовании литературы русского зарубежья, творчества писателей - 
эмигрантов младшего поколения, что позволяет выявить важнейшие тенденции 
литературного процесса 1919 - 1940 гг., своеобразие эстетических исканий, 
индивидуальную картину мира, особенности художественного мышления авторов. 
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ностальгия, экзистенциальный выбор, лексемы. 
 
Одной из основных задач эмигрантов была попытка сохранить русскую культуру для 

будущих поколений, кроме того, ознакомить с русской литературой широкие круги 
иностранных читателей. Среди всего разнообразия литературы русского зарубежья 
необходимо выделить такую группу художественных произведений, как женская проза. К 
такому числу принадлежит Ирина Владимировна Одоевцева, писательская деятельность 
которой относится к литературному творчеству первой волны эмиграции. 

Рассказ И. В. «Эпилог» (1926 г.) начинается с ностальгии героя: «А в России теперь 
снег…<…> Помнишь, как мы мечтали бежать, спастись. Тогда Париж, Ницца казались нам 
раем. А теперь мы видим, что все это жалко и скучно. Знаешь, Таня, может быть, в России 
мы были бы счастливее…» [1, с. 2]. Мужчина стремится вспомнить утраченное, 
предположить, что произошло бы, если появилась возможность вернуться на родину, но 
автор понимает невозможность этого: нарративный план воспроизводит сюжет умирания 
прошлого. Автор придает большое значение цветам. Снег (белый) предстает как символ 
чистоты, процветания, благополучия, надежды на светлое будущее, тоски о прекрасной 
жизни, которая могла сложиться в России. Спустя некоторое время супруги ностальгируют, 
ведь на чужбине они желаемого счастья не нашли, а наоборот его утратили. Исходя из 
данных размышлений, можно говорить о том, что тема потери родины является одной из 
главных тем творчества И. В. Одоевцевой и неразрывно связана с мотивами любви и 
смерти. Стоит отметить, что потеря родины по силе трагичности является таким же 
эпилогом для героев рассказа, как и для писателей - эмигрантов младшего поколения, 
которые оставались незамеченными долго время. 

Явление семантической связи персонажа и мотива подчеркивала О. М. Фрейденберг: 
«Значимость, выраженная в имени персонажа и, следовательно, в его метафорической 
сущности, развертывается в действие, составляющее мотив: герой делает только то, что 
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семантически сам означает» [4, с. 223]. Имя героини рассказа «Эпилог» – Татьяна 
Александровна. «Татьяна» в переводе с греческого языка – «устанавливать», «определять», 
«назначать» [3, с. 207]. Героиня сама определила развитие отношений с супругом, сделав 
неверный экзистенциальный выбор, что привело к необратимым трагическим 
последствиям. 

М. Рубинс, исследуя творчество И. В. Одоевцевой, отмечала особенность, 
отражающуюся в поступках Татьяны Александровны: «Большинство героев и героинь 
Одоевцевой как будто заколдованы, они живут вслепую, проходя мимо своего 
предназначения. Нередко героини Одоевцевой, неудовлетворенные скромным 
эмигрантским существованием, начинают преследовать иллюзорные цели, принося в 
жертву богатству или славе самое главное» [1, с. 2].  

Татьяна Александровна очень переживает по поводу своего тяжелого материального 
положения, что она постоянно подчеркивает словами: «Мы нищие, а нищим всюду плохо 
<…> Ах, не все ли равно. Заболею, умру. И слава Богу. Что я говорю? Только то, что я 
предпочитаю умереть, чем так жить» [1, с. 22]. Героиня испытывает зависть к богатым 
англичанам. Женщине казалось, что любовь между ней и Сергеем умерла, так как 
настоящие чувства без денег существовать не могут: «Я давно не люблю тебя. Без тебя я 
была бы богата и счастлива» [1, с. 23]. История любви Татьяны Александровны предстает 
как реализация ее экзистенциального выбора между комфортной, богатой жизнью с 
успешным мужчиной и трудной судьбой эмигранта в тяжелом материальном положении с 
супругом. Мотивы жажды богатства, мнимости истинных ценностей, эксплицитно 
реализующиеся в рассказе, – знаки авторской иронии над ожиданием героини идиллии, 
полноты жизни, проведенной в роскоши.  

Образ Татьяны Александровны создан на основе переплетения и объединения 
человеческих желаний: стремления к богатству и ожидания любви. Раскрытие данного 
образа происходит в колебании между желаниями героини. В рассказе прослеживается 
тема экзистенциального выбора, который совершает женщина. Ошибочный выбор супруги 
Сергея дает автору возможность отразить в героине трагическое раздвоение личности. 
Автор изображает, как происходит постепенное разрушение семьи, истинной любви 
вследствие ложно выбранного жизненного пути. 

 «Лампы ярко горели. На набережной шумели автомобили. «Поздно? Нет, нет, никогда 
не поздно… Никогда не поздно… Никогда не поздно, если любишь» [1, с. 26] – в этом 
высказывании обнаруживаем переломный момент в сознании героини; повторение 
отрицаний и утверждений свидетельствует о зарождении внутренней душевной борьбы.  

Мотив любви в анализируемом рассказе сосуществует с мотивом смерти: за неверно 
выбранным направлением жизненного пути, отказом от настоящих ценностей и истинной 
любви в лице Сергея последовала смерть, так как герои отвергли высокое чувство. 

Любовь Татьяны Александровны, не выдержав испытаний, исчезла на время, уступив 
место думам о материальном благополучии, и вновь возникла в ней и стала приобретать 
свои истинные размеры: «Сережа, милый. Приезжай скорей… И ничего мне не надо. 
Только быть с тобой» [1, с. 27]. Чувства героини не умерли, а жизнь ее любимого человека 
исчезла. Сергей не смог выдержать испытаний, разлуки с женой, поэтому и выбрал смерть.  

Мотив для Г. В. Краснова является тождественным общей или ведущей теме 
произведения. По мнению исследователя, символика мотива часто выражена в названии 
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художественного текста. Обратимся к заглавию рассказа, находящемуся в сильной 
позиции. Лексема «эпилог» определяется следующим образом: «заключительная часть 
литературного, музыкального произведения» [2, с. 811], что прямо отсылает к смыслу 
утраты любви, гармонии, ценности жизни героев рассказа. 

Мотив любви с примыкающей в «Эпилоге» оппозицией «любовь / нелюбовь» 
проявляется и на лексическом уровне: «…мы были бы счастливее», «…я не буду тебе 
изменять», «Какая там любовь!», «И ведь ты… любишь меня немножко?», «Я давно не 
люблю тебя», «Я люблю тебя, Таня», «Неужели мы сейчас расстанемся? Я не хочу вас 
отпускать», «Мы только напрасно мучили друг друга», «…вот и у меня флирт», «Никогда 
не поздно, если любишь», «И ничего мне не надо. Только быть с тобой», «Уж не влюблены 
ли вы?» (лексема встречается 6 раз), «Ты не любишь этого» и др. Мотив любви 
обнаруживается в обращениях героев друг к другу, содержащих различную коннотацию, 
которая позволяет понять искренность чувств. У Сергея любовь чистая, истинная. Супруги 
называют друг друга только по имени: «Дорогая Таня» (лексема «дорогая» встречается в 
тексте 5 раз), «Милый Сережа», «Я люблю тебя, Таня», «Что с тобой, Сережа», «До 
свидания, Сережа», «Ты не сердись, Сережа», «Но, Танечка…» и др. У Джонсона любовь 
поверхностная, эгоистическая: неоднократно повторяющаяся лексема «моя», как о любой 
дорогой вещи. Татьяна Александровна также в разговоре с любовником его имени не 
употребляет, что свидетельствует о непрочности, несерьезности и мнимости вспыхнувшего 
в ней чувства. Женщине совершенно не важны душевные качества Джонсона; 
материальные ценности, которыми он обладал, были ей важнее.  

Лексический уровень «Эпилога» отражает исследуемый мотив смерти. Рассказ 
изобилует маркерами, которые прямо номинируют мотив смерти и проявляются в речи 
героев: «…грозили спалить дом», «Заболею, умру. И слава Богу», «…я предпочитаю 
умереть, чем так жить», «Я лучше умру с горя», «…могла умереть давно и лежать, как 
они…», «…если бы ты знала, как мне не хочется умирать», лексема «кладбище». 
Приведенные выражения указывают на понимание трактовки мотива смерти как 
физический процесс умирания человека. 

Маркеры мотива смерти отражают входящие в него второстепенные мотивы скуки: 
«Господи, и это моя жизнь», «Прежде я думала, что деньги такое счастье. А теперь мне 
даже не о чем мечтать», бедности: «Мы нищие, а нищим всюду плохо», «Лучше бы у меня 
были бриллианты», безразличия, равнодушия: «Ах, не все ли равно. Заболею, умру. И слава 
Богу», «Мне все равно», «А если бы и он, не все ли мне равно? Ведь мы теперь чужие», «Я, 
кажется, простудилась… Ах, не все ли равно…», зависти: «Вот, как у этой. И такой 
автомобиль», «Но все эти американцы и англичане богаты», мнимости истинных 
ценностей: «Ей казалось, что в этой сияющей широкой бриллиантовой полосе заключено 
все недоступное ей счастье. Он даже снился ей», «Завтра у меня будет браслет, и я уже не 
буду жить здесь», поиска счастья: «Что же мне делать? Жизнь все равно уходит, а счастья у 
меня нет…», душевной борьбы: «И ничем нельзя помочь. Я сама виновата», определяющие 
трактовку исследуемого мотива как разрушение души.  

Таким образом, проанализированные мотивы любви и смерти в рассказе И. В. 
Одоевцевой «Эпилог» занимают важное место в идейно - тематическом и мотивном 
комплексе. Они определяют построение сюжета и интерпретацию его семантики. Данные 
мотивы являются центральными и взаимодействуют с мотивами тоски по родине, 
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воспоминания, зависти, жажды богатства, мнимости истинных ценностей, счастья, измены, 
жизни и смерти, утраты, с помощью которых происходит раскрытие смысла основных 
мотивов любви и смерти и образование сюжета произведения. Можно сделать вывод о том, 
что в рассказе «Эпилог» мотив любви интерпретируется не только как чувства между 
мужчиной и женщиной, но и как любовь к своей родине, кроме того, мотив любви 
предстает и как указание на истинные ценности в жизни. Мотив смерти реализуется в 
произведении как ее физическое воплощение, душевный распад, а также вынужденный 
разрыв с родиной. 
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В рассказе И. В. Одоевцевой «Праздник» (1929 г.) мы узнаем о любви матери Анны 

Николаевны к своей дочери Оле, жизнь которой трагически обрывается. Повествование И. 
Одоевцевой становится продолжением единого сюжета о трагизме жизни эмигрантов, 
который выстраивается в рассказе следующим образом. Отец Оли работает на заводе, 
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пытаясь обеспечить материальное благополучие своей семьи. Он материалист, старается 
прокормить свою семью, но не может обеспечить возрастающих потребностей супруги. 
Скромный достаток не устраивает его жену Анну Николаевну, стремящуюся к роскоши. 
Героиня заводит роман с богатым мужчиной, вследствие чего возникает трагедия, 
затронувшая всех членов семьи. 

Мать Оли искренне любит свою дочь: «Оля обхватила материнскую шею руками и тихо 
жмурилась под поцелуями» [1, с. 125]. В этом проявляется трактовка мотива материнской 
любви и ответной детской любви к матери. Исследуемый мотив выражается в диалогах 
между Анной Николаевной и Олей, которые наполнены лаской, трепетностью и заботой 
друг о друге: «Мамочка», «Олечка, радость моя», «Жуй хорошенько, деточка», «– Птенчик 
мой маленький, любишь ли ты меня? Оля обняла ее за шею, сжала изо всех сил. – Мамочка, 
вот как люблю» [1, с. 126], «Мамочка, отчего ты плачешь?», «Вкусно, деточка?» и другие 
фразы, передающие чувства любви, единения, самого близкого родства.  

Обращения супругов друг с другом резко отличаются от нежных и добрых отношений 
матери и дочери. Мы видим, что Анна Николаевна и отец Оли совершенно разные, что 
свидетельствует о том, что любовь, гармония и понимание давно исчезли в этой семье. 
Муж недоволен женой, ее постоянными изменами: «Что ты так поздно? Где ты 
пропадаешь?» [1, с. 127], и этот протест распространяется на бытовую сферу семьи: «Отец 
отодвинул тарелку. – Опять пережарила. Ничего не умеешь. Есть нельзя» [1, с. 128]. 

Ребенок – единственное, что остается у отца. Ему невыносимо предательство жены, он 
боится остаться без супруги в чужой стране, в тяжелом положении. Все это облекается в 
страшные слова предостережения, которым было суждено материализоваться: «Можешь 
убираться ко всем чертям. Но если Олю возьмешь, убью как собаку» [1, с. 130]. Отец 
девочки пытался образумить супругу, сохранить семью, но Анна Николаевна, стремясь к 
собственному благополучию, сделала выбор не в пользу дочери и мужа.  

Явление семантической связи персонажа и мотива подчеркивала О. М. Фрейденберг: 
«Значимость, выраженная в имени персонажа и, следовательно, в его метафорической 
сущности, развертывается в действие, составляющее мотив: герой делает только то, что 
семантически сам означает» [3, с. 223]. Имя «Ольга» славянского происхождения, оно 
означает: «солнечная», «значимая», «светлая», «ясная», «мудрая». Не случайно истинные 
ценности семьи отражены в словах и поступках ребенка: для настоящего счастья Оле 
нужна мама, которая всегда будет рядом, ее любовь, забота о ней, а не материальные 
ценности, создающие лишь иллюзию счастья. Материнская любовь очень значима для 
девочки, именно ее она ждет как праздника. 

Следующий эпизод сюжета рассказа отражает проявление сосуществующих мотивов 
любви и смерти, трактовка которых определяется как разрыв с родной страной, ностальгия. 
Именно девочка, как солнечная, светлая, мудрая, вспоминает о родине, где она была 
счастлива с мамой. Эти детские воспоминания дают надежду на возвращение в Россию, в 
счастливую жизнь. Через восприятие жизни девочкой автор выражает свое непроходящее 
чувство тоски по родине. 

Оля хотела жить как в сказке, которая станет реальной, но только на родине, рядом с 
любящими ее родителями. Такая жизнь сопряжена с определенными трудностями, но 
только так девочка для себя определяет настоящее счастье: «Мамочка, – прошептала она, 
прижимаясь к матери. Вот сейчас, сейчас. Они сядут в серебряные сани, и белые лошади 
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помчат их по снегу. В Россию. В Москву. Как холодно, как хорошо» [1, с. 139]. 
Словоформы «в Россию», в «Москву» употреблены в тексте дважды: они репрезентируют 
трактовку мотива любви как тоску по Москве, любовь к родной стране. Холод и снег для 
девочки – отрада, она вспоминает о России, где была счастлива в любящей ее семье. Мечты 
ребенка – дорога к счастливой жизни в родную страну, город. Но ее надеждам не суждено 
сбыться, это было лишь недолгой сказкой: «Нет, белые лошади были в цирке. Мама несла 
ее к автомобилю. Шофер уже открыл дверцу. И вдруг мама заметалась по тротуару и, 
протянув руки, быстро передала Олю шоферу. И в эту самую минуту Оля увидела отца. Он 
шел прямо на маму, держа руку в кармане. Подойдя совсем близко, он вынул руку, и в ней 
блеснул револьвер. Раздался выстрел. Мама упала на тротуар и, как рыба о лед, стала 
биться о серый асфальт. Потом резко вытянулась и застыла» [1, с. 139]. Финал рассказа, 
находящийся в сильной позиции текста, отражает трактовку исследуемого мотива смерти 
как физическую смерть человека, представленную в данном случае как насильственную. 
Анна Николаевна выбрала путь, руководствуясь только своим представлением о счастье. 
Она забрала дочь, оставив супруга одного, поэтому он убил ее. Из - за ложного жизненного 
выбора героини все члены семьи оказались утратившими счастье.  

Нельзя не отметить литературную деталь, упоминающуюся в рассказе при описании 
дома, в который Анна Николаевна приводит наряженную дочь: «Какой большой подъезд. 
И зеркала во всю стену» [1, с. 138], что наталкивает на размышления о том, что новая 
жизнь, выбранная женщиной, чужая, а роскошь, наполнявшая ее, – это все неродное, 
ненужное – в этом проявляется контраст между жизнью семьи Анны Николаевны и ее 
новой богатой жизнью. Помимо этого, большие зеркала во всю стену свидетельствуют о 
масштабе трагедии семьи. 

Обратимся к семантике названия рассказа. Толковый словарь С. И. Ожегова дает 
следующие толкования лексемы «праздник»: 1. День торжества, установленный в честь или 
в память кого / чего - нибудь. 2. День или ряд дней, отмечаемых церковью в память 
религиозного события или святого. 3. Выходной, нерабочий день. 4. День радости и 
торжества по поводу чего - нибудь. 5. День игр, развлечений» [2, с. 530]. Как видим, 
праздник, происходящий в рассказе, оказывается мнимым. Для девочки истинной 
ценностью, настоящим праздником является ее семья, находящаяся рядом, чего был лишен 
ребенок. 

М. Рубинс в предисловии к сборнику «Зеркало» И. Одоевцевой отмечала следующую 
особенность: «В любом произведении о ребенке или подростке в определенной степени 
проявляются те или иные жанровые признаки романа воспитания» [1, с. 10]. Стоит 
отметить, что родители Оли скрывали в течение долгого времени нарастающий между 
ними конфликт, чтобы не травмировать неокрепшую детскую психику: «– Скажешь ли ты 
мне, наконец, где пропадала? – вдруг почти крикнул он и толкнул стол. Тарелки и стаканы 
жалобно задребезжали. Оля уронила вилку. Анна Николаевна обняла дочь. – Не пугайся, 
папа шутит. Вот он нам сейчас козу сделает. Ну? И отец сейчас же протянул к Оле руку. – 
Идет коза рогатая. У - у - у, забодает, – сказал он еще срывающимся от волнения голосом. 
Оля не смеялась, она недоверчиво смотрела на него. Анна Николаевна взяла ее к себе на 
колени. – Как не стыдно пугать ребенка. Разве нельзя после?» [1, с. 130]. Центральное место 
в рассказе занимает ребенок, который тонко чувствует мир и болезненно переживает за 
нарастающий в семье разлад, разрыв между родителями.  
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Проанализированные мотивы любви и смерти в рассказе И. В. Одоевцевой «Праздник» 
являются доминирующими, занимают важное место в идейно - тематическом и мотивном 
комплексе. Наряду с центральными мотивами в произведении присутствуют и 
второстепенные мотивы, образующие основную сюжетную линию, характеризующие 
героев - эмигрантов, раскрывающие в полной мере исследуемые мотивы любви и смерти: 
мотивы тоски по родине, воспоминания, детства, воспитания, материнской любви, 
мнимости истинных ценностей, счастья, измены, жизни и смерти, утраты. Таким образом, в 
рассказе «Праздник» мотив смерти интерпретируется как разрыв с родиной, который с 
грустью переживается девочкой, умирание любви и верности между супругами, 
физическая насильственная смерть Анны Николаевны. Мотив любви в анализируем 
рассказе трактуется как материнская любовь к своему ребенку, счастье ребенка быть с 
любящими родителями, любовь к родине. 
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В исследуемых рассказах мотивы любви и смерти представлены эксплицитно. Они 

являются определяющими в сюжетной линии произведения.  
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В трактовке мотивов любви и смерти в малой прозе И. Одоевцевой обнаруживаются 
общие закономерности, свидетельствующие об определенных особенностях картины мира 
и замыслах автора, что подтверждается значимой мыслью писательницы, проходящей 
через все ее прозаические произведения: «как жестока жизнь, как несчастны люди» [3, с. 
302]. Такое мироощущение было свойственно многим писателям - эмигрантам. Их 
чрезвычайно сложное положение отмечали многие исследователи. Так, например, на 
вечере «Чисел» в Париже в 1933 году А. Алферов вспоминал: «Наше поколение, пройдя 
наравне с другими через всю грязь и весь героизм гражданской войны, через падения и 
унижения последних лет – не может утешить себя даже прошлым: у нас нет прошлого. 
<…> После российской катастрофы иностранные пароходы разбросали нас всех, как 
ненужный хлам, по чужим берегам голодными, внешне обезличенными военной формой, 
опустошенными духовно. Отчаяние или почти отчаяние – вот основа нашего тогдашнего 
состояния» [1, с. 302]. 

В рассказах «Эпилог», «Праздник» женщины показаны И. В. Одоевцевой с 
отрицательной стороны. Своими действиями, ложными ценностями они приводят к 
разрушению семьи, к трагедии. Если в рассказе «Эпилог» героиня с опозданием понимает 
ошибочность своих поступков, то в «Празднике» при отсутствии раскаяния трагедия 
становится более тяжелой. Героиня не смогла сохранить семью, поступила по - своему, 
предав не только мужа, но и подвергнув опасности ребенка, по причине чего возникла 
трагедия, затронувшая всю семью: муж оказался арестованным, девочка осталась сиротой, 
для самой героини последовала смерть.  

Композиция рассказов «Эпилог», «Праздник» построена по циклическому типу: оба 
произведения начинаются с высказываний героев о смерти (в рассказе «Эпилог»: «Ах, не 
все ли равно. Заболею, умру. И слава Богу» [2, с. 22]; «Праздник»: «…если Олю возьмешь, 
убью как собаку») [2, с. 130], а в конце произведений наступает физическая смерть.  

Мотивы любви и смерти в анализируемых рассказах реализуется автором следующим 
образом: если женщина предает тех, кто ее любит, забывает семейные обязанности в погоне 
за мнимыми ценностями, это приводит к несчастью и разрушению всей семьи. Неумение 
по достоинству оценить одно из главнейших человеческих чувств является источником 
трагической развязки, вынужденное расставание с родиной предвещает утрату счастья.  

В своем творчестве И. Одоевцева акцентирует эфемерность границы между счастьем и 
горем, жизнью и смертью, счастливым случаем и неудачей, ставит героинь перед 
экзистенциальным выбором. И. Одоевцева поднимает в анализируемых произведениях 
проблему экзистенционального выбора, которую определяет не только как неверный 
выбор, повлекший за собой разрушение семьи и смерть родных людей, но и как проблему 
сознания героинь, которое не способно уберечь от неминуемых последствий. 

Центральные мотивы любви и смерти, взаимодействуя со второстепенными, определяют 
интерпретацию семантики сюжета произведений. 

Проанализировав два рассказа И. В. Одоевцевой, относящихся к периоду ее творчества в 
эмиграции, мы пришли к выводу: мотивы любви и смерти имеют несколько модификаций 
и являются сквозными в малой прозе И. Одоевцевой, поскольку обусловлены событиями ее 
жизни (эмиграция и тяжелое переживание разрыва с родиной, ностальгия), центральными в 
рассказах «Эпилог», Праздник» и характерными как для прозаических ее произведений, так 
и поэтических. 
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Таким образом, семантика мотива любви, в понимании автора, – это не только чувства 
между мужчиной и женщиной, всех членов семьи, одна из важнейших ценностей, которая 
есть у человека, но и любовь к родине, а также указание на истинные ценности в жизни. 
Семантика мотива смерти реализуется как физическое воплощение смерти, душевное 
разрушение героев, вынужденный разрыв с родиной, оставление семьи, кроме того, смерть 
трактуется как трагизм эмигрантского существования. 

 Мотивы любви и смерти выполняют сюжетообразующую функцию, а также 
характеризуют героев - эмигрантов и раскрывают картину мира писателя. Мотив смерти в 
проанализированных рассказах отражает изображение эмигрантского существования, 
смерти как процесса. Каждое произведение И. Одоевцевой раскрывает с особой точки 
зрения проявление исследуемых мотивов, а собранные вместе они воссоздают некую 
художественную типологию душевного распада героев и физической смерти. 

В рассказах «Эпилог», Праздник» мотивы любви и смерти, существуя параллельно в 
ходе развития сюжета, обнаруживают, как происходит разрушение семьи вследствие 
ложного экзистенциального выбора одного из ее членов, что является традицией 
художественного осмысления современной отечественной литературой вечных поисков по 
преодолению трагедии конца человеческой жизни, душевного разрушения личности. 
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В многогранном творчестве В.С. Высоцкого важное место занимала тема Великой 

Отечественной войны. «Война всегда будет нас волновать – это такая великая беда, которая 
на четыре года покрыла нашу землю, и это никогда не будет забываться, и всегда к этому 
будут возвращаться все, кто в какой - то степени владеет пером»,– говорил Владимир 
Семёнович. [2, с. 4] 

Баллада В.С.Высоцкого «Аисты», написанная в 1967 году к кинофильму В.Турова 
«Война под крышами», имеет конфликт, выходящий за пределы собственно военной 
тематики. Думается, автор неслучайно дал своему произведению именно такое название. 
Аист – птица, занимающая особое место в народной культуре славян, является символом 
родины и любви к ней, хранитель домашнего очага, мирное знамение постоянства и 
благополучия. Они живут рядом с людьми, вьют гнёзда на крышах домов или деревьях, 
близ расположенных жилья человека, ежегодно возвращаясь на обжитое место. Считается, 
что такие обители аистов гарантируют жителям дома счастье и процветание. Однако, как и 
все животные, аисты очень чувствительны к приближающейся опасности. Покинувшая 
гнездо птица – признак несчастья. [4] 

Действительно, во время Великой Отечественной войны люди, которые не были 
эвакуированы, сами уходили с нажитых мест, стремились на восток. Они, как и аисты, 
покидали своё жилище, которое в скором времени окажется в опасности. Эта тема 
прослеживается в каждой строфе произведения. Невероятно трудно и больно им было 
расставаться со своим родным домом, но они понимали, что необходимо уйти в тыл, где 
вместе с другими будут вершить возмездие врагу, изготавливая танки, снаряды и оружие 
для Красной Армии. Владимир Семёнович и его мать Нина Максимовна, как жители 
центральной европейской части СССР, были эвакуированы из Москвы в Оренбургскую 
область в июле 1941 года. Нина Максимовна Высоцкая трудилась в тылу, где каждый день, 
как и другие, забывая об условиях работы и голоде, работала не покладая рук на благо 
нашей Родины. [6] 

Небо этого дня – ясное, 
Но теперь в нём броня лязгает. 
А по нашей земле гул стоит, 
И деревья в смоле – грустно им. 
Дым и пепел встают, как кресты, 
Гнёзд по крышам не вьют аисты. [3, с. 68] 
Поля сражений, укрывшиеся черно - серым дымом разрывавшихся снарядов и бомб, уже 

не видят голубого неба. Когда - то богатая, плодородная земля теперь изуродована войной, 
изрыта окопами и залита кровью. Применяемые В.С. Высоцким языковые средства, а 
именно метафора: «по земле гул стоит», «деревья в смоле», антитеза: «Лес шумит, как 
всегда, кронами, А земля и вода – стонами.», сравнение: «Дым и пепел встают, как кресты» 
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– показывают нам, что вражеская техника как в воздухе, так и на земле стремительно 
продвигается на восток, беспощадно уничтожая защитников страны и местных жителей. 
Но что же было здесь раньше? 

Бескрайнее море волнующихся хлебов, налитые янтарём золотые колосья, в каждом из 
которых колоссальный труд крестьян – родной и любимый пейзаж. Эту землю любят и 
старые, и молодые. Работники неустанно трудятся, а хлеборобы не спят ночами, ведь народ 
ждёт урожай! Но у войны свои планы… «Колос – в цвет янтаря. Успеем ли? Нет! Выходит, 
мы зря сеяли.». Они уже не успеют убрать созревшие колоски будущего хлеба, линия 
фронта вплотную подходит к селу. Все, кто мог, уходили с отступающими войсками, 
захватив немногочисленные пожитки. «Что ж там цветом в янтарь светится? Это в поле 
пожар мечется». Чтобы ничего не оставить врагу, перед уходом жгли несобранное зерно и 
даже собственные дома. Будет голод…  

Автор использует в своём стихотворении символ ворона как демоничной птицы, 
который, по нашему мнению, описывает происходящие события. Опираясь на сюжет 
баллады и представление образа ворона в христианской традиции понимаем, что эта птица 
является вестником несчастий (выжженные дотла деревни, сломанные судьбы), а также 
символизирует зло (армия Гитлера, беспощадно убивавшая русский народ) и смерть 
(миллионы склонивших голову сыновей и дочерей русской земли, самоотверженно 
сражавшихся с фашистами). [9], [5] 

В.Высоцкий не забывает упомянуть и о самом страшном, что было, есть и будет для 
каждого из нас – потере своей семьи. «…Определенный тип семантических отношений 
лексических единиц, связанных отношениями семантической противопоставленности, 
противоположности» [1, с. 15] − антонимов − представлен в третьей строфе: «Те, что песни 
могли, − бросили. И любовь не для нас – верно ведь, Что нужнее сейчас ненависть?». 
Антонимы «любовь» − «ненависть» принимают на себя логическое ударение, выделяя 
смысловые центры фразы. Да, война зашла в каждый дом, забрав самых близких и дорогих 
людей. Безусловно, и речи о любви и песнях не могло быть, цель народа – свести счёты с 
врагом. Даже детей, переживших такую трагедию, как потеря родителей, не нужно было 
уговаривать идти работать. Они сами стремились к станкам, желая отомстить за себя и 
своих родителей. Ненависть к ворам - захватчикам, отнявшим самое дорогое, была в 
каждом. 

Военная поэзия Высоцкого имеет уникальную особенность – при всей трагичности 
событий она не являются пессимистической, безысходной. В его произведениях о Великой 
Отечественной войне есть хоть и маленькая, но капля оптимизма, не дающая сломаться в 
трудную минуту. Так, в балладе «Аисты» она прослеживается в третьей и четвёртой строке 
четвёртой строфы при упоминании леса: «Но нельзя без чудес – аукает Довоенными лес 
звуками». Чудесные, таинственные леса нашей необъятной Родины – сакральное место 
растительной силы земли, имеющей женское начало. [7] Дерево – постоянный спутник 
русского человека, а лес – его верный друг. [8] Неисчерпаемая сыновья любовь поэта 
В.С.Высоцкого к русской земле и рождает этот оптимизм, проявленный в его творчестве. 
[2, с. 8] 

Художественно - философское осмысление войны и мира как сопряженных, связанных 
между собою символических пластов пронизывает все поэтическое пространство баллады. 
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ПРОБЛЕМА ПОТЕРИ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЛОНГИТЮДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
THE PROBLEM OF LOSS OF SAMPLE CONDUCTING  

A LONGITUDINAL STUDY 
 

Аннотация. В данной статье анализируются проблемы валидности лонгитюдного 
корпусного исследования на примере планирования и разработки лонгитюдного корпуса 
текстов петербургских школьников, изучающих английский язык. Рассматривается 
проблема потери выборочной совокупности и структурной валидности.  
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Abstract. This article analyzes the problems of the validity of a longitudinal corpus study on the 

example of the planning and development of a longitudinal text corpus of St. Petersburg students 
who are learning English. We discuss the of loss of sample and structural validity problems. 

 
Развитие идеи учебных корпусов текстов сегодня связывают с лонгитюдными 

проектами. В настоящее время лонгитюдные исследования – состоявшийся в науке метод 
со своей стратегией, набором аналитических методов и инструментов, терминологической 
базой. 

Ключевыми понятиями лонгитюдного метода являются когорта, переменная возраста, 
выборочная совокупность, период [1 c.104]. Термин когорта используется для обозначения 
общности людей по критерию года рождения. Переменная возраста – хронологический 
возраст респондентов. Выборочная совокупность – группа людей, принимающих участие в 
эксперименте. Период – отрезок времени, включающий общую историю жизни когорты.  

 Лонгитюд представляет собой исследование, предполагающее последовательную 
многократную регистрацию определенных показателей через строго установленные 
промежутки времени с целью определения динамики их изменения и взаимовлияния [2, 
с.67; 3, с.96].  

Практика построения лонгитюдных учебных корпусов абсолютно новая. В настоящее 
время необходима разработка концепции такого вида корпуса, подбор инструментов для 
обработки текстов и разработка технологий исследований в корпусе такого типа.  

Исследование интеръязыка в учебном корпусе текстов петербургских школьников 
SPbEFL, изучающих английский язык, привело к обнаружению многих грамматических 
ошибок, в частности контаминация в области сказуемого, а именно: смешения двух 
базовых структур — высокочастотной для корпуса структуры с именным сказуемым S 
<BE> C и структур с простым и составным глагольным сказуемым SV и SVO [4, с.45]. 

Копус SPbEFL представляет собой синхронный срез и помогает обнаружить проблемы, 
которые возникают в процессе овладения английским языком русскоязычными 
школьниками, однако выяснить возможные причины их появления, установить, когда эти 
ошибки появляются в речи обучаемых, насколько стабильны они на протяжении обучения 
и возможно ли в этом случае их полное или частичное искоренение можно лишь на основе 
долговременного наблюдения, позволяющего фиксировать с помощью регулярных срезов 
процесс овладения английским языком отдельным субъектом или группой обучаемых. С 
этой целью было принято решение создать лонгитюдный корпус ученических текстов на 
английском языке. Лонгитюдный учебный корпус текстов позволит исследовать проблемы 
освоения языка на протяжении установленного периода времени. Создаваемый нами 
корпус может стать основанием для решения задач более широких, чем были определены 
для нашего исследования (анализ процессов овладения грамматическими, лексическими и 
другими навыками), и может быть использован специалистами для создания новых 
дидактических материалов.  

При планировании нашего корпуса мы столкнулись с известными проблемами 
валидности лонгитюдных исследований, в частности: определением выборочной 
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совокупности и потерей респондентов, структурной валидности (объем и характер текстов 
для корпуса). 

При выборе респондентов учитывалось несколько факторов: доступность площадки для 
проведения эксперимента в течение всего исследования и владение иностранным языком 
на уровне, позволяющем порождать небольшие тексты описательного характера. Так в 
качестве площадки была выбрана одна из петербургских школ с углубленным изучением 
английского языка, преподавание которого ведется по одной дидактической программе, по 
крайней мере, в 5 - 7 классах. Для достижения поставленной цели был выбран 6 класс. На 
этом этапе ученики владеют иностранным языком на должном уровне. Чтобы поддержать 
исследование кросс - секционным измерением, к участию в исследовании были 
привлечены ученики 7 класса. Таким образом, были установлены две выборочные 
совокупности по 23 человека в каждой. 

В ходе работы мы столкнулись с потерей численности респондентов. На рис.1 
представлен график численности респондентов за проведенные семь срезов. Так первые 
пять срезов свидетельствуют о незначительном колебании в числе респондентов, однако 
уже в седьмом срезе состав выборки заметно сократился. Потеря респондентов может 
происходить по ряду причин: пропуски по здоровью, соревнования, смена школы, а также 
последние учебные дни перед каникулами и первая неделя после, когда многие ученики не 
посещают школу. Таким образом, есть опасение потерь в отношении чистоты выборочной 
совокупности, но сохраняется надежда, что собранный материал позволит выделить 
индивидуальных респондентов для проведения целевых исследований (case studies).  

 

 
Рис.1 Потеря респондентов в выборочной совокупности (6, 7 классы) 

 
В связи с потерей выборочной совокупности возникает следующая проблема, ставящая 

под сомнение валидность исследования – потеря объема материала для корпуса. 
Предполагаемый объем корпуса будет небольшим, что в нашем случае объясняется как 
направленностью корпуса, так и характером респондентов, и техническими 
возможностями. Планируя ежемесячно получать от каждого респондента текст заданного 
жанра (описание картинки) и размера (не менее 10 предложений), мы столкнулись с тем, 
что уже со второго этапа наши респонденты частично перестали выполнять поставленные 
перед ними задачи. Так, если после первого среза мы получили в выборке шестиклассников 
11 текстов длинной в 10 предложений и ни одного текста короче 7 предложений, то на 
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втором срезе 10 предложений было зафиксировано в 4 текстах, на третьем — только в 3, 
зато значительно возросло число текстов, в которых было от 5 до 2 предложений. Та же 
картина наблюдается и в ответах респондентов из выборки семиклассников (Рис.2). Кроме 
того, качество текстов у многих респондентов свидетельствует о том, что они очень 
формально и небрежно выполняют задание, что ставит под сомнение релевантность этих 
текстов для дальнейшего исследования. Причины, к сожалению, очевидны: мы не смогли 
договориться с учителями о стимулах, которые бы мотивировали участие школьников в 
нашем проекте. 

 

 
Рис.2 Распределение текстов по объему (количество предложений 7 класс) 

 
Предварительные итоги показали, что объективные потери выборочной совокупности 

неизбежны, следует предусмотреть возможность отбора данных для наиболее постоянной 
группы и индивидуальных случаев для проведения целевых исследований (case studies). 
Нельзя не учитывать воздействия фактора времени сбора материала (период после каникул, 
конец четверти и пр.) на его качество. Следует не забывать о стимулах для мотивации 
респондентов с учетом их возрастных характеристик. Оценка полученного текстового 
материала показала, что требуется корректировка решений о жанрах и формах текста для 
получения необходимого объема корпуса.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей и трудностей выполнения 
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Annotation. The article is devoted to the analysis of the peculiarities and difficulties of the 

employees of the internal affairs bodies performing operational and service tasks in places of mass 
congestion of people. 

Key words: police officers, operational - service tasks, mass events. 
Одно из направлений оперативно - служебной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел1 заключается в осуществлении охраны общественного порядка и 
обеспечением общественной безопасности в местах массового скопления людей при 
проведении общественных мероприятий различной направленности, данное направление в 
качестве одной из основных, приоритетных задач и функции ОВД содержится в различных 
нормативно - правовых актах Российской Федерации [1, 2, 3]. 

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в местах 
массового скопления людей включает в себя комплекс действий, наделяет сотрудников 
дополнительными полномочиями по их осуществлению, и что не мало важно в 
психологическом плане, повышает личную ответственность за состояние охраны 
общественного порядка и общественной безопасности на порученном участке работы 
(оцепление, контрольно - пропускной пункт и т.д.). 

Соответственно осуществление указанных действий требует значительных физических и 
психологических усилий сотрудников ОВД, привлекаемых к ее выполнению [4, 5]. 

                                                            
1 Далее ОВД 
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Как показывает статистика, формируемая ОВД в различных регионов Российской 
Федерации, в указанных мероприятиях на уровне муниципальных образований различных 
городов и районов в субъектах РФ к осуществлению мероприятий по охране 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении 
массовых мероприятий привлекаются сотрудники территориальных ОВД, которые в 
повседневной своей оперативно - служебной деятельности не сталкиваются с 
правонарушителями и не имеют соответствующих профессиональных навыков. Речь идет 
не только о сотрудниках полиции в повседневные обязанности которых не входит охрана 
общественного порядка, но и сотрудников внутренней службы и юстиции, привлечение 
которых вызвано произошедшими сокращениями подразделений полиции, чьи ежедневные 
обязанности заключаются в непосредственной охране общественного порядка, и которые 
без сомнения являются максимально подготовленными к данным действиям. А статистика 
свидетельствует о примерном соотношении таких сотрудников, задействованных в 
проводимых мероприятиях, в пропорциях 60 % и 40 % , при чем 60 % это как раз 
сотрудники в чьи повседневные обязанности не входит охрана общественного порядка. 

И если говорить о сотрудниках полиции из таких подразделений как: патрульно - 
постовая служба полиции, дорожно - патрульная служба и т.п., то их психологическая 
готовность к выполнению оперативно - служебных задач по охране общественного порядка 
и обеспечении общественной безопасности в местах массового скопления людей не 
вызывает сомнений, хотя и требует определенного совершенствования, так как это 
исключительно сложная задача, при выполнении которой нельзя предусмотреть все 
возможных изменений оперативной обстановки, в том числе и поведения «толпы», 
предвидеть все и проинструктировать на все случаи не возможно и зачастую сотрудникам 
приходиться действовать исходя из конкретной обстановки, произошедшей здесь и сейчас. 
И возможность того, что в любой момент ситуация может измениться в худшую сторону, и 
к этому надо быть готовым, накладывает свой негативный отпечаток на состояние 
сотрудников полиции, и ведет к психологическому напряжению и физической усталости, и 
как итого к эмоциональному выгоранию сотрудника. Это сейчас мы говорили о тех 40 % 
наиболее подготовленных сотрудников. 

Как же тогда, большинство, 60 % сотрудников других подразделений: штаб, кадры, 
тыловые подразделения, следствие, дознание и прочие? На плечи которых ложиться тот же 
груз ответственности и необходимости быть готовыми к различным негативным 
проявлениям в период охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности в местах массового скопления людей при проведении различного рода 
массовых мероприятий. 

Психологическая неготовность большинства данных сотрудников выполнить 
поставленную задачу в указанных условиях, к сожалению, так же не вызывает сомнений, 
их психологическое напряжение и физическая усталость многократно превосходит, 
подобные состояния сотрудников специализированных подразделений, и ведет к еще более 
прогрессирующим деформациям в эмоциональном профессиональном выгорании 
сотрудника. 

Существующие методики психологической подготовки сотрудников органов 
внутренних дел к выполнению оперативно - служебных задач по охране общественного 
порядка и общественной безопасности в местах проведения массовых мероприятий не 
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разделяют сотрудников на те 60 % и 40 % о которых идет речь в настоящей статье, что само 
по себе неправильно и не может являться фундаментом эффективной профессиональной 
деятельности. 

Кроме того, усугубляют ситуацию и те трудности, с которыми приходиться сталкиваться 
сотрудникам, в том числе сотрудникам женщинам, при выполнении задач по охранен 
общественного порядка, связанные с просчетами в организации самих массовых 
мероприятий, таких как длительность проведения массового мероприятия, отсутствие 
смены и возможности отдыха, все по той же причине недостатка личного состава, 
отсутствие мест приема пищи и отправления других физиологических потребностей и т.п. 

Представляется необходимым разработка соответствующих методик персональной, в 
том числе и психологической подготовки сотрудников ОВД в чьи повседневные 
обязанности не входит выполнение мероприятий по охранен общественного порядка, с 
целью повышения их готовности к максимально эффективной деятельности в данных 
условиях, к достижению понимания у указанных сотрудников, что задачи по охране 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, в виду недостатка 
сотрудников специализирующихся подразделений, это и их прямая и непосредственная 
обязанность и реалия настоящего времени. 

В этой связи как никогда важна роль специализированных психологов ОВД, их работа 
по психологическому обеспечению деятельности всех категорий сотрудников, 
привлекаемых к охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 
в местах проведения массовых мероприятий различной направленности.  

Не следует так же приуменьшать роль руководителей всех уровней, а также 
руководителя территориального органам МВД России, их понимания и личной 
заинтересованности не только в итогах деятельности по охране общественного порядка при 
конкретном массовом мероприятии, но и в психологической готовности сотрудников ОВД 
к выполнения своих обязанностей и последующей реабилитации и отдыха последних. 
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Аннотация 
Актуальность уточнения понятийного аппарата обусловлена необходимостью 

совершенствования управленческой деятельности в области оперативно - разыскного 
противодействия незаконному обороту наркотиков. Предложено авторское определение 
понятия: «Оперативно - разыскная деятельность по документированию сбыта 
наркотических средств и психотропных веществ». 

Ключевые слова: 
незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, оперативно - 
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Анализ научной литературы, проведенный автором, позволяет утверждать, что 

достаточно подробно исследованы такие смежные направления, как организационно - 
правовой механизм противодействия незаконному обороту наркотиков и психоактивных 
веществ (например, в трудах: Аликперова X.Д., Анисимова Л.Н., Атмажитова В.М., 
Боброва В.Г., Габиани А.А. , Гасанова Э.Г., Горяинова К.К., Миньковского Г.М., Музыки 
А.А., Наумова A.В., Павловской Н.В., Побегайло Э.Ф., Л. И. Романовой, Тер - Акопова 
А.А., Юдина В.Н. и др.) и специфика оперативно - разыскного противодействия 
преступлениям, связанным со сбытом НС и ПВ, совершаемым бесконтактным способом 
(рассматривали в своих работах: Дикарев В.Г., Миненко П.В., Осипенко А.Л., Пидусов 
Е.А., Помелов А.А. и др.). 

Однако необходимо констатировать отсутствие целостной, научно обоснованной 
системы, определяющей компетенцию и алгоритм действий подразделений по контролю за 
оборотом наркотиков в организации оперативно - разыскной деятельности 
документирования сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершаемого 
бесконтактным способом при помощи сети Интернет, что не позволяет оказывать 
адекватное противодействие таким негативным явлениям. 

И в первую очередь требуется уточнение понятийного аппарата в сфере объекта 
исследования, а именно понятия и сущности «организации оперативно - разыскной 
деятельности по документированию сбыта наркотических средств и психотропных 
веществ». 

Очевидно, что наиболее общим родовым признаком деятельности по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ (далее: «НОН и 
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ПВ»), выступает один из видов правоохранительной деятельности – оперативно - 
разыскная деятельность (далее: «ОРД») органов внутренних дел (далее: «ОВД»), а ОРД по 
документированию сбыта наркотических средств и психотропных веществ – частным ее 
случаем, то есть направлением деятельности. 

Следовательно, уяснив понятие оперативно - разыскной деятельности и конкретизировав 
его до направления противодействия НОН и ПВ, применительно к деятельности по 
документированию сбыта наркотических средств и психотропных веществ, можно 
сформулировать общее определение рассматриваемого понятия. 

Понятие оперативно - разыскной деятельности неоднократно становилось предметом 
научных исследований и до принятия федерального закона «Об оперативно - разыскной 
деятельности», закрепившего его законодательно, являлось предметом научных дискуссий. 

Утративший силу в настоящее время Закон Российской Федерации от 13 марта 1992 года 
№ 2506 - 1 «Об оперативно - розыскной деятельности в Российской Федерации» [1] 
впервые ввел законодательное закрепление понятия «оперативно - розыскной 
деятельности», как вида деятельности уполномоченных этим законом государственных 
органов и оперативных подразделений путем проведения ими оперативно - розыскных 
мероприятий (далее: «ОРМ»). 

Принятый 12 августа 1995 г. федеральный закон № 144 - ФЗ «Об оперативно - розыскной 
деятельности» (далее: «ФЗ «Об ОРД») уточнил это понятие, в части, касающейся 
субъектов, уполномоченных на осуществление ОРД, заменив расширенное понятие 
«государственные органы и оперативные подразделения» на более конкретизированное 
«оперативные подразделения государственных органов» [2]. 

Отметим, что ст. 2 «ФЗ «Об ОРД», одной из задач ОРД, определяет - выявление, 
предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление 
лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Соответственно одним из 
направлений реализации задач по защите жизни, здоровья, охраняемых государством 
общественных интересов от преступных посягательств от угроз, вызванных незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ является документированию 
сбыта наркотических средств и психотропных веществ. 

К преступлениям, связанным с НОН относятся преступления, предусмотренные ст.ст. 
228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 229.1, 230, 230.1, 230.2, 231, 232, 233, 234.1 Уголовного 
Кодекса РФ (далее: «УК РФ») [3], то есть преступления, предусмотренные главой 25. 
«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» УК РФ. 
Общим для перечисленных преступлений является объект преступного посягательства, к 
которому в данном случае относится здоровье населения и общественная нравственность, а 
также объективная сторона, выраженная в охраняемых законом интересах от угроз, 
вызванных оборотом наркотических веществ. 

Смысловое значение понятия «организация деятельности», заключается в 
управленческой деятельности по постановке задач объектам управления, обеспечения 
взаимодействия между ними и контролем за исполнением поставленных задач. 

Таким образом, нами рассмотрены понятие и сущность всех структурных элементов, 
образующих общее понятие в соответствии с темой исследования, индуцируя которые, 
можно предложить авторское определение «Организации оперативно - разыскной 
деятельности по документированию сбыта наркотических средств и психотропных 
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веществ», которое наиболее точно определяет сущность этой деятельности, как 
управленческой деятельности руководителей ТО МВД России на региональном уровне, в 
пределах их компетенции, по постановке задач, обеспечению взаимодействия и контролю 
за деятельности служб и подразделений, уполномоченных проводить оперативно - 
разыскные мероприятия по выявлению и раскрытию преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 229.1, 230, 230.1, 230.2, 231, 232, 233, 234.1 УК РФ. 
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ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ТРУПА ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ 
ИНСТРУМЕНТ ТАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «АТРИБУЦИЯ ТРУПА» 

 
Проблема правового регулирования деятельности, связанной с установлением личности 

по неопознанному трупу на первоначальном этапе расследования, является весьма 
актуальной в современной криминалистической науке. Предъявление трупа для опознания 
- одно из наиболее сложных и ответственных следственных действий. [1, С.91]  

Смерть резко и в быстрые сроки меняет облик человека. Как известно, изменения, 
которые происходят в трупе, делят на ранние и поздние. К ранним изменениям относятся 
охлаждение, появление трупных пятен и мышечного окоченения, происходит начальный 
период трупного высыхания, аутолиз. В целом данные изменения появляются через 2 - 3 
часа после наступления смерти до 24 часов. Поздние трупные изменения проявляются в 
исчезновении трупного окоченения, нарастании аутолиза и гниения трупа, а также в его 
естественной консервации в виде мумификации, жировоска или торфяного дубления. [2] 
Данные изменения зависят от температуры воздуха, где был найден труп, влажности, места, 
времени и от многих других объективных и субъективных причин. 

Учитывая обстоятельства, затрудняющие опознание трупа, следователь обязан без 
промедления провести предъявление для опознания. Отсрочка в таком случае должна 
рассматриваться как тактическая ошибка. В ч.ч. 1 и 4 ст. 193 УПК РФ установлено, что 
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«для опознания может быть предъявлен и труп», при этом правило, согласно которому 
лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами, по возможности внешне 
сходными с ними и общим числом не менее трех, на опознание трупа не распространяется - 
он предъявляется в единственном числе. Таким образом, действующее уголовно - 
процессуальное законодательство РФ выделяет труп в качестве самостоятельного объекта 
предъявления для опознания, который занимает ключевое процессуальное положение в 
отличии от положения опознаваемых живых лиц и предметов.  

Перед тем как предъявить труп для опознания, необходим комплекс организационно - 
подготовительных мероприятий, таких как: [3, С.120] 

1) фиксация признаков внешности трупа на месте происшествия; 
2) обеспечение сохранности трупов в условиях, максимально препятствующих 

дальнейшему развитию посмертных явлений, ведущих к качественному изменению 
(уничтожению) морфологических признаков; 

3) принятие мер по установлению и вызову лиц, ранее знавших потерпевшего, в целях 
предъявления им для опознания трупа; 

4) придание трупу вида, близкого прижизненному (проведение «туалета» трупа); 
5) предварительный допрос лица, которому предстоит выступать в качестве 

опознающего, его психологическая подготовка; 
6) принятие следователем решения о возможности и целесообразности предъявления 

трупа для опознания. 
Необходимо уделить внимание на возможность проведение «туалета» трупа, т.е. 

придания измененным элементам лица трупа человека прижизненного вида с помощью 
специальных судебно - медицинских приемов (ушивание повреждений кожных покровов, 
удаление подкожной эмфиземы, отбеливание мягких тканей, придание блеска глазам и др.). 
[4, С.45] 

Реставрация трупа производится исключительно судебно - медицинским экспертом и 
только после судебно - медицинского исследования трупа. При визуальном исследовании 
трупа врач - эксперт должен отмечать локализацию ссадин, ран, их размеры, форму и 
другие характерные особенности. Таким образом, реставрация трупа, например, с 
обезображенным лицом может производиться только после судебно - медицинского 
исследования, что может существенно замедлить его опознание. В данной ситуации 
необходимо в кратчайшие сроки назначить судебно - медицинскую экспертизу, а потом 
подготовить труп к предъявлению для опознания. Поэтому ключевой тактической 
составляющей данной операции является оперативность реагирования и быстрота 
проведения необходимых мероприятий. 

Более того большинство близких людей (родственников) просто не могут описать 
признаки внешности опознаваемых по причине глубоких психических переживаний. 
Поэтому одной из важнейшей составляющей предъявления для опознания трупа служит 
именно психологическая подготовка опознающего субъекта. В таких случаях следователь 
должен придерживаться необходимой тактике. Необходимо иметь в виду, что обстановка 
морга существенно ухудшает условия восприятия, психические возможности 
опознающего, совершаются ошибки, особенно при совпадении некоторых общих 
признаков объекта опознания. Многие из них попросту не верят в смерть своих близких, 
поэтому при малейшем сомнении дают ошибочное (зачастую отрицательное) решение (в 
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психологической литературе существует несколько этапов скорби, которые переживают 
все люди, скорбящие по умершему близкому человеку).  

Учитывая все вышесказанное, до начала следственного действия необходимо 
психологически подготовить опознающих, разъяснить им, каким образом будет проходить 
опознание, постараться успокоить и также объяснить ему, в каком виде и в какой 
обстановке труп будет предъявлен. В практике возникает немало случаев, когда, опознав 
одежду, опознающий не обращает существенное внимание на другие опознавательные 
признаки, поэтому вывод о принадлежности трупа может быть ошибочным (на практике 
существует достаточное количество случаев, когда живых людей признавали мёртвыми).  

Опознание погибшего можно производить различными способами, однако, в ч. 5 ст. 193 
УПК РФ указано, что при невозможности предъявления для опознания лица (трупа) могут 
быть использованы фотоснимки. 

Одним из эффективных видов опознания можно считать опознание с помощью 
видеосъемки, которая позволяет запечатлеть внешность погибшего с разных ракурсов, 
показать особые приметы. Следует выделить значимость видеозаписи в ситуациях с 
большим количеством погибших в результате стихийных бедствий или террористических 
актов (например, крушение российского самолета Ту - 154 в Донецкой области в 2006 году, 
170 человек погибло). 

Опознание трупа также может проходить и по фотоснимкам, произведённым по 
стандартам сигналетической съемки. Для повышения эффективности опознания данную 
процедуру желательно поручить специалисту, который, сфотографировав голову трупа 
анфас, оба профиля и 3 / 4 поворота, отдельно запечатлевает части тела с особыми 
приметами. Поскольку на цветных фотографиях ссадины, раны, трупные пятна, 
посмертные изменения кожи в некоторых случаях могут затруднить опознание, 
эффективнее использовать черно - белые фотоматериалы.  

В криминалистической литературе высказывалось мнение, что большой надежностью и 
эффективностью обладает метод идентификации человека по маскам, которые могут 
использоваться как самостоятельно, так и в совокупности с традиционными и новыми 
методами фиксации внешности человека. [5] 

С теоретической точки зрения данный вид опознания трупа имеет ряд достоинств: во - 
первых, гипсовая маска передает изображение лица умершего человека в пластике, т.е. в 
объеме. Это позволяет рассматривать отливку в различных ракурсах с одновременным 
варьированием условий освещения. Модель отображает даже мельчайшие особенности 
рельефа, которые были присущи оригиналу, в момент получения негатива (матрицы): 
складки кожи, морщины, дефекты кожи, ее микрорельеф. Во - вторых, по мнению Ю.П. 
Дубягина, отдельные дефекты лица, трупная пигментация и пятна, ссадины, разрывы 
тканей на маске либо не передаются, либо легко устраняются. На фотоснимке их часто 
невозможно заретушировать, так как это может привести к утрате ряда 
индивидуализирующих признаков, а на маске может быть произведена любая ретушь и т.д. 
Но на практике результаты эксперимента показали низкую эффективность гипсовых масок 
по сравнению с фотоснимками. 

При предъявлении опознающих гипсовых масок уверенное опознание происходило в 40 
% случаев, в 20 % опознающие отвечали неуверенно, 40 % опознающих не смогли опознать 
по маскам лиц, чьи маски им предъявлялись. 
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По окончании опознания, согласно ст. 166 УПК РФ, составляется протокол этого 
следственного действия. В протокол предъявления для опознания включается текст 
заявления опознающего, которым отмечаются индивидуализирующие признаки, особые 
приметы, по которым была установлена личность умершего. 

Таким образом, предъявление для опознания является эффективным способом 
установления личности по неопознанному трупу.  
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Ратификация Российской Федерацией Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод в 1998 г. сделала обязательной для российского правоприменителя правовые 
позиций Европейского суда по правам человека. Рассмотрим ряд таких позиций, 
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касающихся толкования требований принципа презумпции невиновности, закрепленного в 
п. 2 ст. 6 Конвенции. 

1) В постановлении ЕСПЧ от 28 октября 2004 г. по делу «Y.B. и другие против Турции» 
был сделан вывод о том, что само по себе опубликование фотографий лиц, подозреваемых 
или обвиняемых в совершении преступления, не является нарушением принципа 
презумпции невиновности, поскольку правоохранительные органы вправе информировать 
общество о ходе расследования преступлений. Однако, любая объективная информация, 
касающаяся уголовного дела, не должна содержать каких - либо оценочных понятий и 
выводов, предрешающих вопрос о виновности лиц, чьи фотографии опубликованы. Таким 
образом, если пресс - релиз, составленный полицией, называет лиц, чьи фотографии в него 
включены, «членами преступной организации» и указывает, что «установленным фактом» 
является совершение ими конкретных преступлений, данные действия 
правоохранительного органа нарушают требования презумпции невиновности [4]. 

2) Использование в судебных решениях, выносимых на досудебном производстве, 
терминов «виновный», «осужденный» по отношению к лицу, в отношении которого не был 
вынесен обвинительный приговор суда, нарушает принцип презумпции невиновности. 
Вышеуказанное нарушение было допущено Президиумом областного суда, который, 
рассматривая жалобу обвиняемого на избрание в отношении него меры пресечения, в 
решении указал: «Суд проверил обоснованность и законность избранной меры пресечения, 
приняв во внимание тяжесть вменяемого преступления [и] личность виновного...[Судья] 
постановил оставить жалобу осужденного [имя заявителя] без удовлетворения...». Данная 
очевидная ошибка, по мнению ЕСПЧ, свидетельствовала о том, что судьи считали 
обвиняемого виновным в преступлении. С учетом должности судей и в контексте дела 
важное значение имеет для судей проявление осторожности в выборе терминов с тем, 
чтобы избежать создания впечатления о виновности лица. По данном делу ЕСПЧ признал, 
что был нарушен п. 2 ст. 6 Конвенции [3]. 

3) Нарушением презумпции невиновности является утверждение заместителем 
Генпрокурора РФ в интервью СМИ о том, что обвиняемый совершил конкретные 
преступные действия: «создал преступную банду», «организовал убийство», 
«финансировал банду». Данные высказывания должностного лица были признаны 
российскими судами, не нарушающими презумпцию невиновности, поскольку 
содержались не в официальном документе, являлись личным мнением о вине заявителя, 
являлись средством информирования общественности о позиции обвинения по делу. 
Однако, ЕСПЧ отметил, что должностные лица не проявили необходимую осторожность и 
осмотрительность; их заявления представляли собой утверждения о вине обвиняемых и не 
могли не побуждать общественность считать, что обвиняемые виновны до принятия судом 
обвинительного приговора [2].  

Анализ пресс - релизов, размещенных на официальном сайте Прокуратуры Республики 
Мордовия, свидетельствует о соблюдении вышеуказанного требования принципа 
презумпции невиновности: описание обстоятельств совершенного преступления 
сопровождается указанием на то, что это версия следствия. В то же время информация, 
размещаемая на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета 
РФ по РМ нередко сопровождается фразами «по данным следствия», «следствием 
установлено» [1], т.е. пресс - служба данного правоохранительного органа фактически 
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размещает утверждения о доказанности совершения конкретными лицами преступных 
действий, что противоречит требованиям принципа презумпции невиновности. Считаем, 
что в официальных сообщениях о ходе следствия все утверждения, содержащие обвинение 
конкретных лиц в совершении преступления, должны сопровождаться указанием на то, что 
это версия следствия, а не доказанные факты. 
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Принцип презумпции невиновности закреплен в ст. 49 Конституции РФ, ст.14 УПК РФ. 

Его основное содержание заключается в следующем: обвиняемый считается невиновным, 
пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном 
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УПК РФ порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. В 
соответствии со ст.11 Всеобщей декларации прав человека 1948 г.: «Каждый человек, 
обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, 
пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного 
разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты».  

К числу следствий из принципа презумпции невиновности российское законодательство 
относит: а) обвиняемый может быть признан виновным при условии, если в ходе судебного 
разбирательства его виновность в совершении преступления доказана; б) никто не может 
быть привлечен в качестве обвиняемого иначе как на основаниях и в порядке, 
установленных законом; в) по каждому уголовному делу обстоятельства, подлежащие 
установлению, должны включать также обстоятельства как уличающие, так и 
оправдывающие обвиняемого, смягчающие и отягчающие его наказание, а также 
обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной 
ответственности и наказания; г) обязанность доказывания виновности обвиняемого лежит 
на том, кто его обвиняет – на стороне обвинения, а в суде, разбирающем дело, – на 
государственном или частном обвинителе; д) обвиняемый не обязан доказывать свою 
невиновность; ж) запрещается домогаться показаний обвиняемого и других участвующих в 
деле лиц путем насилия, угроз и иных незаконных мер; з) признание обвиняемым своей 
вины может быть положено в основу обвинительного приговора только при 
подтверждении признания совокупностью имеющихся доказательств по делу; и) всякое 
неустранимое в порядке, установленном уголовно - процессуальным законодательством, 
сомнение должно толковаться в пользу обвиняемого. 

Презумпция невиновности тесно взаимосвязана с другими принципами, поскольку 
основана на уважении неприкосновенности личности и является основой права 
обвиняемого на защиту. Введение рассматриваемого принципа связано с переходом от 
розыскного к публично - состязательному типу уголовного судопроизводства. Исторически 
он может быть противопоставлен средневековому инквизиционному процессу, в котором 
на подозреваемого возлагалась обязанность доказывать свою невиновность, допускалось 
неограниченное содержание обвиняемого под стражей, применение пыток, жестокое 
обращение с обвиняемым, при недоказанности вины оставление лица под подозрением. 
Одним из первых нормативных актов, закреплявших элементы принципа презумпции 
невиновности, является Декларация прав человека и гражданина 1789 г., в которой 
указывалось: «Так как каждый человек предполагается невиновным, пока его не объявят 
(по суду) виновным, то в случае необходимости его ареста всякая строгость, которая не 
является необходимой для обеспечения (за судом) его личности, должна быть строго 
караема законом». Принцип презумпции невиновности не признавался в СССР до 1977 г., 
когда он был частично закреплен в ст.160 Конституции СССР, а также в ч.2 ст.13 УПК 
РСФСР.  

Принцип не регулирует личное отношение дознавателя, следователя, прокурора, судьи к 
обвиняемому (подозреваемому), потому что возникающее у данных лиц убеждение в 
виновности или невиновности обвиняемого (подозреваемого) формируется на основе 
исследования собранных доказательств. Следователь составляет, а прокурор утверждает 
обвинительное заключение только при том условии, что они на основе всестороннего, 
полного и объективного исследования собранных доказательств пришли к выводу о 
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виновности обвиняемого в совершении преступления. Следовательно, задолго до 
вынесения обвинительного приговора у участников со стороны обвинения формируется 
собственное убеждение в виновности обвиняемого. 

Кроме того, рассматриваемый принцип представляет собой требование к законодателю, 
который должен при регулировании уголовно - процессуальных отношений и определении 
правового статуса обвиняемого исходить из признания невиновности обвиняемого до 
вынесения приговора. Принцип презумпции невиновности тесно связан с институтом мер 
пресечения. Поскольку обвиняемый до вступления приговора в законную силу является 
невиновным, оставление обвиняемого на свободе должно быть общим правилом, 
отступление от которого возможно только в исключительных случаях, указанных в законе. 
Европейский Суд по правам человека и Верховный Суд РФ неоднократно отмечали 
недопустимость заключения под стражу только лишь на основании подозрения в 
совершении преступления. 

© Н. В. Огнянова, 2018 
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ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 
 

Аннотация: 
В данной статье мы раскроем такие понятия как взяточничество, получение и дача 

взятки , а также рассмотрим повышенную ответственность за получение взятки при 
отягчающих обстоятельствах..  

пувзяткааывК 
Ключевые слова: 
Взятка, закон, взяточничество, должностное лицо , уголовный кодекс, полномочия, 

,коррупционер. 
 
Почти каждому человеку приходилось встречать тех, кто не прочь обогатиться за счет 

других людей. Коррупция или взяточничество - это одна из мировых проблем на 
сегодняшний день, с которой сталкиваются многие страны мира. Очень сложно выбраться 
из ситуации, где должностное лицо выступает в роли взяточника или если шантажирует 
вымогатель, но возможно.  

Взяточничество - это преступление, которое осуществляется против государственных 
интересов, местного самоуправления и органов власти. Такая деятельность ведёт к 
разрушительным последствиям: служащие отказываются выполнять свои обязанности, 
подрывается авторитета власти в государстве, подчинению общественных и 
государственных задач личным интересам.  
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Взяточничество - это система отношений между должностными лицами и населением, 
при которых люди вынуждены оплачивать услуги или работы, оказываемые 
уполномоченными сотрудниками организаций. Процесс передачи материальных ценностей 
с целью незаконного результата может быть спровоцирован должностным лицом, и в таком 
случае взятка законодательно наказуема. Взяточничество - это преследование цели 
бездействия или оказания благосклонности должностными лицами в определённых 
случаях.  

Получение взятки и дача взятки – это два взаимосвязанных преступных деяния, они не 
могут совершаться сами по себе, вне связи друг с другом, то есть они находятся 
относительно друг друга в положении необходимого соучастия, при котором отсутствие 
факта дачи взятки означает и отсутствие ее получения [2, c. 125]. 

Взятка может быть получена должностным лицом лично, из рук в руки, или через 
посредника. Причем получение предмета взятки посредником, действующим по 
поручению должностного лица, для последующей передачи ему не образует оконченного 
состава рассматриваемого преступления, так как в данном случае закон требует, чтобы она 
была принята исполнителем и находилась в его обладании. При этом для состава 
преступления безразлично, имел ли взяткополучатель реальную возможность 
распоряжаться полученным вознаграждением по своему усмотрению, равно как и то, 
выполнил ли он или не выполнил в интересах взяткодателя определенные действия 
(бездействие) с использованием служебного положения. 

Обязательным объективным признаком получения взятки является совершение или не 
совершение в интересах дающего взятку только таких действий, которые как говорит закон, 
«должностное лицо должно было и могло совершить с использованием служебного 
положения»[4, c. 110]. 

Разоблачение взяточничества возможно лишь при условии, если должностное лицо 
инициативно, то есть само выступает с предложением передать ему взятку (при этом 
неважно, будет это предложение вымогательством или просто требованием), и если в ответ 
на данное предложение соответствующая служба полиции организует, пусть и с 
использованием гражданина, к которому обращается коррупционер, оперативный 
эксперимент, как его теперь определяет закон[4, c. 102]. 

Как и получение, дача взятки может быть осуществлена лично виновным, через 
посредников либо соучастников взяточника. 
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Аннотация: 
В данной статье рассматриваются основные критерии при выборе поставщика, 

позволяющие найти наилучшего поставщика. 
Ключевые слова: 
Поиск поставщика, предприятие, критерии отбора, рейтинг. 
 
При выборе поставщика учитываются многие критерии, и каждая организация сама для 

себя определяет, какие из них будут в приоритете. Итак, рассмотрим несколько основных 
критериев: 

1.Оснывным критерием при выборе поставщика является качество поставляемой 
продукции. Качество продукции подразумевает под собой способность поставщика 
обеспечивать товары и услуги в соответствии со спецификациями. Качество товаров или 
услуг также определяется степенью удовлетворённости потребителя вне зависимости от 
соответствия спецификациям. Если с данным поставщиком отношения были установлены 
ранее, то в этом случае можно проанализировать статистику поставки бракованных 
материалов. 

2.Следующим немаловажным критерием является надежность поставщика. Данный 
критерий подразумевает честность поставщика, его отзывчивость вашим просьбам, 
репутацию, заинтересованность в ведении бизнеса именно с вашей компанией, 
своевременное выполнение поставок. 

3.Еще одним из основных критериев при выборе поставщика является цена. В цене 
должны учитываться все затраты на оказание услуг, закупку конкретного ресурса или 
готовой продукции, которые включают транспортировку, административные расходы, риск 
изменения курсов валют, таможенные пошлины и т.д. 

4.Еще одним важным критерием является умение работать в проблемных ситуациях. 
Имеется в виду наличие площадей для хранения резервов, предназначенных на крайний 
случай, чтобы в случае повреждения или же потери товара не прерывать поставки, и тем 
самым не нарушать нормальную работу предприятия. 

Также для оценки и выбора поставщиков используются два метода: балльный метод и 
метод попарных сравнений. Их отличие в сложности и степени субъективности оценки. 

При балльном методе (см. таблицу 1) идет оценка каждого поставщика по балльной 
шкале. Весомость каждого фактора определяется менеджером, выбирающим 
определенного поставщика. 
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Таблица 1. Выбор поставщика балльным методом 
Наименован
ие фактора 

Весомос
ть 

фактора 

Поставщи
к1 

Поставщи
к2 

Поставщи
к3 

Поставщи
к4 

Поставщи
к5 

Фактор 1 0,4 1 2 3 4 5 
Фактор 2 0,05 2 3 4 5 1 
Фактор 3 0,1 3 4 5 1 2 
Фактор 4 0,1 4 5 1 2 3 
Фактор 5 0,15 5 1 2 3 4 
Фактор 6 0,2 1 2 3 4 5 
Рейтинг 1 2,15 2,4 2,9 3,4 4,15 

 
Рейтинг поставщика рассчитывается как общая сумма произведений оценки поставщика 

по каждому фактору на весомость этого фактора. Так, в нашем примере расчет по первому 
поставщику выглядит следующим образом: 

Рейтинг поставщика 1 = (1 х 0,40) + (2 х 0,05) + (3 x 0,10) + (4 x 0,10) + (5 x 0,15) + (1 x 
0,20) = 2,15. 

В итоге, чем выше рейтинг поставщика, тем он лучше, по мнению менеджера 
осуществлявшего оценку.  

В основе метода попарных сравнений лежит система оценок «0,8» и «1,2». Если один 
поставщик лучше другого по данному фактору, то первый получает оценку «1,2», второй – 
«0,8» (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2. Выбор поставщика методом попарных сравнений 

 Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3 Поставщик 4 Поставщик 5 
Поставщик 

1 
1 1,2 0,8 1,2 0,8 

Поставщик 
2 

0,8 1 0,8 0,8 0,8 

Поставщик 
3 

1,2 1,2 1 1,2 1,2 

Поставщик 
4 

0,8 1,2 0,8 1 0,8 

Поставщик 
5 

1,2 1,2 0,8 1,2 1 

  
Сравнение поставщика с другими делается по строкам. Например, из таблицы видно, что 

поставщик 1 лучше по определенному критерию, чем поставщики 2 и 4, но хуже, чем 
поставщики 3 и 5. 

Решая задачу выбора поставщика, каждая организация выбирает для себя удобный метод 
отбора: использует один метод, осуществляет поиск с помощью сразу нескольких методов 
или же с помощью собственно разработанного метода отбора поставщика. 
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В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

 
Аннотация 
В статье проанализированы особенности рассмотрения совершенных 

несовершеннолетними административных правонарушений в области обеспечения 
безопасности дорожного движения должностными лицами органов внутренних дел. 

Ключевые слова: 
безопасность дорожного движения, органы внутренних дел, административные 

правонарушения, несовершеннолетние 
 
Как один из проблемных вопросов в области административно - юрисдикционной 

деятельности органов внутренних дел следует выделить большую латентность 
административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в области 
обеспечения безопасности дорожного движения. Неполнота статистических данных в 
рассматриваемой сфере, в том числе, связана с тем фактом, что на практике сотрудники 
ДПС ГИБДД, в случае выявления административного правонарушения, совершенного 
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несовершеннолетним, чаще всего ограничиваются профилактической беседой или устным 
замечанием на основании ст. 2.9 КоАП РФ, освобождая его от административной 
ответственности [2]. 

Правомерная ссылка на малозначительность правонарушения не единственная причина, 
по которой не возбуждаются дела об административных правонарушениях в отношении 
несовершеннолетнего. Возможными субъективными факторами, влияющими на принятие 
должностными лицами полиции указанного решения, зачастую становятся недостаточная 
компетентность в области производства по делам об административных правонарушениях 
со столь специфичным субъектом и несовершенство ведомственной системы оценки 
деятельности полиции. 

Действующий в настоящее время «оценочный» приказ МВД России от 31 декабря 2013 
г. № 1040 [1] определяет в качестве критерия оценки соотношение общего количества 
выявленных административных правонарушений с количеством отмененных по протестам 
или обжалованию постановлений по делам об административных правонарушениях. 
Несмотря на безусловную объективность подобного критерия, данная система оценки 
косвенно стимулирует должностных лиц органов внутренних дел, даже при наличии такой 
законной возможности, либо вовсе не возбуждать административное производство в 
отношении несовершеннолетних, либо не рассматривать их самостоятельно, чтобы не 
допустить квалификационной или процессуальной ошибки, влекущей отмену принятого 
решения. В результате, если материал об административном правонарушении в отношении 
несовершеннолетнего все же составляется, должностные лица полиции, как правило, 
передают его для рассмотрения по подведомственности в КДН и ЗП или в суд, не желая, 
несмотря на имеющиеся полномочия, принимать ответственное решение. 

Таким образом, должностное лицо органов внутренних дел, получив на рассмотрение 
протокол об административном правонарушении в области дорожного движения, 
совершенном несовершеннолетним, в ходе решения в соответствии со ст. 29.1 КоАП РФ 
вопроса о компетенции, получает, на наш взгляд, чрезмерно широкие дискреционные 
полномочия, позволяющие ему либо рассмотреть дело самостоятельно, либо передать на 
рассмотрение в КДН и ЗП. Подчеркнем, что, как правило, должностные лица органов 
внутренних дел в этом случае принимают решение о передаче материала для рассмотрения 
в КДН и ЗП, необоснованно самоустраняясь от принятия решения по существу дела.  

С одной стороны, возможно, что рассмотрение административного правонарушения 
таким специализированным органом, как КДН и ЗП, в некоторых случаях более 
эффективно обеспечит осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих совершению ими правонарушений и антиобщественных действий и если 
у должностного лица органов внутренних дел на этапе подготовки к рассмотрению дела об 
административном правонарушении имеются соответствующие доводы, то передача 
материала для рассмотрения в КДН и ЗП вполне оправданна. Таким основанием, например, 
может стать необходимость проведения с несовершеннолетним правонарушителем 
дополнительной индивидуальной профилактической работы, направленной на 
предупреждение и изменение асоциальных явлений, противоправных действий и 
антиобщественного поведения, которая не может быть выполнена сотрудниками полиции 
(сотрудником ПДН), а требует комплексного подхода со стороны всех субъектов 
профилактики с координацией действий КДН и ЗП. 

Однако, согласимся с мнением Б.И. Поспелова, что дела, связанные с нарушением ПДД, 
порой представляют определенную сложность, как в установлении фактических 
обстоятельств дела, так и в плане правильной юридической оценки действий участников 
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дорожного движения [3, 43]. В этой связи, при рассмотрении таких составов 
административных правонарушений, как, например, нарушение ПДД несовершеннолетним 
пешеходом (велосипедистом), повлекшее создание помех в движении транспортных 
средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (ст. 
12.30 КоАП РФ), – необходимо наличие специализированных знаний в области 
обеспечения безопасности дорожного движения. Полагаем, что в этом случае должностные 
лица органов внутренних дел, и, в частности, сотрудники ГИБДД смогут более объективно 
и оперативно рассмотреть дело об административном правонарушении, чем члены КДН и 
ЗП. 

Кроме того, необоснованная передача материалов для принятия решения по 
подведомственности из органов внутренних дел в КДН и ЗП влечет неоправданное 
затягивание сроков административного производства, что нарушает права как 
потерпевшего (при его наличии), так и несовершеннолетнего лица, в отношении которого 
ведется производство (имеющего право рассчитывать на своевременное разрешение дела). 
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 После внесения в Уголовно - процессуальный кодекс изменений 2013 года, в 

существующую стадию возбуждения уголовного дела стали широко включать действия по 
своему характеру следственные, близкие к стадии предварительного расследования. 

Многие правоведы стали утверждать, что таким образом, стадия возбуждения 
уголовного дела стала превращаться в «в квази - расследование до предварительного 
расследования» [1, с. 235]. 

 На наш взгляд, вопрос о содержании и необходимости стадии возбуждения уголовного 
дела как самостоятельного этапа является дискуссионным. Если есть необходимость в 
сохранении данной стадии, то по своим задачам и действия она должна отличаться от 
предварительного расследования.  

Основной задачей возбуждения уголовного дела многие юристы считают «установление 
процессуальных условий, необходимых для законного и обоснованного производства по 
уголовному делу, то есть установление повода и основания в соответствии со ст. 140 УПК 
РФ» [2, с. 315].  

 Уголовный процесс, являясь частью механизма государственного управления, обладает 
властной насыщенностью, позволяющей вторгаться в личную жизнь граждан с целью 
расследования преступлений. Следственные действия в разной степени затрагивают сферу 
личных интересов свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и иных 
участников уголовного дела. Правомерность такого вторжения должна быть сформирована 
до начала производства следственных действий. Следовательно, в уголовном процессе 
должен быть этап по установлению необходимости и обоснованности (правомерности) 
всех следственных действий. Именно эту основную задачу и должна выполнять стадия 
возбуждения уголовного дела. 

 Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела гарантирует защиту от 
необоснованного вторжения в личную жизнь граждан. Ряд авторов (А.А. Давлетов, Л.А. 
Кравчук) подчеркивают, что возбуждение уголовного дела объективно занимает в 
современном отечественном уголовном процессе место стадии, исполняя роль 
необходимого фильтра, предшествующего предварительному расследованию [3, с. 114 - 
120].  

Вместе с тем, необходим строго научный подход к выделению критериев, 
определяющих какие следственные действия возможны и допустимы на данной стадии. 
В.М. Быков видит два критерия: 1) исключение в стадии возбуждения таких следственных 
действий, которые имею выраженный принудительный характер (задержание, обыск и 
т.п.); 2) исключение на данной стадии действий, направленных на проверку показаний 
(следственный эксперимент, опознание и др.) [4, с. 150]. 
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 М.К Свиридов предлагает существенно расширить список данных критериев. Он 
указывает, что критерием для проведения действий на стадии возбуждения уголовного дела 
должно стать понимание, что «без данного следственного действия, иным способом 
невозможно установит основания к возбуждению уголовного дела (признаки 
преступления)» [5, с. 65].  

Подводя итог, следует сказать, что сохранение стадии возбуждения уголовного дела в 
уголовном процессе оправдано и необходимо, хотя ряд постсоветских стран (Украина, 
Грузия) в процессе реформирования законодательства от нее отказались.  
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Внутренний порядок промышленного предприятия устанавливался нормами частного 
права и имел обязательный порядок исключительно для лиц, занятых в предприятии на 
основании договора личного найма. Однако практика показала, что данный договор не 
составлял юридических оснований порядка, а лишь закреплял фактическое предположение 
или условие, при наличии которого указанное лицо обязывалось соблюдать его. Лицо, 
обещавшее труд по договору, принимало статус «рабочего» определенного предприятия в 
силу чего подчинялось в дальнейшем существующим порядкам данного предприятия. 

Несмотря на подобный характер договора, ученые выделяли в нем только разновидности 
договора личного найма, и Устав о промышленном труде 1913 года закрепил эту точку 
зрения [1]. Относительно сторон промышленного рабочего договора, важно отметить, что 
промышленный рабочий договор мог быть заключен между владельцем предприятия 
(работодателем) и лицом, которое предоставляет свою рабочую силу (рабочим). Однако 
большой проблемой являлось то, что нередко рабочие нанимались не собственником 
предприятия, а иным лицом. Данная система являлась крайне негативной. Её называли 
«потогонной системой» или « паразитизмом». Борьба с данной проблемой являлась 
основной задачей социальной политики. Подобное посредничество не только погашало 
часть заработной платы, но и создавало почву для развития эксплуатации [5]. 

Важно отметить, что рабочим могло являться исключительно физическое лицо, т.к. 
применение юридическим лицом своей рабочей силы относительно другого предприятия в 
то время являлось немыслимым.  

Относительно вопроса о форме рабочего договора, можно отметить, что у рабочего в 
обязательном порядке должна была иметься расчётная книжка, которая выдавалась сразу 
после заключения договора. Рабочее законодательство закрепляла два вида данных книжек: 
рабочую и расчетную. Первая была распространена в цеховом строе, в котором служила 
орудием контроля над поведением рабочих и средством для их прикрепления. Важной 
правовой проблемой данного документа являлось то, что данная система позволяла 
работодателям насильно удерживать у себя работников, т.к. данные книжки хранились у 
работодателя, а устроится без данной книжки на иную работу не представлялось 
возможным (за прием на работу без наличия у работника рабочей книжки устанавливалась 
уголовная ответственность). 

В свою очередь расчетная книжка была ориентирована на другие цели. Она выдавалась 
не полицией, в отличие от первой, а работодателем и на время действия договора 
находилась у рабочего. В ней закреплялись условия найма и нормы, которые определяют 
права и обязанности сторон, а также все произведенные расчеты [2]. 

К счастью рабочие книжки в указанный период были распространены исключительно в 
Австрии и Германии и просуществовали относительно недолго.  

Последствия содержания договора по общему правилу определялись соглашением 
сторон и, в дополнение к нему, диспозитивными нормами права. К промышленному 
рабочему договору данное правило применялось лишь с определенными оговорками. 
Порождаемое им обязательственное отношение осложнялось и оттеснялось на задний план 
отношением власти и подчинения [4]. Правовое положение сторон в незначительной мере 
определялось соглашением и диспозитивными законами. Их место занимали по 
отношению к обязанностям рабочего власть хозяина и частный правопорядок предприятия, 
по отношению к обязанностям работодателя – принудительные нормы закона.  
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Думается, что забота государства о фабричной промышленности в период становления 
промышленного права была направлена исключительно на ее обеспечение рабочими 
руками и на охрану от иностранной конкуренции. Профессиональные организации рабочих 
и коллективная защита ими своих интересов фактически встречали на своём пути 
непреодолимые преграды. В результате участие заинтересованных социальных групп, т.е. 
работодателей и рабочих, и элементы общественного правотворчества в деле устроения 
внутреннего порядка промышленных предприятий сравнительно ничтожны [3]. В этой 
связи в России в данный период не могли создаваться некоторые правовые институты, 
которые уже существовали на Западе в области промышленности.  
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Спорт - сфера социально - культурной деятельности как совокупность видов спорта, 

сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к 
ним[1]. Законодательство, регулирующее отношения в области спорта, сравнительно новое 
и слабо развито в нашей стране, в отличие от стран Европы. Однако предпосылки его 
возникновения можно обнаружить еще в 19 веке. 

Основной отправной точкой возникновения законодательства в области спорта, можно 
выделить создание 23 июня 1894 года Международного олимпийского комитета. Именно 
создание МОК и принятие Олимпийской Хартии является причиной возникновения, как 
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международного спортивного права, так и внутригосударственного. В целом, Олимпийская 
хартия выполняет три основных задачи:  

1. Олимпийская хартия, в качестве документа, носящего конституционный характер, 
устанавливает основополагающие принципы и важнейшие ценности Олимпизма. 

2. Олимпийская хартия также служит в качестве устава Международного олимпийского 
комитета 

3. Помимо этого, Олимпийская хартия определяет основные взаимные права и 
обязанности трех главных составных частей Олимпийского движения, а именно: 
Международного олимпийского комитета, международных федераций и национальных 
олимпийских комитетов, а также организационных комитетов по проведению 
Олимпийских игр, которые обязаны соблюдать положения Олимпийской хартии[4]. 

Олимпийской Хартия позволила внести массовости в спорт, активизировалось 
международное сотрудничество с другими странами и началось формирование 
внутреннего законодательства, регулирующего отношения в области спорта. 

 Победа Великой Октябрьской Социалистической революции ознаменовалась рядом 
преобразований в области физической культуры. Правительство формирует новый тип 
физической культуры, основанный на партийно - государственном руководстве. Главное 
управление Всевобуча осенью 1920 года создает Высший совет физической культуры. 
Создание единого централизованного органа, осуществляющего политику в области 
спорта, является следующим этапом развития «спортивного» права. С этого началось 
организационное укрепление советского физкультурного движения. 

В постановление от 13 июля 1925 г. «О задачах партии в области физической культуры» 
ЦК РКП (б) указал, что физическая культура - это не только метод оздоровления населения, 
но и один из методов коммунистического воспитания масс, вовлечения их через занятия 
ФК и спортом в общественно - политическую жизнь страны. Были решены следующие 
задачи:  

1. улучшить физическое воспитание трудящихся, их оздоровление,  
2. культурно - хозяйственная подготовка, военная подготовка, морально - волевое 

воспитание, организация и объединение трудящихся масс вокруг партии и общественных 
организаций,  

3. содействие укреплению международного единства трудящихся. 
23 сентября 1929 года ЦК ВКП (б) принял постановление «О физкультурном движении». 

Преобразования были направлены на усиление и централизацию государственное 
руководство физической культурой и массового участия в физкультурном движении 
широкой рабочей общественности.  

 Военные годы существенно влияют на всю страну, но принятое СНК СССР 28 сентября 
1945 года постановление «Об оказании помощи комитетами по делам физической 
культуры и спорта в улучшении их работы» и постановление ЦК ВКП(б) от 27 декабря 
1948 года «О ходе выполнения комитетом по делам физической культуры и спорта 
директивных указаний партии и правительства о развитии массового физкультурного 
движения в стране и повышении мастерства советских спортсменов» вдохнуло новую 
жизнь в развитие спорта и он начал стремительно набирать обороты. Постановления 
позволили решить проблемы связанные с развертыванием массового физкультурного 
движения, повышением уровня спортивного мастерства, завоеванием советскими 
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спортсменами первых мест, в соревнованиях мирового масштаба по основным видам 
спорта. 

В 1970 году Министерство просвещения СССР утверждает положение «О физическом 
воспитании учащихся общеобразовательной школы». Помимо обычных школ, появляются 
специализированные школы олимпийского резерва, школы интернаты спортивного 
профиля.  

В 60 - 80 - е годы начинает развиваться спорт, как самостоятельная отрасль, все более 
обособляясь от массовой физической культуры. Меняется система подготовки 
спортсменов. Как результат - неоспоримое преимущественно советских спортсменов на 
международных соревнованиях почти во всех основных видах спорта.  

В 1985 году был объявлен курс на перестройку, однако к концу 80 - х наступает кризис 
политической системы и как следствие распад СССР. С декабря 1991 года появилось новое 
государство - Российская Федерация.  

Здесь необходимо отметить два основополагающих документа, принятых новым 
Правительством и создающих правовую основу «спортивного права». Первый - это 
«Основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте». 
Принятый закон решил проблемы в области: 

а) обеспечения и защиты прав граждан на занятия физической культурой и спортом; 
б) создание правовых гарантий для функционирования и развития системы физической 

культуры и спорта Российской Федерации; 
в) определения прав, обязанностей и ответственности физических и юридических лиц в 

области физической культуры и спорта, а также правовое регулирование их отношений в 
данной сфере[2]. 

Второй - это Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» 1999 года. Данный закон заменил «Основы законодательства Российской 
Федерации о физической культуре и спорте». 

Принятый закон устанавливает принципы государственной политики в области 
физической культуры и спорта и меры их государственной поддержки, определяет всю 
структуру физической культуры и спорта и организационно - правовые основы 
физкультурно - оздоровительной работы и развития спорта, высших достижений. 

 Федеральный закон от 4 марта 2002 г. «О дополнительном ежемесячном материальном 
обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией». Данный закон предоставлял право на получение выплат 
чемпионам Олимпийских игр, чемпионам Паралимпийских игр, чемпионам 
Сурдлимпийских игр.  

Одним из существенных изменений стало введение 28 февраля 2008 года в ТК РФ главы 
54.1 « Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров». Внесенные изменения 
позволили урегулировать особенности заключения, изменения и прекращения трудовых 
договоров со спортсменами и тренерами, женщинами - спортсменами. Данная глава 
расширила содержание специального раздела ТК, посвященного особенностям 
регулирования труда отдельных категорий работников, что способствует стабильности 
установления с этой категории работников трудовых отношений и более эффективной 
защиты их трудовых прав. 
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Принятые Правительством федеральные целевые программы в области спорта, 
ставили перед собой одинаковые задачи, связанные с: 

повышением интереса различных категорий граждан Российской Федерации к 
занятиям физической культурой и спортом; 

развитием инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в 
образовательных организациях, так и по месту жительства; 

созданием и внедрение в образовательный процесс эффективной системы 
физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и 
подростков; 

внедрением новых научных и методических разработок в области спорта высших 
достижений; 

развитием материально - технической базы спорта высших достижений, в том 
числе для подготовки олимпийского резерва[3]. 

Таким образом, регулирование спорта начинается с регламента, правил 
соревнований и заканчивается международно - правовыми актами в области спорта. 
В настоящее время основу отечественного спортивного законодательства, помимо 
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», создает 
совокупность различных отраслей права: трудового, гражданского, 
административного и уголовного. Перспективы принятия «Спортивного кодекса 
РФ» в будущем не кажутся таким уж левиафаном. 

Анализируя этапы исторического развития государства и законодательства в 
области спорта можно выделить следующие этапы: 

1. Создание Международного Олимпийского Комитета и принятие Олимпийской 
Хартии; 

2. Создание в 1920 году единого централизованного органа - Высшего совета 
физической культуры; 

3. Выделение спорта, в самостоятельное направление в 60 - х годах; 
4. Появление нового государства - Российской Федерации. 
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Аннотация 
В статье проведен краткий анализ оперативно - разыскной характеристики 

преступлений, связанных с нецелевым расходованием бюджетных средств, в результате 
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Понятие оперативно - розыскной характеристики преступлений, в частности, дано Е.Н. 

Шаховым [1, с. 32]. Исходя из его определения, можно выделить следующие наиболее 
значимые элементы оперативно - разыскной характеристики преступлений, связанных с 
нецелевым расходованием бюджетных средств. 

Во - первых, это уголовно - правовые признаки преступлений, предусмотренных ст. 
285.1 УК РФ, образующие ее состав. Уголовно - правовая характеристика преступлений, 
связанных с нецелевым расходованием бюджетных средств, хорошо известна и достаточно 
отражена в научно - практической литературе [2, с. 222]. . В этой связи остановимся лишь 
на специальном субъекте, к которому, в соответствии с ч.1 и п. «б» ч. 2 рассматриваемой 
статьи относятся должностные лица получателей бюджетных средств, а в соответствии с п. 
«а» ч.2 - несколько соисполнителей, также являющихся должностными лицами 
соответствующих получателей бюджетных средств, заранее договорившиеся совершить 
противоправные действия по расходованию бюджетных средств в крупном размере. 
Проблемным вопросом правоприменения, в том числе при осуществлении оперативно - 
разыскной деятельности, является отнесение к субъекту преступления главного бухгалтера 
предприятия, правосубъектность которого, в значительной степени определяется 
делегированными от руководителя организации полномочиями. 

Во - вторых, это динамика такого вида преступлений, существенное влияние на которую, 
оказывают тенденции дальнейшей криминализации сферы бюджетного финансирования. 
Так, прослеживаются тенденции увеличения объемов бюджетного финансирования, 
которые сопровождаются увеличением количества преступлений экономической и 
коррупционной направленности.  

В - третьих - устойчивые фазы развития преступлений, характерные именно для данного 
вида преступлений. Так, существенным обстоятельством, которое влияет на организацию 
ОРД подразделений БЭП в рассматриваемой сфере, является стадия легализация доходов, 
полученных криминально активными лицами преступным путем [3, с. 93].  
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К четвертому элементу оперативно - разыскной характеристики рассматриваемого вида 
преступлений отнесем специальный предмет преступного посягательства. Спецификой 
предмета рассматриваемого вида преступлений, а именно бюджетных средств, является то, 
что после перечисления в подрядную организацию денежных средств из бюджета на 
реализацию проектов и целевых программ, деньги перестают быть бюджетными. Тем 
самым руководители подрядных организаций перестают быть субъектами нецелевого 
расходования бюджетных средств, соответственно нивелируется контроль над 
расходованием бюджетных средств со стороны контрольных органов.  

Кроме того, к значимым элементам оперативно - разыскной характеристики 
преступлений, связанных с нецелевым расходованием бюджетных средств можно отнести 
специфичные мотивы криминального поведения, и черты личности преступников. 

Таким образом, нами проведен краткий анализ оперативно - разыскной характеристики 
преступлений, связанных с нецелевым расходованием бюджетных средств, в результате 
которого выявлены специфические черты элементов, влияющих на выявление и раскрытие 
данного вида преступлений и которые позволяют получить необходимые знания для 
выполнения задач, стоящих перед оперативными подразделениями правоохранительных 
органов в рассматриваемой сфере. 
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Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена необходимостью совершенствования правовых основ 

осуществления общественного контроля за деятельностью полиции. Предложено 
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распространить действие федерального законодательства, регулирующего общественные 
отношения в области общественного контроля в Российской Федерации за 
государственными органами на деятельность полиции. 
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Эффективность функционирования механизмов контроля гражданского общества за 

деятельностью государственных институтов, в том числе полиции, напрямую зависит от 
наличия соответствующей нормативной правовой базы. 

Развитое гражданское общество должно иметь возможность реализовывать свое право 
на получение информации и непосредственного управления процессами, происходящими в 
правоохранительной сфере. При этом отсутствие понятных для любого гражданина 
законодательных норм, содержащих механизм реализации контрольных полномочий, 
фактически ведет к тоталитарному обществу, при котором государственная власть 
перестает выполнять функции общественной надстройки. 

Анализ правовых основ, регламентирующих рассматриваемую область общественных 
отношений, прежде всего, необходимо начать с базового федерального закона, 
определяющего административно - правовой статус полиции, а именно с федерального 
закона «О полиции». В этой связи выскажем точку зрения, что выбор федерального закона, 
в качестве формы нормативного правового акта, определяющего взаимоотношения между 
обществом и полицией, как частью государственного института, не случаен, так как 
правовой акт именно такой юридической силы придает легитимность процессу участия 
граждан в государственном управлении. Сама процедура принятия федерального закона 
через органы законодательной власти, в формировании которой граждане могут принять 
прямое участие, позволяет непосредственно реализовать принцип участия граждан в 
управлении государством. 

Согласимся с распространенным мнением, что по своей сути регулятор общественных 
отношений в рассматриваемой области является Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 
212 - ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» [1, С. 239]. 
Нормы данного правового акта направлены на создание правовых основ осуществления 
общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления, органов 
государственной власти, государственных и муниципальных организаций. Однако ч. 2 ст. 2 
данного закона предусматривает, что порядок осуществления общественного контроля за 
деятельностью в области обеспечения общественной безопасности и правопорядка, то есть 
за деятельностью полиции регулируется соответствующими федеральными законами. Но, 
федеральный закон «О полиции» не определяет полномочий граждан Российской 
Федерации при осуществлении общественного контроля за деятельностью полиции. Таким 
образом, следует констатировать наличие правового пробела в нормативном 
регулировании механизмов контроля гражданского общества за деятельностью полиции, 
что фактически лишает возможность граждан реализовывать свои конституционные права.  

Можно предположить, что законодатель, исключая правоохранительные органы из 
юрисдикции Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», исходил из необходимости дополнительно ограничить непрофессиональное 
вмешательство граждан в уголовно - процессуальную, оперативно - разыскную и 
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административно - юрисдикционную деятельность полиции, что вполне оправдано, когда 
речь идет о процессуальной независимости и защите государственной тайны. Однако 
подробный анализ норм Федерального закона «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» позволяет утверждать, что в рассматриваемом законе уже 
содержатся такие ограничительные меры. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 10 
рассматриваемого федерального закона предписывают субъектом общественного контроля 
при его осуществлении соблюдать установленные федеральными законами ограничения, 
связанные с деятельностью контролируемых органов, соблюдать установленные 
федеральными законами ограничения, не создавать препятствий их законной деятельности. 
Кроме того, особенности осуществления общественного контроля за отдельными сферами 
деятельности органов государственной власти, могут определяться законодательством 
Российской Федерации, что в первую очередь актуально при осуществлении полицией 
своей деятельности. 

Таким образом, следует придти к выводу, что регулирование общественных отношений 
в рассматриваемой области Федеральным законом «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» устранит имеющийся пробел в нормативном регулировании и 
повысит эффективность функционирования механизмов контроля гражданского общества 
за деятельностью государственных институтов. 
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ В КУБКЕ КОНФЕДЕРАЦИЙ И ЧЕМПИОНАТЕ МИРА FIFA 
2018 ГОДА 

 
Аннотация 
Интеграция образовательной и практической деятельности - инновационный подход в 

подготовке высококвалифицированных фельдшеров. Подготовка фельдшеров для участия 
в Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 года. В учебном процессе использовались 
симуляционные и практико - ориентированные технологии. Соревнования такого уровня 
для каждого специалиста и всей системы здравоохранения в целом - опыт работы в 
команде. 

Ключевые слова: 
FIFA, Подготовка фельдшеров, педагогические технологии и опыт. 
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 31 марта 2017 г. 

№140н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи участникам 
спортивных соревнований, иным лицам, участвующим в мероприятиях, зрителям 
мероприятий в период проведения спортивных соревнований с учетом требований FIFA к 
мероприятиям по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года" к основным требованиям FIFA для проведения 
группового этапа чемпионата мира 2018 года по футболу в медицинской инфраструктуре 
относятся: соответствие высоким и передовым международным стандартам и уровню 
сервиса, включая оборудование и квалификацию персонала; способность оказания 
медицинской помощи на всех объектах; поддержка антидопинговых мероприятий в части 
инфраструктуры и логистики.  

Подготовка к Кубку Конфедераций FIFA - 2017 и Чемпионату мира футболу FIFA - 2018 
в медицинском направлении у нас в Краснодарском крае началась два года назад, так как 
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город Сочи был выбран для проведения футбольных матчей. Масштабное мероприятие 
такого уровня поставило задачу обучения специалистов, способных оказывать 
своевременную медицинскую помощь более высокого уровня, с применением 
инновационных подходов: зонирование сил и средств медицинского обеспечения на 
стадионе, оперативность и доступность оказания медицинской помощи. Во время 
футбольного матча медицинские бригады работают не только у футбольного поля, но и 
задействованы на трибунах стадиона для оказания помощи болельщикам, гостям, то есть 
работа в новом формате. Медицинский работник должен оперативно прибыть в нужное 
место в соответствии с зонированием, оказать медицинскую помощь в полном объеме и 
доставить пациента в медицинский пункт, а при необходимости обеспечить 
маршрутизацию в медицинскую организацию для госпитализации. 

В рамках программы подготовки средних медицинских работников из медицинских 
организаций Краснодарского края были отобраны инициативные, профессионально 
компетентные специалисты, имеющие большой опыт оказания экстренной и неотложной 
помощи. На основании Письма от 07.09.2016 года №5008 / 01 - 09 АНО "Оргкомитет 
России - 2018" нами разработана дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации "Особенности оказания реанимационной помощи на спортивных 
соревнованиях" для фельдшеров станций скорой медицинской помощи, участвующих в 
медицинском обеспечении в местах осуществления мероприятий Кубка Конфедераций 
FIFA - 2017 и Чемпионата мира футболу FIFA - 2018 в городе Сочи. Образовательная 
программа рецензирована Н.В. Босак и Е.В. Геращенко - главными внештатными 
специалистами по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения 
Краснодарского края. Данная программа включала вопросы теоретической и практической 
подготовки по разделам: клинические аспекты критических состояний, организации 
реанимационной помощи, современные подходы оказания скорой и неотложной помощи в 
формате рекомендаций Европейского Совета по реанимации 2015 года и требований FIFA 
с учетом особенностей масштаба и обстоятельств, в которых предстоит работать - массовое 
скопление людей (в том числе на спортивных мероприятиях) или катастрофы с большим 
количеством пострадавших. При содействии ведущих специалистов больницы скорой 
медицинской помощи г. Краснодара отработан алгоритм действий, сделан акцент на 
временных рамках и объеме оказания скорой и неотложной медицинской помощи при 
отдельных состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни, а также маршрутизации 
эвакуационного направления со стадиона. Особенностью образовательной программы 
стало сочетание углубленного и расширенного объема теоретических знаний с 
практическими навыками применения реанимационных пособий (в том числе, 
своевременно начатое проведение автоматической наружной дефибрилляции) при 
терминальных состояниях в нештатных обстоятельствах фельдшерами выездных бригад в 
соответствии с Европейскими рекомендациями оказания реанимационной помощи.  

Учебно - тематический план программы рассчитан на 72 часа. Включено два раздела: 
"Организация реанимационной помощи при критических состояниях", "Критические 
состояния, требующие реанимационной помощи". С 2016 года по 2018 год обучено 100 
фельдшеров, отобранных для участия в бригадах, обслуживающих мероприятия Кубка 
Конфедераций FIFA - 2017 и Чемпионата мира футболу FIFA - 2018 в городе Сочи. Нами 
расставлены акценты в подготовке фельдшеров: психологическая адаптация к условиям 
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оказания помощи на многотысячных стадионах, отработка манипуляций с использованием 
симуляционных и практикоориентированных педагогических технологий, доведение до 
автоматизма навыков реанимационной помощи. Учитывая статистику обращаемости на 
спортивных соревнованиях, оптимизирована тактика фельдшера скорой медицинской 
помощи при жизнеопасных состояниях: внезапной остановке кровообращения, 
анафилаксии, асфиксии, бронхообструктивном синдроме, травмах, травматическом, 
геморрагическом шоке, гипогликемии, генерализованных тонико - клонических судорогах.  

Подготовка и участие в медицинском обеспечении соревнований такого уровня для 
каждого специалиста и всей системы здравоохранения в целом - уникальный опыт работы в 
команде, координации и концентрации профессиональных знаний и навыков в 
экстремальной, стрессогенной, нештатной ситуации. 
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Аннотация: после окончания 4 - го курса лечебного факультета ФГБОУ ВО Рязанского 

государственного медицинского университета имени И. П. Павлова МЗ РФ студент 
Корнеев М.Е. проходил практику в городе Тайбей - столице Китайской Республике (остров 
Тайвань). Корнеев М.Е. получил массу впечатлений. Здравоохранение на Тайване 
коренным образом отличается от здравоохранения России. Тайвань имеет развитую и 
высокоэффективную систему здравоохранения, показывающую стойкое повышение 
показателей здоровья населения. Аспекты организации здравоохранении на Тайване, 
изложенные Корнеевым М.Е под руководством Борисова К.Н., доц. кафедры организации 
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здравоохранения и общественного здоровья (бывшая кафедра международного 
здравоохранения) ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, представлены в настоящей 
статье.  

Ключевые слова: страховая программа, организация здравоохранения, международное 
здравоохранение, материальное благосостояние пациента. 

 
Тайвань - официальное название Китайская Республика, не является членом 

ВОЗ. Численность населения по официальным данным 2015 г. составляет около 23,5 
млн. человек. За последние 10 лет происходит стойкий прирост населения, который 
связан как с увеличением средней продолжительности жизни, так и с увеличением 
рождаемости [1]. 

Страховая медицина. С 1995 функционирует национальная администрация 
страхования здоровья (National Health Insurance Administration (NHIA), которая с 
2013 года вошла под юрисдикцию МЗ. NHIA отвечает за оказание, контроль 
качества, исследования и информационные технологии в области медицины [2]. 
Финансирование страховой программы складывается из обязательных взносов 
граждан, работодателей и дотаций государства. Обязательное страхование (ОС) 
покрывает большую часть расходов семьи на лечение, делая медицину повсеместно 
доступной, а качество оказания медицинской помощи не зависящим от 
материального благосостояния пациента [3]. ОС доступно по чипированной 
пластиковой карте, которая выступает в качестве ID пациента, помимо данных о 
страховом статусе на данной карте хранятся все данные о заболеваниях, что 
позволяет врачу получить необходимую информацию о состоянии здоровья 
пациента вне зависимости от места обращения и типа медицинского учреждения [4]. 
С 2014г. вся информация о состоянии здоровья содержится в национальном банке 
здоровья, доступ к которому можно получить с любого устройства, это позволяет 
пациентам эффективнее следить за своим здоровьем, вовремя обращаться к врачу и 
снижает риск развития заболеваний. 

Сеть учреждений здравоохранения (УЗ) на Тайване включает: государственные 
больницы, частные клиники, благотворительные организации, учреждения 
традиционной медицины. Количество УЗ западной медицины за последние 10 лет 
увеличилось с 9948 до 11313 в 2015г., госпиталей сократилось с 531 до 486, но 
возросло число клиник, что позволило повысить число койко - мест с 129548 до 133 
135. Тем не менее число койко - мест в пересчёте на 100 населения сократилось, что 
связанно с стойким ростом населения. Все УЗ вне зависимости от формы 
собственности оказывают услуги по полису ОС. 86 % УЗ с наибольшим оборотом 
койки, наибольшими возможностями являются частными. Обилие частных УЗ 
способных оказать медицинскую помощь любой сложности, работающих по полису 
ОС, существенно снижает затраты государства на здравоохранение, позволяя более 
рационально использовать бюджетные средства [5]. 

Образование. Медицинское образование в Тайване разделено на 2 направления: 
традиционная медицина и западная медицина, при этом изначально обучение 
проводится совместно и решение на какую специальность проходить аттестацию 
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решает сам студент в конце обучения. Количество врачей по сравнению с 2005г. 
увеличилось на 26,6 % и составило в 2015г. 27,1 на 10 тыс. населения. 

Показатели здоровья населения. Средний возраст населения – 34,7 лет в 2005г., 
39,9 - в 2015г. Средняя продолжительность жизни за этот период увеличилась у 
мужчин с 74,5 до 77лет и с 80,8 до 83,6 у женщин [6]. Не смотря на снижение уровня 
смертности по злокачественным новообразованиям (ведущей причиной смертности 
по стандартизированным показателям) на 9,3 % по сравнению с 2005 г., уровень 
смертности в 2015г. составил 128,0 на 100 тыс. чел. В соответствии со 
стандартизированными показателями смертность от сердечно - сосудистых 
заболеваний сократилась с 108,0 на 100 тыс. населения в 2005 г. до 89,2 в 2015 г, 
снижение в последнее десятилетие составило 17,4 % [7]. 

Заключение, выводы. Тайвань имеет развитую и высокоэффективную систему 
здравоохранения, показывающую стойкое повышение показателей здоровья 
населения. Организация здравоохранения на Тайване позволяет более рационально 
использовать бюджетные средства. 

Информация о состоянии здоровья, содержащаяся в национальном банке 
здоровья, доступная с любого устройства, позволяет пациентам эффективнее 
следить за своим здоровьем, вовремя обращаться к врачу и снижает риск развития 
заболеваний. 
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ВЛИЯНИЕ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
 НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЕЗЕНКИ  

В УСЛОВИЯХ ЛУЧЕВОЙ НАГРУЗКИ 
 
Аннотация 
 Целью проведенного экспериментального исследования было изучение влияния 

сочетанной трансплантации плацентарных мультипотентных мезенхимальных 
стромальных клеток и гемопоэтических стволовых клеток на морфометрические 
показатели селезенки в условиях воздействия ионизирующего излучения. Получено, 
что сочетанная трансплантация мультипотентных мезенхимальных стромальных и 
гемопоэтических стволовых клеток после воздействия ионизирующего излучения 
приводит к увеличению размеров лимфоидного фолликула селезенки, повышению 
плотности клеток красной пульпы. 

Ключевые слова: мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки, 
гемопоэтические стволовые клетки, ионизирующее излучение, регенерация, 
селезенка, морфометрические показатели 

 
На сегодняшний день актуальной является проблема поиска факторов, способных 

активировать регенерацию тканей в условиях повреждения [1, с. 91; 2 с. 272, 3, с. 
1080]. Воздействие ионизирующего излучения (ИИ) реализует свое повреждающее 
действие преимущественно в быстрообновляющихся тканях [4, с. 220]. Целью 
настоящего исследования явилось изучение влияния плацентарных 
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мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток (ММСК) и 
гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) на морфометрические показатели 
селезенки в условиях воздействия ионизирующего излучения. 

Эксперименты выполнены на 48 белых лабораторных мышах - самцах возраста 4 - 
6 месяцев, массой 22 г. Эксперименты по получению культуры ММСК и ГСК 
выполнены на 8 лабораторных животных мышах - самках возраста 3–4 месяца, 
массой 22 г, срок гестации 14 дней. Получение клеточной культуры ММСК и ГСК 
производилось из хориона плаценты лабораторных животных. Изучалось 
воздействие ионизирующего излучения в дозе 4,0 Гр на лабораторных животных 
зрелого возраста, были выделены опытная и контрольная группы. Контрольную 
группу составили животные, не подвергшиеся облучению. Животным опытной 
группы внутривенно вводилась суспензия ММСК и ГСК соответственно в дозе 6 
млн. кл / кг и 330 тыс. кл. / кг, контрольной группе вводили 0,9 % раствор NaCl – 0,2 
мл внутривенно. Внутривенные введения осуществлялись через 1 час после 
облучения однократно. Забой животных осуществлялся на 1 и 7 сутки после 
облучения. Оценка регенераторных процессов в красной и белой пульпе селезенки 
производилась по определению основных морфометрических показателей органа. 
Клеточность красной пульпы определялось как среднее содержание клеток в 
красной пульпе в 0,01 мм2.  

Проведенные исследования по изучению действия сочетанной трансплантации 
ММСК и ГСК выявили увеличение размеров лимфоидного фолликула за счет 
увеличения площади B - зоны фолликула. Однако, в изучаемые сроки еще не 
происходит восстановления данных показателей до значений нормы. На фоне 
трансплантации стволовых клеток в условиях воздействия ИИ происходит 
увеличение плотности клеток в красной пульпе селезенки и, как следствие 
увеличение расстояния между центрами лимфоидных фолликулов. В свою очередь 
увеличение плотности клеток происходит как за счет увеличения содержания 
эритроцитов, так и за счет увеличения содержания лейкоцитов.  
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ОЦЕНКА КЛИНИКО - ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ  
 

Аннотация 
Цель. Изучить клинические и генетические факторы АГ у больных БА. 
Обследован 61 больной БА и АГ с «ранним» (22 человека, средний возраст 48,36±6 лет) 

и «поздним» (39 человек, средний возраст 61±4,5 лет) началом АГ.  
Результаты. Все пациенты имели повышенный ИМТ, в группе «позднего» начала АГ 

более высокий уровень ЛПНП, гипертрофии миокарда левого желудочка. В группе с 
«ранним» дебютом чаще встречались генотипы ТМ гена AGT, SS гена GCCR, ТТ гена 
EDN1. 

Выводы. Больные БА с АГ имеют повышенный ИМТ, липидные нарушения. Генотипы 
ТМ гена AGT, SS гена GCCR, ТТ гена EDN1 ассоциированы с «ранним» дебютом ГБ у 
больных БА. 

Ключевые слова: полиморфизм, бронхиальная астма, гипертоническая болезнь. 
 
 В настоящее время заболеваемость сердечно - сосудистыми заболеваниями (ССЗ), в том 

числе и артериальной гипертензией (АГ), сохраняет одну из лидирующих позиций [1]. К 
тому же портрет современного пациента среднего возраста и старших возрастных групп 
характеризуется коморбидностью. Так, частота АГ у лиц с хронической бронхолегочной 
патологией варьирует от 0,4 до 76,3 % [5], встречаясь более чем у половины больных 
пожилого возраста. В условиях несовершенства медицинских диагностических и лечебных 
методов, отсутствия системы своевременной профилактики это приводит к удручающим 
последствиям. Перспективным профилактическим направлением социально значимых 
заболеваний является индивидуальный подход, основанный на оценке поведенческих и 
наследственных факторов риска той или иной патологии. Связь АГ с такими факторами, 
как избыточная масса тела, нарушения липидного, пуринового и углеводного обменов, 
представлены в многочисленных литературных источниках [3,9]. Однако большинство 
проводимых исследований изучали ассоциативные связи генов - кандидатов в структуре 
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одной патологии. Нами найдены немногочисленные литературные данные генетической 
предрасположенности при коморбидной патологии, что предопределяет актуальность и 
необходимость дальнейших исследований по данной проблеме. 

 Цель настоящего исследования - изучение клинических факторов риска АГ и 
полиморфизмов некоторых генов - кандидатов сердечно - сосудистых заболеваний у 
больных бронхиальной астмой (БА) при сочетанном течении с гипертонической болезнью 
(ГБ). 

Материалы и методы исследования 
 В исследование был включен 61 пациент, из них 22 пациента с «ранним» началом ГБ (20 

женщин и 2 мужчин) и 39 больных (16 женщин и 23 мужчин) с «поздним» началом ГБ, 
соответствующие критериям включения (возраст не старше 70 лет, отсутствие 
ишемической болезни сердца, верифицированный диагноз БА, наличие ГБ 1 или 2 стадии, 
стабильное состояние в течение не менее 7 дней в стационаре до включения в 
исследование, лица европеоидной расы, проживающие на территории г. Рязани и Рязанской 
области, не состоящие в родстве).  

 Под «ранним» дебютом ГБ понимали возникновение заболевания в возрасте менее 45 
лет у мужчин и менее 55 лет у женщин. Средний возраст подгруппы больных с ранним 
дебютом ГБ составил 48,36±6 лет, в то время как в группе позднего дебюта – 61±4,5 лет.  

 Диагностическими критериями АГ считались, в соответствии с рекомендациями ВНОК 
2010: клиническое АД ≥140 / 90 мм рт.ст. и / или среднее АД за сутки ≥130 / 80 мм рт.ст. 
Диагноз БА устанавливался на основании жалоб, анамнеза заболевания, объективного 
обследования пациента, данных спирографии в соответствии с международными 
согласительными документами (GINA, 2011). Все обследования проводились на 
добровольной основе с согласия участников исследования и подписания 
информированного согласия. 

 У всех пациентов проводились анализ данных анамнеза, клинический осмотр, 
электрокардиография (ЭКГ); эхокардиографии (ЭхоКГ); исследование липидного спектра, 
исследование функции внешнего дыхания. 

 Полиморфизмы генов исследованы методом SNP (single nucleotide polymorphism – 
единичные нуклеотидные замены) на тест - системах «SPN - экспресс» НПФ «Литех».  

Выполнялось определение полиморфизмов генов эндотелина 1 (EDN1, Lys198Asn), 
ангиотензиногена (AGT, Thr174Met), ангиотензиногена (AGT, Met235Thr), рецептора к 
глюкагону (GCCR, A1220G, Asn363Ser). 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Основные лабораторно - инструментальные показатели в группах больных 

бронхиальной астмой с ранним и поздним дебютом гипертонической болезни 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Лабораторно - инструментальные показатели подгрупп больных бронхиальной 

астмой с ранним и поздним дебютом гипертонической болезни 
 Показатель  Ранний 

дебют 
(n=22) 

Поздний 
дебют 
(n =39) 

Уровень Ρ 

Возраст, лет 49,5 [45; 52] 61 [58; 65] 0,00000 
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общий холестерин, 
ммоль / л 

5,1 [4,8; 5,68] 6,02 [5,6; 6,33] 0,00021 

ЛΠΗΠ, ммоль / л 3,1 [2,8; 3,1] 4,06 [3,4; 4,3] 0,00030 
Триглицериды, 
моль / л 

1,85 [1,7; 2,4] 1,79 [1,44; 2,1] 0,19909 

КДΡ левого 
желудочка, см 

5,15 [5,1; 5,4] 5,4 [5,1; 5,6] 0,07150 

КСΡ левого 
желудочка, см 

3,65 [3,4; 3,9] 4 [3,8; 4,2] 0,00366 

фракция выброса, 
%  

58 [56; 62] 55 [52; 60] 0,01729 

толщина ΜЖП, см 1 [0,9; 1,1] 1,2 [1,1; 1,26] 0,00004 
толщина ЗСЛЖ, см 1 [0,9; 1,1] 1,2 [1,1; 1,3] 0,00000 
ΜΜЛЖ, г 218,05 [188,6; 301,9] 317,9 [287,2; 341,7] 0,00009 
ИΜΜЛЖ 107,85 [104,4; 133,6] 167,6 [146,7; 182] 0,00012 
ИΜΤ, кг / м2 29,55 [27,3; 33,8] 27,9 [24,5; 32,5] 0,12928 

 
Сокращения: ЛПНП – липопротеины низкой плотности, КДР –конечный 

диастолический размер, КСР – конечный систолический размер, МЖП – межжелудочковая 
перегородка, ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка, ММЛЖ – масса миокарда левого 
желудочка, ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка, ИМТ – индекс массы 
тела. 

  
 Среди пациентов обеих групп регистрировался повышенный индекс массы тела, 

являющийся независимым фактором риска БА и АГ. В многочисленных исследованиях 
показана прямая корреляционная связь между ИМТ и БА у взрослых, причем в равной 
степени у мужчин и у женщин. Т.А. Перцева, Н.П. Нудьга (2011) привели данные о том, что 
снижение веса у больных БА оказывает достоверное позитивное воздействие на 
достижение контроля над заболеванием [2]. Подобные результаты получены и в группах 
пациентов с ожирением и АГ, однако исследования в группе с коморбидной 
кардиореспираторной патологией малочисленны.  

 При анализе лабораторно - инструментальных параметров изучаемых групп отмечены 
достоверно большие показатели эхокардиографии, характеризующие гипертрофию 
миокарда левого желудочка (ΤЗСЛЖ, ΤΜЖП, ΜΜЛЖ, ИΜΜЛЖ) в группе позднего 
дебюта ГБ, что вероятнее всего указывает на длительное бессимптомное течение 
артериальной гипертензии, предшествующее клинической манифестации, при отсутствии 
адекватной медикаментозной терапии. Кроме того, у лиц с БΑ при позднем дебюте ГБ 
регистрировались достоверно большие значения общего холестерина и его атерогенных 
фракций (ЛΠΗΠ). Как уже было отмечено, связь между избыточным весом и БА 
достаточна очевидна, возможные биологические механизмы ее реализации в клинической 
практике требуют уточнения. Одним из подобных патогенетических механизмов может 
быть влияние липидов крови на клеточный иммунитет не только у здоровых лиц, но и при 
некоторых патологических состояниях [4]. Имеются доказательства, что липопротеины 
способны оказывать регуляторное влияние на метаболизм клеток иммунной системы, 
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иммунный ответ и антигеннезависимую устойчивость к патогенам. С учетом 
общеизвестного факта возникновения вторичной гиперлипидемии при ожирении, 
приведенные данные позволяют обосновать научную гипотезу, объясняющую взаимосвязь 
избыточного веса и заболеваемости БА [10]. 

В настоящем исследовании была предпринята попытка оценки генетических маркеров 
раннего развития АГ у пациентов с БА [таблица 2].  

 
Таблица 2 - Частоты генотипов генов ангиотензиногена,  
рецептора к глюкагону и эндотелина - 1 у больных с БА  

с сопутствующей ГБ при раннем и позднем дебюте артериальной гипертензии 
Генотипы 

 
Больные с поздним 
началом ГБ (n=39)  

Больные с ранним 
началом ГБ (n=22) 

Р 

Полиморфный маркер М174T гена ангиотензиногена AGT 
Нормозигота (ТТ) 21 (53,8 % ) 8 (36,4 % ) 0,1892 
Гетерозигота (ТМ) 12 (30,8 % ) 14 (63,4 % ) 0,0127* 
Патологический ген 
(ММ) 

6 (15,4 % ) 0 (0,0 % ) 0,0527 

Полиморфный маркер Т235М гена ангиотензиногена AGT 
Нормозигота (ММ) 19 (48,7 % ) 10 (45,5 % ) 0,8 
Гетерозигота (МТ) 20 (51,3 % ) 12 (54,5 % ) 0,8 

Полиморфный маркер Ans363Ser гена рецептора к глюкагону GCCR 
Гомозигота (AА) 33 (84,6 % ) 17 (77,3 % ) 0,5131 
Гетерозигота (AS) 6 (15,4 % ) 2 (9,1 % ) 0,489 
Патологический 
вариант (SS) 

0 (0,0 % ) 3 (13,6 % ) 0,0180* 

Полиморфный маркер Lys198Asn гена эндотелина - 1 (EDN1) 
Гомозигота (GG) 25(64,1 % ) 15 (68,2 % ) 0,7475 
Гетерозигота (GT) 14 (35,9 % ) 4 (18,2 % ) 0,1452 
Патологический 
вариант (TT) 

0 (0,0 % ) 3 (13,6 % ) 0,0180* 

 
Ген ангиотензиногена. Полиморфизмы генов, связанных с синтезом ангиотензиногена, 

часто используются в качестве генетических маркеров сердечно - сосудистых заболеваний. 
В настоящем исследовании при попарном сравнении частот генотипов значимо (р˂0,05) 
различались частоты полиморфизма Т174М гена AGT y пациентов с ранним дебютом ГБ 
при сопутствующей БА по ТМ - генотипу, что подтверждает предикторную роль данного 
полиморфизма в развитии гипертонической болезни и согласуется с данными литературы 
[6,8].  

Ген эндотелина. Хорошо изучено влияние однонуклеотидного полиморфизма 
Lys198Asn гена эндотелина - 1 на развитие АГ и ее осложнений [7]. Анализ распределения 
генотипов гена эндотелина - 1 среди 22 пациента с ранним началом ГБ у больных БА 
выявил превалирование ТТ - генотипа (у 15 (68,2 % ) пациентов) полиморфизма 
Lys198Asnгена эндотелина - 1, в то время как в группе позднего начала ГБ превалирует 
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гетерозиготный GT - вариант [таблица 5]. Однако при проведении статистического анализа 
отмечены достоверно значимые различия лишь по патологическому ТТ - варианту данного 
полиморфизма в изучаемых выборках. Согласно литературным данным, наличие аллеля Т 
предрасполагает к наращиванию мышечной массы и развитию гипертрофии левого 
желудочка. Таким образом, выявление достоверно значимого (р˂0,05) повышения 
патологического генотипа в группе раннего развития ГБ подтверждает связь ТТ генотипа с 
ранним развитием сердечно - сосудистой патологии, в том числе и у больных БА.  

 Гена рецептора к глюкагону. Изучение ассоциации генотипов полиморфизма 
Ans363Ser гена рецептора к глюкагону выявило ассоциацию генотипа SS полиморфного 
маркера гена GCCR с ранним началом ГБ при сопутствующей БА, что вероятно указывает 
на необходимость постоянной или кратковременной терапии ГКС, влияющих на 
артериальное давление, у лиц с данным генотипом с целью достижения контроля БА. 

 Исходя из обсуждаемых вопросов, открываются новые аспекты в изучении АГ и риска 
ее возникновения у пациентов с БА с целью выявления среди них групп с повышенным 
риском развития ССЗ, а также проведения целенаправленных профилактических 
мероприятий. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

 
 Современная трактовка здоровья человека, подразумевающего полное физическое, 

духовное и социальное благополучие, является основой для формирования представления о 
качестве жизни [1]. В настоящее время высшее медицинское образование преобразует 
характер непрерывного профессионального обучения. Ответственный характер трудовой 
деятельности педагогов высшей медицинской школы характеризуется эмоциональной 
насыщенностью и значительным числом факторов, вызывающих различные стрессогенные 
ситуации, что отражается на уровне качества их жизни [3]. У студентов переход во 
взрослую жизнь связан с воздействием целого ряда различных агрессивных факторов, 
оказывающих негативное воздействие на здоровье. Актуальность настоящего исследования 
состоит в том, что от состояния здоровья участников образовательного процесса в 
значительной степени зависит возможность максимальной передачи знаний и опыта, 
способствующих воспитанию и обучению будущих специалистов. Медицинское 
образование требует большого количества времени и напряжения, поэтому не всегда 
получается правильно и рационально питаться, что сказывается на состояние желудочно - 
кишечного тракта как преподавателей, так и студентов. 

Цель: выявить особенности образа жизни студентов и преподавателей медицинского 
вуза. 

Материалы и методы. Проведен опрос 105 студентов в возрасте 20,2±0,18 лет и 30 
преподавателей ФГБОУ ВО ИГМА (Ижевская государственная медицинская академия) 
Минздрава России в возрасте 41,3±0,23 лет. Анкетирование проводилось по специальному 
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гастроэнтерологическому опроснику GSRS (Gastrointestinal Simptom Rating Scale), 
разработанному отделом изучения качества жизни в ASTRA Hassle [2]. Русскоязычная 
версия опросника GSRS была создана исследователями Межнационального Центра 
исследования качества жизни в г. Санкт – Петербург в 1998 г [4]. Опросник GSRS состоит 
из 15 пунктов, которые преобразуются в 5 шкал: абдоминальная боль, рефлюкс - синдром, 
диарейный синдром, диспепсический синдром, синдром запоров. 

Показатели шкал колеблются от 1 до 7, более высокие значения соответствуют более 
выраженным симптомам и более низкому качеству жизни. Дополнительно проведено 
анкетирование по вопросам, которые позволяют более полно оценить влияние внешних 
факторов на качество жизни (материальное положение, питание, наличие вредных 
привычек, особенности конституции). Статистическая обработка результатов включала 
расчет средних величин, ошибок средних и коэффициента корреляции.  

Результаты и обсуждение. 
В результате исследования выявлены следующие особенности образа жизни 

опрошенных: разнообразие употребляемого мяса и частота заедания стресса оказались 
более характерны для студентов. Употребление спиртных напитков среди преподавателей 
встречается несколько чаще, при этом прием алкоголя, как правило, совпадает с приемом 
пищи. Студенты реже сочетают прием пищи и употребление спиртных напитков, что 
значительно отражается на состоянии желудочно - кишечного тракта. 

Общая характеристика данных исследования представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Характеристика обследованных, M±m 

Признак Студенты Преподаватели 
Рост, м 1,7±0,01 1,7±0,01 
Масса тела, кг 62,9±1,23 68,7±2,15* 

ИМТ, кг / м2 22,2±0,35 23,4±0,56 
Частота употребления 
жевательной резинки, раз / сут 

2,5±0,08 2,6±0,16 

Количество сигарет, шт / сут. 1,4±0,32 0,6±0,80 
 
Примечание: * - достоверность разницы между студентами и преподавателями с 

вероятностью 95 % . 
 
Таким образом, количество выкуренных сигарет и ИМТ выше у преподавателей. 
У опрошенных студентов и преподавателей по опроснику GSRS выявлена следующая 

выраженность синдромов (таблица 2).  
 

Таблица 2. 
Выраженность гастроэнтерологических синдромов, баллы (M±m) 

Признаки Студенты Преподаватели 
Абдоминальный синдром 2,1±0,10 1,8±0,12 
Рефлюкс – синдром 1,5±0,16 1,4±0,2* 



186

 
 
 
 
Примечание: * - достоверность разницы между студентами и преподавателями с 

вероятностью 95 % . 
 
Выраженность всех данных гастроэнтерологических синдромов у студентов выше, чем у 

преподавателей. 
Исходя из данных расчета корреляционной зависимости между факторами, 

оказывающими влияние на качество жизни, и выраженностью гастроэнтерологических 
синдромов выявлены следующие особенности. У студентов установлена средняя по силе 
прямая связь между выраженностью синдрома абдоминальной боли и количеством 
выкуренных сигарет (коэффициент корреляции 0,37), рефлюкс - синдрома и такими 
признаками, как частота употребления спиртных напитков (0,32), ИМТ (0,47), 
употребление пищи перед сном (0,31), предпочтениями в пище ( - 0,3); синдрома диареи и 
частоты употребления спиртных напитков (0,46), количества выкуренных сигарет (0,49), 
ИМТ (0,49), приема пищи перед сном (0,41), анемией (0,35); диспепсического синдрома и 
частотой употребления спиртных напитков (0,32), количеством выкуренных сигарет (0,31), 
анемией (0,4), приемом пищи перед сном (0,3); синдрома запоров и частотой употребления 
спиртных напитков (0,32), количеством выкуренных сигарет (0,35), приемом пищи перед 
сном (0,32). 

Для преподавателей характерна средняя по силе прямая связь между следующими 
признаками: синдромом абдоминальной боли и частотой употребления жевательной 
резинки (0,32), стрессом (0,56), употреблением пищи перед сном (0,35); рефлюкс - 
синдромом и приемом пищи перед сном (0,31); синдромом диареи и частотой 
употребления мяса (0,35); диспепсическим синдромом и стрессом (0,4), употреблением 
пищи перед сном (0,33), частотой употребления алкогольных напитков (0,4). Между 
синдромом запоров и употреблением овощей и фруктов выявлена средняя по силе 
отрицательная связь ( - 0,32). 

Таким образом, такие вредные привычки как курение и употребление алкоголя 
оказывают влияние на пищеварительную систему, нарушая гуморальную и нервную 
регуляцию деятельности ЖКТ, что проявляется диспепсическим синдромом и дискинезией 
кишечника (боль, запор, диарея). Употребление спиртных напитков также агрессивно 
влияет на состояние ЖКТ, нарушая функционирование нижнего пищеводного сфинктера и 
вызывая рефлюкс - синдром [5]. Алкоголь оказывает раздражающее влияние на слизистые 
оболочки желудка, тонкой и толстой кишки, которое проявляется абдоминальной болью, 
синдромом раздраженного кишечника. Благотворное влияние на состояние кишечника 
оказывают свежие овощи и фрукты. Содержащие в своем составе клетчатку, они 
способствуют нормализации стула, смягчению каловых масс, а также удержанию влаги, 
поэтому может развиться диарея. Фаст - фуд содержит большое количество жира, 
искусственные вкусовые добавки, приводящие к нарушению деятельности ЖКТ, которые 
характеризуются развитием ожирения, расстройством моторики пищеварительной системы 
[5]. Развитие анемии может быть обусловлено следующими факторами: нарушением 

Синдром диареи 1,5±0,08 1,3±0,04 
Диспепсический синдром 2,1±0,08 1,6±0,05 
Синдром запоров 1,6±0,22 1,3±0,04 
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всасывания железа в 12 - перстной кишке, быстрой эвакуацией кишечного содержимого, 
недостаточным поступлением витаминов и минералов с пищей, развитием скрытого 
кровотечения в желудке, геморроем. 

Заключение. Проведенное исследование по специальному гастроэнтерологическому 
опроснику GSRS позволило дать сравнительную характеристику качества жизни студентов 
и преподавателей медицинской академии и выявить следующие особенности. 
Выраженность синдрома абдоминальной боли, рефлюкс - синдрома, синдрома запоров и 
диареи, диспепсического синдрома у студентов сильнее, чем у преподавателей. Это можно 
связать с влиянием таких неблагоприятных факторов, как употребление алкоголя, курение, 
питание фаст - фудом, нездоровыми предпочтениями в пище и материальным положением 
студентов. Преподаватели ответственно относятся к своему здоровью и питанию, 
ухудшение качества их жизни в основном связано со стрессогенными ситуациями. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕГОВОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОВД В СИТУАЦИЯХ,  

СВЯЗАННЫХ С ФАКТОРОМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

ABOUT RELEVANCE OF RESEARCH OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT  
OF NEGOTIATION ACTIVITY OF THE HEAD OF TERRITORIAL 

DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS IN SITUATIONS RELATED  
TO THE FACTOR OF COMMISSION OF CRIMES 

 
Аннотация. В статье представлены результаты проведенного автором исследования 

актуальности исследования психологического обеспечения переговорной деятельности 
руководителя территориального ОВД в ситуациях связанных с фактором совершения 
преступлений. Выявлено, что актуальность исследования указанного аспекта обусловлена 
состоянием преступности и потребностями практической деятельности, а также состоянием 
его научного обеспечения. 

Annotation. The article presents the results of the author's study of the relevance of the study of 
psychological support of negotiation activity of the head of the territorial Department of internal 
Аffairs in situations related to the factor of crimes. It is revealed that the relevance of the study of 
this aspect is due to the state of crime and the needs of practice, as well as the state of its scientific 
support. 
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Введение. В настоящее время, несмотря на то, что по данным ведомственной статистики 

[2], в нашей стране по линии ОВД в 2017 г. было зарегистрировано всего 8 случаев захвата 
заложников ( - 27,3 % ), следует констатировать, что такая тенденция продолжает 
оставаться и негативно влиять в целом на криминальную ситуацию в стране, способствуя 
западным странам в ведении «русофобской политики». 

Одним из основных действенных методов профилактики и урегулирования конфликтной 
ситуации при захвате заложника является применение переговоров. При этом огромная 
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роль в этой специфичной деятельности отводится руководителю территориального ОВД, 
которая связана с высокой ответственностью за принятые им решения, с целью 
обеспечения охраны жизни и здоровья граждан. Это обусловливает самые повышенные 
требования к его профессионально - нравственным качествам, к устойчивости убеждений, 
честности, принципиальности[7, с. 3]. 

В связи с этим имеется насущная потребность в психологическом обеспечении 
переговорной деятельности руководителя территориального ОВД, которая должна 
основываться на качественном и высокоэффективном научно - методическом материале. 
Цель статьи: обосновать актуальность исследования психологического обеспечения 

переговорной деятельности руководителя территориального ОВД в ситуациях связанных с 
фактором совершения преступлений. 
Поставленная цель обусловила следующие задачи: 
 охарактеризовать состояние переговорной деятельности руководителя 

территориального ОВД в ситуациях связанных с фактором совершения преступлений; 
 обосновать актуальность исследования психологического обеспечения 

переговорной деятельности руководителя территориального ОВД в ситуациях связанных с 
фактором совершения преступлений. 
Изложение основного материала статьи. 
Переговорная деятельность является одним из нескольких вариантов реагирования ОВД 

на захват заложников и решения задач по их освобождению. 
Как правило, переговоры проводятся группой ведения переговоров, которая 

комплектуется из опытных сотрудников различных подразделений ОВД, возглавляемой 
начальником данного территориального органа. Кроме того, группа ведения переговоров 
комплектуется из числа специалистов - психологов и психиатров. В этой связи верно пишет 
А. Липницкий, что в силу того, что переговоры с преступниками имеют ряд 
взаимообусловленных и взаимосвязанных аспектов – от правовых и нравственных до 
организационных, оперативно - тактических и психологических, проблема является 
комплексной и решать ее необходимо комплексным составом специалистов [8, с. 165]. 

Основная составляющая компетенции группы ведения переговоров определяется с 
учетом решения конкретных задач, а именно таких, как оценка имеющейся информации о 
личностях преступниках, их конкретных планах, отдельных намерениях, особенностях 
поведения. Кроме того, одной из основных задач является прогнозирование различных 
вариантов их действий и соответственно их результатов, с целью предотвращения тяжких 
последствий. 

Полученная информация на постоянной основе анализируется психологами в целях 
формирования психологического портрета преступников для определения максимально 
действенных рекомендаций по дальнейшему ведению переговорного процесса. Психиатры 
привлекаются не только для выявления особенностей преступников и составления 
рекомендаций действий сотрудников ОВД, но и в обязательном порядке для оказания 
консультативной помощи, если кто - либо из террористов является душевнобольным или 
находится в измененном состоянии сознания [6, с. 45]. 

Ведение переговоров является наиболее предпочтительным вариантом реагирования 
ОВД на захват заложников при проведении операции по освобождению, так как 
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эффективно проведенные переговоры позволяют сохранить жизнь и здоровье захваченных 
лиц, с минимальными рисками и потерями произвести задержание преступников. 

Переговоры – это в достаточной степени сложное психологическое явление. Данное 
явление заключается в умении находить компромисс с другими людьми путем обмена 
информацией и принятия согласованных решений. В связи с этим, переговоры в кризисных 
ситуациях, особенно при совершении преступлений – это основной, на наш взгляд, способ 
разрешения или урегулирования криминальной ситуации. 

Психологическое обеспечение переговорного процесса представляет собой 
определенную систему организационных и психологических мероприятий, которые 
направлены непосредственно на совершенствование переговорной деятельности 
сотрудников ОВД. Основными его целями являются таковые: оптимальное использование 
психологических ресурсов сотрудников группы ведения переговоров, обеспечивающих 
успешное выполнение ими поставленных задач; восстановление, сохранение и повышение 
работоспособности всех субъектов переговорного процесса[3, с. 67]. 

В настоящее время основная роль в такой деятельности отводится непосредственно 
руководителю территориального ОВД. Это обусловлено, на наш взгляд, следующими 
факторами. Во - первых, в соответствии с требованиями федерального законодательства. 
Согласно ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06 марта 2006 г. № 35 - ФЗ «О 
противодействии терроризму» [1] в целях сохранения жизни и здоровья людей возможно 
ведение переговоров лицами, специально уполномоченными на то руководителем 
контртеррористической операции. Во - вторых, в связи с переходом от административно - 
карательной направленности деятельности к профилактико - охранной кардинально 
изменились требования к руководителям территориальных ОВД, и прежде всего, к их 
профессионально - психологической компетентности. Поэтому от руководителей 
территориальных ОВД требуется соответствующая профессионально - психологическая 
подготовленность. 

Однако, как показывает правоприменительная практика, приобретенный «стихийно» 
руководителями территориальных ОВД незначительный опыт ведения переговоров не 
всегда обеспечивает должным образом разрешение задач по охране общественного порядка 
и обеспечения общественной безопасности. 

Исходя из этого, как отмечала О.С. Возженникова, имеется острая необходимость 
научного обеспечения, и внедрения в практику мер по изучению и развитию переговорной 
компетентности у руководителей ОВД различного управленческого уровня [4, с. 4]. 

Профессионально - психологическая подготовка руководителей территориальных ОВД, 
способных творчески решать задачи борьбы с преступностью и поддержания 
общественного порядка, является важнейшей составляющей его профессионализма. Он 
напрямую зависит от системы отношений и оценок, непосредственно доминирующих в 
социуме и соответственно сформированных не только к нему, но и к ОВД в целом. 

Формирование профессионализма руководителей территориальных ОВД 
непосредственно обусловлено качественно новыми условиями геополитического развития 
нашего государства на современном этапе, в рамках которых особую актуальность 
приобретают различные вопросы качественной составляющей профессиональной их 
деятельности, как субъектов правоприменительной деятельности, наделенных особенными 
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властными социальными полномочиями по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности. 

При этом, анализ литературы, посвященной различным аспектам заявленной темы 
научной статьи, позволяет нам прийти к заключению, что проблемы совершенствования 
переговорной деятельности разрабатывались во многих научных и прикладных 
исследованиях в рамках различных научных специальностей: политологии, психологии 
управления, социальной и юридической психологии, конфликтологии и по другим 
областям науки и практики, в том числе и на монографическом уровне. 

Что касается исследований психологического обеспечения переговорной деятельности 
руководителя территориального ОВД в ситуациях связанных с фактором совершения 
преступлений, то такое комплексное исследование было проведено О.С. Возжениковой [5], 
в 2004 году. Однако, следует констатировать, что провести анализ всех научных изысканий 
практически невозможно, так как большинство работ отсутствует в открытых научных 
изданиях. 
Вывод. Вышеизложенные обстоятельства с достаточной убедительностью 

свидетельствуют о высокой значимости теоретического и практического исследования 
фундаментальных аспектов учения о психологическом обеспечении переговорной 
деятельности руководителя территориального ОВД в ситуациях, связанных с фактором 
совершения преступлений, на современном этапе их деятельности, что и определило выбор 
темы исследования. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В 5 - 6 КЛАССАХ 
 

Актуальность темы состоит в существующей проблеме выявления возможных путей 
совершенствования методики обучения одаренных детей математики. Существующие 
программы математического образования для общеобразовательной школы, а также 
образовательные стандарты только предусматривают развивающие возможности 
математики, но не используют их для развития одаренных детей.  

В начале исследования необходимо рассмотреть теоретико - педагогические основы 
работы с одаренными учащимися при обучении математике. При рассмотрении этого 
вопроса необходимо ввести определение понятия «одаренность». 

Понятие «одаренность» является сложным, многосторонним и противоречивым. Оно 
изучается на протяжении многих столетий, но в настоящее время по - прежнему остается в 
центре внимания ученых [1]. 

А.И. Савенков использует два подхода в определении одаренности. В первом подходе 
одаренный ребенок рассматривается как наделенный своим талантом от природы или по 
наследству, второй подход базируется на развитии способностей каждого ребенка в 
процессе обучения и воспитания. 
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Немецкие педагоги Г. и Х. - Г. Мелхорн рассматривают одаренность как 
«систематически организованную структуру индивидуальных качеств личности, которая 
формируется в течение всей жизни человека» [2]. По их мнению, одаренность не является 
постоянной характеристикой. С точки зрения Е.П. Ильина, «одаренность – это сочетание 
ряда способностей, обеспечивающее успешность выполнения определенной деятельности» 
[3]. Мы видим, что каждый ученый отстаивает свою точку зрения, но в общей сложности 
можно сделать вывод о том, что одаренность представляет собой результат развития 
нескольких способностей в определенной сфере деятельности.  

После рассмотрения «одаренность» были проанализированы особенности детей с 
высоким уровнем интеллекта. Одаренный ребенок – это ребенок, который развивается 
быстрее других. Он очень любопытен, у него отличная памятью, высокая концентрация 
внимания, и так далее. Но у таких детей существуют некоторые проблемы: 

Неприязнь к школе, другие игровые интересы, некоформность, погруженность в 
философские проблемы, несоответствие физического, интеллектуального и социального 
развития, потребность во внимании взрослых и другие [5].  

Для организации правильной работы с одаренными учениками их необходимо выявить 
из общего количества учащихся.  

При определении одаренных детей можно использовать методы: 
• различные варианты наблюдения за детьми (например на уроках); 
• психологические тесты; 
• наблюдение за поведением детей учителями, родителями, персоналом школы; 
• проведение специальных внеклассных мероприятий и другие.  
Далее были рассмотрены психолого - педагогические условия и методы развития 

одаренных детей, суть которых заключается в развитии традиционных методик 
образовательного процесса. Под ускоренным обучением понимается раннее поступление в 
школу, перепрыгивание через классы, предметно - ориентированные классы. Для 
повышения качества обучения предполагается увеличение развивающих свойств урока, 
создание индивидуальных программ, проведение внеклассных мероприятий, олимпиад, 
викторин. 

Для развития математически одаренных детей существует легкий метод – реализация на 
практике развивающего обучения математике. 

Следует заметить, что основным принципом развивающего обучения является 
деятельностный метод, согласно которому процесс познания должен проводиться как 
самостоятельная деятельность учащихся, учитель организует процесс познания. [4]. 

Личность учителя является главным фактором при работе с одаренными учениками. 
Учитель составляет индивидуализированные программы; создает благоприятную для 
общения атмосферу в классе; использует различные методы обучения. 

Можно сделать вывод, что для повышения качества работы с одаренными детьми при 
обучении математике в 5 - 6 классах необходимо усовершенствовать существующие 
методы и приемы организации обучения. 

Для решения проблемы проанализированы методические основы организации работы с 
одаренными учащимися при обучении математике. 

Особенностью планирования уроков математики с одаренными учащимися 5 - 6 классов 
является дополнительное включение развивающего материала в план проведения уроков.  
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На уроках целесобразно применять систему развивающих задач любого вида как по 
способу проведения (беседы, экскурсии, и т. д.), так и по форме проведения – уроки в 
форме соревнований; уроки, основанные на формах публичного общения (семинар, 
дискуссия); и так далее. В работе с одарёнными учащимися очень важная роль отводится 
индивидуальной работе на уроке и во внеурочное время. Пока учащиеся на уроке работают 
самостоятельно, можно работать в индивидуальном режиме с отдельными учениками. 

Важнейшая задача учителя – научить учеников думать, делать открытия. Поэтому 
исследовательская деятельность – это одна из самых удачных форм внеклассной работы с 
учащимися по предмету. Наиболее сложная проблема, которую решает учитель при 
организации исследовательской деятельности в школе – находить интересные, 
перспективные темы для исследования. Помимо возможности развития одаренных 
учащихся на уроках математики существует также возможность реализации целей развития 
способных детей и во внеучебное время, во внеклассной работе. Основной формой 
внеклассной работы во время обучения являются кружковые занятия. 

Но основным временем обучения является урок. В качестве примера приведена 
структура урока, который преследует целью развитие творческих способностей: 

I этап «Разминка». На этом этапе необходимо заинтересовать учеников, настроить их на 
рабочий лад. Используются задачи и примеры с «подвохом», что повышает концентрацию 
учеников на теме урока. 

II этап «Развитие памяти, воображения, внимания». На этом этапе работа с учениками 
может быть построена любым способом, но главной целью является применение задач, 
развивающих память, внимание и воображение.  

III этап «Решение логических и поисковых задач любого уровня сложности». На этом 
этапе необходимо применять задачи разного уровня сложности. Каждый ученик выбирает 
свой уровень сложности, учитель только помогает решать.  

Лучше всего адаптированы на данный момент к развитию одаренных учеников 
Стандарты второго поколения. Но есть и недостатки: анализ учебников математики для 5 - 
6 классов показывает, что не один из них не содержит необходимого набора задач, 
направленных на развитие одаренных учащихся. Поэтому дальнейшим направлением 
научной работы является изучение особенностей развития одарённых детей в процессе 
обучения математике в 5 - 6 классах и подготовка на этой основе конкретных методических 
разработок. 

В заключение можно сказать что современные образовательные стандарты, программы 
математического образования для общеобразовательной школы лишь отмечают 
развивающие возможности математики, но не уделяют внимания их использованию для 
развития одаренных детей в процессе обучения. Несмотря на достигнутые успехи в теории 
и практике работы с одаренными детьми, существуют нерешенные вопросы, связанные с 
обучением таких детей в средней общеобразовательной школе. Поэтому проблема 
выявления возможных путей совершенствования методики обучения математики, 
направленной на развитие одаренных детей, является актуальной. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность конфликта интересов в профессиональной 

деятельности государственных служащих. Рассмотрены процедуры эффективного 
предотвращения конфликта интересов на государственной службе. Автор статьи уделяет 
внимание нормативным и организационно–этическим направлениям оптимизации 
механизмов урегулирования конфликта интересов на государственной службе. 
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государственная служба, личная заинтересованность, процесс управления конфликтами 
интересов, органы власти, профессиональная деятельность. 

 
Порядок разрешения конфликта интересов на государственной службе ориентирован в 

большей степени на предупреждение корыстной составляющей поведения служащего и 
установлен положениями статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ 
«О противодействии коррупции» [1]. Предотвращение или урегулирование конфликта 
интересов на государственной службе осуществляется следующими способами:  

1. изменение должностного либо служебного положения государственного служащего, 
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей. Сложность применения указанного способа 
заключается в том, что понятие «изменение должностного или служебного положения 
государственного служащего» в законодательстве Российской Федерации не раскрыто. 
Можно предположить, что под «изменением должностного либо служебного положения 
государственного служащего» надлежит понимать перевод на иную должность 
государственной службы или увольнение такого служащего с государственной службы в 
случае утраты к нему доверия в связи с несоблюдением требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов установленных законодательством. Вместе с тем, 
такой перевод может быть осуществлен только с письменного согласия государственного 
служащего, а не на основании решения представителя нанимателя. 

Что касается временного отстранения, то применительно к гражданским служащим оно 
урегулировано нормами статьей 19 и 32 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации». В научной литературе 
высказана мысль о том, что закрепление в законодательстве Российской Федерации 
указанных норм противоречит принципу обеспечения гражданским служащим 
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общепризнанных социально - трудовых прав и свобод3. Однако, особенностью служебно - 
правового регулирования, в отличие от регулирования трудовых отношений, является 
приоритет защиты публичного интереса над частными интересами государственных 
служащих. Государственная служба, являясь публичным видом профессиональной 
деятельности, подразумевает определенный отказ государственного служащего от своих 
конституционных прав, что компенсируется предоставлением ему дополнительных 
гарантий [2]. 

Также определенные вопросы вызывает реализация рассматриваемой нормы на военной 
службе. Военное законодательство не регулирует отстранение от исполнения должностных 
(служебных) обязанностей военнослужащих, являющихся стороной конфликта интересов и
, соответственно, не предусматривает и сохранения за ними денежного содержания в 
указанных случаях. Представляется, что применение к указанным лицам отстранения от 
должности по данному основанию до внесения соответствующих изменений в 
законодательство о военной службе является недопустимым. Постоянное изменение 
должностного или служебного положения государственного служащего может выражаться 
в его переводе на другую должность (или в изменении условий служебного контракта, не 
являющимся переводом). Переводы государственных служащих регулируются 
специальным законодательством о государственной службе, однако во всех случаях 
следует помнить, что, поскольку постоянный перевод на другую должность (постоянное 
изменение условий служебного контракта) по общему правилу возможен только с согласия 
служащего, разрешение конфликта интересов указанным путем возможно только на основе 
двухстороннего волеизъявления; 

2. отказ государственного служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения 
конфликта интересов. Под «отказом государственного служащего от выгоды» может 
признаваться прекращение государственным служащим приготовления к деянию либо 
прекращение самого деяния, непосредственно направленных на достижение 
неосновательного обогащения, если государственный служащий осознавал возможность 
доведения общественно опасного действия до конца. В федеральных законах от 27 июля 
2004 г. № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и от 25 
декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» понятие «выгоды» не 
раскрывается. Представляется, что под «выгодой» можно понимать получение 
государственным служащим льгот или преференций, связанных с использованием своего 
служебного положения, а также любых других преимуществ, вытекающих из их 
неслужебной деятельности. Отказ государственного служащего от выгоды, явившейся 
причиной возникновения конфликта интересов, как способ предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов возможен только в случае, если указанная выгода 
носит одномоментный характер, так как в противном случае нельзя точно быть уверенным, 
что конфликт интересов разрешен. По смыслу данного способа он также может, быть 
использован только при наличии согласия служащего. Кроме того, если выгода уже 
получена, возврат ее может, быть не всегда возможен; 

3. отвод или самоотвод государственного служащего. Относительно данного способа, его 
применение связано с участием государственного служащего во всевозможных 
коллегиальных органах – комиссиях, прежде всего тех, которые занимаются 
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распределением материальных и финансовых ресурсов, принятием кадровых решений, 
предоставлением государственных гарантий и др. 

Законодательством Российской Федерации о государственной службе, и о 
противодействии коррупции такие действия при возникновении конфликта интересов не 
предусмотрены, скорее, это процессуальная необходимость, возникающая, например, при 
осуществлении судьей, прокурором, судебным приставом – исполнителем своих 
полномочий. По аналогии можно предположить, что отвод (самоотвод) государственного 
служащего может касаться недопущения его к рассмотрению конкретного дела, принятия 
определенного управленческого решения, осуществления контроля деятельности 
определенной организации и т.п.; 

4. на сегодняшний день в России разработан и одобрен решением президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции «Типовой кодекс 
этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 
муниципальных служащих» [4]. 

Целью Кодекса стало повышение эффективности исполнения чиновниками своих 
должностных обязанностей. Именно знание и соблюдение положений Кодекса является 
одним из критериев оценки качества профессиональной деятельности и служебного 
поведения. Утвержденные в Кодексе этические принципы службы обеспечивают ее 
целостность как системы, выражая высшие ценности. В свою очередь этические нормы 
конкретизируют их, предписывают стиль поведения, содержат ограничения, рекомендации, 
заперты, являются гарантом того, что люди могут полагаться друг на друга в достижении 
общих целей, избегая конфликтов [8]. 

Необходимо отметить еще одно важное обстоятельство. 1 июля 2010 г. Президентом 
Российской Федерации был подписан Указ № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов» [3]. Таким образом, была определена нормативная 
база деятельности комиссий. Состав комиссии должен формироваться таким образом, 
чтобы избежать конфликта интересов в самой комиссии. Для этого в числе экспертов в 
обязательном порядке должны присутствовать независимые эксперты, численность 
которых составляет не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 

Основными задачами деятельности данных комиссий является содействие 
государственным органам в обеспечении соблюдения госслужащими требований к 
служебному поведению, требований об урегулировании конфликта интересов, а также 
содействие в осуществлении мер по предупреждению коррупции. Именно такое 
совмещение направлений деятельности определяет сложность и порой неэффективность 
работы данных комиссий. 

Обеспечение соблюдения требований к служебному поведению служащих процесс 
долгий, требующий выработки и реализации, комплексных мер нормативного, правого, 
этического характера. Главной целью должно стать предупреждение нарушений 
профессиональной служебной этики. Для этого деятельность комиссий должна быть 
планомерной, методической и организационной работой по обеспечению соблюдения 
требований к служебному поведению, нравственному воспитанию и этико - 
профессиональному развитию чиновников [10, с. 167]. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно констатировать, что в современной России 
только начинает формироваться этический режим, о чем в своих работах говорит Ю.В. 
Ирхин [5], в котором центральное место остается за этическим кодексом. Данный режим 
является средой для успешного выявления, предупреждения и разрешения конфликта 
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интересов на государственной и муниципальной службах. Предполагается, что 
эффективное внедрение практики применения этических кодексов как инструмента 
внешнего контроля деятельности государственных и муниципальных служащих создаст 
предпосылки для моральных ценностей и этических ориентаций самих государственных 
служащих, то есть внутреннего контроля, который представляет собой этический максимум
. Результатом внутреннего контроля чиновника за своей деятельностью будет 
предупреждение любых проявлений бюрократизма, фаворитизма и коррупции, под 
которыми сегодня понимается конфликт интересов на государственной и муниципальной 
службе. 

В любом случае применение данного способа невозможно до тех пор, пока случаи и 
порядок отвода (самоотвода) государственных служащих не будут подробно 
регламентированы нормами законодательства [9]. Важная роль в разрешении конфликта 
интересов на государственной службе принадлежит представителю нанимателя и 
непосредственному начальнику государственного служащего и заключается она в 
следующем. Указанные лица в рамках своей компетенции обязаны осуществлять контроль 
и анализ служебного поведения подчиненных государственных служащих; принимать 
меры по профилактике, предупреждению и урегулированию конфликтов интересов, а 
также устранению последствий конфликта интересов, в том числе по восстановлению 
общественного доверия к органу государственной власти; разрабатывать и утверждать в 
пределах своей компетенции ведомственные нормативные акты, конкретизирующие 
установленные законодательством требования к служебному поведению, гарантии их 
соблюдения; информировать граждан и организации о требованиях к служебному 
поведению государственных служащих и об обязанности по их соблюдению и др. Кроме 
того, разрешению конфликта интересов на государственной службе может способствовать 
осуществление следующих мер:  

а) проведение мониторинга исполнения должностных обязанностей государственными 
служащими, проходящими государственную службу на должностях, замещение которых 
связано с коррупционным риском, и устранение таких рисков;  

б) внедрение кадровых технологий, направленных на совершенствование системы 
отбора государственных служащих для замещения должностей государственной службы, 
связанных с коррупционными рисками;  

в) формирование системы вознаграждений и поощрения соблюдения государственными 
служащими антикоррупционных стандартов служебного поведения.  

В разрешении конфликта интересов в административной среде нельзя недооценивать 
роль этических норм и принципов организации государственной службы, морально - 
психологических качеств служащих, которые рассматриваются в качестве социального 
регулятора системы государственного управления, поскольку несение государственной 
службы является выражением особого доверия со стороны общества и государства. Такие 
негласные правила необходимы, поскольку всегда нужны основания принятия морального 
решения и осуществления морального выбора [6], особенно в сложных этических 
ситуациях, которыми невозможно управлять только административными методами 
контроля.  

Использование рассмотренных выше способов разрешения конфликта интересов на 
государственной службе отнесено к компетенции представителя нанимателя. Поскольку 
конфликт интересов является категорией оценочной, то в случае его возникновения 
необходимо участие третьей стороны, уполномоченной разрешать подобные ситуации. 
Поэтому для урегулирования конфликта интересов на гражданской службе согласно статье 
19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ «О государственной гражданской 
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службе Российской Федерации» предусматривается создание специализированных 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов. Порядок работы указанных комиссий установлен Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов» [3].  

Данным правовым актом предусмотрено, что вопросы несоблюдения государственным 
служащим требований об урегулировании конфликта интересов в отношении лиц, 
замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, 
рассматриваются комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, а в отношении лиц, замещающих должности 
федеральной государственной службы иных видов, – соответствующими аттестационными 
комиссиями. 

Рассматривая правовые средства разрешения конфликта интересов, необходимо 
обозначить существующую точку зрения, в соответствии с которой стороны конфликта 
интересов вправе попытаться достигнуть его разрешения путем применения неформальных 
средств его разрешения. Как отмечает В. Корченов, для разрешения конфликта интересов 
нередко используются методы, характерные для конфликтологии в целом, наиболее 
эффективными из которых являются метод переговоров, метод «избегания» конфликтов, 
метод откладывания конфликта, метод судебного разбирательства наиболее острых 
конфликтных ситуаций, метод примирения сторон [7]. На наш взгляд, в силу специфики 
конфликта интересов в совокупности с присущими императивными методами правового 
регулирования государственно - служебных отношений, использование неформальных 
способов разрешения конфликта вряд ли будет обладать достаточной эффективностью и 
сможет получить широкое применение на практике. 

Таким образом, порядок разрешения конфликта интересов на государственной службе 
имеет определенные особенности, которые базируются на приоритете прав и свобод 
человека и гражданина, публичном характере властных отношений. Такой порядок не 
может быть статичен и должен состоять из правовых средств, применяемых в зависимости 
от структуры и характеристик конфликта, степени его выраженности и сферы проявления и 
других критериев. Кроме того, выбор надлежащего правового средства разрешения 
конфликта интересов в каждом случае необходимо дифференцировать в зависимости от 
вида государственной службы в условиях которой такая ситуация возникает. 
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Аннотация 
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международного сотрудничества. Рассматривая привлекательность образования за 
рубежом для студентов г. Орёл, можно сказать, что оценивается оно ими высоко, как и 
отечественное. Выбирая образование за рубежом, делается выбор в пользу международного 
опыта и межнациональных отношений в масштабе всей планеты. 

Ключевые слова: 
Образование, зарубежное образование, студент, социологическое исследование, 

социологический опрос. 
Изучение проблемы привлекательности зарубежного образования является актуальным с 

точки зрения осмысления образовательных потребностей и возможных способов их 
удовлетворения на современном этапе развития российского общества. Сегодня, когда в 
России на волне социального обновления, стремления к открытому обществу и интеграция 
в мировое европейское культурно - образовательное пространство, появился опыт 
привлекательности образования в новых условиях, создаются научные и методические 
центры по данной проблеме. Зарубежное образование может рассматриваться как один из 
социально - педагогических способов разрешения противоречий современного культурного 
развития стран и народов, поскольку оно выступает не только альтернативным способом 
изучения иностранного языка, но и содержит значительный потенциал поликультурного 
воспитания молодёжи. 

Для того чтобы выяснить насколько зарубежное образование привлекательно для 
студенческой молодежи города Орла было проведено пилотажное социологическое 
исследование. 

В результате опроса было выяснено, что абсолютное большинство опрошенных согласно 
с тем, что образование нужно это 76 % , и 24 % респондентов ответили, что скорее нужно, 
чем нет. Эта положительная тенденция не может не радовать, так как образование это залог 
будущего каждого человека. Получение высшего образования позволяет развивать в 
человеке уровень осознания, уровень его мыслей, его представления о себе и об 
окружающем мире, полноту его восприятия, эрудированность, осведомленность в разных 
областях. У человека без образования довольно однозначные взгляды, как бы одноцветные 
и узконаправленные. Иначе говоря, человек с высшим образованием мыслит шире. Далее 
был задан вопрос: «Рассматриваете ли вы для себя возможность обучения за рубежом?». 
Так 28 % респондентов ответили, что скорее рассматривают для себя возможность 
обучения за рубежом, чем нет, но они не знают языка, также 22 % респондентов ответили, 
что скорее нет, не хочется переезжать и 22 % ответили, что не хочется бросать семью, а 
планируют учиться за границей всего 6 % опрошенных. Также респондентам было 
предложено ответить на вопрос: «По Вашему мнению, является ли диплом об образовании 
полученный за рубежом преимуществом при трудоустройстве на какую - либо должность в 
России?». Выяснилось, что 46 % опрошенных считают диплом об образовании за рубежом 
скорее престижным, чем нет и 38 % респондентов ответили, что да, считают престижным. 
Всего 6 % считают диплом об образовании за рубежом скорее не престижным, чем да, и 4 
% ответили, что не считают престижным. Так, весьма интересно было проанализировать 
как студенты оценивают отечественное образование и зарубежное а в зависимости от пола. 

Обращаясь к таблице сопряженности, можно сделать вывод, что высоко и очень высоко 
зарубежное образование оценивают как мужчины, так и женщины, а отечественное 
образование мужчины оценивают как высокое, а женщины оценивают отечественное 
образование как удовлетворительное. Также одинаково разделилось мнений, между 
мужчинами и женщинами, что отечественное образование очень высокое. Далее был задан 
вопрос: «Если бы Вы получали образование за рубежом, то в какой стране Вы предпочли 
бы обучаться?». Результаты представлены на рис. 1 
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Рис1. Предпочтение опрошенных «Если бы Вы получали образование за рубежом,  

то в какой стране Вы предпочли бы обучаться?» 
 

Из данных, отображенных на рисунке 1, можно сделать вывод, что большинство 
опрошенных, если была бы возможность, хотели бы обучаться в Англии(36 % ) и 
Германии(22 % ). Не удивительно ведь, обучение в Англии исторически притягательно для 
всех и ценится во всём мире. Многие века жаждущая знаний европейская молодежь 
стремиться получить образование в Германии, предпочитая ее серьезную педантичность 
спокойствию родных мест. И сегодня у русского и немецкого образования остались общие 
черты. Например, гарантированное бесплатное образование. Причем в Германии высшее 
образование бесплатно, как для жителей страны, так и для иностранных студентов. 
Исключение, как и в России, составляют частные школы и университеты. Но в этом случае 
речь идет больше не о качестве полученных знаний, а о методах преподавания, уровне 
оснащенности учебного заведения, личном подходе к ученикам. Также было интересно 
узнать, что же для студентов означает образование за рубежом. Результаты предоставлены 
на рис.2. 

 

 
Рис2. Предпочтение опрошенных 

 «Что для Вас означает образование за рубежом?» 
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Так из предоставленных данных на рис.2 можно сделать вывод, что для большинства 
опрошенных обучение за рубежом это опыт необходимый для будущей профессии. Также 
было интересно узнать, что же препятствует желанию студентов обучаться за рубежом. И 
выяснилось, что для большинства опрошенных это отсутствие финансовых 
возможностей(40 % ) и недостаточный уровень владения иностранным языком(34 % ). 

Таким образом, в ходе анализа результатов, полученных в пилотажном исследовании, 
было установлено следующее: образование получать нужно; диплом об образовании за 
рубежом является престижным в России; респонденты довольно высоко оценивают как 
зарубежное, так и отечественное образование; Если была бы возможность, большинство 
студентов хотели бы обучаться в Англии и Германии; образование за рубежом является 
опытом, который необходим для будущей профессии. 
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«Толерантность – это источник мира, а отсутствие толерантности – это источник 

беспорядка и неурядиц», – писал один из влиятельнейших французских философов Пьер 
Бейль. В самом деле, терпимость к мировоззрению других необходима в современном 
обществе, так как она сохраняет его целостность. Рассмотрим такие векторы исследования 
толерантности, как гендерная и религиозная терпимости. 

«Признание равенства между мужчинами и женщинами выступает важной 
составляющей гендерной толерантности», – пишет Л.Х.Урусова в статье «Гендерная 
толерантность в современном обществе» [10]. По подсчётам на август 2018 года, женское 
население Земли составляет 49,6 % от общей численности землян [9]! Несмотря на это, и 
сегодня в некоторых странах процветает дискриминация женщин, как, например, проблема 
свободы вступать в брак и проблема участия в политической жизни. Принудительное 
вступление в брак девушек, не достигших 18 - летнего возраста, являющегося 
минимальным для вступления в брачный союз во многих государствах – следствие 
рождения детей до совершеннолетия как катализатор осложнений во время родов и риска 
заражения ВИЧ / CПИДом [7]. Обратимся ко второй проблеме. Стереотипы большинства 
представителей сильного пола о женщине в политике, по нашему мнению, являются на 
самом деле ложными. Например, политика расходов в странах третьего мира, где велик 
процент женских руководящих должностей, направлена не на развитие военной 
промышленности, а на обеспечение социального благополучия граждан, 
противопоставленного нищете [6], [7]. Как видим, такой подход к повышению социального 
самочувствия населения необходим и выгоден государству. 

Насилие и преследования верующих – результат религиозной нетерпимости. 
Религиозная интолерантность – это резко отрицательное, негативное отношение к 
верующим иной религиозной традиции, иной конфессии, которая может выражаться в 
ущемлении прав, в репрессиях, гонениях и преследованиях [2, с.9]. Осветим некоторые 
причины проявления нетерпимости. Так, вера в неугодную государству религию и, таким 
образом, отождествление с иностранной державой, [4] послужило в 302 году началу 
преследования в Римской империи манихеев, которые, как утверждают многие 
исследователи, были приверженцами религии, зародившейся в Персии, с которой Рим 
находился в состоянии перманентной войны [3]. Вторая причина – признание религии, 
чуждой для культурной среды, на почве которой она развивается [4]. Например, в наше 
время известен вопиющий случай нападения на беременную мусульманскую девушку в 
августе 2013 года в Швеции. Как известно, Швеция – одна из самых толерантных стран, 
верная идеалам всеобщего равенства и общественного благополучия, ставящая их в 
главный приоритет своей внутренней политики, естественно приняла сторону 
пострадавшей. После обнародования факта нападения крайне толерантный шведский народ 
принял участие во всеобщей акции протеста в социальных сетях, сфотографировавшись в 
хиджабах. Привлекая внимание общественности, они подчеркнули своё терпимое 
отношение к религиозному меньшинству [8]. 

В связи с вышеизложенным считаем, что избежать дискриминации и нетерпимости 
можно только путём просвещения и развития морально - нравственных устоев в обществе. 
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Лживые и пустые идеалы могут заложить ложную нравственную организацию будущего. 
Поэтому необходимо уделять колоссальное внимание воспитанию подрастающего 
поколения – хрупкой, только формирующейся системе становления личности, от которой 
напрямую зависит дальнейшая судьба государства. Что же необходимо для создания 
стабильной личности процветающего общества? В статье 4 пункта 4.3 Декларации 
принципов терпимости ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года и высказывании о воспитании 
толерантности советского и российского философа Ю.А. Шрейдера, указывается, что 
воспитание в духе терпимости должно взрастить молодежь, воспитанную на человеческих 
образцах высшей нравственности, мыслящую независимо и критически, которая будет 
иметь собственное мнение, основанное на духовных ценностях. Молодые люди, способные 
сохранить в обществе нравственные устои и моральные ориентиры, не допустят того, 
чтобы элементарная порядочность стала редчайшим явлением [5], [1]. Действительно, 
сейчас мы наблюдаем потерю молодого поколения, результатом которой может стать 
формирование ультрарадикального течения – неофашизма, порождающего расизм, 
национализм и ксенофобию – интолерантное отношение к окружающим, ведущее к 
реальной угрозе мира и безопасности всего человечества. 

В заключение подчеркнем, что основываясь только на истинных моральных и 
нравственных принципах, возможно определить, к чему, на самом деле, стоит быть 
толерантным. 
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Аннотация: Важную роль в развитии и становлении театрального искусства отводится 

творческому потенциалу личности актера. Именно он является связующей нитью всех 
видов данного направления. Единство театра массовых представлений и драматического 
театра мы видим в наличии профессии актера, его взаимодействии с партнерами на сцене и 
в зрительном зале, его мощным влиянием при использовании слова, как главного 
действующего лица, от имени которого театр, как единое целое ведет проповедь о ценности 
бытия, любви, ненависти, о прощении… Таким образом, мы видим, что благодаря шествию 
всех форм театра, его разных направлений существует наличие единства в целях и задачах 
данного вида искусств и его функций - воспитательных, образовательных, эмоционально - 
зрелищных и других движущих развитие общества в потоке ценностей жизни 
человеческого бытия и его освоения культурным пространством этого мира. 

Ключевые слова: История, театр, воспитание, образование, культура, мифы, обряды, 
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Важную роль в развитии театрального искусства, а именно в становлении театра 

массового зрелища и классического драматического театра, играли этапы созидания 
данного вида искусства в историческом и культурном пространстве государства 
Российского. Театр был поставлен на служение и наделен функциями воспитания, 
образования в эмоционально - зрелищном контексте, движущим развитие общества в 
культурном пространстве. Эти этапы имели общие черты и разобраться в отличиях можно 
через обращение к истокам зарождения театрального искусства. В глубокой древности 
появились первые театральные представления: детско - наивные обряды и игрища, яркие и 
громкие гуляния с песнями и танцами. Основой для представлений было языческое 
поклонение Богам, где подчеркивалось могущество сил природы. Одним из способов 
восхваления становились мифы и истории о героях и Богах, придуманные самими людьми 
и передающиеся по свету из поколения в поколение. Появились первые чтецы, наизусть 
рассказывающие свои истории. Они озвучивали их с красочными описаниями и 
подробностями. Затем на основе этих историй стали разыгрываться сценки, актёры 
импровизировали, создавая всё новые и новые рассказы, затрагивая при этом важные 
элементы реальной жизни, ссылаясь на Богов и прочих высших существ. Эти сценки - 
постановки оставались всего лишь частью обрядовых представлений, но со временем люди 
стали замечать, что театральное действо может нести не только развлекательную, но и 
социальную нагрузку. Стало понятно, что не любой человек может являться выступающим, 
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обратить на себя внимание, быть услышанным другими, не ко всякому удавалось испытать 
сопереживания, не рождался ко всем интерес, не все владели мощным и лидерским 
сценическим обаянием. И как следствие данного этапа появление разных категорий людей 
в этом культурном пространстве. Таким образом, люди разделились на зрителей и актёров. 
Это была эпоха античного театра, которая охватила почти целое тысячелетие. Театр 
перестал быть просто развлечением и начал стремительно развиваться. Несомненно, 
появление первых драматургов и их произведений сформировало основные принципы 
актёрского искусства. Драматургия разделилась на два жанра: трагедию и комедию, 
которые, в свою очередь, стали подразделяться на поджанры. Безусловно, античный театр 
заложил основу европейского театрального искусства и культуры в целом. Следующим 
этапом в развитии театрального искусства стал средневековый театр и, как следствие, 
зарождение популярной литургической драмы, которая предполагает наличие 
театрализованных богослужений и священных обрядов, интересных и простых для 
понимания прихожан. На смену литургической драме пришла полу - литургическая драма, 
на основе которой образовались такие жанры как мистерия, миракль и моралите. 
Священные сюжеты начали перемешиваться с житейскими и бытовыми, и театральная 
культура всё больше отходила от религии [4]. На новых этапах развития театральное 
искусство обогащалось иными жанрами. В эпоху Ренессанса появились итальянская учёная 
комедия, комедия дель арте, пасос (испанский фарс), пьесы «университетских умов» в 
Англии; в эпоху Классицизма выделились классицистическая трагедия и героическая 
драма; в эпоху Просвещения – мещанская драма и реалистическая и нравоучительная 
комедия; в эпоху Романтизма было актуально искусство высоких чувств и героический 
пафос. Театр неустанно эволюционировал и ещё сильнее укоренялся в общей культуре 
общества [2]. Он претерпел множество материальных изменений: введение большего числа 
актёров, эволюцию обустройства сцены и театрального зала, изменение костюмов и 
актёрских приспособлений, появление режиссёров и актёрской системы и многое другое. 
Но основа, заложенная ещё в античности, актуальна и по сей день. Согласно ей главными 
компонентами театра является драматургия, актёр (в современном искусстве и режиссёр) и 
зритель. И ведь действительно, это три кита, без которых невозможно представить 
театральное искусство. Можно ли представить себе театр без зрителей? Или без пьесы, на 
основе которой строится спектакль? Или без актёров? Убери хоть что - то из этого списка и 
театр уже не будет театром. Через освоение задач, целей театром, как мощным средством 
воздействия на людей, как следствие, возникла острая необходимость разделения на виды 
искусства. Несомненно, важную роль играет драматургия, посредством которой 
осуществляется воспитательная функция в драматическом театре. Театр стал исследовать 
жизнь человеческого духа. Зрелищный театр оставлял за собой право быть эмоционально - 
зрелищной ударной силой. И оставался на позициях скоморошества, высмеивания и 
развлекательной функции. В ХХ веке многие отождествляли понятия театра и зрелищ. 
Сегодня театру прививаются новые формы арт - перформансов и гибридов телевизионного 
и театрального производства. Что ориентирует и возвращает публику во времена 
хаотичного и невежественного культурного пространства в обществе. Несомненно, мы 
говорим о низкопробных и бездарных проявлений в творчестве. Люди всегда стремились к 
удовлетворению своих потребностей, одно из которых является получение удовольствия 
через чувственные ощущения и восприятия. И именно зрелищные представления, 
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посредством которых человек получает наслаждение на основе визуального опыта. 
Восприятие традиционного зрелища как демонстрации необычного, исключительного 
составляет специфику превращающегося в процессе воздействия в коллективный экстаз 
коллективного непосредственного контакта. Причем под «экстазом» в данном случае 
понимается «выход из обычного состояния». Из этого следует вывод: характерная черта 
традиционного зрелища – то, что коллективное взаимодействие и эмоциональный контакт 
вступающих в зрелищное общение людей не менее важны, чем содержание передаваемой 
информации. Кроме того, в рамках такого зрелища неизбежен групповой конфликт («мы» и 
«они»), одна из функций которого – преодоление возможных столкновений существующих 
в региональной общности оппозиционно настроенных групп, снятие напряженности и 
конфликтности, что свидетельствует о его социально - психологической стороне: «процесс 
общения предполагает не только элемент общности, но и обособления, не только 
внутригрупповую дифференциацию, не только общность интересов и деятельности 
общающихся, но и их взаимную оппозицию и борьбу. Последняя может носить как явный, 
так и скрытый характер, выражаясь в психической напряженности и конфликтности 
отношений внутри или между общностями» [1]. В способности зрителя воспринимать 
искусство от имени «мы» кроется огромный источник удовольствия: «приятное становится 
прекрасным по мере того, как оно включает больше солидарности и общественности во 
всех элементах нашего сознания». Включаясь в творческую атмосферу, зритель 
испытывает физическое напряжение, а затем изживает его, освобождая от деструктивных 
комплексов, пробуждающихся в нем в процессе включенности в эту атмосферу. Таким 
образом, здесь можно говорить о катартической функции зрелища в целом. Массовый 
зрелищный театр может быть воспринят как определенный катарсис, у зрителя происходит 
актуализация или провокация деструктивных позывов и агрессии. Правда, может быть и 
исключение: если логика, или драматургия нарушается по тем и иным причинам, катарсиса 
может не произойти. В таком случае, эта агрессия, не получившая выхода в процессе 
непосредственно в зрелище, переносится на другие объекты и способны вызвать серьезные 
столкновения и конфликты. Значимость этой катартической функции зрелищ невозможно 
недооценить, принимая внимание всегда присущую человеку потребность в изживании 
агрессии. Принципом работы драматического театра и его основной функцией – 
воспитательной является познание и чувствование, одухотворение жизни человеческого 
духа. Большое внимание отводится определению существенной разнице между театром и 
массовым представлением. «Массовое зрелище должно быть действенно - динамичным, 
зрелищным, эмоциональным и образным. Ему категорически противопоказаны статично 
декламационные, так называемые «разговорные» эпизоды и сцены» - говорит один из 
известных режиссеров массовых постановок А. Д. Силин [2]. Массовые театрализованные 
зрелища имеют самые разные габариты и соответственно проходят на различных 
нетрадиционных площадках с использованием разных и часто непревзойденных 
постановочных возможностей, и главная установка на зрительное выражение сути действа 
конкретизируется на практике в весьма необычных формах. Нельзя не сказать, что на 
массивных пространствах под открытым небом: на стадионах, улицах и площадях, на воде 
и в воздухе – сконцентрировать зрительское внимание становится практически нереально 
традиционными средствами. Поэтому появляются другие приемы, другие способы 
организации зрительского восприятия, другие выразительные средства. Как правило, в 
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массовых представлениях звучит фонограмма, и зритель не имеет возможности слышать 
«живой» голос актеров. Но иногда и в представленной фонограмме его так же нет. Это 
является вполне закономерным фактом. Выразительные средства через слово сводятся к 
минимуму, потому что массовое представление это, прежде всего, зрелище. Имеется в 
виду, что самой важной частью являются визуальные средства, а точнее визуальный ряд. 
Ведь речь идет о крупном, масштабном зрелище. В отличие от драматического, цельного 
спектакля на площади фигура актера в одиночестве и размышляющая над смыслом бытия 
может быть объектом внимания зрителей лишь считанные мгновения. Длительная по 
времени мизансцена обязательно требует слияния солиста и массы, контраста 
взаимодействия с помощью пластики толпы и героя. Языком данного искусства являются 
динамичные масштабные композиции , которые составляются из сотен и больше 
исполнителей, большие куклы и маски, полотнищ материи, стягов и различных планшетов, 
транспортных и других технических средств, пиротехнических эффектов [4]. Безусловно, 
массы или символические образы - аллегории являются образами коллективного героя, то 
есть массовых зрелищ, что является одним из существенных эстетических свойств театра 
массовых представлений, когда индивидуальные образы распространены в драматических 
театрах. Во всяком случае, мощным фактором эмоционального воздействия, неким 
аттракционом является синхронизм действия массы, который состоит из огромного 
количества участников. Но когда в руках режиссера выполняется художественно - 
организованная задача, то массовое представление становится особенным эстетическим 
феноменом, показывающая сущность массового театра. Несомненно, важной 
особенностью драматургией массовых зрелищ заключается в построении действий на 
массы людей. Зритель должен не только наблюдать, но и быть участником, поэтому заранее 
сценарной и режиссерской проработке предусматривают пути активизации, с помощью 
которых будет развиваться деятельность каждого участника во время мероприятия. 
Разноплановость культурных и художественных акций входит в комплекс массового 
зрелища, которое провоцируется стремлением предоставления возможности действовать 
большому количеству людей. Судя по всему, специфичность драматургии и режиссуры 
массового зрелища, обусловленная их активным характером, заключается в том, что они 
представляют собой не только и не столько организацию действия на сценической 
площадке, сколько организацию действия аудитории, самой массы участников [1]. Еще 
одной возможностью массового зрелища предоставляется в использовании 
импровизационных творческих элементов, в которых психологическая потребность 
свойственна людям всех возрастов. Благодаря играм и вовлечениям зрителя можно 
подготовить человека к восприятию, включению его в те или иные эпизоды или в массовое 
действо. Пока в массовых представлениях важным участником становится зритель, то в 
классическом театре выстраивается четвертая стена и главным субъектом является актер. 
Под термином «четвертая стена» подразумевается воображаемая плоскость, граница, 
разделяющая сцену и зрительный зал. Крайней ступенью творческого процесса в актерском 
искусстве, с точки зрения К.С. Станиславского, значится произведение сценического образа 
через естественное творческое перевоплощение артиста в этот образ. Поэтому решающим 
принципом считается принцип перевоплощения. «Где нет художественных образов, там 
нет и искусства» - сказал Борис Евгеньевич Захава. Именно принцип перевоплощения 
вмещает в себя ряды приемов сценического творчества. Исполнитель ставит себя в 
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предлагаемые обстоятельства персонажа и действует в работе над ролью от себя. Таким 
образом, рассматривая театр, как вид искусства, мы предполагаем наличие множество 
других искусств: литературу, музыку, живопись, танец и т.д. Однако есть то, что выделяет 
его среди остальных, то, чего нет ни в каком другом – актёрское искусство. «Актёр 
неотделим от театра, и театр неотделим от актёра. Вот почему мы можем сказать, что актёр 
– носитель специфики театра. В театре и драматург, и режиссёр, и декоратор, и музыкант 
говорят со зрителем через актёра или в связи с актёром» [1]. Нельзя не отметить, что для 
профессионального воспитания театрального актера следует опираться на пять основных 
принципов системы Станиславского: принцип жизненной правды; принцип идейной 
активности искусства, нашедшее свое выражение в учении о сверхзадаче; принцип, 
утверждающий действие в качестве возбудителя сценических переживаний и основного 
материала в актерском искусстве; принцип органичности творчества актера; принцип 
творческого перевоплощения актера в образ. Основой системы Станиславского является 
вид реалистического искусства – жизненной правды. Следовательно, система призывает не 
прощать ни себе, ни студентам ничего приблизительного, символичного, условного, 
ложнотеатрального, несмотря на то, что это «условное» и «театральное» могло показаться 
интересным и эффектным. Через освоение предыдущих задач начинается работа со вторым 
важным принципом Станиславского – о сверхзадаче. Нельзя не сказать о сверхзадачи и ее 
значении для всей системы. «Сверхзадача есть то, ради чего художник хочет внедрить свою 
идею в сознание людей, то, к чему, художник стремится в конце концов, она — самое 
заветное, самое дороге, самое существенное его желание, она идейная активность 
художника, его целеустремленность, его страстность в борьбе за утверждение бесконечно 
дорогих для него идеалов и истин» [3]. Следственно, учение Станиславского о сверхзадаче 
– это требование идейной активности актера, лежащая в основе преобразования значения 
искусства, а не только требования от него идейности творчества. Еще один принцип третий 
является основным - «принцип активности и действия, говорящий о том, что нельзя играть 
образы и страсти, а надо действовать в образах и страстях роли». Несомненно, важную роль 
имеет четвертый принцип «ничего наигранного, ничего нарочитого в творчестве актера не 
должно быть, всему следует подчиняться требованию органичности». Важно подметить, 
что система не ставит границы на стиль и жанр, создаваемых на ее основе спектаклей. 
Получается, что актёр – носитель театрального искусства в целом, являясь его связующей 
силой. И здесь очень важно понять значение актёрской профессии. Константин Сергеевич 
Станиславский писал: «Как велико значение театра для людей! Как глубоко мы должны 
осознать это! Какая честь и счастье приносить высокую радость тысячам зрителей, готовых 
ради неё рисковать жизнью!» [3]. Актёр должен осознавать, что он один из материалов, 
через который искусство проникает в наш мир. Строго говоря, материалом театрального 
искусства является действие, которое является материалом для творчества актёра, 
являющегося, в свою очередь, материалом для режиссёра. Однако неверно полагать, что 
актёр – просто инструмент, через которые драматург и режиссёр доносят свои мысли. 
Особенность настоящего актёра в том, что каждый образ, каждую роль, каждый текст он 
пропускает через себя и выдаёт со своим личным к нему отношением. Именно поэтому 
актёрское мастерство так же называется искусством. Следовательно, мы видим 
неразрывную связь театра массовых представлений и драматического театра в наличии 
профессии актера, его взаимодействии с партнерами на сцене и в зрительном зале, его 
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мощным влиянием при использовании слова, как главного действующего лица, от имени 
которого театр, как единое целое ведет проповедь о ценности бытия, любви, ненависти, о 
прощении… Таким образом, мы видим, что благодаря шествию всех форм театра, его 
разных направлений существует наличие единства в целях и задачах данного вида искусств 
и его функций - воспитательных, образовательных, эмоционально - зрелищных и других 
движущих развитие общества в потоке ценностей жизни человеческого бытия и его 
освоения культурным пространством этого мира.  
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Аннотация 
Проблема устойчивого развития глобальна, но глобальный аспект надо рассматривать во 

взаимодействии с совокупностью локальных аспектов. В статье рассматриваются 
глобальный, локальный; производственный, потребительский, информационный, 
культурный аспекты устойчивого развития. Описаны эксергетический и эмергетический 
подходы. Рассмотрена взаимосвязь устойчивого развития и эволюции. 

Ключевые слова: эмергетический подход, устойчивое развитие, эксергетический 
подход, ноосфера, загрязнение окружающей среды, эволюция 

 
Роль проблем окружающей среды в устойчивом развитии – это роль как канала обратной 

связи, который ограничивает рост потребительского благосостояния. Каналов 
отрицательной обратной связи много и внутри экономики / социума, и вне их – в связи с 
экосистемой, в которую они входят. Однако именно этот канал особенно важен, т.к. он 
проходит сквозь все три геобионоосферных слоя, соединяя их, и в итоге выводит на 
наиболее фундаментальные ограничения устойчивого развития, связанные с геосферой – 
ограниченностью ее как ресурса и как «очистного сооружения».  

Есть, как минимум, четыре аспекта развития: 1) глобальный, 2) локальный; 3) 
производственный, 4) потребительский.  

 
                                                            
2Статья подготовлена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ № 1.9328.2017 / БЧ.  
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Имеются инструменты, существующие для трех из этих аспектов:  
а) инструмент LCA (LCA: 1) LCA (life cycle assessment) – базы данных по взаимному 

использованию одними секторами экономики продукции других секторов, которые 
содержат информацию о выбросах загрязнителей, связанных с производством в том или 
ином секторе; 2) анализ жизненного цикла продукции – это метод, который используется 
для измерения полного влияния продукции на окружающую среду, от начала, и до конца 
жизни) – для глобального и потребительского аспектов развития,  

б) инструмент расчета риска для здоровья населения (риск для здоровья – вероятность 
развития угрозы жизни или здоровью человека, обусловленная воздействием факторов 
среды обитания) – для локального и потребительского аспектов развития,  

в) инструмент «эмергия» для глобального и производственного аспектов развития 
(Emergy (эмергия) – это доступная энергия или эксергия, используемая для получения 
прямо или косвенно некоторого продукта или услуги).  

Не вполне ясно, каким инструментом должен описываться локальный производственный 
аспект: в принципе, эмергетика применима и здесь, но она менее развита на 
микроэкономическом уровне. Возможно использование эксергетического подхода (от 
Exergy (эксергия) – это работа, которую должна быть произведена данной системой при ее 
переходе к состоянию равновесия с окружающей средой), который дает детальное 
описание некоторых типов производства, включая выброс загрязнений, и эти результаты 
могут быть интегрированы в эмергетический подход.  

Далее предполагается, что соответствующий инструмент выбран, так что и 
потребительская, и производственная системы отсчета применимы и на глобальном, и на 
локальном уровне. Это существенно, потому что процесс развития сопряжен со сменой 
систем отсчета, что вызывает значительные информационные потоки вдоль 
производственной цепочки и изменяет баланс между производственной и потребительской 
характеристикой эмергии. В частности, развитие изменяет потребительскую стоимость 
продуктов так, что производство информации становится относительно предпочтительнее 
материального производства. 

На локальном уровне узлы могут применять описанные циклы оценки / управления 
риском для здоровья населения, а на глобальном уровне узлы могут применять для 
управления загрязнением подход LCA, соединенный с DALY (DALY (death - 
adjustedlifeyears) – интегральный индекс здоровья населения, выраженный в виде 
потерянных лет жизни с учетом болезней), переведенный на эмергетический язык и 
включающий информационные эмергетические каналы, в том числе соединяющие 
глобальный уровень с локальным.  

Гладкие изменения потребительской части критерия – это, в сущности, изменения весов 
в определении качества жизни, например, веса DALY как компоненты индекса 
благосостояния. «Катастрофические» же изменения – это принципиальные изменения 
образа жизни. Их биосферный аналог – переход вида в новую экосистему или 
значительные изменения экосистемы, приводящие к формированию новых видов.  
Информационный и культурный аспекты устойчивого развития. Наиболее заметное 

изменение, которое ожидается при переходе к ноосфере, – изменение информационных 
потоков. Поэтому тенденция устойчивого развития, ведущего к ноосфере, это усиление 
информационных потоков, т.е., в эмергетических терминах, перевод части 
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производственных эмергетических потоков из материальной в информационную форму, 
так что их информационные продукты будут возвращаться в производство в виде 
катализаторов, например, технологий. Эта тенденция достаточно очевидна уже сейчас. 
Картина, нарисованная в данной статье, если рассматривать ее как информационный 
продукт, является, в сущности, одним из выражений этой тенденции. Тот же процесс 
происходит в глобальном масштабе: развитие информационных потоков взаимодействует с 
главными обработчиками информации – людьми – и изменяет их рефлексивные образы 
себя, и, следовательно, системы отсчета в которых они измеряют свое качество жизни. Этот 
процесс возвращается в виде обратной связи в производство информации в виде изменения 
потребительской системы отсчета в сторону большего веса информационной, а не 
материальной компоненты. В результате процесс информатизации мира приобретает черты 
автокатализа.  

Естественная тенденция последних десятилетий – воспринимать информационные 
потоки в основном как связанные с компьютерами, Интернетом и т.д. Это неверно для 
настоящего времени, так как, говоря эмергетическим языком, подавляющая часть этих 
информационных потоков уходит в «отход», и только очень небольшая часть восходит 
далее по «информационной производственной цепочке» и накапливается в глобальном 
информационном накопителе, который представляет собой культура.  

Культура играет принципиальную роль в устойчивом развитии, являясь своего рода 
«ДНК» глобальной природно - антропогенной системы.  

В настоящее время, в силу очевидного перекоса в сторону экономических моделей 
глобальных процессов, культурная сторона последних оказывается недооцененной. В какой 
- то мере это компенсируется в эмергетическом подходе, который дает уникальную 
возможность интеграции количественного описания социальных, в том числе культурных 
феноменов в глобальные количественные модели. Однако существенная сторона действия 
культуры в устойчивом развитии имеет неколичественный характер. Продолжая сравнение 
с ДНК, можно сказать, что культурные особенности и ценности, не поддающиеся 
количественному описанию, экспрессируются в виде социальных процессов, которые уже 
могут быть описаны количественно. Обратно, возникающие в результате этих процессов 
производственные, материальные, информационные и др. структуры ассимилируются в 
символической форме в культуру. В результате культура, вероятно, представляет собой 
важный стабилизатор, препятствующий «убеганию» процессов развития за счет 
неконтролируемых положительных обратных связей. Представляется, что главная часть 
этой стабилизирующей роли – поддержание идентичности индивидов и коллективов. 

С другой стороны, культура играет определенную роль в автокатализе социальных 
процессов – как минимум, как стимулятор поиска и генератор вопросов. В частности, 
устойчивое развитие, видимо, должно включать автокатализ как постоянный 
рефлексивный поиск ответа на вопрос «зачем» (в частности, зачем искать ответ на этот 
вопрос). 
Взаимосвязь устойчивого развития и эволюции. Простейший вариант эволюции 

эмергетической схемы, представляющей собой совокупность узлов, соединенных 
эмергетическими (в том числе, информационными) потоками – это перестройка режима 
распределения информации между узлами.  
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Каждый устойчивый режим может быть рассмотрен с точки зрения теории игр как 
«информационное равновесие», аналогичное равновесию Нэша. Это расширение понятия 
гомеостаза. Однако из - за интенсивного информационного взаимодействия между узлами - 
партнерами типичным должно быть равновесие Парето, а не Нэша. Это означает, что узлы 
будут перестраиваться во все новые «коалиции»: пространственные или функциональные 
структуры. Эти переходы можно рассматривать как эволюционную динамику. Этот 
процесс включает появление новых узлов. Поскольку каждый узел – носитель информации, 
для появления новых узлов необходимо сначала накопить или сгенерировать информацию. 
Можно сказать, что накапливается информация от геобиосферных изменений, внешних по 
отношению к ноосферной системе, а генерируется информация автокаталитическими 
процессами в рефлексивных узлах. 

В обычном, гомеостатическом режиме партнеры, по - видимому, придерживаются 
установившегося режима равновесия Нэша с соответствующими выигрышами и затратами. 
Однако в эволюционном режиме, когда генерируются сценарии возможного будущего 
развития, партнеры начнут обмениваться информацией и торговаться в поисках нового 
равновесия Парето. В дальнейшем переходе к новому гомеостазу это равновесие 
постепенно опять превратится в равновесие Нэша, но в новом, расширенном пространстве 
состояний, в т. ч. возможно, и с новыми возникшими игроками. 

Аппроксимация устойчивого развития квазиравновесием – это обобщение постулата, 
уже присутствующего в традиционном эмергетическом подходе: хотя картина 
эмергетических потоков и статична, она включает в себя непрерывный процесс 
экономического развития.  

Однако вопрос о том, что движет развитие и в каком направлении, не решается в 
оптимальном управлении, а в квазиравновесном приближении даже не ставится. Чтобы 
сформулировать его, надо перейти к эволюционному подходу и учесть «катастрофы», 
связанные с переходом в другой экстремум оптимизируемого критерия.  

Такие переходы на эмергетическом языке равносильны изменению типа баланса между 
производственной и потребительской системами отсчета, а на языке оптимального 
управления – изменению баланса между материальной и информационной частью 
критерия [1; 2]. 

Принятое выше определение устойчивого развития работает вплоть до точек 
кардинальных перестроек глобального масштаба, но не для самих перестроек. Однако 
между такими переходами и устойчивым развитием есть связь: первые «вызревают» в ходе 
второго, и именно такие назревающие (но пока виртуальные) переходы и определяют его 
направление.  

В частности, ноосфера «вызревает» в настоящее время в ходе относительно устойчивого 
развития, и именно поэтому мы можем анализировать текущие тенденции как сигналы о 
том, какой будет ноосфера.  

Разумеется, игра виртуальных сценариев развития может привести к переключению 
актуальной тенденции развития на другую траекторию (при этом оставляя его 
устойчивым). Примером этого является экологическая катастрофа Форрестера, которая 
просто продолжает индустриальные тенденции нескольких последних веков. 

Противопоставление устойчивого развития и эволюции относительно: они связаны 
своего рода скейлингом по времени, подобно скейлингу в пространстве эмергетических 



222

схем и распределенных сетей управления. Хотя каждая эволюционная перестройка 
является нарушением процесса устойчивого развития, произведя преобразование «отъезда» 
по времени, можно говорить об устойчивом развитии самого эволюционного процесса.  

Пример такового доставляет нам, например, эволюция гео - и биосферы. Ввиду такого 
скейлинга, можно переносить проблематику управления устойчивым развитием на 
эволюцию и ставить вопрос управления ею. Это, разумеется, может быть только 
управлением через перестройки – воздействием на то, какую именно перестройку 
претерпевает глобальная система, подойдя к точке, где она необратимо теряет устойчивость 
данного отрезка своего развития. Как показывает теория катастроф / бифуркаций, в этих 
точках есть, как правило, несколько вариантов пути дальнейшего развития, и управление 
должно влиять на выбор одного из этих путей.  

Исходя из логики перехода оптимального управления [3; 4] в теорию игр, можно ставить 
вопрос о том, кто или что является игроками, определяющими этот выбор, и из каких 
критериев он осуществляется, если критерии, использованные на этапе устойчивого 
развития, более неактуальны.  

Выбор дальнейшего пути в этих терминах можно определить, как выбор одного из 
вариантов новых «правил игры».  

Понятно, что какая - то общая основа для всех игроков должна ограничивать 
потенциально бесконечное разнообразие возможных правил. Возможно, именно культура 
может явиться такой основой и «мостом» через такой переход. Так же, как есть вполне 
очевидная инерция процесса устойчивого развития (альтернативное определение такового 
– движение по инерции), возможна инерция эволюции. Более того, в процессе устойчивого 
развития именно устойчивость позволяет образоваться коллективным идентичностям, 
например, этническим, производственным и т.п. Некая идентичность формируется даже у 
самого процесса развития: когда мы говорим «история общности X», мы понимаем эту 
историю как некую цельность, и попытки включить в нее чуждые элементы или устранить 
существенные элементы ею отторгаются. Эволюционные перестройки разрушают эти 
идентичности, но можно спросить, не образуется ли некая идентичность у самого 
эволюционного процесса. «Онтогенез повторяет филогенез», но эту фразу можно прочесть 
и в обратном направлении. 
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Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 17 августа 2018 

ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: 
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

2. На конференцию было прислано 159 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 140 статей. 

3. Участниками конференции стали 210 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


