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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ ЦЕЛОЧИСЛЕННОГО ОСТАТКА В ТЕСТЕ 
ЛЮКА-ЛЕМЕРА ДЛЯ СВЕРХБОЛЬШИХ ЧИСЕЛ МЕРСЕННА 

 
В теории чисел всегда особый интерес вызывали вопросы о простых числах и их 

распределении в ряду натуральных чисел. В настоящее время к этим вопросам проявляется 
и общественный интерес, который периодически «подогревается» сообщениями о 
нахождении очередного самого большого простого числа и крупных денежных премий за 
достижения в этой области. Есть и сугубо практические аспекты использования простых 
чисел в информационных технологиях, в частности в криптографии простые числа 
используются в качестве ключей для шифрования и дешифрования данных, но это далеко 
не самые большие простые числа, которые становятся известными человечеству со времен 
Евклида. 

При определении очередного самого большого простого числа обычно используют 
числа Мерсенна вида Mp  = 2p – 1, где   p,  в свою очередь, является простым числом. В 
настоящее время таким числом является Mp  = 257’885’161 – 1, в его записи содержится 
17 425 170 десятичных цифр, и оно является 48-м простым числом Мерсенна1[1]. В теории 
чисел существует целый перечень иного построения чисел с высокой плотностью 
вероятности принадлежности к простым числам, но числам Мерсенна «повезло» — для их 
проверки на принадлежность к простым числам существует детерминированный тест 
Люка-Лемера.  Для других чисел используются тесты, которые дают только вероятностную 
оценку их принадлежности к простым числам. 

Тест Люка-Лемера достаточно прост с точки зрения трудоемкости выполнения ряда 
арифметических вычислений, но проблему создают сами величины сверхбольших чисел 
Мерсенна. Ряд натуральных чисел бесконечен, а с бесконечностью «бороться» 
чрезвычайно трудно. Такие числа невозможно представить и обрабатывать в ЭВМ с 
помощью стандартных типов данных, как минимум необходимо использовать алгоритмы 
длинной арифметики, в которой числа представляются в виде линейного массива 
элементов их записи, причем элемент массива необязательно представляется цифрой одной 
из систем счисления (с/с). 

Расчеты по тесту Люка−Лемера заключаются в последовательных вычислениях 
критерия, начальное значение которого S0 = 4. Каждое следующее значение критерия 
вычисляется по значению предыдущего значения и числа Мерсенна по рекуррентной 
формуле   

Sm = (Sm-1 
2 – 2)  mod  Mp. 

Если значение последнего критерия равно нулю, т.е.  Sp – 2 =  0, то число Мерсенна 
является простым числом. Например, для числа M7 = 27  − 1 = 127. 

S0 = 4 

                                                            
1 Определил 48-е простое число Мерсенна математик Купер из Университета Центрального Миссури в США, что 
принесло ему премию в размере $3000. Открытие Купера является частью проекта Great Internet Mersenne Prime 
Search (GIMPS), в реализации которого используются технологии распределенных вычислений в сети Internet. 
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S1 = (4 * 4 – 2) mod 127 = 14 
S2 = (14 * 14 – 2) mod 127 = 67 
S3 = (67 * 67 – 2) mod 127 = 42 
S4 = (42 * 42 – 2) mod 127 = 111 
S5 = (111 * 111 – 2) mod 127 = 0. 
Легко проверить, что для следующего простого числа p = 11 тест Люка−Лемера  не 

подтверждает простоту числа Мерсенна M11. 
В тесте циклически выполняются (p – 2) итераций, на каждой из которых определяется 

целочисленный остаток (Sm-1 
2 – 2)  mod  Mp. Для сверхбольших чисел Мерсенна 

определение целочисленного остатка представляет наибольшую трудоемкость теста. 
Многочисленные попытки автора оптимизировать алгоритм с целью снижения его 
трудоемкости и времени выполнения программы на ЭВМ не давали существенных 
результатов пока не пришла очень простая идея выполнения расчетов по правилам длинной 
арифметики в двоичной с/с. В ней нет необходимости в вычислении величин вида 2p  или 2p 

– 1. Для представления в виде линейного массива числа вида 2p  достаточно элементу 
массива m[p] присвоить значение 1, а остальным элементам значение 0, при этом 
индексация элементов начинается с нуля. Для числа 2p – 1 достаточно всем элементам от 
нулевого до элемента с индексом 

[p – 1] присвоить значение 1. Например, для p = 7 число 2p ≡ 00000001, а 2p – 1 ≡ 1111111, 
где в правой части каждая цифра соответствует элементу линейного массива. В 
соответствии с правилами длинной арифметики цифры в записи числа следуют в обратном 
порядке, крайняя слева цифра отражает разряд единиц, а цифры старших разрядов 
смещаются правее. 

Если в качестве целочисленного делителя брать не число Мерсенна, а только 
соответствующую степень двойки 2p, то определение целочисленного остатка для 
делимого и делителя в двоичной с/с существенно упрощается, исключая 
необходимость в выполнении арифметических операций. Целочисленный остаток 
представляет собой часть записи делимого до разряда с номером p. Если в качестве 
делимого возьмем произвольную запись двоичного числа, например, 
11001001101112, а в качестве делителя 27 =100000002, то целочисленный остаток 
равен части записи делимого начиная с седьмого разряда (нумерация начинается с 
нуля)  1101112. 

Определение целочисленного остатка можно представить последовательным 
вычитанием делителя из делимого до тех пор, пока делимое станет меньше делителя. Эта 
величина и будет целочисленным остатком от деления. Если в тесте заменить делитель на 
величину, большую на единицу, то многократно эта единица вычиталась из делимого. 
Количество этих «лишних» вычитаний легко определить — это вторая часть в записи 
делимого, начиная с ведущей цифры в старшем разряде и до цифры  в разряде с номером p. 
Для приведенного примера это 11001102, следовательно, при делении на 2p – 1 эти 
«лишние» вычеты необходимо прибавить к ранее определенному целочисленному остатку 
1101112, в итоге получим 11010102. Полученное число может содержать в своей записи 
двоичные цифры в разряде с номером p и выше. В этом случае необходимо применить 
ранее описанную процедуру, причем только один раз для величин в тесте Люка-Лемера, так 
как делимое не может превышать квадрата числа Мерсенна (делителя). Для приведенного 
примера делимое 11001001101112 = 658310, делитель M7 = 11111112 = 12710, а полученный 
целочисленный остаток 110101102 = 10610. Легко проверить правильность полученного 
результата с помощью встроенного в операционную систему WINDOWS калькулятора, 
вычислив 658310  mod 12710. 
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Рассмотренный алгоритм был успешно реализован на языке программирования С++ и 
было получено свидетельство на программу для ЭВМ [2]. Ниже представлен фрагмент 
исходного кода программы, в котором реализован алгоритм определения целочисленного 
остатка в тесте Люка-Лемера для сверхбольших чисел Мерсенна ( p ≈ 50 млн). 

//первоначальное значение остатка "а" = 4*4 -2 = 14 (0111) 
reg_a = 4; 
a[0] = 0; a[1] = 1; a[2] = 1; a[3] = 1; 
unsigned int pp; 
for(test = 2; test < (PM - 1); ++test) 
{ 
for(i = 0; i < PM; ++i) 
{ 
if (a[i] == 0) continue; 
for(j =0; j < PM; ++j) 
{ 
if (a[j] == 0) continue; 
k = i + j; 
if (k >= PM) k -= PM; 
++axa[k]; 
} 
} 
for(i = 0; i < reg_a; ++i) a[i] = 0; 
reg_a = PM; 
if (axa[1]) --axa[1]; 
else 
{ 
i = 1; 
while (!axa[i]) 
{ 
axa[i] = 1; 
++i; 
} 
--axa[i]; 
} 
pp = 0; 
for(i=0; i < PM; i++) 
{ 
axa[i] += pp; 
pp = axa[i] / 2; 
axa[i] %= 2; 
} 
if (pp) 
{ 
axa[0] += pp; 
if (axa[0] > 1) 
{ 
pp = axa[0] / 2; 
axa[0] %= 2; 
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i = 1; 
while (pp) 
{ 
axa[i] += pp; 
pp = axa[i] / 2; 
axa[i] %= 2; 
++i; 
} 
} 
} 
while (axa[reg_a - 1] == 0) {reg_a--;} 
 
if (reg_a == PM ) 
{ 
for(i = 0; i < reg_a; ++i) 
{ 
axa[i] = !axa[i]; 
} 
while (axa[reg_a - 1] == 0) {reg_a--;} 
} 
tmp = a; 
a = axa; 
axa = tmp; 
cout<<"test "<<test<<endl; 
} // конец цикла по test 
В приведенном коде используются следующие идентификаторы (обозначения): 
 a — указатель на начало динамического массива, представляющего запись 

двоичного числа Sm = (Sm-1 
2 – 2); 

 axa – указатель на начало динамического массива, представляющего запись 
двоичного числа значения Sm = (Sm-1 

2 – 2) на текущей итерации; 
 PM – степень числа Мерсенна; 
 test – номер итерации в тесте Люка-Лемера; 
 reg_a – разрядность двоичного числа Sm = (Sm-1 

2 – 2); 
 pp – результат целочисленного деления на 2 для переноса переполнения двоичного 

разряда в старший разряд; 
 i, j, k – индексы элементов массивов. 
Работа программы дает положительные ответы на принадлежность чисел Мерсенна к 

простым числам для начального ряда значений степеней p: 7, 13, 17, 19, 31, 61, 89, 107, 127, 
521, 607, 1279, 2203, 2281 и т.д. 

Следует отметить, что для рекордных значений p порядка 50 млн и выше трудоемкость 
теста Люка-Лемера остается непосильной задачей для обычного компьютера и 
необходимость в использовании распределенных вычислений в сети  Internet остается. 

 
Список использованной литературы: 

1. URL: www.mersenne.org 
2. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014660821. 

Тест Люка-Лемера для сверхбольших чисел Мерсенна в двоичной системе счисления / В. Е. 
Гончаренко, А. А. Тихонов ; дата поступления 04.07.14, зарегистрировано 16.10.14. 

© В.Е. Гончаренко, 2014 
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МЕТОД АНАЛОГИЙ И АССОЦИАЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ 

 
Метод аналогий и ассоциаций можно сопоставить с приемом сравнения.Философы 

утверждают,что без сравнения процесс мышления немозможен вообще,а физиологи 
утверждают,что функции сличения и различения являются основной деятельностью 
человека.Как и приемы умственной деятельности,метод аналогий и ассоциаций всегда 
имеет свой предмет,преследует определенную цельи предлагает свои пути реализации в 
процессе обучения. 

Можно выделить следующие виды аналогий в физике: 
1) между физическими явлениями и процессами разной физической природы 
2) между величинами,описывающимиразные явления и процессы 
3) между способами решения задач по темамиз разных разделов 
4) между методами проведения лабораторных работ по различным разделам физики 

других учебных дисциплин 
5) между схемами изучения физических величин,законов,гипотез и т.п. из разных 

разделоы физики 
Действительно,в физике существуют значительное количество примеров 

успешного использования метода аналогий и ассоциаций.Так автор классической 
теории электромагнетизма Дж. Максвелл сопоставил ее с гидродинамикой 
несжимающих жидкостей и подчеркнул такого подхода в науке: «Для составления 
физических явлений следует освоитьсяс существованием физических аналогий.Под 
физической аналогией я понимаю то частное сходство между законами двух каких-
нибудь областей науки,благодаря которой одна из них является иллюстрацией 
другой» 

Приведем пример: найдем аналогию для явления «электрический ток» 
1) сходство свойств: 
Прчиной упорядоченного движения электронов является электрическое поле-причиной 

упорядоченного движения молекул жидкости является гравитационное поле 
2) сходство отношений: 
Величина действия электрического тока прямо пропорциональна величине 

заряда,проходящего через поперечное сечение проводника за единицу времени-величина 
действия воды прямо пропорционально массе жидкости,проходящей через поперечное 
сечение трубы за единицу времени(расход жидкости) 

3)различия в свойствах: 
Между электронами действуют только силы отталкивания.От разлетания их удерживает 

притяжение к ионам кристаллической решетки-между молекулами жидкости действуют 
как силы притяжения так и силы отталкивания 

Как видим,различия между свойствами молекул жидкости и электронов не столь 
существенна,чтобы пренебречь аналогией между ними. 

Вывод: а)расход текущей жидкости аналогичен силе электрического тока ; б)причиной 
движения электронов и молекул жидкости является поле. 
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Использование удачных аналогий позволяет достичь гораздо большей наглядности- при 
этом многократно возрастает легкость усвоения и запоминания материала за счет 
включенного ассоциативного мышления. 

Так для визуализации электрических и магнитных полей,которые невозможно увидеть 
непосредственно используют геометрические аналогии- поле изображают в виде набора 
линий с одинаковой напряженностью поля. А электрон представляют в виде упругого 
шарика,его спин- как быстрое вращение вокруг своей оси ,кваркам приписывают свойства 
цвета и аромата. 

Согласно Большому Энциклопедическому Словарю:  «Умозаключения по аналогии-
знание,полученное из рассмотрения какого-либо объекта,переносящейся на менее 
изученный, сходный по существенным свойствам,качествам, объект….» 

Сходство какого-либо свойства у двух объектов наводит на мысль о сходстве 
причины,породившей это свойство. Это общность может позволять описывать их одними и 
теми же терминами. 

Пример: «Пространство и время» 
Все объекты,окружающего нас мира мы описываем геометрическим расположением и 

протяженностью во времени и все эти категории связаны с движением,т.е. способности 
осуществления какого-либо изменения. Тогда согласно метода аналогии мы рассматриваем 
движение пространства и времени. 

Пример: «Ядерная модель атома» 
При рассказе о ядерной модели атома применяют аналогию с солнечной системой. Здесь 

важны сравнения-аналогии: 
а) масса ядра атома в несколько тысяч раз больше массы электрона (масса ядра водорода 

больше массы электрона в 2000 раз) 
б) масса солнца больше массы больше массы отдельных планет в несколько сотен раз 

(больше массы Земли в 333000 раз) 
в)диаметр ядра примерно в 10000 раз меньше диаметра атома 
Эти сравнения помогают студентам создать представление о масштабах ядерной модели 

атома. 
Предметом  данного  методического приема являются объекты реальной 

жизни,признаки,явления,события. 
Приведем пример: «возбужденное состояние электрона в атоме» 
Если сын плохо учится,то иногда отец берет в руки ремень и это приводит к наплохим 

результатам-сын берется за ум и начинает учиться лучше.Его знания переходят на 
качественный новый ,более высокий уровень. В атоме происходит тоже самое: атом ,поглащая 
свет,переходит из низших энергетических состояний в высшие согласно постулату Бора. 

Аналогия принципа Паули- «  Поездка в автобусе». 
Представьте ,что вы заходите в салон,в котором сиденья расположены попарно справа и 

слева от прохода. 
Несколько пассажиров заняли удобные места. Какое место займете вы? Вероятнее 

всего,то,где нет попутчиков,где пара расположенных кресел свободна.А если вы заходите в 
салон и свободных попарно стоящих  рядом ,кресел нет,тогда вам ничего не остается,как 
подсаживатьсяна свободные места. 

Аналогичным образом ведут себя электроны в атоме,распределяясь на энегетических 
подуровнях.Состояние электронов в многоэлектронных атомахопределяется принципом 
Паули: «В атоме не может быть двух электронов,все четыре квантовых числа,которых 
были бы одинаковыми. Отсюда следует,что на одной орбитали может находитьс не более 
двух электронов. 
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Аналогия молекулярной кристаллической решетки- «семейные пара» 
У веществ с молекулярным строением в узлах кристаллической решетки находятся 

молекулы с прочными ковалентными связями между атомами. В тоже время некоторые 
молекулы взаимосвязаны гораздо слабее,что делает молекулярный крисстал довольно 
непрочным. 

Можно уподобить эту структуру группе семейных пар.В каждой паре супругов 
связывают крепкие семейные узы(подобно прочной связи атомов внутри молекулы),а вот 
отношения между парами носят гораздо более поверхностной характер: они могут дружить 
семьями,испытывать друг к другу дружеские чувства,но свободно могут обойтись друг без 
друга. 

Зкспериментально было доказано,что методика использования аналогий и ассоциаций 
повышает эффективность обучения,приводит к повышению качества знаний ,способствует 
развитию познавательного процесса и творческой активности,учитывает индивидуальные 
способности студентов. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ В 

ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 
 
Анализируя множественные наблюдения учителей математики, можно заметить падение 

интереса к данной дисциплине, а связано это с тем, что у обучающегося появляется 
ощущение непроницаемой стены между изучаемыми абстрактно-формальными объектами 
и реальным миром. Именно вероятностно-статистическая линия, изучение которой 



10

невозможно без опоры на процессы, наблюдаемые в окружающем мире, на реальный 
жизненный опыт ребенка, способна содействовать возвращению интереса к самому 
предмету «математика», пропаганде его значимости и универсальности. 

Теория вероятностей в настоящее время занимает серьезное место в науке и прикладной 
деятельности человека. Её идеи, методы и результаты используются во всех естественных и 
технических науках. Без глубокого представления о том, что явления и процессы 
подчиняются сложным законам теории вероятностей, невозможна плодотворная 
деятельность людей ни в одной сфере жизни общества. 

Актуальность вероятностно-статистических знаний обусловлена: 
– важностью полноценного изучения базовых элементов теории вероятностей и 

математической статистики в основной школе;  
– новшество изучаемого материала, который длительное время отсутствовал в курсе 

математики основной школы; 
– недоразработанностью методики преподавания этого материала в школьном курсе 

математики. 
Вероятность является количественной мерой возможности появления некоторого события 

при определенных условиях. Существует несколько истолкований понятия вероятности. По 
классическому определению, вероятность – это отношение числа благоприятствующих 
случаев к общему числу всех возможностей. В реальной практике возможности не всегда 
являются равными. Именно этот аспект учитывает статистическая концепция вероятности, 
которая опирается на реальное появление некоторого события в ходе длительных наблюдений 
при фиксированных условиях. Поэтому данный аспект вероятности опирается на понятие 
относительной частоты появления интересующего нас события, которая определяется 
опытным путем. Наконец, логическая вероятность характеризует отношение между 
посылками и выводом правдоподобного, в частности, индуктивного рассуждения. Степень 
правдоподобия вывода по отношению к посылкам оценивают с помощью вероятности.  

Рассмотрим на плоскости фигуру U , частью которой является фигура  A, и 
предположим, что точка наугад бросается в фигуру  U . Вероятность того, что при  этом  
точка  попадет  в  фигуру  A,  называется  геометрической 

вероятностью и вычисляется по следующей формуле:  

P (A) = Uфигурыплощадь
Афигурыплощадь

 [1, с. 4]. 
Для развития творческого потенциала школьников рассмотрим решение простейшей 

задачи на определение вероятности. Например, ребенок имеет на руках 5 кубиков с 
буквами: А, К, К, Л, У. Какова вероятность того, что ребенок соберет из кубиков слово 
«кукла»? Для решения данной задачи используем классическое определение вероятности: 

P = n
m

, где n – число всех возможных элементарных исходов, m – число элементарных 
исходов, благоприятствующих осуществлению события.  

Число различных перестановок из букв А, К, К, Л, У равно  2*1
5*4*3*2*1

!1!1!2!1
!5


, из них 

только одна соответствует слову «кукла» (m=1), поэтому по классическому определению 

вероятности вероятность того, что ребенок соберет из кубиков слово «кукла» равна P = 60
1

.  
Вероятностно-статистический материал обладает огромным «воспитывающим 

потенциалом, его изучение влияет на развитие интеллектуальных способностей, усиливает 
прикладной аспект курса математики, способствует развитию интереса к предмету» [2, с. 12]. 



11

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что использование вероятностно-
статистических знаний в школьном курсе математики является базовым уровнем в 
формировании интереса у обучающихся к изучению математики. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВ НА ОСНОВЕ 
НЕЧЕТКОГО ОТНОШЕНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  

 
Пусть X  заданное множество альтернатив. Нечетким отношением нестрогого 

предпочтения на X  будем называть любое заданное на этом множестве рефлексивное 
нечеткое отношение. Пусть R  рефлексивное нечеткое отношение на X . Рассмотрим 
нечеткое отношение квазиэквивалентности 1eR R R  , которое имеет функцию 

принадлежности вида  ( , ) min ( , ), ( , )e
R R Rx y x y y x   , а также нечеткое отношение строгого 

предпочтения 1sR R R  , которое имеет функцию принадлежности вида 
( , ) ( , ) ( , ) ( , )

( , )
0

R R R Rs
R

x y y x при x y y x
x y

в противном случае
   


 

 
 . Рассмотрим некоторые свойства 

введенных отношений. Легко убедиться, что нечеткое отношение   eR  является 
рефлексивным и симметричным. Нечеткое отношение sR  является антирефлексивным и 
антисимметричным. Если нечеткое отношение нестрогого предпочтения R  на X является 
транзитивным, то транзитивными будут и отношения  eR  и sR .  

Обычное рефлексивное и транзитивное отношение на  X  называется квазипорядком, а 
антирефлексивное, антисимметричное и транзитивное отношение называется строгим 
порядком на X .  Если R  - нечеткий квазипорядок на множестве X , то eR  - 
соответствующее нечеткое отношение эквивалентности, а  sR  - соответствующий нечеткий 
строгий порядок на X .  

Согласно определению отношения  
s
R  для любых альтернатив ,x y X  величина ( , )s

R x y  
есть степень, с которой альтернатива y  доминируется альтернативой x . Следовательно, 
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при фиксированном y X  определенную на X  функцию ( , )s
R y x  можно рассматривать как 

функцию принадлежности нечеткого множества всех альтернатив x , которые строго 
доминируются альтернативой y . Нетрудно понять, что множество всех альтернатив x , 
которые не доминируются альтернативой y , представляет собой дополнение в X  
введенного множества ( , )s

R y x . Согласно определению дополнения получаем, что это 
новое нечеткое множество описывается функцией принадлежности вида 1 ( , ),s

R y x x X  . 
Если, например,  ( , ) 0,3s

R y x  , то со степенью 0,7 альтернатива x  не доминируется 
альтернативой y . Теперь ясно, что для выделения в X  подмножества всех альтернатив, 
каждая из которых не доминируется ни одной альтернативой из X , нужно взять 
пересечение нечетких множеств вида 1 ( , ),s

R y x x X   по всем y X . Это пересечение 
называется нечетким подмножеством недоминируемых альтернатив и обозначается 

. . ( ) min 1 ( , ) ,н д s
R Ry X

x y x x X 


      или 
. . ( ) 1 max ( , ),н д s

R Ry X
x y x x X 


  

. 
Значение 

. . ( )н д
R x  представляет собой степень, с которой альтернатива x  не 

доминируется ни одной из альтернатив множества X . 
. . ( )н д

R x  можно переписать по 

другому, а именно 
. . ( )н д

R x =
 1 max ( , ) ( , )R Ry X

y x x y 


 
. Поскольку величина 

. . ( )н д
R x  есть 

степень недоминируемости альтернативы x , то рациональным при заданной нечеткой 
информации естественно считать выбор альтернатив, имеющих по возможности большую 
степень принадлежности нечеткому множеству 

. .н д
R . Элементы множества 

 . . . . . .: ( ) max ( )н д н д н д
R Rz X

X x x z 


 
 будем называть максимальными недоминируемыми 

альтернативами. 
Четко недоминируемые альтернативы. Множество четко недоминируемых 

альтернатив   . . . . .: ( ) 1ч н д н д
RX x x  . Четко недоминируемые альтернативы представляют 

особый интерес в анализируемых задачах рационального выбора, поскольку множество 
 . . . . .: ( ) 1ч н д н д

RX x x   можно рассматривать как в некотором смысле четкое решение 
нечетко поставленной задачи. 

Рассмотрим метод принятия решений, предлагающий построение множества 
недоминируемых альтернатив на основе нечеткого отношения предпочтения [1, с. 75]. 
Пусть задано множество альтернатив  X  и каждая альтернатива характеризуется 
несколькими критериями качества. Информация о попарном сравнении альтернатив по 
каждому критерию качества j  представлена в форме отношения предпочтения  jR . Таким 
образом, имеется m  отношений предпочтения  jR  на X .  Метод решения задачи выбора 
выполняется в несколько этапов. 

1. Строится нечеткое отношение 1Q , которое является пересечением исходных 

отношений предпочтения:  1 1
( , ) min ( , ), , ( , )

mQ R Rx y x y x y   . Определяется нечеткое 

множество недоминируемых альтернатив в множестве 1
( , ) :QX    1 1

. . ( ) 1 max ( , )н д s
Q Qy X

x y x 


 
. 

2. Строится нечеткое отношение  2Q :  
2

1
( , ) ( , )

j

m

Q j R
j

x y x y  



. Числа j  в приведенной 

выше свертке представляют собой коэффициенты относительной важности 
рассматриваемых критериев, для которых выполняются следующие условия: 
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1
1, 0, 1,2, .

m

j j
j

j m 


  
 Данные числа получаются либо путем попарных сравнений, 

либо путем экспертного назначения весов. Определяется нечеткое подмножество 

недоминируемых альтернатив в множестве 2
( , ) :QX   2 2

. . ( ) 1 max ( , )н д s
Q Qy X

x y x 


 
. 

3. Отыскивается пересечение нечетких множеств  1

. . ( )н д
Q x  и 2

. . ( )н д
Q x : 

 1 2

. . . . . .( ) min ( ), ( )н д н д н д
Q Qx x x   .  

4. Рациональным считается выбор альтернатив из множества 

 . . . . . .: ( ) max ( )н д н д н д

y X
X x x y 


 

. Наиболее рациональной альтернативой из множества  . .н дX  
является та, которая имеет максимальную степень недоминируемости. Разработано 
программное обеспечение, реализующее этот метод. Интерфейс программы представлен 
ниже. 
 

 
 
  - позволяет задать количество альтернатив. 
 
 
  

- позволяет задать количество отношений. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА И НЕКОТОРЫХ САХАРОВ В 
СЕМЕНАХ ПШЕНИЦЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИМПУЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

 
Быстрое ухудшение состояния семян при старении или действии различных факторов 

связывают с ослаблением стеклообразного состояния биополимеров[1, c.1207], гидролизом 
углеводов[2, c.96] и множеством окислительных процессов [3, c.812]. 

При хранении семян протекают термодинамически разрешенные неферментативные 
процессы, приводящие к старению семян. Таким процессом является неферментативный 
гидролиз крахмала [4, с.42].  

Возникшие в семенах при неферментативном гидролизе восстанавливающие сахара 
вступают в реакции с белками и аминокислотами – амино-карбонильную реакцию или 
реакцию гликозилирования. Отмечено, что «малое содержание восстанавливающих 
сахаров в сухих семенах является защитой от неферментативной амино-карбонильной 
реакции» [3, c.815-816]. 

Таким образом, старение семян сопровождается снижением содержания углеводов и 
белка, и скорость убыли этих веществ может служить параметром измерения скорости 
старения семян. Целью исследования было выявление названных признаков старения 
семян после действия импульсного давления. 

Семена пшеницы твердой (Triticum durum) обрабатывали импульсным давлением (ИД) 
11 и 29 МПа. Измерение содержания протеина проводили через 1 месяц после обработки 
импульсным давлением. Определение осуществляли методом ближней ИК-спектроскопии. 
Содержание растворимых сахаров определяли методом ВЭЖХ.  

Результаты измерения показали, что через месяц после обработки ИД 11 МПа 
содержание протеина осталось практически неизменным, а после обработки ИД 29 МПа 
возросло. Это явление можно объяснить ускорением гидролиза крахмала до глюкозы и, как 
следствие, снижением сухой массы семян с относительным повышением содержания 
протеина. Видимо, молекулы белка оказались более устойчивыми к неферментативному 
гидролизу, чем молекулы крахмала. 

Cодержание глюкозы в образцах, полученных при обработке ИД величиной 11 МПа, 
оказалось ниже контрольного. Это может быть связано как со снижением скорости реакции 
гидролиза крахмала, так и с ускорением протекания неферментативной амино-
карбонильной реакции. Последнее явление представляется более вероятным. Содержание 
сахарозы при ИД 11 МПа также снижается. Сахароза не является восстанавливающим 
сахаром, не вступает в амино-карбонильную реакцию, но может гидролизоваться без 
участия ферментов до глюкозы и сахарозы, причем глюкоза будет вступать в амино-
карбонильную реакцию. Снижение содержания глюкозы и сахарозы в данном случае 
указывает на повреждение семян. Поскольку содержание протеина изменяется 
незначительно, уровень повреждений невысок, такие незначительные повреждения при 
выходе семян из состояния покоя могут вызвать реакцию гиперстимуляции. 
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Обработка семян ИД 29 МПа приводит к повышению содержания глюкозы и сахарозы в 
семенах пшеницы. Это связано с появлением микротрещин в молекулах крахмала и 
ускорением неферментативного гидролиза крахмала до глюкозы. В сухих семенах глюкоза 
присутствует в следовых количествах в циклической форме, т.е. химически мало активна. 
При неферментативном гидролизе углеводов в качестве промежуточной формы 
образуются моносахара в линейной форме, обладающие редуцирующими свойствами. 
Содержание протеина не изменяется, следовательно, гликозилирование вначале не 
сопровождается деполимеризацией полипептидной цепи. Однако снижение гидрофобности 
биополимеров и снижение влажности семян по сравнению с контролем указывает на 
существенные повреждения.  

Таким образом, в семенах при старении параллельно протекают 2 процесса: снижение 
содержания крахмала (путем неферментативного гидролиза до глюкозы) и снижение 
содержания протеина. Обработка семян ИД влияет на процессы старения. В зависимости от 
величины ИД влияние может быть различным. ИД 11 МПа оставляет слабые повреждения 
без накопления глюкозы как промежуточного продукта, ИД 29 МПа  способствует 
ускорению процессов старения за счет разрушения молекул крахмала и накопления 
глюкозы.  
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К ВОПРОСУ О БАЗОВЫХ ПОНЯТИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В России научное направление «информационная безопасность» (ИБ) не обладает 
устойчивым понятийным аппаратом, который бы использовали все авторы и специалисты 
данного направления. До конца не выделены базовые понятия, которые обладали бы 
высоким уровнем обобщения и безоговорочно принимались научным сообществом данной 
области.  

Источниками терминов в области ИБ могут служить различные стандарты и учебные 
пособия этого направления.  

Основными терминами в области ИБ являются: угроза, уязвимость и риск [1, с. 1289]. В 
российских печатных и электронных источниках существует множество различных 
определений для этих понятий.  

Для термина «угрозы» существует следующее определение. Угроза безопасности 
информации — это совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или 
реально существующую опасность, связанную с утечкой информации и/или 
несанкционированными и/или непреднамеренными воздействиями на нее [2, с. 121]. В этом 
определении присутствует понятие «фактор». Фактор - это явление, действие или процесс, 
результатом которого могут быть утечка, искажение, уничтожение защищаемой 
информации, блокирование доступа к ней [3, с. 1]. В [4, с. 52] приводится другое 
определение угрозы. Угроза – это потенциальная возможность определенным образом 
нарушить информационную безопасность. Такие факторы как «несанкционированное 
копирование информации», «хищение носителя с защищаемой информацией» попадают 
под это определение. Таким образом, первое определение угрозы является размытым, так 
как непонятно, что считать фактором, а что угрозой.  

Термин «угроза» неразрывно связан с термином «уязвимость». 
Уязвимость - слабость в системе защиты, которая делает возможным реализацию угрозы 

[5, с. 60]. То есть можно сделать вывод, что уязвимость это отсутствие каких-либо 
защитных мер, либо их некорректная конфигурация или реализация. В [6, с. 53] приведены 
следующие примеры уязвимостей, которые не попадают под данное определение, а именно 
«восприимчивость к температурным изменениям», «восприимчивость к влажности, пыли, 
загрязнению» и т.д. Данные уязвимости являются отрицательными свойствами приборов, а 
не слабостями в системе защиты. Изучив все возможные определения уязвимостей, а также 
примеры уязвимостей, мы хотим предложить свое. Уязвимости – это некие «слабости» в 
комплексной системе защиты объектов информатизации (ОИ), порожденные 
отрицательными свойствами элементов ОИ (как отдельно взятыми, так и при их 
взаимодействии), которые дают возможность возникновению и реализации угроз 
нарушения доступности, целостности и конфиденциальности информационных ресурсов 
(ИР) – (проф. В.М. Белов, аспирант С.А. Белкин). Согласно данному определению 
«восприимчивость сервера к влаге» - это отрицательное свойство прибора. А размещение 
сервера в комнате, подверженной затоплению можно считать уязвимостью, т.к. 
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размещение оборудования является мерой безопасности. Тогда определение угрозы можно 
дать следующим образом. Угроза – это функция от уязвимостей, потенциал для реализации 
уязвимостей и нарушения системы защиты ОИ – (проф. В.М. Белов, аспирант С.А. Белкин). 
В данном примере угрозой можно считать затопление. 

Для оценки степени опасности, исходящей от угрозы, было введено понятие риска, для 
которого можно встретить много различных формулировок. Определим риск как меру в 
причинно-следственной связи между вероятностью реализации угрозы в ИБ и величиной 
ущерба (нанесенного, возможного) – (проф. В.М. Белов, аспирант С.А. Белкин). 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо разработать общий 
терминологический словарь, чтобы точно понимать, что относить к угрозам, а что к 
уязвимостям. Хорошим примером этому является линейка американских стандартов в 
области ИБ «NIST». 
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УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

За последнее десятилетие в Российской Федерации накоплен значительный опыт 
разработки и внедрения информационных систем (ИС), используемых в работе 
медицинских лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и управлении 
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здравоохранением на различных уровнях. Разработанные системы находят применение в 
области автоматизации лабораторных исследований, консультативной вычислительной 
диагностики и выбора лечебной тактики, контроля за состоянием пациентов в отделениях 
интенсивной терапии, при проведении профилактических осмотров и т.п.  

В настоящее время активными темпами идет процесс объединения информации в 
единые электронные базы, и Россия, следуя международному опыту, по мере возможности 
подключает к данной системе медицинские учреждения по всей стране. При этом большая 
часть усилий прилагается в сферах интеграции на федеральном и региональных уровнях, а 
проблемам глубокой информатизации ЛПУ уделяется гораздо меньшее внимания. 

Парадигма решение этой задачи состоит в создании Единой модели Базы знаний, 
являющейся средой для интеграции разнородного специализированного программного 
обеспечения медицинской направленности.  

Использование Единой модели Базы знаний приводит к выделению нового 
архитектурного слоя - информационной архитектуры систем, определяющей способность 
совместного использования, совместной деятельности или интероперабельности 
компонентов (информационных ресурсов) для решения задач в лечебном учреждении. 
Целью выделения этого слоя является создание согласованной информационной 
архитектуры, опирающейся на теорию и практику объектных технологий и общедоступные 
для интероперабельности спецификации интерфейсов информационных ресурсов 
медицинских учреждений. Такая архитектура должна обеспечивать повторное 
использование компонентов, их интероперабельность и мобильность. 

Естественно возникающие при таком подходе сложные архитектурные решения, 
выдвигают на первый план проблему декомпозиции правил целостности информационных 
моделей на различные уровни реализации. Решение этой проблемы лежит в русле 
стратегических направлений развития методологии создания информационных систем: 
использованию объектно-ориентированных походов на всех уровнях разработки и 
активному применению архитектуры многоуровневых приложений баз данных - 
концепции промежуточного слоя (middleware), представляющего собой сосредоточение 
родовых служб в специальном слое архитектуры, расположенном между операционной 
системой и средствами управления компьютерными сетями и прикладными системами, 
специфическими для конкретных областей применения. 

Построение архитектуры современных прикладных программных комплексов на основе 
объектной технологии и идеи интероперабельности вводит концепцию промежуточного 
слоя последовательно, радикально и до конца. Технически интероперабельность 
компонентов, представляемых объектами, решается введением базовой объектной модели, 
унифицированного языка спецификации интерфейсов объектов, отделением реализации 
компонентов от спецификации их интерфейсов, введением общего механизма поддержки 
интероперабельности объектов - брокера объектных заявок, играющего роль «общей 
шины», поддерживающей взаимодействие объектов. Тем самым достигается однородность 
представления компонентов и их взаимодействия. Для формирования информационной 
архитектуры вводится слой унифицированных служб, которые используются как при 
конструировании прикладных систем, так и для формирования функционально 
законченных средств промежуточного слоя, предлагающих конкретные виды услуг. 
Существенно то, что и службы и средства представляются однородно своими объектными 
интерфейсами, что позволяет обеспечить их интероперабельность посредством брокера 
объектных заявок. 

Решение задачи обеспечения семантической интероперабельности ресурсов в контексте 
задачи требует более сложных решений, чем те, что обеспечивают техническую 
интероперабельность. Для этого в состав объектов, входящих в промежуточный слой, 
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включаются моделирующие, методологические и архитектурные средства анализа, 
механизмы принятия решений, доказательных рассуждений и реализации, 
ориентированные на повторное использование ресурсов в семантически 
интероперабельных композициях. 

Таким образом, в рамках архитектуры многоуровневых приложений баз данных 
лечебного учреждения актуальным является направление создания средств 
промежуточного программного обеспечения, поддерживающего совокупность так 
называемых объектных отображений информационных моделей: объектно-
реляционных (object/relational mapping) и объектно-сетевых (object/network mapping) 
отображений. Развитие этого направления открывает широкие перспективы работы 
с внешними данными через объектную модель, на основе которой строится 
программный код приложения.  

Для приложений, ориентированных на активную работу с базами медицинских знаний и 
использующих сложные информационные модели функционирования лечебно-
диагностического процесса в учреждении, на промежуточном слое программного 
обеспечения весьма эффективным является использование единого для приложения 
формата внутреннего представления данных. В качестве информационной модели 
промежуточного слоя таких приложений целесообразно использовать модели, имеющие 
более адекватные, чем реляционная модель, описательные возможности для отображения 
конкретной предметной области, и для которых, в свою очередь, также целесообразно 
использовать механизмы построения объектного отображения.  

Использование развитых средств управления сложно структурированными 
информационными моделями при реализации промежуточного слоя программного 
обеспечения позволяет заметно упростить архитектуру системы в целом и, тем самым, 
повысить надежность приложения. 

Многозвенная архитектура открывает новые возможности для разработки эффективных 
средств декомпозиции правил целостности информационной модели и делегирования этих 
правил на различные уровни в многоуровневой архитектуре приложения. Информационная 
модель, адекватно отражающая предметную область представления данных на стороне 
клиента, позволяет сосредоточить основную часть правил целостности модели на сервере 
приложений или на стороне клиента, что позволяет обрабатывать часть запросов без 
загрузки сервера БД.  

Распределенные приложения баз данных используются, как правило, как системы 
удаленного корпоративного доступа с развитым набором правил целостности информации. 

Наличие сервера приложений повышает безопасность системы за счет предоставления 
возможности организации авторизации пользователей и реализации любых других 
функции безопасности непосредственно на севере приложений без прямого доступа к 
данным. Для повышения безопасности доступа к данным, при взаимодействии с 
клиентского приложения с сервером приложений используются защищенные каналы 
передачи данных, например HTTPS. Совокупность средств авторизации и обеспечения 
безопасности доступа к данным в последнее время также относят к области механизмов, 
связанных с правилами обеспечения целостности информационной модели предметной 
области. 

При такой архитектуре приложения на уровень сервера приложений делегируются лишь 
те правила целостности, которые связаны с авторизацией и обеспечением безопасности по 
доступу к данным, а также бизнес-правила, регулирующие процесс передачи на 
модификацию в реляционную БД измененного набора данных, возвращаемого клиентом, - 
реакцию на так называемые дельта-изменения. 



20

Рассматриваемая проблематика весьма актуальна в ФГБУ «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» и является предметом серьезного методологического изучения.  

© Т.С. Белле, С.Р. Родин, 2014 
 
 
 

УДК 608 
Белов Андрей Сергеевич  

канд. воен. наук, старший преподаватель Академии ФСО России 
Недвигин Геннадий Геннадьевич 

Академия ФСО России 
Петров Денис Андреевич 

Академия ФСО России, г. Орел РФ, Е-mail: gena12.05@yandex.ru 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДИАГНОСТИРОВАНИЮ  
СЕТЕЙ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 

 
Качество функционирования современных сетей проводной связи (СПС) во многом 

определяются их техническим состоянием [1,с.2-3]. Известно, что техническое состояние 
СПС определяется некоторой совокупностью параметров и их значениями, поэтому, 
несмотря на неоднородность применяемого оборудования, конструктивную сложность, 
различные технологии создания, должны проводиться мероприятия по диагностированию 
СПС. 

Проведённый анализ показал, что с точки зрения повышения достоверности 
диагностирования СПС необходимо проводить постоянный мониторинг с целью 
определения их технического состояния с учетом прогнозирования. Это позволит 
должностным лицам принимать более обоснованные и своевременные решения на 
возможное переключение резервных каналов и трактов.  

Анализ существующих методов и способов диагностирования СПС [2,c. 68–74], 
применяемых в подразделениях связи показывает то, что достоверность определения 
технического состояния СПС не в полной мере удовлетворяет требуемым значениям, 
вследствие отсутствия возможности прогнозирования их технического состояния на 
заданный интервал времени.  

Достоверность диагностирования возможно повысить за счет: новых предложений [4, c. 
221-223; 6, c. 158-159], применение которых позволит увеличить объем статистических 
данных о возможных отказах, сбоях и ошибках при диагностировании.  

Первое предложение реализовано в виде способа диагностирования СПС. 
Использование предлагаемого способа диагностирования СПС позволит повысить 

достоверность их диагностирования за счет вероятностного прогнозирования 
возникновения отказов, ошибок (сбоев) на заданный интервал времени. 

С целью оценки достоверности диагностирования необходимо использовать, например, 
единичный показатель надёжности для восстанавливаемых объектов - среднюю наработку 
на отказ. Кроме того, использовать не точечную оценку, а интервальную оценку показателя 
надежности, используя известные аналитические выражения [1, с. 31-32; 5, с. 98-100]. 

Анализ показал, что для повышения достоверности диагностирования следует 
увеличивать объем статистических данных об ошибках, сбоев и отказах – r. Увеличить 
объем статистических данных возможно при прогнозировании технического состояния 
СПС на заданный интервал времени. 



21

В основе предлагаемого способа реализована последовательность действий при 
диагностировании СПС. ( Рис. 1). Последовательность представляет собой совокупность 
логически взаимосвязанных между собой блоков.  

В блоке 1 формируется база данных диагностических тестов и эталонных значений 
идентификационных кодов. 

В блоке 2 определяется идентификационный код n-ого сменного адаптера и 
идентификационный код n-ого объекта контроля. 

В блоке 3 подключение  n-ого объекта контроля к комплекту программно управляемых 
источников тестовых сигналов (КПУИТС). 

В блоке 4 формирование и подача комбинации тестовых сигналов на вход n-ого 
идентификатора сменного адаптера и n-ого объекта контроля. 

В блоке 4 формирование и подача комбинации тестовых сигналов на вход n-ого 
идентификатора сменного адаптера и n-ого объекта контроля. 

В блоке 5 измерение сигналов отклика n-ого объекта контроля и передача сигналов в 
устройство управления. 

 

 
Рис. 1. Последовательность действий при диагностировании СПС. 

 
В блоке 6 формирование в устройстве управления идентификационных кодов n-го сменного 

адаптера и n-го объекта контроля и передача их в ЭВМ. 
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В блоке 7 сравнение идентификационного кода с эталонным значением. При несовпадении 
идентификационных кодов – подключение n-ого объекта контроля к комплекту программно 
управляемых источников тестовых сигналов и цикл повторяется до совпадения 
идентификационных кодов n-го сменного адаптера и n-го объекта контроля. При совпадении 
идентификационных кодов n-го сменного адаптера и n-го объекта контроля переходит в блок 
8. 

В блоке 8 идентификация подключенного n-ого объекта контроля и n-го сменного адаптера 
и выработка сообщения о пригодности n-го сменного адаптера для диагностирования. 

В блоке 9 формирование и посылка комбинации тестовых сигналов в n-й объект контроля. 
В блоке 10 прогнозирование техническое состояние n-го объекта контроля на заданный 

интервал времени tt1  : 
– мониторинг СПС на предмет определения r числа ошибок, сбоев, (отказов) в средствах и 

линиях связи; 
– определение средней наработки на отказ средства связи. 
В блоке 11 формирование идентификационного кода на основе сигналов отклика на 

заданный интервал времени t1 и прогнозирования технического состояния на заданный 
интервал времени tt 1 . 

В блоке 12 сравнение идентификационных кодов и передача их в ЭВМ. При несовпадении 
идентификационных кодов – алгоритм переходит в блок 3. 

В блоке 13 определение и подключение n-го объекта контроля, обладающего наилучшими 
характеристиками и параметрами с учетом прогнозирования технического состояния. 

Второе предложение реализовано в виде устройства диагностирования СПС. 
Цель разработки устройства – повышение достоверности диагностирования СПС. 
Сформулированное устройство диагностирования представлено на рисунке 2. 
В электронно-вычислительной машине (ЭВМ) формируется база данных диагностических 

тестов и эталонных значений идентификационных кодов.  
По заданному типу n-ого объекта контроля из базы данных ЭВМ определяется логически 

связанные между собой: идентификационный код n-ого сменного адаптера и 
идентификационный код n-ого объекта контроля. Перед началом контроля заданный n-й 
объект контроля через n-й сменный адаптер подключается к комплекту программно 
управляемых источников тестовых сигналов.  

С помощью комплекта программно-управляемых источников тестовых сигналов 
формируются комбинации тестовых сигналов, которые с соответствующих выходов 
комплекта программно-управляемых источников тестовых сигналов, подаются на вход n-го 
идентификатора сменного адаптера и вход n-го идентификатора объекта контроля.  

 
Рис. 2. Устройство диагностирования СПС 
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Измеряют с помощью дополнительных каналов измерителей параметров сигналов 
отклика параметры и характеристики n-го объекта контроля и передают соответствующие 
идентификационные сигналы в устройство управления (УУ) [4, c. 221-223]. 

В УУ на основе идентификационных сигналов формируются идентификационные коды 
n-го сменного адаптера и n-го объекта контроля, которые передаются в ЭВМ. В ЭВМ 
полученный идентификационный код сравниваются с эталонным значением и происходит 
идентификация подключенного n-ого объекта контроля и n-го сменного адаптера, в 
результате чего вырабатывается сообщение о пригодности n-го сменного адаптера для 
проведения диагностирования n-го объекта контроля, которое поступает в комплект 
программно-управляемых источников тестовых сигналов. Комплект программно-
управляемых источников тестовых сигналов формирует комбинацию тестовых сигналов и 
через n-й сменный адаптер передает их в n-й объект контроля.  

Измеритель параметров сигналов отклика измеряет ответную комбинацию тестовых 
сигналов, передаёт ее в УУ, которое передает комбинацию тестовых сигналов в ЭВМ. В 
ЭВМ определяется техническое состояние заданного объекта контроля в момент времени 
t1. Информация о техническом состоянии заданного объекта контроля с помощью 
устройства управления поступает в устройство вероятностного прогнозирования (УВП) с 
целью прогнозирования технического состояние подключенного объекта контроля на 
заданный интервал времени [6, c. 158-159]. УВП прогнозирует техническое состояние 
подключенного n-ого объекта контроля на заданный интервал времени tt 1 .  

Сигналы отклика о техническом состоянии n-ого объекта контроля в момент времени t1 
от измерителя параметров сигналов отклика и сигналы отклика прогнозируемого 
технического состояния n-ого объекта контроля в момент времени tt1   с устройства 
вероятностного прогнозирования (УВП), передаются на вход УУ, где происходит 
формирование идентификационного кода на заданный интервал времени t1 и 

прогнозирования технического состояния на заданный интервал времени tt 1 . 
Сформированный идентификационный код, передается на ЭВМ, где происходит сравнение 
идентификационных кодов и формируется решение на выбор наилучшего n-ого объекта 
контроля на время tt 1 , на основе сформированного решения лицо принимающее 
решение (оператор) с помощью ЭВМ определяет и производит переключение на n-й объект 
контроля, обладающий наилучшими параметрами и характеристиками.  

Перечисленная новая совокупность существенных признаков обеспечивает возможность 
повышения достоверности диагностирования СПС за счет вероятностного 
прогнозирования возможности возникновения отказов, ошибок (сбоев) на заданный 
интервал времени и повышения контролепригодности за счет возможности проведения 
диагностирования нескольких средств и линий связи одновременно [3,с. 28-29]. 

В ходе исследований была проведена оценка эффективности предлагаемого устройства, 
которая производилась путём расчёта достоверности диагностирования полученных 
результатов при моделировании процесса эксплуатации заявленного устройства. 

Предложения реализованы в виде заявки на предполагаемое изобретение. 
В ходе исследований проведена экспериментальная проверка основных 

показателей системы диагностирования с учетом существующих методов и 
способов и сформулированных предложений. Результаты проверки показывают, что 
с учетом предложений основные показатели достоверности диагностирования 
увеличиваются. 

Предложения могут применяться при задании требований по надежности сложных 
технических систем, а также в учебном процессе высших учебных заведений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНОМЕРНЫХ УРЕТАНОВ В ПРОЦЕССЕ ДУБЛЕНИЯ 

ШКУРОК ОНДАТРЫ 
 
Соединение дубящих веществ с химически активными группами коллагена 

осуществляется одной или несколькими связями. Полноценными дубителями являются 
вещества, способные к полифункциональному взаимодействию с белковыми молекулами. 
К таким препаратам в первую очередь относятся соединения хрома. 

Наряду с хромовым дубителем для обработки пушно-мехового сырья широко 
применяют соединения алюминия, которые способствуют получению мягкой, легкой и 
пластичной кожевой ткани. Однако по сравнению с хромом они обладают более слабой 
дубящей способностью, носит обратимый характер, а после длительного хранения 
значительно понижаются механическая прочность и температура сваривания кожевой 
ткани. Для повышения ее термостойкости алюминиевое дубление комбинируют либо с 
хромовым, либо с обработкой альдегидами.  

Алюминиевые квасцы используют при выделке пушнины, таких как норка, ондатра, 
лиса и т.д. Привлекательность шкурок ондатры в том, что её мех хорошо имитируют под 
норку. Одно из главных достоинств этого меха его влагостойкость, учитывая, нашу 
климатическую зону, это обстоятельство ставит шкурки ондатры в разряд практичных 
видов меха. Для улучшения связывания алюминиевого комплекса с белком, а так же для 
его упрочнения во внутреннюю сферу комплекса вводятся различные маскирующие 
добавки. В качестве которых используют либо хром, либо альдегид содержащие продукты. 
Поэтому разработка и внедрение в технологию процесса выделки шкурок ондатры, 
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доступных нетоксичных химических материалов, повышающих физико-механические 
свойства кожевой ткани, интенсифицирующих процесс дубления является актуальной 
задачей и представляет значительный научный и практический интерес. Одним из таких 
препаратов являются мономерные уретаны. Для исследования взаимодействия 
синтезированных неизоционатных уретанов с белками шкуры ондатры и исследований для 
увеличения эффективности дубления использовалось сырье ондатры пресно-сухого 
способа консервирования. 

Все операции по выделке ондатры до дубления проводили по методике, 
соответствующей принятой для указанного вида сырья. По типовой технологии дубления 
контрольных образцов используется оксид хрома 0,5 г/дм3. Процесс алюминиевого 
дубления опытных образцов ондатры проводили без оксида хрома с добавлением в 
дубильные ванны неизоционатных уретанов с концентрацией, которую варьировали от 2 до 
7 г/дм3 и добавляли за полчаса до алюминиевого дубителя, NaCl = 50 г/дм3. 

Процесс дубления контролировали по температуре сваривания кожевой ткани ондатры. 
Результаты экспериментов представлены на рисунках 1, 2, 3. 

 

 
Рисунок 1 - Температура сваривания шкурок ондатры (опытные образцы обработаны с 

добавлением растворов мономерных уретанов, концентрация 2-3 г/дм3) 
 

 
Рисунок 2 - Температура сваривания шкурок ондатры (опытные образцы обработаны с 

добавлением растворов мономерных уретанов, концентрация 4-5 г/дм3) 
 

 
Рисунок 3 - Температура сваривания шкурок ондатры (опытные образцы обработаны с 

добавлением растворов мономерных уретанов, концентрация 6-7 г/дм3) 
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Из рисунков 1, 2 видно, что у опытных образцов температура сваривания не 
соответствует показателям ГОСТ 11106 – 74, однако как видно из рисунка 3 при 
увеличении концентрации мономерных уретанов, температура сваривания увеличивается и 
в среднем выше 65 0С, не смотря на отсутствие хромового дубителя в ванне. Это является 
следствием ускорения диффузии алюминиевых комплексов в структуру коллагена, более 
полной их там фиксации. Значительное изменение температуры сваривания после 
пролежки доказывает непосредственное участия мономерных уретанов в процессе 
дубления.  

Результаты экспериментов показали, что использование продуктов модификации ПК 
при алюминиевом дублении позволяет повысить температуру сваривания кожевой ткани 
шкурок ондатры. Это достигается за счет экранирования активных групп полипептидных 
цепей, что приводит к увеличению диффузионной составляющей алюминиевого дубителя, 
а также частичному структурированию кожевой ткани ондатры мономерными уретанами. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИОННЫЙ СПОСОБ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА В 
ЦИКЛЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ 

 
Извлечение золота цианированием, с точки зрения показателя по извлекаемости,  весьма 

совершенный, технический способ, позволяющий в промышленных условиях извлекать до 
95 % золота. Однако, наряду с таким показателем, данный процесс в то же время требует 
весьма значительного объема аппаратов, площадей больших размеров и больших затрат, 
которые связаны с продолжительностью процесса необходимого для растворения золота. 
Поэтому интенсификация данного способа, в настоящее время, является весьма актуальной.  

Наиболее перспективным, в этой связи, является интенсификация процесса путем 
проведения цианирование в цикле измельчения при подаче предварительно насыщенных 
кислородом оборотных вод. Накислораживать оборотных вод следует, проводит в 
установке с применением гидроакустического излучателя. Установке, представленной на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Установка для лабораторных испытаний [2]:  

1 – пневматический насос; 2 – манометр; 3 – однолучевой гидроакустический излучатель; 4 
– реактор; 5 – кран заливки раствора; 6 – ротаметр; 7- трубка для подачи цианидного 

раствора и засасывания воздуха в резонаторную камеру; 8 - рН метр.9 – кран разгрузки 
пульпы. 

 
Результаты исследования представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Влияние давления подачи раствора на концентрацию растворенного кислорода 

 
Как видно из рисунка, с повышением давления подачи раствора у сопла входного 

устройства гидроакустического излучателя концентрация растворенного кислорода в 
растворе увеличивается до  15,8 мг/дм3 для оборотных вод в интервале от 4 до 6 атм. 

Учитывая изложенное, проведены исследования по выщелачиванию смешанной 
золотосодержащей руды одного из месторождений Таджикистана в цикле измельчения при 
подаче насыщенных кислородом оборотных вод на представленной выше установке. 
Результаты приведены на рисунке 3. 

Как видно из рисунка 3, насыщение оборотных вод кислородом и подача их в цикл 
измельчения позволят в течение  2,5 часов извлечь золото  на уровне 92,5 %, в то время как 
без накислораживания максимальное извлечение золота достигает 89,1 % при 
продолжительности 14,5 часов. Применение данного способа позволяет не только 
сократить  продолжительность выщелачивания на 12 часов, но и способствует повышению 
извлечения  золота на 3,4 %. Это связано с тем, что кислород, взаимодействуя с 
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сульфидными минералами в которых, как правило, находится тонкодисперсное золото, 
окисляет их. В результате чего их поверхность становится рыхлой и при наложении 
минимальной работы, создаваемой мельницей, разрушаются, что открывает доступ  
растворителя к поверхности золота.   

 

 
Рисунок 3 – Влияние продолжительности цианирования в цикле измельчении (А) и 

сорбции (Б) на извлечение золота при подаче оборотных вод в мельницу с 
накислораживанием (2) и без (1) 

 
По результатам работы следует отметить, что промышленное применение данного 

способа способствует себестоимости получаемого сырья за счет: 
- увеличения  извлечения  золота;  
- увеличения производительности  фабрики в 4 -  6 раза вследствие интенсификации 

процесса растворения золота; 
- сокращения объема аппаратов и их числа,  площадей больших размеров и затрат на их 

обслуживание; 
- сокращения затрат  на электроэнергию. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Строительство - одна из самых популярных отраслей человеческой деятельности 
сегодня. Соответственно, строительные работы также пользуются большой 
популярностью. 

Строительные работы (их также часто называют строительно-монтажными работами) – 
это целый комплекс действий и процессов, целью которых является возведение готового 
здания. Строительные работы – это общее название целого ряда работ. Существует 
несколько классификаций строительных работ, соответственно в каждой – различные 
группы и виды работ. 

Автоматизация строительства – это великолепный способ избавить многих людей от 
работы, которая им неинтересна, или просто занимает огромное количество времени, 
которое могло бы быть направлено в другое, более полезное русло. В былые времена все 
чертежи и расчеты выполнялись вручную, перепроверялись и уже тогда воплощались в 
жизнь. Такое способ проектирования зданий очень неудобный, так как требует от 
профессионалов больших сил и огромных временных затрат. Кроме того, никакой человек 
не застрахован от ошибки в расчетах. И такие ошибки могут стать катастрофическими. 

При проектировании зданий автоматическим путем, то есть с помощью программных 
комплексов, риск совершения программной ошибки сведен к минимуму. Так что 
необходимо использовать современные технологии при выполнении проектов зданий. 
Автоматизация строительства также заключается в том, что создаются все новые 
технические средства, которые заменяют человеческий труд, либо намного упрощают 
работу специалистов, что позволяет им выполнять меньше физической работы, а больше 
умственной, что бы строительство было максимально быстрым и безопасным, надежным. 

Необходимо заметить, что с помощью автоматизации строительства, возможно 
выполнять ту же работу, которая раньше выполнялась вручную, но более качественно и 
быстро. 

Автоматизация строительства – это надежный способ сохранить время и силы 
работников для более сложной умственной работы, которую не могут выполнять машины, 
так как креативного мышления у них нет. 

В строительных компаниях широко применяется инженерная системотехника 
строительства, а именно: автоматизированные системы управления строительством 
(АСУС), системы автоматизированного проектирования (САПР), автоматизированные 
системы обработки данных и документации (АСОД) и другие, которые способствуют 
повышению эффективности и качества управления. 

Внедрение программных продуктов для единой информационной сети требует от 
компании развития культуры управленческого менеджмента, больших капитальных 
вложений на внедрение, обучение персонала и поддержание ее в рабочем состоянии. 
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Используемые в информационных технологиях управления компьютеры не требуют от 
пользователей специальной, профессиональной подготовки. Поэтому появилась 
возможность автоматизировать новые задачи управления такие, как управление офисной 
информацией, подготовка документов, организация коллективной работы и 
документооборота посредством электронной почты, планирование и оперативный анализ 
информации, создание баз данных с оперативным доступом с любого рабочего места. В 
настоящее время активно развивается новое поколение информационных систем, 
создаваемых по принципу максимальной доступности информации, которые дают 
возможность конечному пользователю принимать непосредственное участие в 
формировании и использовании информационного пространства строительной компании. 
Благодаря всемирной сети Internet строительные компании получили возможность 
взаимодействовать с партнерами виртуальным способом, использовать информационные 
каналы для продвижения своей строительной продукции, а также совершать коммерческие 
сделки с помощью компьютера 

Таким образом, в условиях конкурентной борьбы в рыночной экономике строительные 
компании постоянно нуждаются в информационных системах управления. 

Автоматизированные системы управления постепенно развиваются в направлении 
решения все более сложных задач и в перспективе должны высвобождать человека не 
только в сфере его информирования, но и принятия многих решений. Однако, современные 
системы пока ориентированы в основном на информационное обслуживание, ибо 
негативный опыт "старых АСУС" показал, что с передачей компьютеру функций 
"принятия решений" спешить не следует. Это медленный длительный процесс, который 
должен развиваться параллельно с повышением общей культуры производства 

Так что, если есть возможность заменить ручной труд, необходимо это делать, вед 
можно не только сэкономить время, но и уберечь проект строительства от ошибок и 
выполнить его более качественно. 

© О.В.Босова, О.В.Меркулов, 2014 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СНАБЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ И ОТДЕЛОЧНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СКЛАДА ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  (НА ПРИМЕРЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ 

ПЛИТКИ) 
 
Для успешной работы на современном рынке товаров массового потребления 

необходимо обеспечение одного (а лучше нескольких) конкурентных товарных 
преимуществ. Предпочтительный состав таких преимуществ зависит от многочисленных 
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факторов, основными из которых являются: специфика потребления товара, выбранный 
способ его продвижения на рынке, особенности используемой логистической системы 
товародвижения и т.д. [1].  Предметом анализа данной работы выбрана логистическая 
система снабжения строительных и отделочных материалов (на примере керамической 
плитки) на распределительный склад предприятия оптово-розничной торговли.  

В отличие от других отделочных материалов, кроме основных визуальных и размерных 
параметров (цветовая гамма изображения, длина, ширина, толщина), керамическая плитка 
характеризуется двумя специфическими параметрами – тоном и калибром. Наличие данных 
параметров обусловлено особенностями процесса промышленного производства 
керамической плитки.  Предвидеть и прогнозировать сужение и изменения тона плитки во 
время нахождения в печи с большой точностью нереально, так как все компоненты, из 
которых состоит смесь — натуральные, и хотя и отбираются очень тщательно, но могут по-
разному вести себя в течение сложного процесса изготовления. Поэтому керамическая 
плитка одного и того же наименования, относящаяся к различным производственным 
партиям может иметь некоторые незначительные отличия, которые, однако, серьезно 
влияют на ее потребительские свойства. Для обеспечения  единства тона/калибра плитки по 
каждому заказу, необходимо более трудоемкая и затратная организация хранения на 
распределительном складе, при которой признаком разделения продукции является заказ.  

Для расчета необходимого числа ячеек произведен статистический анализ количества 
хранящихся заказов на складе (рис.1), данная зависимость подчиняется нормальному  
закону распределению.   

 

 
Рисунок 1 – Распределение количества заказов хранящихся на складе 

 
Помимо количества ячеек необходимо знать и их размер. Размер индивидуального заказа 

керамической плитки  изменяется по закону распределения Вейбулла с параметром формы  
– 1(рис.2). На этом основании можно условно разделить типоразмеры ячеек на три вида: 
мелкий (до 200 кг), средний (от 200 до 500 кг) и крупный (свыше 500 кг) заказы. 
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Рисунок 2 – Размер индивидуального заказа: 1 – для мелких заказов (до 200 кг), 2 – для 

средних заказов (от 200 до 500 кг), 3 – для крупных заказов (свыше 500 кг 
 
Таким образом, в работе проведен комплексный статистический анализ системы снабжения 

строительными и отделочными материалами распределительного склада предприятия оптово-
розничной торговли. Получены законы распределения количества и размеров заказов, 
хранящихся на складе. Выявлены основные типоразмеры складских ячеек.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гудков В.А. Основы логистики: учебник для вузов / В.А. Гудков, Л. Б. Миротин, С. 
А. Ширяев, Д. В. Гудков. – М.: Горячая линия - Телеком, 2004. - 351 с. 

© В.В. Горина, С.А. Ширяев, С.А. Кащеев, 2014 
 
 
 

УДК 519.248 
Горина Вера Валерьевна  

студент 4 курса кафедры, автомобильный транспорт 
Волгоградский государственный технический университет 

E-mail: im_ia@mail.ru 
Чернышов Константин Владимирович  

к.т.н., доцент кафедры  
технической эксплуатации и ремонта автомобилей 

Волгоградский государственный технический университет 
 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ОБЪЕКТА, СВЯЗАННЫХ С 
ВРЕМЕННЫМ ПОНЯТИЕМ «НАРАБОТКА ДО ОТКАЗА» (НА ПРИМЕРЕ 

АВТОМОБИЛЯ МАРКИ MITSUBISHI LANCER) 
 
В настоящее время большое число отказов автомобилей происходит по причине 

заводского брака или инженерно-конструкторского просчета.  Появление 
производственных дефектов неравномерно по времени эксплуатации и изменению пробега 
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автомобиля. Данные зависимости отображаются одним из основных показателей 
надежности - наработкой до отказа. Она представляет интерес как для заводов-
изготовителей, так и для автомобилистов.  

Наработка до отказа – это наработка объекта от начала эксплуатации до 
возникновения первого отказа. Наработка до отказа представляется случайной 
величиной, которая подчиняются определенным законам распределения, и в 
отношении которой можно применить математический аппарат теории вероятностей 
случайных величин [1].  

Для определения показателей надежности объекта, связанных с временным понятием 
«наработка до отказа», достаточно знать закон распределения наработки и значения 
параметров этого распределения. Знание закона распределения наработки дает 
возможность математически вычислить все связанные с ним количественные показатели 
надежности. Если закон распределения неизвестен, то для приближенного определения 
показателей надежности прибегают к статистическим данным. 

В работе проведен расчет показателей надежности автомобилей марки Mitsubishi Lancer 
(табл.1). 

 
Таблица 1 – Расчет показателей надежности 

1js ; js , тыс. 

км 

0; 25 25; 50 50; 75 75; 100 100; 125 125; 150 

jd  
16 14 10 5 1 1 


j

jd
1  

16 30 40 45 46 47 

)(ˆ
jsF  

0,34 0,638 0,851 0,957 0,979 1 

)(ˆ
jsR  

0,66 0,362 0,149 0,043 0,021 0 

);(ˆ
1 jj ssf  , 

тыс. км-1 

0,013 0,011 0,008 0,004 0,0008 0,0008 

)(ˆ
js , тыс. 

км-1 

0,0164 0,0233 0,0333 0,0444 0,051 0,051 

 
В ходе статистической обработки данных получены: вероятность отказа за интервал 

наработки )(ˆ
jsF , вероятность безотказной работы объекта )(ˆ

jsR , плотность отказов 
);(ˆ

1 jj ssf  , интенсивность отказов )(ˆ
js . Также получены статистические значения 

показателей надежности: средняя наработка до отказа (38 тыс. км), дисперсия наработки до 
отказа (900 тыс. км2), среднеквадратическое отклонение наработки (30 тыс. км), 
коэффициент вариации (0,8), а также выявлено, что характер гистограммы и изменение 
интенсивности отказов соответствуют закону Вейбулла (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Функциональные зависимости, характеризующие наработку до отказа 

автомобилей Mitsubishi Lancer: 
1 – гистограмма распределения отказов; 2 – плотность распределения отказов; 3 – 

функция распределения отказов; 4 – функция надежности;  
5 – функция интенсивности отказов 

 
Невысокое значение средней наработки, а также близость параметра формы 

распределения Вейбулла к единице позволяют сделать вывод, что основной причиной 
обращений в сервисные центры покупателей автомобилей Mitsubishi Lancer является 
быстрый внезапный отказ отдельных узлов. Это является подтверждением наличия в 
рассматриваемых автомобилях скрытых производственных дефектов. 

Полученные данные имеют практическую значимость как для автомобилистов, так и для 
заводов изготовителей. Они позволяют произвести совершенствование технологий 
производства отдельных узлов автомобиля и выявить характер ошибок в инженерно-
конструкторских расчетах. 
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КАСКАДНЫЕ ПОВЫШАЮЩИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА НА 
ОСНОВЕ РЕЗОНАНСНЫХ СТРУКТУР С ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫМИ 

КОНДЕНСАТОРАМИ 
 

Достоинством повышающих регуляторов постоянного тока (РПТ) на основе 
резонансных структур с переключаемыми конденсаторами (рис. 1.) является высокий КПД. 
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Он достигается, благодаря исключению коммутационных потерь в транзисторах  

низковольтной цепи (3,1)VT
и (3,2)VT

. Недостатком такого РПТ с активно-индуктивной 

нагрузкой является низкий коэффициент преобразования, равный 






 

2
1(max)п

NK
. Для 

его увеличения необходимо наращивать количество индуктивно-конденсаторных цепочек 

(ИКЦ) 
2(max)п2  KN

, что сопровождается значительным усложнением силовой цепи 
(СЦ) регулятора. 
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Рисунок. 1. Принципиальная схема силовой цепи РПТ. 

 

Так, например, 
 .52(max)п K
достигается при 3N , 

3(max)п K
 при 4N , 

4(max)п K
 при 6N , а  

6.5(max)п K
 при 11N . Существенное упрощение СЦ 

обеспечивается применением каскадных регуляторов постоянного тока (КРПТ) [1], 
представленным на рис.2.  

Максимальный выигрыш, равный отношению суммарного количества необходимых 
используемых полупроводниковых и реактивных элементов при числе каскадов 1К  и К

, 
)(э(min)

)1(э)пк , (max КN
КN

KКВ




, достигается,  когда количество ИКЦ  iN  в каскадах 
равно единице. Значения его величины для заданного количества каскадов К  и  

коэффициента преобразования пкK  приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Величины выигрыша. 

K
Kпк

Вmax(K,Kпк)

1 2 3 4
1.5

1

2.5

1.5

4

2 2.75

6.5
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Рисунок. 2. Принципиальная схема силовой цепи повышающего двухкаскадного РПТ.  

 

Матрицы управления, показывающие вид управляющих сигналов ( )U i j

соответствующих транзисторных ключей ( )VT i j  в указанном интервале изменения  пK , 
представлены ниже: 

                         [1 1.5]п

(1)1 (1)2
    1 0   (2)1 (2)2

(3)1 (3)2

K

U U

U U X

X XU U

 

 



           

                       [1.5 2.5]п

(1)1 (1)2
    2   (2)1 (2)2

(3)1 (3)2

K

U U

U U X X

X XU U

 

 



 

Здесь ( )U Xi j   - последовательность управляющих импульсов длительностью 0,5 пT , 

следующих с частотой  

1
п п

f
T


, ( , )U Xi j 

- управляющий сигнал, инверсный X . 1X - 

управляющий сигнал, длительность которого меняется [0 0,5] пT  , а 
2 1 п

2
X X

Tt 
 
 

  
.  

 Определение параметров резонансных контуров низковольтной цепи 
,C Lj j  в СЦ КРПТ 

осуществляется из условий: 

- Обеспечения заданной величины пульсации cjU
на конденсаторах каскадов jC

; 
-   Их резонанса на частоте преобразования пf .  

Заряд конденсаторов jC
происходит вследствие протекания через них тока заряда 

)(з tcjI
 на интервале полупериода частоты преобразования 

10,  п2
T 

  


. Закон сохранения 
заряда дает следующее общее выражение для его среднего значения в стационарном 
режиме работы КРПТ 

н5.0)1(
/2п

0
)(зп

1
)cр(з IjK

T
dttcjI

TcjI  
, 

где нI  - среднее значение тока нагрузки. 



37

Учитывая, что п
1

п f
T 

, получаем уравнение для определения величины cjU
: 

п2
)1(н

п
)cр(з/2п

0
)(з

1
fjC

jKI
fjC

cjIT
dttcjI

jCcjU






 
. 

Отсюда                                              

( 1 ) н(max)
2 п

K j I
C j f Ucj

  


 
. 

Заряд конденсатора j -того каскада 
C j происходит через последовательно соединенный 

с ним конденсатор предыдущего каскада )1( jC
. Они образуют цепь с эквивалентной 

емкостью )1( 
)1(  





jCjC
jCjC

jэC
 для 1j  и 1C Cjэ   для 1j  . Поэтому  величины 

индуктивностей реакторов в каскадах определяются  из следующих выражений 
1

1 2 24 п 1
L

f C


  
  и 

1
2 24 п

Lj f C jэ


  
 - для 1j  . 

Плавная регулировка коэффициента преобразования осуществляется широтно-

импульсным методом поочередным  изменением коэффициентов заполнения (2) j
 

транзисторных ключей каскадов (2)VT j  в диапазоне [0 0.5 ], где j - номер каскада. 
Типовые нагрузочные и регулировочные характеристики двухкаскадного представлены 

на рис. 3.  
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Рисунок. 3. Нагрузочные и регулировочные характеристики двухкаскадного РПТ. 

 
Выводы: 
- Предложены принципиальные схемы СЦ повышающих КРПТ, позволяющие 

значительно увеличить диапазон регулирования их коэффициента преобразования. 
-   Получены формулы для расчета параметров элементов СЦ повышающих КРПТ. 
- В результате моделирования в ПО PSIM получены нагрузочные (НХ) и 

регулировочные (РХ) характеристики повышающего КРПТ. С изменением тока нагрузки в 
диапазоне [0 20 ] (А) коэффициент преобразования изменяется в пределах [2.45 2.5 ], 
т.е. НХ - «жесткая». Двухкаскадный РПТ допускает регулировку коэффициента 
преобразования в диапазоне [1÷2.5].   В отличие от линейной во всем диапазоне изменения 
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тока нI  нагрузочной характеристики 
( )нн(ср) IU

, регулировочная характеристика КРПТ 
( )н (2)U j

 является  кусочно-линейной. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД И ЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Общеизвестно, что электрический разряд в воздухе  является  генератором  озона,  

одного  из  мощных окислителей, используемых в качестве альтернативы хлору. 
В существующих классических озонаторах для генерации озона используются 

подсушенный  воздух.  Однако  исследования  последних лет показали, что эффективность 
процессов окисления  при  использовании  увлажненного  воздуха выше. Сделаны 
предположения и частично подтверждены экспериментами, что при этом образуется не  
только  озон,  но  и  другие  активные  частицы, например,  атомарный  кислород  и  
гидроксильные радикалы,  которые  по  своей  окислительной  способности  превосходят  
даже  озон.  На  основании этого были разработаны озонаторы, составляющие основу  
водоочистного  комплекса  "Импульс"  и  установки "Стример", предназначенных для 
очистки воды  из  подземных  и  поверхностных  источников до нормативного качества, для 
очистки и обеззараживания воды плавательных бассейнов, для доочистки и 
обеззараживания стоков. 

Отличительной  особенностью  озонатора,  используемого  в  комплексе  "Импульс",  
является  то, что он выполнен на основе импульсного барьерного  разряда  и  способен  
работать  в  воздухе  с  влажностью  100  %.  Это  отличие  позволило  разместить озонатор 
непосредственно в водовоздушном потоке и использовать для обработки воды не только 
озон, атомарный  кислород  и  гидроксильные  радикалы, но и УФ-излучение. 

Таким  образом,  реализация  технологического процесса  совмещения  
воздействия  УФ-излучения и окислителей позволила снизить затраты на обработку 
воды до 30…50 Вт.ч/м3 . Концентрация озона в  электроразрядном  блоке  обработки  
воды  достигает 1,5…2 г/м3 . Параметром регулирования производительности 
установок является частота следования импульсов. Основными узлами комплекса 
"Импульс" являются: колонна в комплекте с озонатором и источником питания, бак-
реактор, перекачивающие насосы  и  насос  для  промывки  фильтров,  фильтры, 
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блок  автоматики  с  необходимыми  датчиками  и приборами, трубопроводы, 
арматура, соединительные  и  коммутационные  элементы.  Для  установок малой  
производительности  изготавливаются  и  устанавливаются резервуары чистой воды. 
В качестве аэратора  используется  противопоточная  вертикальная градирня. 
Входная вода распыляется эжектором  и  по  загрузке  аэратора  стекает  сверху  
вниз. Эжектор  одновременно  является  ступенью  аэрации.  Воздух  вентилятором  
подается  навстречу  потоку воды снизу вверх. Для улучшения перемешивания воды 
и воздуха аэратор заполнен полиэтиленовой  стружкой.  Электроразрядный  блок  
представляет собой озонатор, в котором так же, как и в известных  промышленных,  
используется  барьерный разряд. Основу   технологической   схемы   установки 
"Стример" составляют озонатор, генератор наносекундных импульсов, система 
смешения воды с воздухом,  содержащим  повышенную  концентрацию озона, бак-
смеситель, засыпной фильтр, бак-накопитель чистой воды и блок управления и 
контроля. Отличительной  особенностью  этой  установки являются: 
 конструкция озонатора, работающего на принципе объемного разряда, либо разряда,  

ограниченного емкостью диэлектрика; 
 отсутствие  предварительной  подсушки  воздуха и исключение из технологической 

схемы компрессора, ресивера, блока осушителей и системы их управления; 
 параметры импульса, создаваемого специально разработанными генераторами 

питания. 
При производительности до 3 м3/час используется озонатор с объемным 

разрядом, при производительности более 3 м3/час применяется многоискровой  
озонатор  с  емкостным  ограничителем  тока.  Питание  озонаторов  осуществляется  
разработанными в НИИ генераторами мощностью от 50 до 250 Вт при частоте 
следования импульсов до единиц  кГц.  Система  смешения  и  озонирования 
воздуха  представляет  собой  эжекторный  насос  с водой в качестве рабочей среды. 
Коэффициент инжекции  воздуха  (объем  воздуха,  увлекаемый  единичным 
объемом воды) достигает 2…2,5. При этом размер  озоновоздушных  пузырьков  в  
воде  составляет доли миллиметра, благодаря чему достигается высокая степень 
растворения атомарного кислорода и озона в воде. Эксплуатационные  
преимущества  разработанных  устройств  заключаются  в  предельно  низких 
затратах энергии на обработку воды ~50 Вт/м3 , исключении предварительной 
сушки воздуха и образования   азотсодержащих   соединений   (нитритов, нитратов)  
за  счет  импульсно-периодического  режима  ввода  энергии  в  реактор  и  
наносекундной длительности  импульсов,  наработке  в  увлажненном воздухе 
активных гидроксильных радикалов. 

Предполагается, что высокое качество очистки достигается  за  счет  синергетического  
эффекта  (в комплексе  "Импульс"  дополнительно  к  окислителям на воду воздействуют 
дегидратированные электроны,  сильное  электрическое  поле  и  ультрафиолет). 
Обработанная вода хорошо осветляется  механическими  фильтрами  с  зернистой  
загрузкой,  в  качестве  которых  используются  недорогие  минеральные  породы  (песок,  
альбитофир,  горелая порода и др.). Конструкция  плазмохимического  окислительного 
реактора и технология (озонная или электроразрядная) выбираются исходя из состава 
очищенной воды, из разработанных к настоящему времени и усовершенствованных в 
институте установок. 

Таким образом, приведенные далеко не все разрабатываемые направления 
практического использования электрического разряда показывают перспективность 
технологий на его основе. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Главный критерий целесообразности современного производства - 

конкурентоспособность продукции. Конкурентоспособность характеризуется 
коэффициентом конкурентоспособности:  

К=Э/Ц, 
где Э - доходы потребителя от использования изделия, руб.;  
Ц - затраты потребителя на приобретение и эксплуатацию изделия, руб.  
Количественная оценка конкурентоспособности позволяет моделировать жизненный 

цикл товаров, прогнозировать сбыт, управлять качеством продукции и своевременно 
совершенствовать производственные процессы.  

Для достижения конкурентоспособности машиностроительное производство должно 
быть рентабельным, а его продукция эффективной.  

Рентабельность характеризуется прибылью, полученной на единицу затрат, 
а эффективность - прибылью полученной на единицу продукции.  

Достижение высоких показателей рентабельности и эффективности связано 
с автоматизацией производственных процессов, то есть с использованием технических 
средств, ограничивающих или исключающих затраты живого труда и влияние персонала на 
производительность и качество выпускаемой продукции. Как известно, кондиционеры 
toshiba производятся в автоматизированном производстве с использованием 
промышленных роботов.  

Классификация производственных процессов по видам энергии 
Производственные процессы в машиностроении характеризуются высокой 

энергоёмкостью и материалоёмкостью. Они выполняются на базе разнообразных машин 
технологического назначения - станков, кранов, транспортеров, роботов и т.д., посредством 
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которых человек использует физическую энергию неживой природы и воздействует на 
предметы труда.  

Соотношения энергии людей и неживой природы в производственных процессах 
положено в основу их классификации (приведена в таблице 1). Различают: ручные, 
механизированные, автоматизированные и автоматические процессы.  

Автоматизация производственных процессов в машиностроении:  
Критерии целесообразности современного производства 
Главный критерий целесообразности современного производства - 

конкурентоспособность продукции. Конкурентоспособность характеризуется 
коэффициентом конкурентоспособности:  

К=Э/Ц, 
где Э - доходы потребителя от использования изделия, руб.;  
Ц - затраты потребителя на приобретение и эксплуатацию изделия, руб.  
Количественная оценка конкурентоспособности позволяет моделировать жизненный 

цикл товаров, прогнозировать сбыт, управлять качеством продукции и своевременно 
совершенствовать производственные процессы.  

Для достижения конкурентоспособности машиностроительное производство должно 
быть рентабельным, а его продукция эффективной.  

Рентабельность характеризуется прибылью, полученной на единицу затрат, 
а эффективность - прибылью полученной на единицу продукции.  

Достижение высоких показателей рентабельности и эффективности связано 
с автоматизацией производственных процессов, то есть с использованием технических 
средств, ограничивающих или исключающих затраты живого труда и влияние персонала на 
производительность и качество выпускаемой продукции. Как известно, кондиционеры 
toshiba производятся в автоматизированном производстве с использованием 
промышленных роботов.  

Жесткая система управления — не переналаживаемая или переналаживаемая в узких 
пределах система управления, создаваемая на базе кинематических цепей машин и 
механизмов, обеспечивающих заданные законы движения исполнительных звеньев.  

Гибкая система управления — переналаживаемая в широком диапазоне система 
управления, создаваемая на базе электронно-вычислительных машин с комплектом 
управляющих программ, адресующих сигналы управления приводным устройствам для 
обеспечения заданных законов движения исполнительных звеньев.  

Автоматизированные СТО объединяют в линии, участки, цехи и заводы (таблица 3).  
Линия — расположение оборудования в порядке выполнения операций.  
Участок — расположение оборудования по предметному и/или технологическому 

принципу.  
Цех — объединение линий и участков по видам изделий и/или процессов.  
Завод — объединение цехов и участков по совместно выпускаемой продукции.  
Классификация производственных процессов по видам энергии 
Производственные процессы в машиностроении характеризуются высокой 

энергоёмкостью и материалоёмкостью. Они выполняются на базе разнообразных машин 
технологического назначения - станков, кранов, транспортеров, роботов и т.д., посредством 
которых человек использует физическую энергию неживой природы и воздействует на 
предметы труда.  

Соотношения энергии людей и неживой природы в производственных процессах 
положено в основу их классификации Различают: ручные, механизированные, 
автоматизированные и автоматические процессы.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОФИЛЕГИБОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Введение 
Существующее технологическое оборудование для производства гнутых профилей 

использует метод холодной прокатки, позволяющий значительно повысить 
производительность процесса.  

Преимущества гнутых профилей, определяющие быстрое развитие их производства, 
обусловлены широкими возможностями процесса профилирования и его высокими 
технико-экономическими показателями, а также большим комплексом технологических 
достоинств, а именно: высоким качеством поверхности, одинаковой толщиной полок и 
стенок по всему сечению профиля, возможностью изготовления профилей сложной 
конфигурации.  

Профили могут быть изготовлены из самых различных материалов: горячекатаной и 
холоднокатаной углеродистой и низколегированной стали, цветных металлов и сплавов, 
допускающих холодную обработку, а также сталей с различными видами 
антикоррозионных и декоративных покрытий.  

• Отсутствие дефектов на поверхности гнутых профилей позволяет получать их с 
высокой чистотой поверхности наряду с высокой конструкционной прочностью и 
коррозионной стойкостью.  

Однако в производстве гнутых профилей существуют определённые трудности, 
связанные прежде всего с выполнением заданных чертежом размеров по изгибаемой части 
профиля. Утонение полосы в месте изгиба ведёт к отклонению геометрических размеров 
профиля от требуемых и соответственно к определённому снижению прочностных 
параметров.  

Основной задачей данной работы является проектирование и усовершенствование 
профилегибочных агрегатов для получения более широкого сортамента гнутых профилей, 
что связано с уточнением технологических процессов гибки. 

Принципы работы и производительность профилегибочного оборудования 
Профилегибочное оборудование имеет вид автоматической полосы с различными 

устройствами, необходимыми для производства того или иного вида продукта. Данное 
оборудование представляют как автоматизированную линию, исходным материалом 
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которой служит рулон железной ленты. Его запускают и с помощью формующих клетей, в 
конструкции которой находится два вращающихся на встречу, друг другу вала, придают 
необходимую форму изделию. При этом существует ряд нюансов и если бы их не учли, то 
профилегибочные станки просто ломали бы железо, а не предавали ему форму.  

Поэтому применяется способ насыщенного деформирования – приращивание угла 
деформации. Попарно расположенные валки и представляющие собой ряд, где проходит 
железная заготовка, называют прокатным станом. Это схема работы для профилегибочного 
оборудования любого профиля и с различной комплектацией. Абсолютно все 
профилегибочное оборудование в своей конструкции содержит прокатный стан. Сейчас у 
производителей есть возможность еще, и использовать материал различной ширины (от 0,4 
до 6,0 мм), за счет 16-20 формирующих клетей в создаваемом оборудовании.  

Немаловажным является момент, относящийся к скорости обслуживая прокатного стана, 
т.к. она влияет на производительность оборудования. В пределах нормы является скорость 
0,2 – 0,3 м/с (усредненная). Конечно, в производстве не только технические характеристики 
оказывают влияние на производительность, есть еще комфортность при эксплуатации, 
человеческий фактор и др. 

Автоматизированная линия производства 
Одним из видов готового изделия, изготовленного с помощью профилегибочного 

оборудования, является профнастил. Он выглядит как металлический лист с формой в виде 
трапеции или волны. Профилированные листы стали столь популярны в строительстве в 
связи с легкостью их применения, быстротой замены кровельного покрытия, а также 
благодаря их качественным свойствам, позволяющим длительное время эксплуатировать 
профнастил. Помимо крыш, профилированным листам находят применение при установке 
оград или перегородок.  

Особую популярность среди производителей профилированного листа занимают 
автоматизированные линии узконаправленного профиля, которые задают определенный 
размер и вид листа.  

Автоматизация линии происходит следующим образом: 
На всех станках имеются разматыватели, которые постоянно отправляют 

подготовленный начальный материал в станы для профнастила. Благодаря электрической 
системе управления может быть урегулирована необходимая скорость, для этого также 
могут использоваться компенсационные петли (т.к. они связаны с разматывателем). 

Далее в зависимости от профиля станка включается в работу прокатный стан. На этом 
этапе как раз и происходит деформация детали до заданного вида и необходимой 
характеристики. Состав прокатного стана включает «жизнеобеспечивающее» (валки) и 
дополнительное оборудование. 

На размеренную длину готовое изделие разрезают гильотинные профильные ножницы, 
которые могут иметь различные виды подключения. Наиболее удобным является 
электромеханический привод, не требующий установки еще и гидростанций или 
компрессов, как гидравлический и пневматический привод.     

Следующий этап производства – отправка изделия на приемное устройство или 
штабелер. Здесь формируются партии листов профнастила, при том приемка имеет 
возможность осуществляться вручную или автоматически. 

В зависимости от пожеланий на оборудовании может быть установлена система 
маркировки продукции. 

И важным элементом является устройство автоматического управления – электронная 
панель. Внедрение такого рода автоматизированных систем залог успеха современного 
производства. При изготовлении профилированного листа, автоматизированная линия 



44

обеспечивает осуществление таких процессов как подачу исходного материала, уборку, 
фиксирование валков в рабочем положении, подачу полосы в клеть и перевалку валов. 
Неоспоримое преимущество такого оборудования – это возможность перейти в ручной 
режим, тогда оператор оказывается главным контролирующим звеном. Во время 
автоматизированного управления дисплей выдает все характеристики процесса. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

  
Первичная переработка (обогащение полезных ископаемых) является промежуточным 

этапом в общей технологии добычи сырья и обеспечивает получение товарной продукции, 
соответствующей требованиям на концентраты для химико-металлургической, топливно 
энергетической и других отраслей промышленности.  

Современная обогатительная фабрика — высокомеханизированное и 
автоматизированное предприятие.  

Основными технологическими процессами современной углеобогатительной фабрики 
(УОФ) являются процессы гравитационного обогащения в тяжелой среде, классификация 
шламов по крупности в гидроциклонах с последующим обогащением продуктов на 
спиральных сепараторах и флотационных машинах, процессы сгущения и фильтрования. 

При обогащении угля автоматизация технологических процессов особенно эффективна, 
так как непосредственно влияет на качество и количество продукции и экономику 
производства.  

К основным задачам автоматизации обогатительных фабрик относят сигнализацию и 
контроль, блокировку и защиту, запуск и остановку в заданной последовательности 
основного и вспомогательного оборудования. Невозможно получить высокие технико-
экономические показатели без применения автоматических систем управления 
технологическими процессами. 
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Возможно два направления применения систем автоматизации - это приготовление 
шихты с заданными постоянными параметрами, которые обеспечивают эффективность 
процесса обогащения. Для решения этой задачи должна быть обеспечена ритмичная 
поставка на фабрику со всех шахт поставщиков угля постоянного качества и наличие 
склада большой емкости с системой шихтования и проблемами, связанными с 
эксплуатацией, требует больших капитальных затрат. 

Второе направление - автоматизация контроля и управления процессами обогащения 
каждого технологического модуля отдельно, объединяя в единую систему автоматического 
управления с визуализацией действия системы в реальном времени на разных уровнях 
управления: аппаратчик – диспетчер - технический руководитель и составлением 
отчетности для контроля результатов технологического процесса руководителем разного 
уровня. 

Применение данного направления систем автоматизации позволит получить 
максимальное количество товарного продукта заданного качества в каждом 
технологическом процессе и по фабрике в целом, повысить эффективность, сократить 
потери горючей массы в процессе обогащения, уменьшить вероятность ошибочных 
действий аппаратчика, повысить эффективность контроля работы оборудования и 
персонала фабрики. 

При этом повышается безопасность труда, уменьшается тяжесть и напряженность труда 
технологического персонала, сокращается время нахождения рабочих во вредных условиях 
труда.  

Разработанными ООО «МОНТОРЕМ» (www.montorem.com) и действующими 
системами автоматизации технологических модулей при обогащении угля является: 

• Приготовление магнетитовой суспензии высокой плотности 
• Контроль и управления величиной плотности тяжелосредной суспензии при 

обогащения в сепараторах и гидроциклонах  
• Контроль и управление процессом флотации угольных шламов 
• Контроль и управление классифицирующим гидроциклоном и спиральным 

сепаратором 
• Контроль и управление процессом сгущения шламовой воды  
Приготовление суспензии магнетита.  
В настоящее время на УОФ приготовление исходной суспензии с высокой плотностью 

связано с значительными затратами сил и времени персонала, может приводить к простоям 
и нарушению технологического режима тяжелосредного обогащения. Разработанная схема 
обеспечивает автоматическое приготовление суспензии заданной плотности, ее 
аккумулирование и использование, при необходимости, в процессе обогащения. Система 
обеспечивает учет расхода магнетита за заданный промежуток времени.  

В работе системы реализованы все принципы, обеспечивающие выполнение правил 
промышленной безопасности при ее эксплуатации. 

Система управления процессом обогащения угля в тяжелосредной суспензии  
Основными факторами оперативного управления тяжелосредного обогащения в 

сепараторах и гидроциклонах является плотность и вязкость суспензии. 
Несмотря на то, что уголь перед обогащением классифицируется и, в большинстве 

случаев, дешламируется для отделения мелких частиц, суспензия представляет 
трехкомпонентную систему, состоящую из воды, утяжелителя и шлама которая постепенно 
засоряется шламом, увеличивая вязкость. Технологическая схема предусматривает 
циркуляцию суспензии в системе и постоянное поступление в нее шлама и воды с углем; 
часть утяжелителя уносится с продуктами обогащения. Эффективность процесса сепарации 
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определяется вязкостью и плотностью суспензии утяжелителя. Регенерация суспензии на 
магнитных сепараторах позволяет удалить шламы, уменьшить вязкость и повысить 
плотность. 

Работой системы предусматривается управление делителем кондиционной суспензии, 
при этом 30-70 % кондиционной суспензии направляется на регенерацию, что способствует 
выводу илов и шламов, тем самым, уменьшение вязкости. В последующем, для 
обеспечения достижения заданной плотности в автоматическом режиме включается 
подается свежая суспензия высокой плотности. 

Для достижения эффективного обогащения угля в статическом тяжелосредном 
сепараторе система поддерживает заданную плотность суспензии в пределах ±10 кг/м3 при 
содержании шлама 150—200 кг/м3. 

Основные показатели процесса обогащения угля — зольность и выход продуктов. При 
ручном управлении, результат разделения оценивается расслоением отобранной пробы 
продукта по взаимному засорению полученных фракций, что связано со значительными 
трудозатратами. 

Применение системы позволяет централизовать управление комплексом, облегчает 
работу обслуживающего персонала, обеспечивает выдачу необходимой информации о 
процессе, ведет учет и отчет показателей, стабилизирует качество продуктов обогащения, 
позволяет получить концентрат заданной оптимальной зольности и повысить выход 
концентрата. 

Автоматический контроль и поддержание заданного давления питания в гидроциклон. 
Основой для получения высоких технологических показателей в процессах обогащения 

тонких классов угля, в частности, на спиральных сепараторах и на флотации, является 
эффективность предварительной классификации на гидроциклонах. При большом 
количестве факторов, определяющих эффективность классификации и диаметр граничного 
зерна разделения, основным является давление и содержание твердого в питании 
гидроциклона. Современные гидроциклонные установки обеспечивают контроль и 
поддержание давления в соответствии с технической характеристикой гидроциклона. 
Содержание твердого в питании определяется состоянием водно-шламовой схемы. По этой 
причине задачей системы является контроль и поддержание разбавлением водой заданного 
значения содержания твердого в сгущенном продукте, который является питанием 
спирального сепаратора.  

Автоматизация процесса флотации угля. 
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Процесс флотации является одним из важных процессов технологии углеобогащения, 
который необходимо рассматривать как способ получения дополнительного концентрата, 
повышения пластометрических показателей концентрата и регенерации водно-шламовой 
схемы фабрики, что влияет на показатели всех технологических процессов. Флотация 
является одним из самых многофакторных процессов, и поэтому наиболее сложным для 
автоматизации. 

Введение в технологический процесс спиральных сепараторов существенно изменяет 
условия флотации, – уменьшается крупность частиц и содержание твердого в питании, что 
приводит к увеличению удельного расхода реагентов, снижению скорости флотации, 
увеличивает себестоимость процесса. Высокая себестоимость процесса, количество 
твердого в питании до 30 % от рядового угля определяют необходимость автоматизации 
управления процессом флотации. 

При всем многообразии факторов, которые определяют показатели процесса флотации, с 
учетом наличия устойчиво и достоверно работающих датчиков, наиболее целесообразен 
автоматический контроль содержания твердого, объемного расхода исходной пульпы, что 
позволяет осуществить дозирование реагента-собирателя по количеству твердого, 
поступающего на флотацию, реагента - вспенивателя по количеству твердого или 
объемному расходу исходной пульпы. Управление дозированием реагентов в 
автоматическом и ручном режимах с эмульгированием и дробной подачей эмульсии 
реагента по машинам и камерам позволяет наиболее эффективно вести процесс флотации 

Автоматизация процесса сгущения 
Водно-шламовая схема современной УОФ представляет сложный комплекс в 

технологической схеме обогащения, назначение которого заключается как в создании 
среды для выделения концентрата, так и в регенерации шламовой воды, т. е. в 
восстановлении ее свойств, обеспечивающих получение высоких технологических 
показателей в основных процессах – отсадке, тяжелосредной сепарации, флотации, 
обезвоживании. 

С учетом сложности управления процессами осаждения и фильтрования угольно-
породных шламов представляется целесообразным автоматический контроль 
расхода и содержания твердого в шламовой воде, поступающей в радиальный 
сгуститель в объеме радиального сгустителя и в сгущенном продукте, 
автоматическое поддержание заданного удельного расхода раствора флокулянта для 
процесса сгущения и фильтрования.  

При комплексной автоматизации управления отдельными процессами, возможно 
обеспечить передачу в режиме реального времени информации о показателях 
процессов, балансовые данные, действия персонала по управлению процессом, 
иметь интегральный учет количества израсходованных материалов, реагентов и 
флокулянтов. 

Располагая такой информацией в системе управления, можно получить дополнительный 
выход концентрата заданной зольности при обогащении угля в среднем в тяжелых средах, 
равный 0,85- 1,00 %, при флотации 0,6 %. При сокращении расхода магнетита на 15-20 % и 
флокулянтов на 20-25 %. 

К преимуществам применения АСУ ТП технологических модулей относятся снижение 
потерь угля с отходами обогащения, увеличение времени работы фабрики и снижение 
себестоимости процесса обогащения за счет уменьшения удельных расходов 
вспомогательных материалов и составление отчетности для контроля результатов 
технологического процесса руководителям разного уровня. 

©Г.В. Иванов, 2014 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКЦИИ 

 
Продукция предприятия (ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический Завод»): арматура 

из сталей А500С и В500С диаметром от 8 до 32 мм. В обозначении класса: А – 
горячекатаный или термомеханически упрочненный арматурный прокат; В – 
холоднодеформированный арматурный прокат; С – свариваемый; 500 – предел текучести 
не менее 500 Н/мм2. Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям [1. 2]. 
Свойства арматурного проката, показатели механических свойств, а также значения 
углеродного эквивалента соответствуют  нормам, изложенным в ГОСТ Р 52544-2006. 

Контроль качества продукции осуществляется с помощью двух различных  анализов: 
спектральный анализ (определяет химию продукта, концентрацию различных химических 
веществ в пробах) и анализ физико-механических свойств (анализ на разрыв и анализ на 
изгиб и повторный разгиб). Каждый из них проводят после получения плавки, путем 
анализа двух проб. Отбор проб для испытания на растяжение, изгиб и ударную вязкость 
проводят по ГОСТ 7564-73. Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 12004-81. 
Испытание на изгиб проводят по ГОСТ 14019-80 на образцах сечением, равным сечению 
стержня. 

Физико-механические свойства арматурных сталей зависят от химического состава 
стали, из которой сделана арматура, способа изготовления и обработки. Арматурные стали 
условно подразделяются на "мягкие" (основной гарантированной характеристикой которых 
является предел текучести σу) и "твёрдые" (с основной гарантированной характеристикой в 
виде временного сопротивления разрыву σи). Увеличение содержания углерода в 
арматурной стали сверх 0,5 % значительно снижает её пластические свойства и ухудшает 
свариваемость. Поэтому дальнейшее повышение σу и σи горячекатаной стали достигается 
легированием. В строительстве в основном применяются низколегированные арматурные 
стали с общим содержанием легирующих добавок обычно не более 2 %. Легированные 
стали переходят в пластическую стадию без площадки текучести. Для арматуры без 
физической площадки текучести определяется условный предел текучести σ0,2, то есть 
напряжение, при котором остаточные относительные деформации 0,2 %. Деформации ε – 
0,02 % соответствуют пределу упругости. 

Методика определения показателей прочностных характеристик механических свойств 
проката распространяется на горячекатаный, ускоренно-охлажденный, термомеханически и 
термически упрочненный прокат периодического профиля, изготовленного в мотках или 
стержнях. Она применяется при оценке надежности механических свойств в каждой 
партии-плавке и стали в целом, контроля стабильности технологического процесса.  Для 
определения статистических показателей механических свойств используются 
контрольные результаты испытаний. Соответствие механических свойств проката 
требованиям нормативно-технической документации определяется на основании 
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статистической обработки результатов испытаний, образующих выборку. При определении 
показателей применяется выборочный принцип. 

Для статистического анализа была использована выборка из 999 данных. 
Рассматривались 5 показателей механических свойств арматуры: временное 
сопротивление σв, Н/мм2; предел текучести σ0,2, Н/мм2; отношение σв/σ0,2; 
относительное удлинение, %; масса 1 м длины проката, кг. Все данные проверены 
на однородность по методуКолмогорова-Смирнова [3]. Рассматриваемые выборки 
однородны и поэтому для них можно найти закон распределения 

Цитата американского учёного Э. Деминга об управлении качеством процесса 
следующая: «Вся суть в уменьшении вариаций». Вариация показателей процессов 
(дисперсия, среднеквадратичное отклонение или коэффициент вариации) 
свойственна любому процессу. Неважно, идет ли речь о количественных или о 
качественных показателях. Для анализа процесса важно определить показатели, 
которые вносят самую большую вариацию. 

Для этого мы провели упорядочивание факторов по методу главных компонент 
[3]. По собственным векторам табл. 1, построенных на основе матрицы корреляции 
процесса, показатели процесса проката упорядочились в следующем порядке: масса 
1 м длины проката; предел текучести; временное сопротивление; отношение σв/σ0,2; 
относительное удлинение. По номерам показателей имеем последовательность: 5, 2, 
4, 3, 1. 

 
Таблица 1 – Собственные вектора 

 корреляционной матрицы 
Номер 

показателя 

Номер вектора 

1 2 3 4 5 

1 -0,44 -0,477 -0,652 -0,39 0,022 

2 -0,237 -0,656 0,693 -0,08 0,165 

3 -0,412 0,473 0,307 -0,644 -0,312 

4 0,572 4,639∙10-3 1,505∙10-5 -0,622 0,535 

5 -0,503 0,344 -6,115∙10-3 0,2 0,767 

 
Согласно методу главных компонент 5-й показатель процесса плавки имеет наибольший 

разброс, а величина показателя подчиняется закону распределения Вейбулла, который 
имеет следующую функцию плотности: 

f(x) = 

2
2

1
2

b
x

c ex
b
c 

 
 = 2,924·10-9х6,022· 96.469

2x
e


,     .(1) 
 
где c = 7,022 и  b = 21,679 при уровне значимости 0,05. 
С помощью функции плотности распределения (1) был построен график, приведённый 

на рис.1, на котором отображены гистограмма данных (w) и теоретические значения, 
построенные по закону Вейбулла. 

Используя функцию плотности распределения (1), можно спрогнозировать вероятность 
попадания значения показателя в заданный интервал. 
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Рисунок 1 – График гистограммы процесса плавки (w) и теоретические значения, 

построенные по закону Вейбулла (ka) 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ ОЧИСТКИ  СТОЧНЫХ ВОД 

 
Механические методы используются для удаления из воды  твердых  взвешенных 

веществ  и эмульгированных  жиров и нефтепродуктов. Среди них выделяют следующие 
принципы конструирования  водоочистных сооружений: 

1) процеживание  используется для предварительной обработки сточной воды с целью 
удаления из нее крупных посторонних включений  (размером более 10 мм),  которые могут 
нарушить работу последующих очистных сооружений.  Процеживание  осуществляется с 
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помощью  стержневых решеток с механизированной системой удаления ( а в некоторых 
случаях и дробления) уловленного осадка. При очистке сточных вод в текстильной  и 
целлюлозно-бумажной промышленности   для процеживания используются сетчатые или  
тарельчатые волокноуловители, предназначенные для улавливания крупных волокон. 

2) отстаивание используется для удаления из воды взвешенных веществ или крупных 
капель жиров и нефтепродуктов в результате осаждения (или  всплытия на поверхность) 
нерастворимых в воде частиц, имеющих плотность большую (или меньшую), чем 
плотность воды.  Отстаивание осуществляется в отстойниках различных конструкций, 
рассмотренных далее.   

Упрощенным вариантом отстойников являются песколовки,  предназначенные для 
улавливания  крупных твердых частиц, имеющих размер более 0,5 мм и скорость 
осаждения более 100 мм/с. Песколовки (рис.1) рассчитываются на среднее время 
пребывания воды в них не более 30 с. Песколовка содержит железобетонный корпус, 
заглубленный в землю, и выполненный в виде прямоугольного параллелепипеда, 
имеющего горизонтальное основание 1 (днище), армированное металлическим 
перфорированным листом 2, две вертикальные стенки 5,6 и две торцевые (не попавшие в 
разрез, представленный на чертеже). Сверху корпуса смонтирована крышка 9 с отверстием 
10 и люком 11 для удаления отстоя 12, которая соединена со съемной плитой 7 перекрытия 
песколовки с отверстиями 8 для ливневых стоков. На днище 1 смонтирован  вибролоток 4, 
установленный на амортизирующем коврике 3, который служит для более эффективного 
удаления отстоя при промывке песколовки [3,c.26]. 

В вертикальной стенке 5 выполнен трубопровод 13 для подачи сточных вод, а в 
противоположной ей вертикальной стенке 6 выполнен трубопровод 15 для выпуска 
сточных вод в канализацию с  карманом 14 для  выпуска. 

 

 
Рис.1.Схема песколовки. 

 
Из сточной жидкости удаляются загрязнения, находящиеся в нерастворенном и частично 

коллоидном состоянии, которые задерживаются решетками, которые ставят на входе 
сточной жидкости в очистные сооружения (на чертеже не показано). При механической 
очистке сточную жидкость, если это необходимо, процеживают через сито для улавливания 
волокнистых примесей (на чертеже не показано). Песок, шлак, а также основную массу 
органических соединений, находящихся во взвешенном состоянии, осаждают путем 
резкого уменьшения скорости движения сточной жидкости в песколовках и отстойниках. 
Чаще для местной очистки сточных вод на предприятиях сооружают песколовки, пред-
ставляющие собой емкость, в которой сточная жидкость движется со скоростью 0,10,3 м/с 
в зависимости от размеров и плотности осаждаемых частиц, а также от типа устройства. 
Взвешенные частицы 12 выпадают на днище 1 песколовки, откуда их удаляют с помощью 
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вибролотка 4 через люк 11 для удаления отстоя. Освобожденная от взвешенных частиц 
сточная жидкость переливается с поверхности в карман 14 выпуска, откуда она поступает в 
канализацию 15.  

Наиболее часто химические методы используются для нейтрализации взвешенных 
частиц кислых или щелочных вод перед очисткой или перед сбросом в водоприемники 
(рис.2).  

 

 
Рис.2.Схема химической очистки сточных вод. 

 
Список использованной литературы: 

1.Сажин Б.С., Кочетов О.С., Гудим Л.И., Кочетов Л.М. Экологическая безопасность 
технологических процессов.- М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2007.-391с.   

2. Кочетов О.С. Песколовка. // Патент РФ на изобретение № 2437702. Опубликовано 
27.12.11. Бюллетень изобретений  №36.            

3. Кочетов О.С. Способ химической очистки воды  Кочетова. // Патент РФ на 
изобретение № 2437843. Опубликовано 27.12.11. Бюллетень изобретений  №36.            

 © О.С.Кочетов, 2014 
 
 
 

УДК 628.8:67 
Кочетов Олег Савельевич, д.т.н., профессор, 
    Московский государственный университет  

приборостроения и информатики,  
е-mail: o_kochetov@mail.ru 

 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ  

СТОЧНЫХ ВОД 
 
Процесс электрохимической очистки таких сточных вод включает в себя  большое 

количество аппаратов  [1,2,4,6,8,9,10].  
Автором предлагается для очистки сточных вод скотобоен и мясокомбинатов вместе с 

механической, химической, биологической очисткой перед каждой стадией обработки 
использовать электромагнитные импульсные поля [3,7] . 
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Устройство для очистки сточных вод по предлагаемому способу содержит (рис.1) бак 1 
для приема сточной воды, которая проходит через катушку 2 с параметрами: частота тока f 
=10 Гц, сила тока I =1000 A.  

 
Рис.1. Принципиальная схема очистки сточных вод 

 
Жироуловитель 5 (рис.2) содержит железобетонный корпус, выполненный в виде 

параллелепипеда, имеющего наклонное основание 20 (днище), вертикальные стенки 21,22 и 
две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на чертеже).          

 
Рис.2. Схема жироуловителя. 

 
К одной из вертикальных стенок примыкает бокс 25 для регенерации жироуловителя 

горячей водой или паром, или механическим средством (например тросом), в случае 
забивки трубопровода 29 для выпуска сточных вод в канализацию. Противоположно  боксу 
25  на вертикальной стенке 21 расположен трубопровод 28 для подачи сточных вод. 
Заборное отверстие 27 для выпуска сточных вод расположено в нижней части корпуса, 
рядом с аварийным клапаном 7 для выпуска стока, в случае забивки заборного отверстия 
27. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы вибраторы 30 и 31, 
выходы которых соединены с блоком управления 32, которые служат для интенсификации 
промывки днища и стенок корпуса от осевшей коллоидной взвеси. 

Противоположно  боксу 25  на вертикальной стенке 21 расположен трубопровод 28 для 
подачи сточных вод. Заборное отверстие 27 для выпуска сточных вод расположено в 
нижней части корпуса, рядом с аварийным клапаном 26 для выпуска стока, в случае 
забивки заборного отверстия 27. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса 
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смонтированы вибраторы 30 и 31, выходы которых соединены с блоком управления 32, 
которые служат для интенсификации промывки днища и стенок корпуса от осевшей 
коллоидной взвеси.  В результате обработки воды содержание тяжелых металлов находится 
в пределах ПДК, уменьшается содержание микробного числа на 17% и на 25% , а также 
уменьшается коли-индекс.  
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РАСЧЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТСТОЙНИКОВ 

 
Для расчета отстойников необходимы следующие данные: 
–  количество сточных вод    Q,  м3 /ч , по максимальному  расходу. 
– концентрация взвешенных веществ Сн, мг/л, и эмульгированных (масла и 

нефтепродукты)  примесей. 
– требуемая степень очистки или допустимое содержание взвешенных веществ в 

осветлённой воде Стр, мг/л, принимаемое в соответствии с санитарными нормами или 
обусловленное технологическими требованиями. 



55

– эффективность очистки при отстаивании в статических условиях.    Эффективность  
отстаивания  определяется по кривым кинетики отстаивания Э=f(t), которые получены в 
лабораториях в статических условиях при высоте слоя отстаивания h ≥ 200 мм. Для 
приведения полученной величины к слою, равному высоте слоя потока воды в отстойнике, 
производится перерасчет по формуле [1,с.320] . 

Для обеспечения сползания осадка стенки приямка выполняются под углом 45-60°, а дну 
отстойника придается уклон не менее 0,05, что вызывает необходимость дополнительного 
заглубления отстойника. Небольшой уклон дна отстойника не всегда обеспечивает 
сползание осадка к приямку, что нередко приводит к чрезмерному уплотнению осадка. 

В реальной взвеси (или эмульсии) взвешенные частицы (капли) имеют разные размеры, 
которые непрерывно изменяются от минимального значения  δmin до максимального δmax. 

Дисперсный состав взвеси (или эмульсии) принято характеризовать зависимостью, 
называемой функцией распределения, обозначаемой  Q=f(δ). Функция распределения 
характеризует относительное количество (долю) частиц или капель, размер которых 
меньше текущего размера δ, откладываемого на графике  по оси абсцисс.  

Другой формой характеристики дисперсного состава является зависимость, называемая 
плотностью распределения q=f(δ), которая представляет собой производную от функции 
распределения, т.е. 

d
dQq 

. 
В данном случае размер частиц (капель) обозначен буквой δ с тем, чтобы отличить  его с 

обозначением дифференциала. Типичный вид зависимостей Q=f(δ) и q=f(δ) представлен на 
рис.1, а, б. 

Значение δ, соответствующее значению 0,5Q называется медианным диаметром и 
обозначается как δ50.   Таким образом, медианный диаметр делит распределение частиц 
(капель) на две равные части, для одной из которых   δ ≤ δ50, а для другой  δ ≥ δ50.. 

В  том случае, когда значения δmax и   δmin отличаются незначительно  друг от друга, 
для расчетов скорости отстаивания можно принять, что все частицы (капли) имеют 
одинаковый диаметр  δСР. 

Для выражения δСР  существуют различные способы, а именно: 
принимается δСР=δ50 , т. е. средний диаметр равен медианному диаметру; 
средневзвешенный диаметр 
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 ;                 (1) 
средний объемно-поверхностный диаметр, выбираемый из условия, что суммарная 

поверхность и суммарный объем частиц, имеющих размер δСР,   равны соответственно  
суммарной поверхности и суммарному объему в реальном распределении частиц (капель).  
Тогда  
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  .                    (2) 
Если распределение имеет широкий диапазон, т. е. значения δmax и   δmin  существенно 

отличаются друг от друга, использование для расчётов процессов отстаивания одного 
среднего значения даёт больше погрешности.     В этом случае, распределение принято 
разбивать на несколько  n узких фракций, для каждой из которых можно принять 
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соответствующее минимальное δi min  и максимальное δi max  значения размеров   частиц или 
капель. При  этом  

δi min  = δ (i-1) max ; δi max  = δ (i+1) min , 

а)  

 
б) 

Рис. 1. Типовые зависимости: а - функции распределения Q=f(δ); 
 б - плотности распределения q=f(δ) 

где i обозначает порядковый номер фракции и изменяется от 1 до n. 
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ПАРАМЕТРЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТАХ  ОТСТОЙНИКОВ 

 
Отстаивание воды с целью  выделения из нее нерастворенных оседающих или 

всплывающих механических примесей производится в отстойниках. Основным исходным 
параметром при технологическом расчете отстойников является скорость осаждения 
взвешенных частиц (или скорость всплывания эмульгированных капель), для выделения 
которых предназначен отстойник [1, с.320]. Скорость осаждения зависит, в свою очередь, 
от целого ряда факторов:  размера  и формы частиц; плотности частицы и плотности 
жидкости, в которой происходит осаждение; вязкости воды;  скорости и направления 
потока воды в отстойнике и др. 

Горизонтальный отстойник (рис.1,2) [2,с.32] с распределением воды через водослив 
содержит установленный в верхней части корпуса 5 водоподающий лоток 1 со 
струенаправляющей стенкой 2, выполненной в виде изогнутой пластины, состоящей из 
двух вертикальных и одного горизонтального участка, примыкающего с зазором к 
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вертикальной пластине водоподающего лотка 1. В нижней части корпуса под 
водоподающим лотком 1 установлена илосборная часть 4 корпуса, примыкающая к донной 
части 6, выполненной с наклоном в сторону илосборной части 4. Со стороны, 
противоположной водоподающему лотку 1, расположена система водослива, выполненная 
в виде вертикальной пластины 3, верхняя часть которой находится на уровне воды в 
корпусе 5 отстойника, и струенаправляющей пластины 7 с изгибом 8 в сторону задней 
стенки корпуса 5, в которой смонтированы две сливных трубки 9 и 10, расположенные на 
разных уровнях от верхней кромки корпуса 5. Возможен вариант, когда 
струенаправляющая стенка выполнена в виде параллельных между собой 
струенаправляющих пластин 11 (рис.2).  

 

 

Рис.1. Общий вид  
горизонтального отстойника 

Рис.2. Схема водоподающего 
лотка со струенаправляющими 

пластинами. 
 
Скорость осаждения, выраженную в мм/с, принято называть гидравлической 

крупностью частиц. Условия осаждения частиц нерастворённых примесей описываются 
уравнением Рэлея: 

                                              22 duF ,                                                             (1) 
где F – сопротивление, испытываемое частицей при ее движении;  ξ  –  коэффициент 

сопротивления; u – скорость осаждения; d – диаметр шара, равновликого по объёму 
оседающей частице; ρ – плотность воды.                                          

Уравнение (1) может быть записано в виде: 

                                                    /Re 22F  ,                                                           (2) 
где Rе  – число Рейнольдса относительно оседающей частицы;  

                                     /Re  du  ;                                                              (3) 
  μ – коэффициент вязкости воды. 
 На твердую частицу, оседающую в жидкости с постоянной скоростью  u, действуют 

силы сопротивления среды, тяжести и  подъемная сила Архимеда.   Рассматривая 
равновесие твердой частицы под действием  вышеназванных сил, можно получить  
выражение для скорости осаждения частиц,  получившее название  уравнение Риттенгера: 
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u – скорость осаждения; ξ –  коэффициент сопротивления; d – диаметр шара, 
равновеликого по объёму оседающей частице; ρ1 и ρ – плотность соответственно частицы и 
воды; φ – коэффициент формы частиц; g – ускорение свободного падения.                                                                                                         

Коэффициент  агломерации kа может быть оценен  в общем виде уравнением 

                                      
,

)( 1
ma d

Ak







                                                     (5) 

где А – коэффициент пропорциональности, зависящий от формы частиц и их 
концентрации в сточной воде; ρ1 и ρ – плотность соответственно частицы и воды; μ – 
вязкость воды; m – опытная величина. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРАБОТКИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Одним из перспективных направлений инновационного развития молочной 
промышленности в настоящий момент, как в России, так и за рубежом, является 
популярная теория одновременного применения средств «внутрь и снаружи». Стресс, 
усталость и загрязнение окружающей среды, характерное для городской жизни, создают 
необходимость в таких разработках в нашей стране. 

Внешнее состояние кожи в большей мере зависит от внутреннего состояния всего 
организма человека, поэтому современному потребителю недостаточно только правильно 
выбирать средства по уходу за кожей. Наибольший интерес с этой точки зрения 
представляет применение дополнительного ухода за кожей с использованием 
кисломолочных продуктов, которые являются наиболее действенными  и экономически 
выгодными добавками для применения в косметических целях. 

В данной ситуации в качестве эффективного инструмента может выступать концепция 
одновременного использования косметических средств для дополнительного ухода и 
употребление молочнокислых продуктов для улучшения внешнего вида кожи. [1]. 

Рассмотрим возможность совместного использования кисломолочных продуктов и 
средств дополнительного ухода. Данные представлены на рис. 1. Косметологический уход 
за внешним видом предлагается вести комплексом по двум направлениям (употребление 
внутрь и применение снаружи) для усиления косметического эффекта. В основу положена 
кисломолочная продукция, выпускаемая современными предприятиями молочной 
промышленности. 
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Направление употребление внутрь. По данному направлению можно употреблять 
следующие виды кисломолочной продукции: 

Ряженка - кисломолочный напиток, получаемый из коровьего топлёного молока 
молочнокислым брожением. Закваска состоит из чистых культур термофильного 
стрептококка. 

 

 
Рисунок 1.  Совместное использование кисломолочных продуктов и средств 

дополнительного ухода 
 
Варенец получают из стерилизованного или томленого молока, заквашенного чистыми 

культурами молочнокислых стрептококков с добавлением или без добавления 
молочнокислой палочки, молочнокислым и спиртовым брожением. 

Снежок - это кисломолочный напиток, вырабатываемый из пастеризованного молока, 
заквашенного чистыми культурами болгарской палочки и термофильного стрептококка с 
добавлением сахара или плодово-ягодных сиропов. 

Йогурт — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих обезжиренных 
веществ молока, произведённый с использованием смеси заквасочных микроорганизмов — 
термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки. 

Ацидофильное молоко. Продукт готовится из пастеризованного молока сквашиванием 
его только ацидофильной палочкой. 

Кефир - это кисломолочный продукт. Вырабатывается сквашиванием коровьего 
пастеризованного молока закваской, приготовленной на кефирных грибках, которые 
обуславливают молочнокислое и спиртовое брожение. 

Сметана – кисломолочный продукт, получаемый из нормализованных пастеризованных 
сливок путем сквашивания их закваской, приготовленной на чистых культурах 
молочнокислых стрептококков, и созревания при низких температурах. 

Творог - это белковый кисломолочный продукт, получаемый из цельного, 
нормализованного или обезжиренного пастеризованного молока, путем сквашивания 
закваской, приготовленной на чистый культурах молочнокислых бактерий, и отделением 
сыворотки от сгустка. 
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Кислосливочное масло. Вырабатывается из пастеризованных сливок с применением 
чистых культур молочнокислых бактерий. [2,3,4,5] 

Направление применения снаружи. В данном направлении рекомендуется применять 
следующие виды масок. На этапе очищения косметические маски: химический пилинг; 
механический пилинг; отбеливание. На этапе основного ухода следующие виды 
косметических масок: увлажнение (варенец, йогурт, снежок, ацидофильное молоко); 
питание (сметана, ряженка, кислосливочное масло); тонизирование. На этапе 
дополнительного ухода – профилактические (варенец, йогурт, снежок, ацидофильное 
молоко сметана, ряженка, кислосливочное масло, творог, кефир); для увядающей кожи 
(варенец, йогурт, снежок, ацидофильное молоко сметана, ряженка, кислосливочное масло, 
творог, кефир). 

К настоящему времени в литературе опубликовано большое количество 
экспериментальных данных и клинических наблюдений о выраженной 
профилактической и терапевтической эффективности пробиотиков и продуктов 
функционального питания, приготовленных на основе специально отобранных 
штаммов лактобацилл. К клиническим состояниям, при которых 
лактобациллосодержащие пробиотики и продукты функционального питания 
оказывали профилактический и/или лечебный эффект относятся микроэколoгические 
нарушения желудочно-кишечного тракта, острые кишечные инфекции, хронические 
воспалительные заболевания толстой и тонкой кишок, гастриты, гастродуодениты, 
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарный диабет, 
аллергические заболевания, гипертоническая болезнь и др.[6] 

Таким образом, спектр биологического воздействия кисломолочных продуктов на 
организм человека велик и зависит от таких факторов как подбор наиболее эффективных 
штаммов лактобактерий при приготовлении заквасок, времени сквашивания продукта, 
схемы применения. 

Установлено, что молочнокислые бактерии продуцируют антибиотические вещества, 
подавляющие рост других бактерий, что обуславливает противовоспалительный и 
очищающий эффекты от наружного использования кисломолочных продуктов. Также, 
благодаря очищению кожи лица от слоя ороговевших клеток, кисломолочные продукты 
демонстрируют отбеливающее действие и эффект мягкого пилинга кожи. Целесообразно 
использование, например, ряженки для жирной, склонной к воспалениям кожи, а также для 
снижения выраженности веснушек и пигментных пятен. Сочетая в косметических 
средствах, таких как маски для лица и средства для умывания, свойств кисломолочных 
продуктов с полезными свойствами других ингредиентов сходной функциональной 
направленности, мы можем получить ряд полноценных средств по уходу за различными 
типами кожи.[7] 

Наиболее эффективным в борьбе с проблемами жирной, сухой, увядающей кожи 
является комплекс мер, включающий приём кисломолочных продуктов и продуктов, 
обогащенных лактобактериями, внутрь с целью нормализации кишечной микрофлоры, 
повышения иммунитета человека, выведения токсинов из организма и лучшей усвояемости 
ряда витаминов и одновременное применение этих продуктов наружно для достижения 
местного оздоровительного эффекта. [8] 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  В ПОДГОТОВКЕ 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
 
В настоящее время перед вузами стоит задача подготовки 

высококвалифицированных, мобильных и конкурентоспособных специалистов, 
готовых адаптироваться к новым условиям труда, к новым технологиям, умеющих 
быстро обучаться и использовать полученные знания на практике. Она решается 
путем обучения прикладным компетенциям практикоориентированных 
специалистов, большой спрос на которых имеется  на предприятиях, применяющих 
в производственных процессах инновационные технологии.  В то же время нельзя 
забывать об учебном процессе, который становится управляемым и осуществляется 
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эффективно в том случае, если правильно и своевременно выполняются функции и 
принципы контроля. Согласно теории поэтапного формирования умственных 
действий обучающихся, созданной учеными Московского государственного 
университета, управление познавательной деятельности человека осуществляется 
при изучении им учебного материала небольшими порциями с обязательным 
поэтапным контролем [3;5].  

Освоение технических предметов, таких как материаловедение и технология 
конструкционных материалов, начинается с первых же дней, которые являются 
основополагающими дисциплинами для технических специальностей. Без знания 
материала, его свойств и основных технологий ее переработки студенты не могут изучать 
спецкурсы по своим направлениям подготовки. Студент усвоит предмет, если он на 
лекциях будет вести запись, сознательно воспринимая то, что слышит. При изучении 
дисциплины студент должен помнить, что, будучи инженером, ему придется принимать 
самостоятельные решения  по конструктивным, технологическим и расчетным вопросам, 
причем вуз не может предвидеть и включить в программу все возможные вопросы и 
ситуации. Более того, производство на месте не стоит, и вуз в лучшем случае дает студенту 
знания, соответствующие положению дел на производстве на день выпуска студента. 
Дальнейшее развитие науки и техники инженер должен осваивать сам, используя 
полученные теоретические знания [2]. 

Наиболее благоприятные условия для создания целостной образовательно-
производственной среды изначально закладываются в учебном заведении, куда поступил 
студент. Так в университетском комплексе Поволжского государственного 
технологического университета реализуются принципы непрерывности, преемственности, 
интегративности, мобильности и ориентации потребности личности и общества. 
Стратегическими партнерами университетского комплекса являются ведущие предприятия 
Республики Марий Эл, с которыми созданы базы различных видов практик, 
трудоустройства выпускников, а также укреплена собственная материально-техническая 
база. Студенты, таким образом, обеспечиваются местом для прохождения 
производственной практики, знакомятся с современным оборудованием на тематических 
экскурсиях. Работники учебного заведения в свою очередь участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства. Первоначальным звеном в непрерывной системе 
практической подготовки обучающегося  является получение первичных 
профессиональных навыков в период прохождения учебной практики, как в учебных 
мастерских университетского комплекса, так и непосредственно на территории 
предприятия. Задачами учебной практики являются: ознакомление с предприятием, 
работой производственных участков, современным оборудованием, а также получение 
начальных знаний о технологическом процессе. За время прохождения производственной 
практики формируются профессиональные умения, закрепляются теоретические знания, а 
также формируются навыки работы в производственном коллективе. В процессе практики 
студенты дополняют теоретические и практические знания, умения и навыки, выполняют 
производственные задания, знакомятся с оборудованием, учатся работать с документами. 
Производственная практика формирует интерес к выбранной профессии, проверяет 
уровень профессиональной подготовки, развивает познавательную активность будущих 
специалистов, их мышление и умение самостоятельно принимать решения при 
выполнении различных производственных задач.  

Программа стратегического партнерства является уникальной по статусу и 
реализуется в университете с 1965 года в рамках структурных подразделений, в т.ч. 
кафедры «Машиностроения и материаловедения», ведущих предприятий Республики 
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Марий Эл. С 2012 года заключены договора о сетевом сотрудничестве с предприятием 
открытого акционерного общества «Марийский машиностроительный завод», которое 
предоставляет возможность студентам механико-машиностроительного факультета 
освоить рабочую профессию «Станочник» (металлообработка) при участии учебно-
педагогического состава Высшего колледжа «Политехник» и ведущих специалистов в 
учебном центре завода с привлечением ведущих специалистов предприятия. А в 2014 году 
Поволжский государственный технологический университет выиграл  конкурс по 
подготовке кадров для военно-промышленного комплекса. Совместными усилиями 
методических служб Высшего колледжа «Политехник» и кафедры «Машиностроения и 
материаловедения» разработан интегрированный учебный план различных уровней 
образования, который позволяет на практике эффективно реализовывать принцип 
непрерывности образования. Студентами осваиваются профессиональные модули ПМ1 
«Программное управление металлорежущими станками», ПМ2 «Обработка деталей на 
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных)» и МДК1 «Технология металлообработки 
на металлорежущих станках с программным управлением» как в учебных классах и 
мастерских университетского комплекса, так и на территории промышленного 
производства на современном и высокотехнологичном оборудовании при участии 
высококвалифицированных специалистов предприятия. Привлечение специалистов 
современных производств формирует уникальную образовательную траекторию, в которой 
органично происходит трансляция культуры профессии, становление общих и 
профессиональных компетенций, а так же приобщение студентов к условиям и нормам 
труда, принятым на предприятии машиностроительной отрасли.  

Таким образом, студент уже в период обучения находится и работает в 
профессиональном сообществе, повышает уровень практических навыков и 
теоретических знаний, которые так необходимы будущему специалисту 
машиностроительного профиля. На протяжении обучения студент приобретает не только 
определенный объем конкретных знаний, навыков, но и умение ориентироваться в данной 
области и в смежных областях знаний, он вырабатывает инженерное мышление [1]. 
Инженер после изучения технических предметов – материаловедение, технология 
конструкционных материалов, теоретическая механика, сопромат и др., а также после 
прохождения различных видов практик,  свободно разбирается в технологии и 
конструкциях,  знает принцип работы современного оборудования, технологических 
процессов обработки деталей на многоцелевых станках с числовым программным 
управлением, под руководством специалистов предприятия умеет обслуживать такие 
станки, знает причины возникновения неисправностей станков и способы их устранения,  
осуществляет обработку деталей на металлорежущих станках с использованием пульта 
управления и проверяет качество обработанной поверхности деталей, а также умеет 
оформлять техническую документацию. Работодатели отмечают, что в завершении  
совместного интегрированного обучения студенты в производственных условиях могут 
профессионально решать производственные задачи, планировать, анализировать и 
корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей 
работы, а также способны работать в команде и поддерживать эффективное общение с 
сокурсниками и работниками предприятия. 

Такое стратегическое партнерство позволяет осуществлять подготовку 
высококвалифицированных специалистов. Такая форма взаимодействия определяет 
приоритет практической составляющей в процессе формирования и становления 
специалиста-профессионала, способного быстро адаптироваться к новым условиям 
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и требованиям труда, к инновационным производственным технологиям, постоянно 
обновлять свои знания и внедрять эти знания в трудовую деятельность [4].  

Системе образования сложно успеть за сменой инновационных производственных 
технологий и только практикоориентированность образовательной среды, при которой 
структуры образования и производства объединяются в единое образовательное 
пространство, способствует подготовке профессионально-компетентных кадров, 
соответствующих требованиям работодателей. Поскольку потребитель кадров, т.е. 
производство, заинтересовано в том, чтобы кадры имели высокий уровень квалификации, 
производство должно включиться в организацию учебного процесса их подготовки.  

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что для подготовки современных 
высококвалифицированных и производственно-ориентированных специалистов 
необходимо сетевое взаимодействие всех заинтересованных сторон, т.е. необходимы 
синергетические коллективы, такие как колледж-ВУЗ-предприятие, школа-кружок-ВУЗ-
предприятие и др. 
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ДНОУГЛУБЛЕНИЕ НА ЦИМЛЯНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ В 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 Цимлянское водохранилище образовано в долине р.Дон плотиной Цимлянского 

гидроузла и является одним из крупнейших искусственных водоемов, осуществляющих 
многолетнее регулирование стока. Сооружение гидроузла позволило создать водный путь, 
соединяющий Белое, Балтийское и Каспийское моря с Азовским и Черным морями, и 
условия для широкого развития работ по орошению и обводнению засушливых земель в 
Ростовской и Волгоградской областях, развития рыбного хозяйства и использования 
водных ресурсов р.Дон в энергетическом балансе промышленности и сельского хозяйства.  
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С образованием Цимлянского водохранилища затопленные балки и устья долин рек, 
впадающих в него, создали сильно изрезанное очертание береговой линии в плане. 
Образовавшиеся бухты используются судоводителями в качестве бухт-убежищ для отстоя 
судов в штормовую погоду.  

Однако водохранилища являются также аккумуляторами наносов.  
Заиление Цимлянского водохранилища обусловлено, во-первых, взвешенными и 

влекомыми наносами, поступающими как по руслу Дона в створе г. Калача-на-Дону (98,0 
млн.м3 за 1952-1995 гг.), так и из рек, ручьев и балок, примыкающих к водохранилищу (17,4 
млн.м3  за 1953-1995 гг.), а во-вторых, материалом переработки берегов, характер которого 
зависит от морфологии и геолого-литологического строения склонов речной долины, 
ветрового и волнового воздействий (на формирование береговой отмели идет лишь 40-60 % 
обрушенного материала, остальная часть наносов распространяется по акватории 
водохранилища). Общий объем заиления Цимлянского водохранилищ, рассчитанный по 
методу баланса наносов за период 1952-1995 гг.  составил 731,09 млн.м3.  

Преимущественное влияние на заиление Цимлянского водохранилища оказывают 
процессы обрушения и переформирования берегов (82,2 % в балансе наносов). При этом 
происходит заиление устьев балок и заливов, ухудшаются условия судоходства, особенно в 
годы с пониженным уровнем воды в водохранилище, уменьшается полная емкость водоема [1, 
с. 157].  

Для борьбы с заилением водохранилища эффективно дноуглубление. На примере балки 
Терновая Котельниковского района Волгоградской области нами предложено выполнение 
дноуглубительных работ. 

Участок расположен на левом берегу Цимлянского водохранилища в устье залива балки 
Терновая, на северо-западной окраине Красноярского сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

Естественный режим балки искажен. В результате строительства Цимлянского 
водохранилища устье балки превратилось в залив, и из-за волновых явлений устьевой 
участок подверженный замыву по всей ширине залива, сильно засорен.  Берега балки 
подвержены абразии по всей ширине залива. Балка заросла мягкой и жесткой 
растительностью. В настоящее время залив балки, ранее используемый как бухта - 
убежище, не обеспечивает проход судов в пункт укрытия от непогоды.  

За последние годы произошло обмеление перешейка балки Терновая, ухудшились 
условия обитания ценного вида рыб и захода их на нерест. Сейчас балка находится в 
неудовлетворительном санитарном, экологическом состоянии и недостаточном 
водообеспечении.  

Дноуглубление водного объекта балка Терновая в Котельниковском муниципальном 
районе Волгоградской области является природоохранным и рекреационным 
мероприятием, позволяющим повысить водность балки, улучшить ее санитарное 
состояние, использовать балку в целях культурного рыболовства: улучшатся условия 
воспроизводства рыбных запасов, увеличатся глубины и прекратятся зимние заморы, 
увеличится улов, улучшится видовой состав уловов, обеспечить судовой путь 
естественными глубинами, улучшить социальные условия жизни людей.  

К сожалению, лишь незначительное количество водных путей имеют большие 
естественные глубины, достаточные для современного речного транспорта. Тем не менее 
надежные, эффективные и безопасные габариты реально обеспечить за счет 
дноуглубительных работ. Без них балка Терновая в Котельниковском муниципальном 
районе Волгоградской области является непроходимой для судов. Дноуглубительные 
работы - инструмент улучшения условий судоходства и, тем самым, социального и 
экономического развития.  

Чтобы улучшить состояние балки используются инженерные решения. 
Производится расчистка балки Терновая земснарядом с подачей пульпы по 

магистральному трубопроводу на карту намыва (гидроотвал) с устройством дамб 
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первичного обвалования, намывных трубопроводов в пределах карты намыва и сбросного 
трубопровода осветленной воды с гидроотвала. После окончания дноуглубительных работ 
проводится рекультивация гидроотвала.  

Расчистка с углублением устья залива балки Терновая не повлияет отрицательно на ее 
гидрологический режим, так как уклоны грунтового потока к балке остаются прежними, 
следовательно, подтопления и затопления окружающей территории не будет. 

Эффект воздействия на природную среду дноуглубительных работ может быть, как 
кратковременным, так и долговременным, что следует учитывать при оценке 
положительных и отрицательных последствий. Так, при разработке прорези 
кратковременно возрастает мутность вблизи места производства работ и складирования 
грунта, может наблюдаться местная посадка уровня. Однако в долговременном аспекте эти 
эффекты не являются столь значительными в изменении природной среды. Например, 
часто мутность потока при разработке прорези не больше, чем во время естественного 
паводка, а посадка уровня ограничивается лишь временем производства работ и не 
проявляется позднее.  

За многие десятилетия выполнения дноуглубительных работ на водоемах России 
сложились природно-технические системы. Под влиянием регулярных дноуглубительных 
работ переформирование русел многих водоемов стало более управляемым и 
прогнозируемым. В целом дноуглубление способствовало повышению устойчивости русла 
многих водоемов и снижению интенсивности русловых деформаций, созданию 
правильных форм поперечного сечения. В большинстве случаев эти системы устойчивы, 
так как русловой режим остается неизменным [2, с.89]. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОЛОННЫ К-352 СЕКЦИИ 
МТБЭ НА ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ» 

 
Важнейшей проблемой конкурентноспособности российской нефтепереработки 

является доведение эксплуатационных и экологических свойств автомобильных бензинов 
до мировых стандартов. Для этого необходимо снизить содержание ароматических 
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углеводородов в товарных бензинах за счет введения высокооктановых 
кислородосодержащих добавок, например, метил-трет-бутиловый эфира (МТБЭ) [1, с. 113]. 

При производстве МТБЭ отработанная бутил-бензольная фракция (ББФ) отмывается в 
экстракторе циркуляционной водой из куба ректификационной колонны от 
непрореагировавшего метанола с последующей ректификацией водно-метанольной смеси. 
После регенерированный метанол подается на смешение со свежим метанолом и выступает 
в качестве сырья [2, с. 464; 3, с.122]. 

Присутствие метанола в циркуляционной воде говорит о его неполном извлечении и 
невозможности использования в качестве реагента. Помимо этого, сброс избытка воды в 
канализацию приводит к безвозвратным потерям метанола. В ходе мониторинга было 
выявлено, что состав ББФ и регенерированного метанола соответствуют стандартам 
предприятия, а циркуляционная вода идет низкого качества: содержание метанола в 30 раз 
превышает регламентное. Из этого следует, что ректификационная колонна (К-352) 
работает неудовлетворительно. 

Для улучшения работы блока регенерации применяли пакет программ HYSYS, 
решающий задачи промышленного эксперимента и проводящий технологические расчеты, 
в том числе и колонны К-352 (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема блока регенерации непрореагировавшего метанола 

 
При разработке модели были рассмотрены различные варианты оптимизации. Наиболее 

эффективными оказались изменение тарелки ввода сырья в колонну К-352, замена 
контактных устройств и увеличения давления в колонне. Расчет в программе HYSYS 
показал, что ввод сырья на 43 тарелку обеспечит минимальную нагрузку на колонну и 
дополнительное оборудование при заданных параметрах качества (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Технологические параметры тарелок 

Описание Нагрузка на конденсатор, 
МДж/ч 

Нагрузка на рибойлер, 
МДж/ч 

Ввод на 25 тарелку 4,43·104 4,51·104 
Ввод на 35 тарелку 2,80·104 2,88·104 
Ввод на 40 тарелку 2,46·104 2,54·104 
Ввод на 43 тарелку 2,33·104 2,24·104 
Ввод на 45 тарелку 2,40·104 2,32·104 

 
Увеличение давления в колонне позволило снизить флегмовое число и нагрузку на 

теплообменное оборудование (табл. 2). Причем давление верха колонны регулируется по 
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давлению низа путем автоматических жалюзи на воздушном холодильнике. При 
понижении давления жалюзи закрываются, и в колонну подается горячее орошение. Это 
приводит к разогреву верха колонны и выносу воды с метанолом. Чтобы этого избежать, 
необходимо на выходе паров из колонны установить регулятор давления, позволяющий 
четко регулировать давление и температуру орошения и исключающий водяной 
холодильник из схемы охлаждения паров метанола. 

 
Таблица 2 

Значения флегмового числа и нагрузки при изменении давления 

Описание Флегмовое 
число 

Нагрузка, МДж/ч 
на конденсатор на рибойлер 

При базовом варианте работы: 
Рв = 0,12 МПа;  
Рн=0,138 МПа 

2,0 3,8·104 3,9·104 

При повышении давления низа 
колонны до 0,152 МПа 1,9 3,6·104 3,7·104 

 
В целом, в результате повышение эффективности колонны К-352 секции МТБЭ 

установки КТ-1/1 «Газпромнефть-ОНПЗ» в процесс производства вовлечется 
дополнительно 20 т/год регенерированного метанола.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОБОТОТЕХНИКИ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
С развитием науки и техники робототехнические системы находят все большее 

применение в самых различных сферах жизни.  Но, на мой взгляд, для дальнейшего 
развития требуется выполнение ряда условий и задач. Должен быть сформирован рынок 
робототехники, должен быть сформирован  спрос на определенные робототехнические 
решения.  Для этого необходимо производить конкурентоспособную  продукцию,  робот 
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должен быть надежным, простым в обслуживании и должен быть экономически и 
технически целесообразнее двух условных таджиков выполняющих ту же операцию. 

На мой взгляд, все эти задачи решаемы при выборе правильного вектора развития.  
В дальнейшем применение робототехники можно найти в практически любой сфере, я 

же выделю наиболее перспективные и близкие мне варианты. 
Прежде всего, это производство.  Автоматизированные производственные линии уже 

нашли свое применение в машиностроении. В нашей стране такие технологии еще не 
получили достаточного развития, процент предприятий с автоматизированными тех. 
процессами пока что не велик и в данный момент это в основном промышленные 
роботизированные станки иностранного производства. С одной стороны на этом рынке уже 
есть конкуренция в лице различных иностранных компаний, особенно в сфере станкостроения  
и мы серьезно отстаем от лидеров рынка, с другой стороны в нашей стране есть перспективы 
для развития и расширения рынка.  Перспективы для автоматизации процессов огромны. 

Это могут быть любые рутинные операции, например перемещение сложных деталей 
при последовательной штамповке. Операции требующие повышенной точности 
перемещения. Работа в опасных зонах, например на химических производствах. 
Автоматизация сборочных работ. Роботизированные манипуляторы для перемещения 
различных грузов. В идеале полная замена ручного труда на машинный.  Именно в 
производстве, на мой взгляд, можно обкатывать технологии для других сфер.  

Так же робототехника востребована в медицине. Высокоточные роботизированные 
манипуляторы для микрохирургии.  Комплексы с дистанционным управлением. 
Автоматизированная диагностика. 

В более дальней перспективе робототехника  будет все более востребованной для 
космических программ. Тут роботы могут взять на себя практически все функции, это и 
исследование и различные работы в трудных условиях и рутинные операции по 
обслуживанию оборудования как на орбите так и в возможных экспедициях. 

Для дальнейшего развития робототехники ключевую роль будет играть образовательная 
робототехника. 

Образовательная робототехника — цикл мероприятий в средней школе или 
образовательных учреждениях дополнительного образования, в котором 
программирование и конструирование объединяясь позволяют формировать навыки 
технического творчества, мотивируют школьников на изучение точных наук и 
обеспечивают их раннюю профессиональную ориентацию. 

В настоящее время образовательная робототехника все больше и больше набирает 
обороты в России — все больше учебных центров открывается не только в крупных 
городах центральных регионов, но и в небольших районных центрах. 

Но когда образовательный центр выбирает учебную программу, по которой ему 
предстоит двигаться в ходе работы со школьниками по данному предмету, перед ним 
встает вопрос — какое направление им выбрать. Серьезные планы Университета 
Иннополис по привлечению будущих абитуриентов вызвали необходимость у его 
сотрудников погрузиться в проблематику данного вопроса. 

Дело в том, что на текущий момент существует, как минимум, два подхода к обучению 
школьников робототехнике: 

 робоспорт 
 STEM-робототехника 
И отличаются они друг от друга примерно также, как различаются спорт высоких 

достижений (олимпиадное движение) и физкультура. У них разные цели и разные 
методики обучения. 
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РОБОСПОРТ 
Задача первого подхода — научить ребят решать олимпиадные задачи, подготавливать 

конкурсные проекты, выбрать из массы школьников наиболее талантливых, которые могли 
бы представлять школу, район, область или даже страну на всевозможных соревнованиях и 
выставках. А соревнований очень много: 

 World Robot Olympiad 
 Международные состязания роботов 
 Hello, Robot! 
 RoboCup Junior 
 Множество локальных состязаний 
Методика обучения в таких случаях сводится к следующим шагам:  
1. познакомить с элементной базой и базовыми конструкциями 
2. познакомить с основными конструкциями языка программирования 
3. научить решать классические задачи: движение по линии, обнаружение препятствий 

и их объезд, выход из лабиринта (т.е. вводятся понятия регулирования и state-машин) 
4. взять регламенты очередных состязаний и итеративно решать задачу 

конструирования и программирования робота, для подготовки к данному 
состязанию 

Довольно часто, это довольно эффективные выверенные методики подготовки, 
которые при правильном подходе преподавателя к обучению дают высокий 
результат. Школьник, решивший достаточно большой объем данных задач, может 
уметь комбинировать разные решения вместе, подготавливаясь к соревнованиям 
более сложного уровня.  

Даже подготовка творческих проектов к выставкам происходит по подобной 
схеме: знания по решению той или иной прикладной задачи уже приобретаются в 
ходе работы над самим проектом. Эти знания, по природе приобретения, не имеют 
четкой системы и, довольно часто, направлены на частное использование. 

У данного подхода есть, очевидно, и плюсы и минусы. Основным плюсом, является 
высокая мотивация школьников поскольку они видят результат, получаемый в 
сравнительно небольшие сроки — робот готовиться к состязаниям, робот побеждает. Также 
мотивирует и соревновательный эффект — хочется побороться за звание лучшего 
робототехника школы, области или даже мира. Также, выбирая соревновательную 
робототехнику, учебное заведение сможет уже в ближайшем будущем показывать какой-то 
публичный результат — обучающиеся будут участвовать в соревнованиях, директора и 
тренера будут получать благодарственные письма, методические отделы смогут 
отчитываться о достигнутых результатах, а значит и об эффективности затраченных 
средств. Именно благодаря этим плюсам, робототехника с 2002 года в России стала 
набирать свои обороты — сейчас в спортивном движении в нашей стране, по данным 
World Robot Olympiad, свыше 3 тысяч команд. 

Минусы «спортивной» робототехники вытекают из плюсов: быстрый результат не 
значит быстрое приобретение качественных знаний, высокая мотивация на победу 
приводит к тому, что школьники перегорают, если долгое время не занимают 
никаких призовых мест. Явная направленность на участие в как можно больших 
состязаниях приводит к тому, у педагога не бывает много времени, чтобы адекватно 
выстроить учебный процесс, поскольку после участия в одном состязании сразу 
начинается подготовка к другому. А это, в свою очередь, означает, что учащиеся, в 
большинстве своем, умеют решать только небольшой набор задач, знания их 
неглубокие и узко специализированные. 
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STEM 
В противоположность предыдущему подходу в образовательной робототехнике, можно 

поставить подход STEM — Science Technology Engineering Mathematics (иногда еще 
называют STEAM, добавляя Art). Данная парадигма пришла к нам с Запада, где занятия по 
робототехнике давно уже обосновались в школах, курируемые крупными университетами. 
В ходе этих занятий ребята не только и не столько занимаются робототехникой, сколько 
используют ее, как некий интерактивный элемент, с помощью которого некие 
теоретические знания закрепляются на практике. Теоретические знания могут быть, как по 
точным наукам: математике и физике, так и по естественным: химии, астрономии, 
биологии, экологии. 

Одним из ярких и простых примеров закрепления знаний из школьного курса 
математики является расчет траектории движения робота. В зависимости от уровня знаний 
здесь могут использоваться как и обычный метод проб и ошибок, так и научный подход: 
здесь им могут понадобиться и свойства пропорции (6-7 класс), и знание формулы длины 
окружности (8-9ый) и даже тригонометрия (10-11 класс). 

Большое значение, в занятиях по STEM-робототехнике, уделяется также так называемым 
soft skills — школьники объединяются в проектные команды, оттачивая свои навыки по 
совместной работе, коммуникации, презентации и умению давать обратную связь. Весь 
курс, в таком случае, разбит на серию модулей, в ходе каждого из них происходит создание 
полноценного проекта: с планированием времени и ведением инженерной тетради, с 
декомпозицией, с разделением членов команд на роли и даже со сдачей проекта заказчику-
педагогу. 

Вообще, курс в таких случаях подчинен какой-то общей теме: космосу, сельскому 
хозяйству, экологии, спорту и т.п. Даже коммерческие компании, активно 
поддерживающие образовательную робототехнику, поняли необходимость подготовки 
обучающих материалов для таких программ, и, таким образом, появились образовательные 
наборы «Green City» и «Space Challange». 

Важной частью учебной программы является привязка к реальному миру, за счет чего 
учитель повышает уровень эрудированности учащихся, рассказывая о явлениях в жизни и 
исторических событиях, связанных с тем или иным модулем. Ребята рассматривают 
данные факты с точки зрения науки, с помощью педагога анализируют их, учатся делать 
выводы.  

Да, темп приобретения чисто робототехнических знаний в таких занятиях не очень 
высокий. Но на лицо, более системный подход и разнообразие форм получения и 
закрепления знаний. Примечательно, что даже в таком подходе, в конце даже самого 
базового курса, ребята также могут принять участие в состязаниях. Для программ STEM 
наиболее подходящими будут состязания FIRST LEGO League и FIRST Technical 
Challenge — здесь соревнуются не только роботы, но и сами команды: оценивается 
командный дух, инженерная проработка проекта, умение делать презентацию. 

Поскольку STEM-программы нацелены на приобретение и закрепление 
фундаментальных знаний, на развитие навыков необходимых современному ученому и 
инженеру, именно они подходят больше всего для интеграции в современную школу. С 
учетом роста спроса на IT-специалистов данный подход к образовательной робототехнике 
приобретает все большую популярность. 
Послесловие 
Традиционно, ничто вокруг нас не черно-белое. Поэтому и образовательные программы 

связанные с робототехникой в России тоже редко бывают чисто спортивными или чисто 
STEM.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 
 
Введение 
В XX веке доминировала методология управления производством получившая название 

«Фордизм», по имени своего основоположника Генри Форда. Фордизм — модель 
массового производства стандартизированных товаров на сборочных конвейерах с 
использованием низкоквалифицированных работников, занятых простыми операциями и 
объединенных на крупных фабриках. Такое производство обладает «эффектом масштаба» 
и отличается низкой себестоимостью единицы продукции, доступной массовому 
потребителю. Один из основных постулатов фордизма: «Производить большие партии 
изделий выгоднее, чем мелкие», прочно укоренился в головах управленцев XX века.  

На мой взгляд, сейчас пришло время, когда выпускать большие партии изделий могут 
только гиганты, а основная масса мелких и средних заводов должна быть гибкой, 
производя небольшие партии изделий под запросы своих клиентов. 

Рождение новых методологий 
Со второй половины XX века (после второй мировой войны) предпринималось 

множество попыток модифицировать фордистскую модель. В частности на заводах 
«Тойота» в 50х годах стали ставить эксперименты, адаптируя американские концепции 
массового производства к реалиям послевоенной промышленности Японии. Тогда была 
переделана система крепления прессового инструмента, чтобы сделать его замену более 
быстрой. Потом были и другие новаторские решения и открытия, со временем 
сложившиеся в новую методологию — Lean Manufacturing (LM) – Бережливое 
производство.  

В 80х и 90х появился целый зоопарк методологий и парадигм по управлению 
производством, среди которых подробнее остановлюсь на двух: Quick Response 
Manufacturing (QRM) – Быстрореагирующее производство и Agile Manufacturing (AM) – 



73

Активное производство. Современные, более гибкие по сравнению с фордизмом 
методологии, часто объединяют термином «постфордизм». 

Важнейшие различия между фордизмом и постфордизмом заключаются в том, что 
фордизм основан на продукте и больших объёмах производства, новые методологии 
ориентированы на клиента и возможность выпуска небольших партий за счет гибкой 
переналадки оборудования.  

В постфордизме рабочая сила выступает носителем компетенции и источником 
развития, работает командой, в отличие от фордизма, где люди нанимаются на отдельные 
места. В фордизме допускается определенный уровень брака, тогда как новые концепции 
предполагают абсолютное качество. И ради его достижения инновации могут вносить не 
только специалисты, но и все рабочие производства. Сейчас подробнее о каждой из 
рассматриваемых новых методологий  

Бережливое производство (Lean Manufacturing, LM) 
Цель LM – производить продукцию с постоянным уменьшением усилий людей, с 

меньшим объемом применения аппаратуры, как можно быстрее, на минимальном 
пространстве и при том делать то, что ожидает купить клиент. Эта концепция родилась в 
послевоенной Японии, тогда промышленность страны испытывала нехватку во всем: в 
ресурсах, материалах, аппаратуре, кадрах, и не могла рассчитывать на помощь государства. 
Япония мобилизовала свои силы и стала рационально использовать любые ресурсы, 
одновременно находясь в процессе поиска, выявления и ликвидации потерь любого 
масштаба.  

Брак стал одной из самых больших потерь, а потому много сил было потрачено на то, 
чтобы его предотвращать. В «Тойоте» появилось правило — брак не допустим в принципе. 
Тайити Оно (1912—1990), один из создателей производственной системы компании 
Тойота, выделил 7 видов потерь: 

 потери из-за перепроизводства;; 
 потери времени из-за ожидания; 
 потери при ненужной транспортировке; 
 потери из-за лишних этапов обработки; 
 потери из-за лишних запасов; 
 потери из-за ненужных перемещений; 
 потери из-за выпуска дефектной продукции. 
Позже к видам потерь были добавлены: 
 нереализованный творческий потенциал сотрудников. 
 перегрузка рабочих, сотрудников или мощностей при работе с повышенной 

интенсивностью. 
В LM устранение потерь и оптимизация процессов производства осуществляются не от 

случая к случаю, а становятся постоянным делом. Усовершенствование осуществляют все 
работники, а не только высококвалифицированные специалисты. Непосредственно с LM 
связывают открытие, что уменьшение времени переналадки оборудования и увеличение 
гибкости производства позволяют быстро создавать небольшие партии товара и 
конкурировать с масштабным производством аналогичных товаров.  

Впоследствии, в рамках концепции бережливого производства было выделено 
множество элементов, каждый из которых представляет собой определённый метод: Поток 
единичных изделий, Канбан, Всеобщий уход за оборудованием, Система 5S, быстрая 
переналадка (SMED), Кайдзен, Защита от дурака. 

Некоторые методы сами претендуют на статус самостоятельной производственной 
методологии. 
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Сегодня концепция LM используется в тысячах компаний, занимающихся 
производством, и даже, в организациях, не связанных с промышленностью вообще.  

Надо сказать, что Lean Manufacturing связан со многими методологиями, появившимися 
в конце XX века, в частности с  

 «Шесть сигм» (Six Sigma), нацеленную на снижение вариабельности процессов и 
стабилизацию характеристик продукции. 

 Всеобщее управление качеством (англ. Total Quality Management, TQM) — 
общеорганизационный метод непрерывного повышения качества всех организационных 
процессов. TQM был популярен в конце 80-х и начале 90-х, однако позже уступил ISO 
9000, Lean Manufacturing и Six Sigma. 

Эти три методологии содержат множество похожих инструментов и методов, а также 
похожую философию. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО 
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ   

 
Частотно-регулируемый электропривод на основе АД [1] находит широкое 

применение в полиграфии [2]: большинство новых полиграфических машин 
выпускается с этим приводом, стоит задача перевода электропривода постоянного 
тока старых полиграфических машин  на асинхронный привод. 

В связи с указанным студенты должны иметь представление об основных законах 
частотного регулирования АД, о статических и динамических характеристиках 
привода. 

Цель статьи состояла в определении параметров серийных АД для 
моделирования, в создании наиболее простой, но обладающей достаточной 
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точностью модели, в исследовании электромеханических характеристик АД при 
основных законах частотного регулирования на выбранной модели. 

При моделировании использовали известную Т - образную схему замещения АД.  
Точный расчет по паспортным данным АД параметров схемы замещения является 

трудоемкой задачей.  Поэтому приведенные ниже формулы [3] не претендуют на высокую 
точность, но достаточны для качественного моделирования АД в рамках лабораторной 
работы по частотному приводу. Принимают, что  механические и магнитные потери  не 
превосходят 0,01 – 0,05 от номинальной мощности (меньшие цифры для двигателей 
большей мощности). 

При этом приведенное активное сопротивление ротора:  
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где  Рн – полезная номинальная мощность, Iн – номинальный ток фазы, sн – номинальное 

скольжение -  паспортные данные АД. 
Активное сопротивление фазы статора находим из полных потерь, пренебрегая потерями 

в магнитопроводе и добавочными потерями 
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где  н – номинальный КПД, С=1,01..1,05. 
Индуктивность рассеяния ротора и статора  находим  из полного сопротивления фазы 

при пуске (намагничивающим током пренебрегаем, он существенно меньше пускового 
тока): 
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где U1 – напряжение фазы, ki – кратность пускового тока – паспортные величины. 
Индуктивные рассеяния статора и ротора (эти сопротивления практически равны 
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где 1=2f1 1/c, f1 – частота питания, Гц.  
Индуктивность статора приближенно может быть найдена из выражения для реактивной 

мощности фазы: 
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 Индуктивность контура намагничивания 

pLLmL  1  
Для моделировании статических процессов в АД выбрана программа Eltctronics 

Workbench (EWB) (рис. 1). 
Зависимость максимального момента от напряжения и частоты [2] при пренебрежении 

активными сопротивлениями ротора и статора 
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где р – число пар полюсов, m1- число фаз, Xk -  индуктивное сопротивление короткого 

замыкания, С1 – постоянная. 
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Рис.1 Схема замещения АД с измерительными приборами (А - амперметрами, V- 

вольтметром и W – ваттметром) ) при моделировании в среде EWB. На рисунке: Г – фаза 
генератора переменного тока, амперметры для измерения тока I1 –в фазе статора, I2 – в 

роторе,Im – в намагничивающей ветви, W – ваттметр с датчиком тока и блоком умножения 
1. 

 
С изменением частоты изменяется максимальный момент. Для устойчивой работы АД 

необходимо обеспечить достаточную перегрузочную способность k=Mm/Mн>1,7…2. 
Следовательно, при частотном регулировании должно быть обеспечено условие 
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С учетом выражения для Mm 
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Тогда основной закон частотного регулирования 
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Для обеспечения постоянства максимального момента (при неизменном моменте 
нагрузки Мн1=Мн2) необходим следующий закон изменения частоты и напряжения питания 
[1] 
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т.е. питающее напряжение следует изменять прямо пропорционально его частоте. 
При этом мощность двигателя увеличивается пропорционально возрастанию частоты 

питания 
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Если требуется поддерживать режим постоянной мощности, то получим условие 
constfMfM нн  122111 . При этом 
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Однако указанные законы регулирования справедливы в полной мере для АД большой 

мощности.  
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Для используемых в полиграфии АД малой и средней мощности из-за влияния активных 
и индуктивных сопротивлений поток и запас по моменту не остаются постоянными, что 
необходимо учитывать при выборе режима частотного регулирования. Моделирование на 
разработанной модели проведено для АД (типа 4А250М4У3) на мощность 90 кВт, 
напряжение 380В, частоту 50 Гц, sн=1,3%, н=93%,cos=0.91, к=2,2, ki=7. Результаты 
моделирования представлены на рис.2 и 3, они  не противоречат физическим 
представлениям [1] 

 
Рис.2. Расчетные механические характеристики АД (90кВт, 1500 об/мин) при частотном 

регулировании при U/f=const. Обозначения кривых вверху рисунка: при 220 В и 50 Гц, при 
110 В и 25 Гц, при 440 В и 100 Гц. 

 
При пропорциональном регулировании максимальный момент не остается постоянным, 

а уменьшается при уменьшении частоты из-за возрастающего влияния падений 
напряжения на активных сопротивлениях АД, которые приводят к снижению магнитного 
потока в машине. 

Модель позволяет определить оптимальные режимы частотного управления исходя из 
эксплуатационных требований к приводу. 

 

 
Рис.3 Расчетные механические характеристики АД (90кВт, 1500 об/мин) при частотном 

регулировании при constf/U  : 220 В и 50 Гц, 311 В и 100 Гц, 156 В и 25 Гц. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ОЧАГА ДЕФОРМАЦИИ В 
МОНОЛИТНОЙ ВОЛОКЕ 

 
В процессе волочения в монолитной волоке при прохождении металла через очаг 

деформации заготовка в каждом поперечном сечении подвергается радиальным обжатиям, 
распределение которых по длине очага деформации характеризует режим волочения и 
непосредственно связано с профилем деформирующего конуса инструмента. 

Применяемые, обычно, монолитные волоки с прямолинейной образующей 
деформирующего конуса (рис.1) создают крайне неблагоприятный режим распределения 
радиальных обжатий по длине очага деформации, что существенно снижает качество 
продукции и производительность процесса волочения, повышает износ инструмента. 

 
Рисунок 1 – Продольный профиль очага деформации монолитной волоки с прямолинейной 

образующей деформирующего конуса. 
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Принцип определения частных единичных радиальных обжатий, сформулированный в 
работе [1, с.162] применительно к процессу пилигримовой прокатки может быть 
использован для расчета обжатий в монолитной волоке с прямолинейной образующей 
деформирующего конуса. 

Согласно этому принципу для определения единичных обжатий в каком-либо сечении 
очага деформации необходимо взять другое сечение, удаленное от первого на расстояние, 
при котором объем металла заготовки, заключенный между сечениями, равен объему 
металла, смещаемого за один оборот валков. 

Применительно к процессу волочения шаг смещаемого в очаге деформации металла, 
заключенного между сечениями x и x-δ (рис.1),предпочтительно взять за единицу времени. 

Тогда объем смещаемого металла в единицу времени находят по исходным данным: 
                                                               ,                                          (1) 

где   -объем смещаемого в единицу времени металла, мм3/сек; 
r0 – исходный радиус заготовки, мм; 
Vв–скорость волочения, мм/сек. 
Абсолютное обжатие (z) в любом сечении х (рис.1) равно: 

                                                         ,       (2) 
где δ – шаг смещаемого объема металла в единицу времени, мм; 
α – угол конусности деформирующего участкаlg, мм. 
Относительные единичные обжатия (ε) в любом сечении х: 

                                                    ⁄ ,       (3) 
где r – величина радиуса заготовки в сечении х,мм. 
В любом сечении х деформируемого участка lg (рис.1) текущие значения радиуса (r) 

заготовки и относительного единичного обжатия (ε) равны: 
                                                    ;       (4) 
                                                   ⁄      .               (5) 

Объем металла между сечениями x и х-δ (Vх) определяется как объем прямого усеченного 
конуса: 

                                        ⁄                     .             (6) 

С учетом формул (2) и (4) выражение (6) примет вид: 
           ⁄                                            

       .                                      (7) 
Формула (7) с учетом выражения (1) преобразуется в уравнение для определения 

абсолютных единичных обжатий в любом сечении х участка lg (рис.1): 

                                      
    
          

                           ⁄                           

Рациональное распределение единичных радиальных обжатий может быть достигнуто 
построением соответствующего продольного профиля деформирующего конуса 
монолитной волоки на основе равенства единичных радиальных обжатий по длине очага 
деформации с учетом коэффициента упрочнения деформируемого металла. 

Пусть определяющей функцией режима деформации будет коэффициент вытяжки (λx), 
который в сечении x находят по выражению (рис.1): 

                                                         
  

       
  

      
  .                                               (9) 

Принимают λx=f(x), и в результате решения дифференциального уравнения (9), получают 
зависимость: 

                                            {∫            },мм2                                    (10) 
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где          - секундный объем смещаемого металла в очаге деформации, мм3; 
   – площадь поперечного сечения исходной заготовки, мм2; 
  - скорость волочения, мм/с. 
С учетом соотношения          модель оптимизации продольного профиля калибра 

волоки примет вид: 
                                             √    {∫            },мм.                                  (11) 

 
Вывод: 

1. Получена модель распределения единичных радиальных обжатий по длине очага 
деформации в монолитной волоки  

2. Модель реализована компьютерной программой, которая успешно опробована 
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О КЛАССИФИКАЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЭКСПЕРТИЗЕ 

 
По метрологическим свойствам измерения в судебной экспертизе принято делить на 

виды и методы. По видам измерения разделяют на прямые и косвенные. Прямым называют 
такое измерение, при котором результат получают непосредственно с помощью средства 
измерения (СИ) путем считывания показаний с его шкалы в единицах измеряемой 
величины.  

Такие величины, как объемная плотность твердых тел, жидкостей и т.д. принято измерять 
косвенным методом, при этом значение физической величины получают с помощью 
вычислений по формуле, в которую подставляют результаты прямых измерений. Для 
оптимизации параметров перед комплектованием измерительной установки проводят анализ 
погрешности и устанавливают требования (класс точности) к каждому СИ, входящему в нее. 
Погрешность косвенного измерения может изменяться в значительных пределах, например, 
при термодинамических измерениях она может достигать 0,01%. Большое значение в 
снижении погрешности косвенных измерений имеет их автоматизация [1-3]. 

По методам исполнения измерения делятся на: непосредственные, компенсационные и 
дифференциальные.  

При непосредственном методе измерения к измерительному механизму СИ подводится 
полное значение измеряемой величины Ах. Примером подобного метода измерения служат 
измерения: напряжения – вольтметром, давления – манометром, пружинные весы. 
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Достоинство метода – простота конструкции, недостаток – чувствительный элемент 
конструкции должен иметь длинный рабочий участок характеристики, перекрывающий 
измеряемый диапазон, и обеспечить в нем необходимую линейность. Минимальная 
погрешность подобных измерений составляет ~0,5%. 

При применении компенсационного метода измерения на измерительный механизм СИ 
воздействует разность измеряемой Ах и компенсирующей величин Аk. Результат 
измерения, равный Аk, снимается тогда, когда указатель измерительного механизма 
зафиксирует равновесие (показание, равное нулю). В этот момент Ах = Аk. В подобных СИ 
в качестве компенсирующей величины используются эталонные меры, позволяющие очень 
точно изменять величину Аk. Компенсационный метод – самый точный метод измерения, 
т.к. величины эталонных мер известны с минимально возможной погрешностью 10–4%, а 
указатель измерительного механизма должен обеспечить стабильные свойства не на 
большом диапазоне характеристики, а только в нулевой точке [4-6]. Примером 
компенсационного метода измерения может служить взвешивание тел при помощи 
разновесов. Недостаток метода – сложность обеспечения точного изменения 
компенсирующей величины, это удорожает измерение. 

Дифференциальный метод измерения реализуется по той же схеме, что и 
компенсационный, но отличается от него частичной компенсацией измеряемой величины 
Ах. Разность ΔХ = Ах–Аk воздействует на измерительный механизм и вызывает отклонение 
указателя от положения равновесия. Результат измерения равен сумме А = Аk+ΔХ. 
Достоинством данного СИ является низкая стоимость при достижении погрешности, 
немного уступающей компенсационному методу. На практике установлено соотношение  
ΔХ = Ах–Аk ≈ 0,01Ах. 

Это оптимальное значение позволяет упростить конструкцию компенсирующего 
устройства, а также, используя измеритель невысокого класса точности (0,5–1,0%), достичь 
лучшей точности измерения, чем при непосредственном методе измерения. 
Дифференциальный метод реализован, например, в аналитических весах с оптической 
шкалой. В качестве компенсирующей величины в них выступает специальный механизм 
(рейтер) с разновесами до 1 мг, а индикатором баланса коромысла является оптическая 
схема, удлиняющая ход луча, отклонение которого наблюдают по микрошкале через лупу. 
В результате погрешность взвешивания достигла 0,1 мг, чего невозможно было бы достичь 
другим методом. 
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Понятие биометрия включает в себя изучение технологии измерения и анализа 

биологических данных. Биометрические технологии позволяют идентифицировать 
человека по отпечаткам пальцев, радужной оболочке глаза, голосу, чертам лица, 
почерку и даже ДНК. Такие технологии идентификации могут служить для разных 
целей: для защиты финансовой информации, электронных данных, для раскрытия 
преступлений. Рассмотрим несколько биометрических технологий и области их 
применения.  

Отпечатки пальцев являются одной из самых простых областей применения 
биометрических технологий. При помощи сканера формируются отпечатки 
уникального узора рисунка кожи человека. Очень широко отпечатки пальцев 
используются в криминалистике. В 1891 году была разработана первая 
классификация дактилоскопических отпечатков. В качестве доказательства вины 
преступника отпечатки пальцев впервые применили в Великобритании 13 сентября 
1902 года: в историю вошел англичанин Гарри Джексон, чье преступление его 
заключалось в краже бильярдных шаров. Помимо этого, в некоторых странах 
отпечатки пальцев используют в качестве подписи. Уже скоро аналогом подписи 
они могут стать и в российских документах. С 2015 года для биометрических 
загранпаспортов начнут снимать отпечатки у всех, начиная с 12-летнего возраста. 
Еще одним способом применения такой идентификации является использование 
отпечатков пальцев в качестве ключа к заму или сейфу. Отпечаток, полученный при 
помощи сканера, сравнивается с отпечатком, заложенным в памяти замка. С таким 
замком невозможно потерять ключ или забыть код.  Рисунки на пальцах снискали 
большую популярность среди разработчиков систем безопасности. В частности, 
сканирование пальца может быть использовано вместо пароля или PIN-кода в 
компьютерах и гаджетах. Отпечатки пальцев все более активно используются и в 
банковской сфере. Международная финансовая компания MasterCard сейчас 
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тестирует бесконтактную платёжную карту со встроенным сканером отпечатков 
пальцев, что позволит отказаться от ввода PIN-кода.  

Технология аутентификации по радужной оболочке глаза произошла от еще 
одной очень известной технологии - аутентификации по сетчатке глаза. Ученые 
провели ряд исследований, которые показали, что сетчатка глаза человека может 
меняться со временем, в то время как радужная оболочка глаза остается неизменной. 
Невозможно найти два абсолютно идентичных рисунка радужной оболочки глаза, 
даже у близнецов. Очки и контактные линзы, даже цветные, никак не повлияют на 
процесс получения изображения. Также нужно отметить, что произведенные 
операции на глазах, удаление катаракты или вживление имплантатов роговицы не 
изменяют характеристики радужной оболочки, ее невозможно изменить или 
модифицировать. Камера может быть установлена на расстоянии от 10 см до 1 
метра, в зависимости от сканирующего оборудования. Радужная оболочка по 
текстуре напоминает сеть с большим количеством окружающих кругов и рисунков, 
которые могут быть измерены компьютером. Программа сканирования радужной 
оболочки глаза использует около 260 точек привязки для создания образца. В то 
время как лучшие системы идентификации по отпечаткам пальцев используют 60-70 
точек. Технология распознавания радужки сейчас получила широкое 
распространение и применяется как в логическом доступе (доступ к компьютеру 
или базам данных), так и в физическом (доступ в здания, комнаты, апартаменты). 
Однако наибольший рост инсталляций этой технологии наблюдается сейчас в 
аэропортах. Технология распознавания по радужной оболочке глаза все шире 
используется для повышения безопасности, удобства пассажиров и улучшения 
эффективности работы персонала.  

Голосовая биометрия включает в себя идентификацию и верификацию человека 
по голосу. Идентификация проверяет совпадение одного образца голоса со многими 
из базы голосов. В качестве результата идентификации система показывает список 
личностей с похожими голосами в процентном отношении. Верификация 
производит сравнение двух образцов голоса: голос человека, чью личность 
необходимо подтвердить, с голосом, который храниться в базе данных системы и 
чья личность уже достоверно установлена. В качестве результата верификации 
система показывает степень совпадения одного голоса с другим в процентном 
отношении. Голосовая биометрия также нашла свое применение в криминалистике. 
Кроме этого голосовая биометрия эффективно используется в других сферах, где 
необходимо удостоверение личности человека, таких как безопасная 
конференцсвязь, банковское обслуживание, регистрация в Интернет, голосовой 
контроль доступа и т.д. Из доступных сегодня видов биометрических технологий 
голосовая биометрия является наиболее выгодной и удобной для пользователя, 
поэтому в скором времени решения с использованием голосовой биометрии станут 
применяться повсеместно. PIN-коды могут быть забыты, магнитные карты – 
утеряны или украдены, а специальные сканирующие устройства требуют вложения 
немалых денег. Напротив, голосовая биометрия делает идентификацию возможной в 
любом месте в любое время. Все что нужно – это воспользоваться мобильным или 
стационарным телефоном, или микрофоном. 

Надежное распознавание и подтверждение личности стали необходимым и 
привычным атрибутом современной жизни. Поэтому области применения 
биометрии становятся всё больше и разнообразнее. 

©К.Ю.Силантьева  
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АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

ГОРОДА ЙОШКАР - ОЛА 
 
Схема теплоснабжения города Йошкар-Ола разработана в составе программы 

комплексного развития различных систем инфраструктуры. Тепловые сети являются одним 
из важнейших элементов коммунальной инфраструктуры города [1], при этом важным 
является обеспечение энергетической эффективности системы теплоснабжения [2]. Однако 
при передаче теплоты от производителя до потребителей более 30% тепловой энергии 
теряется за счет износа и отказов в работе тепловых сетей. Отказы в работе трубопроводов 
системы теплоснабжения часто приводят к достаточно серьезным техногенным 
последствиям. Затраты на ликвидацию этих последствий варьируются от десятков тысяч 
рублей до нескольких миллионов рублей. Поэтому вопросы, связанные с обеспечением 
безопасности технологического процесса эксплуатации трубопроводов, являются 
актуальными. 

Анализ статистики отказов тепловых сетей (аварий и инцидентов) отопительных 
котельных МУП «ТЭЦ-1» города Йошкар-Ола показал, что среди отказов преобладают 
нарушения герметичности трубопроводов тепловых сетей из-за образовавшихся свищей и 
порывов трубопроводов. Если в 2010 г. было зафиксировано 2 отказа, то в 2011 г.  10, а в 
2012 г.  12 отказов. При этом причины возникновения свищей трубопроводов города 
различны: 

-  прокапывание на стыке плит перекрытий приямка и стеной дома; 
- отсутствие скользящих опор; 
- перетирание трубопровода об опорную подушку; 
- длительность эксплуатации; 
- частое затопление грунтовыми, а иногда и фекальными водами. 
Отсутствие скользящих опор при  скачках давления и температур может вызывать 

нежелательную вибрацию трубопроводов, а при нарушении условий эксплуатации 
трубопроводов, например при затоплении грунтовыми и фекальными водами, возникают 
условию для развития процессов коррозии.  

Причинами порывов трубопроводов системы теплоснабжения являются дефекты 
строительства и монтажа. При этом зафиксировано увеличение доли трубопроводов, 
отработавших срок службы. 

Проблема работоспособности трубопроводов зависит от условий возникновения 
нагрузок при их эксплуатации. Большое влияние на прочность трубопроводов оказывают 
ожидаемые статические нагрузки, которые являются рабочими нагрузками. К рабочим 
нагрузкам трубопроводов относятся: давление, температура, глубина залегания 
трубопровода, перепады по отметкам и т.д.  

При быстром изменении скорости движения теплоносителя в трубопроводе возможно 
возникновение гидравлического удара, который характеризуется мгновенными 
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повышениями и понижениями давления жидкости. Аварии, вызванные гидравлическими 
ударами, сопровождаются разрушением теплофикационного оборудования источника 
тепловой энергии, трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Вероятность 
возникновения гидравлических ударов возрастает с увеличением диаметров и длины 
тепловых сетей, оснащения тепловой сети регуляторами, клапанами и задвижками. 

Исследования причин сбоев в системе теплоснабжения показали, что гидравлические 
удары возникают при отключении  под нагрузкой групп сетевых и подпиточных насосов 
источников тепловой энергии.  Защита тепловых сетей от превышения давления на 
тепловых источниках г. Йошкар-Олы осуществляется путем установки: 

-   баков-экспанзоматов открытого и закрытого типа; 
-  противоударной перемычки между обратным и подающим трубопроводами групп 

сетевых насосов c установкой на ней обратного предохранительного клапана. 
Например, при внезапной остановке насосов, когда давление в обратном трубопроводе 

превышает давление в подающем трубопроводе, открывается обратный клапан на 
противоударной перемычке, что приводит к выравниванию давлений в трубопроводах и 
затуханию ударной волны. 

Защита оборудования источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем 
теплопотребления при повышении давления сетевой воды и гидравлических ударов 
является важным аспектом обеспечения безопасности системы  теплоснабжения и требует 
дальнейшего исследования.   
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БИОТОПЛИВО КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

 
В мире и в России все чаще и острее возникает вопрос нехватки энергоресурсов. Сегодня 

энергетика мира базируется на невозобновляемых источниках энергии. В качестве главных 
энергоносителей выступают нефть, газ и уголь. У экологов серьезные опасения за состояние 
нашей планеты вызывает повсеместное использование традиционных видов топлива. 
Ограниченность запасов традиционных видов топлива и повышение спроса обуславливают 
постоянное повышение их цены на мировом рынке. Энергетическая и сырьевая проблемы 
становятся все более острыми в России, хотя ее доля в мировой добыче нефти, газа, в 
производстве металлов, минеральных удобрений значительна. Это объясняется, в частности, 
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тем, что наша страна в расчете на единицу национального дохода расходует слишком много 
топлива, электроэнергии, металла. Ближайшие перспективы развития энергетики связаны с 
поисками лучшего соотношения энергоносителей и, прежде всего с тем, чтобы попытаться 
уменьшить долю жидкого топлива. Можно сказать, что человечество уже сегодня вступило в 
переходный период ‒ от энергетики, базирующейся на органических природных ресурсах, 
которые ограничены к энергетике на практически неисчерпаемой основе. 

Большие надежды в мире возлагаются на так называемые альтернативные источники 
энергии, преимущество которых заключается в их возобновимости и в том, что это 
экологически чистые источники энергии. К таким источникам можно отнести: энергию 
солнца, энергию ветра, энергию приливов, глубинное тепло Земли, топливо из биомассы. 

Все чаще можно услышать о необходимости применения биотоплива – как альтернативного 
источника энергии. Созданием топлива из биомасс активно занимаются практически во всем 
мире и даже есть страны, которые уже перешли на этот вид топлива в определенной мере. 
Биотопливо представляет собой вид топлива из растительного или животного сырья – из 
продуктов жизнедеятельности организмов или органических промышленных отходов. В 
основе его лежит биомасса ‒ продукт фотосинтеза ‒ самого мощного на планете 
преобразователя солнечной энергии и последующей многообразной пищевой цепочки, 
основной источник топлив и энергии, включая и ископаемые органические топлива как 
конечные продукты переработки древнейшей биомассы. 

Биотопливом называют продукт переработки биомассы, применяемый человеком при 
получении энергии. Возможно, первым видом биотоплива, примененным для обогрева 
человека, стал простой древесный ствол, брошенный в огонь. Позже простое древесное полено 
вытеснили газ, уголь, нефть и различные электрические обогреватели. 

Давно известен такой вид биотоплива как компост. К сожалению, не все задумываются о 
том, что в компостных контейнерах при переработке выделяется тепловая энергия, которую 
можно с успехом употреблять для технических нужд. Биотопливо бывает разным по 
агрегатному состоянию. Например, жидкое биотопливо – в основном используют для 
двигателей внутреннего сгорания – к нему можно отнести: биодизель, этанол, метанол; твердое 
биотопливо – к нему можно отнести солому, дрова, брикеты; газообразное биотопливо – 
водород, биогаз и синтез-газ. 

К биотопливу относят и различные виды спиртов и биодизельное топливо. Биодизельное 
топливо получают эстерификацией растительных масел. Эстерификация является химическим 
процессом, в котором осуществляется преобразование сырых растительных масел в эфиры с 
улучшением физических свойств, по большей части повышением стойкости. Максимально 
подходящее сырьё для производства биодизельного топлива являются подсолнечное и 
рапсовое масло. В Токийском технологическом институте недавно запатентован метод 
преобразования растительного масла в биодизельное топливо с использованием 
катализаторов, в десятки раз гораздо более дешевых, чем применяемые ныне. Любое 
растительное масло может служить автомобильным топливом, но для этого входящие в его 
состав жирные кислоты надо превратить в эфиры. Состав биодизельного топлива может быть 
различным. Например, растительное масло этерифицируется метанолом (1 т масла + 100 кг 
метанола + 100 кг глицерина), добавляется в количестве 5% к дизельному топливу. 
Современные дизельные двигатели могут работать на 100% биодизельном топливе.  

Основное преимущество биотоплива по сравнению с обычным топливом является то, 
что использование его снижает выбросы парниковых газов, способствуя улучшению 
экологической ситуации в мире. 

Сравнивая компонентный состав выбросов при использовании двух видов топлив 
нефтяного и биотоплива можно отметить выигрышные позиции последнего. Исследования 
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показывают, что использование биотоплива способствует снижению выбросов моноксида 
углерода и углеводородов. Также, в биотопливе отсутствует сера, что добавляет 
преимущество данному виду топлива. Но не все так хорошо – дело в том, что 
использование биотоплива незначительно увеличивает выброс таких вредных 
компонентов, как оксид азота, а также при неполном сгорании многих биотоплив в 
атмосферу попадают альдегиды. Но все же, хотелось бы отметить, что по компонентному 
составу вредных выбросов биотопливо выглядит экологичнее, по сравнению с нефтяным. 

К 2025 г. в Краснодарском крае появится несколько новых заводов по производству 
биотоплива. Их строительством займется компания “Альтбиот”, которая занимается 
управлением деревообрабатывающих производств. Производимое на этих биотопливных 
заводах альтернативное топливо в основном будет использоваться для отопления и снабжения 
электроэнергией отдаленных населенных пунктов и сфер социального обслуживания. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ДЕТЕЙ С 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ И НЕЙРООРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
 

Инвалидность - острая социальная проблема, решение которой признано одной из 
значимых государственных задач РФ. Это вызвано гуманным стремлением облегчения 
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жизнедеятельности людей, ставших инвалидами вследствие нарушения здоровья и 
нуждающихся в специальной помощи и защите. Инвалидность, связанная с нарушением 
центральной нервной системы (ЦНС) составляет значительный удельный вес в структуре 
инвалидности в целом.  

 

 
Рис.1. Распределение причин детской инвалидности за 2012 г. 

 
Особое место среди больных с нарушением ЦНС занимают дети. Инвалидность у детей 

— более тяжелое явление, чем инвалидность у взрослых, так как у детей она накладывается 
на процесс развития психики, приобретения навыков, усвоения знаний. Под влиянием 
искаженной ситуации развития у детей-инвалидов легко формируются предпосылки для 
социально-психологической дезадаптации, что определяет необходимость проведения 
адекватных реабилитационных мероприятий данного контингента детей. [1, с.6]  

Для определения наиболее эффективной программы реабилитации могут быть 
использованы различные методики, одной из таких методик является комплексная система 
оценки функциональной независимости детей с психоневрологической и 
нейроортопедической инвалидностью (КОФНД) [2, c.5]. КОФНД заключается в оценке 
независимости пациента по 18 видам деятельности по 5-балльной шкале. 

Независимость ребенка по совокупности этих видов деятельности оценивается группой 
специалистов, составляющих реабилитационную команду. По результатам осмотра ребенка 
всеми специалистами рассчитывается общий балл ОФНД как сумма баллов по каждому из 
18 видов деятельности. 

По общему баллу ОФНД пациенты распределены на следующие группы: 
 I легкая степень тяжести (легкая зависимость) – от 61 до 86 баллов; 
 II средняя степень тяжести (умеренная зависимость) – от 41 до 60 баллов; 
 III тяжелая степень (максимальная зависимость) – от 18 до 40 баллов; 
В настоящее время на рынке существует ряд программных продуктов для ведения 

истории болезни: «Травматологический статус», «Медпомощь», медицинская 
информационная система «MedWork», автоматизированная медицинская информационная 
система «Интрамед» [3, с. 25], также для реабилитации пациента с нарушениями ЦНС – 
«СВ-МЕД». Данные программные продукты не предусмотрены для ведения 
реабилитационной карты пациента с нарушениями ЦНС и для осуществления 
реабилитации по КОФНД. 

Для ведения реабилитационной карты пациента с нарушениями центральной нервной 
системы и для информационной поддержки реабилитации по КОФНД с 
психоневрологической и нейроортопедической инвалидностью была создана 
информационная система, обеспечивающая поддержку процесса хода реабилитации детей 

Причины детской инвалидности

болезни нервной системы и
органов чувств

психические расстройства

врожденные аномалии развития
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с нарушениями ЦНС и психических расстройств на основе совокупных параметров. 
Система выполняет следующие задачи: 

1. Формирование карты пациента 
2. Формирование периода реабилитации 
3. Формирование команды специалистов 
4. Выставление оценок по видам деятельности 
5. Формирование реабилитационной карты пациента 
6. Формирование отчёта по динамике состояния пациента 
7. Формирование отчёта по динамике состояния группы пациентов 
8. Поиск пациентов со схожей группой ФЗ с лучшей динамикой 
9. Анализ динамики состояния пациента с учётом индивидуальной программы 

реабилитации (ИПР) 
10. Формирование ИПР. 
Внедрение информационной системы управления качеством реабилитации детей с 

нарушениями ЦНС является одним из способов повышения качества диагностики 
состояния пациента с нарушениями ЦНС. 

В настоящее время разработанная система проходит апробацию в ГБСКОУ АО 
«СКОШИ №7 VI вида» г. Астрахани. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВИДОВ ШИРОКОДИАПАЗОННЫХ 
ОБЛУЧАТЕЛЕЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗЕРКАЛЬНЫХ 

АНТЕННАХ, РАБОТАЮЩИХ KU И KA-ДИАПАЗОНАХ 
 

Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты 
обуславливает предъявление новых квалификационных требований к подготовке 
специалистов, а именно необходимость формирования компетентного подхода к обучению 
и требуют использования инновационных технологий с внедрением современных научных 
достижений. Широкое внедрение информационных технологий во все сферы деятельности 
обуславливает не только их активное развитие, но и требует от обучающихся 
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соответствующих знаний в области радиотехники и систем связи.  
Одно из важнейших направлений совершенствования современной техники связи 

связано с разработкой и созданием антенных систем.  Использование этих устройств 
позволяет в комплексе всей радиотехнической системе обеспечивать высокие требования к 
скорости передачи информации, к шумовым характеристикам системы,  электромагнитной 
совместимости и эффективности использования частотного спектра, за счет 
пространственного разноса и поляризационного разделения диаграмм направленности 
отдельных лучей, универсальности антенных систем. 

Одним из направлений универсализации является использование широкодиапазонных 
антенн. Широкодиапазонная антенна (ШДА) - такая антенна, у которой отношение 
разности верхней рабочей частоты с нижней рабочей частотой к средней частоте должно 
быть больше 40 %. 

В большинстве случаев в современных станциях спутниковой и радиорелейной связи, 
работающих в СВЧ диапазоне, применяются зеркальные антенны. Одним из достоинств 
обычной зеркальной антенны является то, что они являются по сути 
сверхширокополосными и все ограничения по полосе излучения накладываются 
используемыми облучателями. Таким образом, можно сделать вывод о  том, что 
применяемые узкополосные облучатели и ограничивают по полосе частот применение тех 
или иных зеркальных антенн. 

Наиболее широкое применение получили зеркала в форме параболоида вращения, 
разработка и изготовление которых хорошо освоены промышленностью. Поверхность 
такого рефлектора образована вращением параболы вокруг фокальной оси, задающей 
геометрическое место точек, равноудаленных от фокуса f (рис. 1, а). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)       б) 
Рис 1. Зеркальные антенны 

а) параболический профиль однозеркальной антенны 
б) классическая схема двухзеркальной антенны Кассегрена 

 
Наряду с этими достоинствами однозеркальные антенны обладают недостатками, 

которые в ряде случаев не позволяют удовлетворять комплексу требований, 
предъявляемых к современным антеннам. Такими недостатками являются: большая длина 
фидерного тракта от антенны до приемопередающей аппаратуры и его размещение в поле 
излучения антенны; сложность обеспечения амплитудного распределения поля в раскрыве, 
близкого к равномерному, с сохранением высокого значения результирующего 
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коэффициента использования поверхности зеркала (КИП); неприемлемые в ряде случаев 
продольные габаритные размеры антенны и др. Поэтому наряду с однозеркальными 
схемами антенн были разработаны двухзеркальные (рис.1, б) антенны, в которых 
перечисленные недостатки проявляются в меньшей степени либо полностью устраняются. 

Для реализации широкодиапазонной антенны для станций спутниковой или 
радиорелейной связи возможно применение гибридной структуры с широкополосным 
облучателем. При  этом в точке фокуса параболической зеркальной антенны необходимо 
разместить один из широкодиапазонных облучателей, выполненных либо по 
логопериодической структуре, либо облучатель фрактальной структуры, либо рупорный 
биортогональный облучатель.  

Внешний вид соответствующих облучателей приведен на рисунке 2. 
 

             
а) 

              
б) 

            
в) 

Рис. 2 Широкодиапазонные облучатели гибридных зеркальных антенн 
а) облучатель логопериодической структуры с линейной поляризацией, 
б) облучатели фрактальной структуры "ковер" и "решето" Серпинского 

в) рупорный биортогональный облучатель. 
 
С учетом особенности Ku и Ka-диапазонов, такой как отсутствие  эффекта Фарадея 

(поворота  плоскости поляризации при прохождении через слои атмосферы), антенны 
системы для этих диапазонов могут быть выполнены с линейной поляризацией излучаемой 
электромагнитной волны как для радиорелейных систем связи, так и для спутниковых. 

Широкодиапазонность таких гибридных зеркальных антенн определяется облучателями. 
Используя логопериодическую структуру в виде печатной платы можно получить 

облучатель, работающий в  Ku и Ka-диапазонах с узкой диаграммой направленности и при 
этом широкодиапазонную гибридную зеркальную антенну. При использовании 
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короткофокусной однозеркальной конструкции антенны возможно получение относительно 
небольшого коэффициента использования поверхности зеркала, но можно получить выигрыш  
по уменьшению боковых лепестков. Такой облучатель целесообразнее использовать в 
конструкции  антенн выполненных по двухзеркальной схеме. Благодаря такой конструкции 
при выполнении условия оптимального размера и размещения второго зеркала относительно 
облучателя и основного зеркала можно получить максимальный коэффициент использования 
поверхности зеркал и соответственно максимальный коэффициент усиления антенны. 

Существуют фрактальные конструкции антенн, в которых самоподобие геометрии 
приводит к ярко выраженным широкодиапазонным свойствам. Характерным примером в 
этом ряду является "решето" и "ковер" Серпинского, на котором впервые были изучены 
многодиапазонные свойства фрактальных антенн. Данные фракталы можно сформировать 
путем удаления из исходной геометрической фигуры (треугольника и квадрата) централь-
ного сегмента с вдвое меньшими размерами и далее в образующихся новых подобных 
фигурах повторять эти действия. Свойство самоподобия фрактальных структур обусловило 
высокую повторяемость их электромагнитных параметров в различных частотных 
диапазонах. Это  дает возможность предположить, что данные антенны можно в принципе 
использовать в качестве широкодиапазонных облучателей гибридных зеркальных антенн. 

Биортогональный рупорный  облучатель выполнен на базе биортогонального Н-
образного волновода и пирамидального квадратного рупора с ножевыми пластинами 
экспоненциальной формы, являющимися продолжением выступов Н-образного волновода. 
Характерными особенностями данного облучателя является то, что он может принимать и 
излучать волны линейной поляризации как вертикальной, так и горизонтальной. Уровень 
кроссполяризационной развязки не менее 18 дБ. Представленный облучатель работает в 
диапазоне частот от 18 до 40 ГГц. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование широкодиапазонных 
облучателей в гибридных зеркальных антеннах может расширить возможности 
применения средств радиорелейной и спутниковой связи за счет универсализации их 
антенных систем, работающих в двух Ku и Ka диапазонах без изменения их конструкции и 
антенно-фидерных трактов.  
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ТЕХНОЛОГИЯ «ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» КАК СРЕДСТВО 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕМЕ «АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА» 

 
Дополненная реальность (англ. augmentedreality, AR), — термин, относящийся ко всем 

проектам, направленным на дополнение реальности любыми виртуальными элементами.  
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На сегодняшний день большинство исследований в области AR 
сконцентрировано на использовании живого видео, подвернутого цифровой 
обработке и дополненного компьютерной графикой. 

Данная технология не обходит стороной сферу образования и в настоящее 
время используется поверхностно в процессе изучения дисциплин естественно-
математического цикла, что является объективной необходимостью и 
потребностью в развитии познавательных процессов современных учащихся и 
студентов [1]. Внедрение в систему образования современных виртуальных 
средств обучения является важнейшим условием усиления обучающего эффекта, 
которое заключается в интерактивности ЗD-моделирования и использовании 
эффекта дополненной реальности. Имея под рукой набор бумажных маркеров, 
возможно в любой момент представить учебный объект не только в объеме, но и 
проделать с ним ряд манипуляций, посмотреть на него «изнутри» или разрезе. 
Актуальность внедрения технологии дополненной реальности в образовательный 
процесс заключается в том, что использование настолько инновационного 
средства несомненно повысит мотивацию учащихся при изучении информатики и 
других дисциплин, а также повысит уровень усваивания информации, синтезируя 
различные формы ее представления. Огромным плюсом использования 
технологии дополненной реальности является ее наглядность, информационная 
полнота и интерактивность. 

Широкий функционал, предоставляемый технологией дополненной реальности 
доступен и для учителя. Применяя данную технологию, учитель может доносить 
необходимый для изучения материал в более интересной и доступной для 
учеников форме, строя урок на основе увлекательных игр, демонстраций и 
лабораторных работ. Удобство использования виртуальных ЗD-объектов 
упрощает процесс объяснения нового материала. При этом, осваивая технологию 
дополненной реальности, повышается уровень информационной грамотности 
учителя и учеников. 

Таким образом, приложения, построенные на основе технологии «Дополненная 
реальность» позволяют охватить весь круг возможностей учителя при организации 
обучения информатике в школе, сделать уроки более наглядными, 
информативными, а главное более интересными для учеников [2]. 

Для реализации этих задач нами разработано электронное приложение 
«Дополненная реальность», посредством которого можно визуализировать объекты 
любой сложности.  

Помимо этого было сконструировано устройство, названное контроллером 
дополненной реальности. Оно представляет собой перчатку со встроенной веб-
камерой, которую можно подключить к персональному компьютеру и производить 
управление трехмерной моделью с помощью движения руки [3]. 

Мы создали flash-модуль дополненной реальности в среде программирования 
FlashDevelop с подключением платформы Altemativa3D 7 и использованием тpeкеpa 
FLARManager. Altemativa3D 7 обеспечивает поддержку графики, FLARManager 
производит отслеживание маркера в пространстве и прорисовку ЗD-объекта. 

После компиляции flash-модуля, в котором мы связали собственную трехмерную 
модель с маркером и сохранили параметры их синхронизации, возникла цель 
создания универсальной программной оболочки для операционной системы 
Windows, для чего воспользовались средой программирования Delphi 7. Интерфейс 
программы показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Интерфейс браузера RealEye 

 
Для эффективной работы программы необходимо выполнить ряд действий: 
1. Нажать кнопку «Открыть Flash-модуль»; 
2. Выбрать заготовленный ранее Flash-модуль со встроенными маркером и ЗD-

моделью; 
3. Убедиться, что добавление прошло успешно (В строке «Расположение файлов» 

появится полный адрес на Flash-модуль); 
4. Нажать кнопку запустить «RealEye»; 
5. Для окончания просмотра нажать кнопку «Закрыть окно просмотра. 
В окне предварительного просмотра видно, как разработанная программа, 

использующая алгоритмы компьютерного зрения, определяет положение маркера, 
создавая в поле вывода трехмерное пространство для размещения модели. Это 
пространство накладывается на реальное изображение с камеры и изменяется в 
зависимости от положения маркера или камеры в реальном времени. В последствие, 
по координатам наложенного пространства происходит размещение ЗD-модели на 
реальном изображении. 

Для улучшения качества обучения информатике и мотивации обучающихся 
необходим переход от двумерного способа представления модели (традиционного) к 
трехмерному, с учетом требований ФГОС второго поколения, направленных на 
достижение образовательных результатов развития личности [2]. Дополненная 
реальность может быть использована для стимулирования диалога в обучении, для 
безопасной практики, которая не грозит потерей ценных ресурсов, для поддержки 
креативности и совместной работы; способна вдохновить и преподавателей, и самих 
обучающихся на самое активное использование своих возможностей в повседневной 
жизни, включая и учебный опыт. 

Дополненная реальность не должна существовать как независимая часть процесса 
обучения, она должна быть дополнением входящих в него учебных материалов [4]. 

Рассмотрим на примере изучения темы «Архитектура и структура компьютера». 
Основной платформой для организации архитектуры персонального компьютера 
является материнская плата, от которой зависит число включений периферийного 
оборудования и совокупная мощность устройства. 

Для организации урока и более глубокого изучения данного устройства, нами 
подготовлена детализированная трехмерная модель материнской платы, 
выполненная в среде трехмерного моделирования Autodesk 3dsMax, представленная 
на рисунке 2. 
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Рисунок 2. ЗD-мoдeль для размещения 

 
Маркер изображенный на рисунке 3 считывается компьютером вне зависимости от 

размеров, поэтому после обработки изображения с контроллера мы получаем трехмерную 
модель материнской платы (рисунок 4) [5]. 

 

 
Рисунок 3. Маркер дополненной реальности 

 

 
Рисунок 4. Реализация программы 

 
В процессе организации изучения темы «Архитектура и структура компьютера», 

демонстрация может быть использована как непосредственно самим учителем, так и 
индивидуально каждым учеником на своих рабочих местах. Использование такой 
технологии обеспечивает эффективность образовательного процесса и позволяет повысить 
интерес учащихся к предметной области «Информатика». 

Таким образом, обучение информатике на основе технологии «Дополненная реальность» 
должно осуществляться в ходе решения учебно-познавательных задач. Это обеспечит 
овладение учащимся не только специфическими для данной области действиями, но и 
системой универсальных учебных действий. В ходе решения этих задач учащийся 
добывает необходимые знания и применяет их на практике. 

Данное электронное приложение может быть использовано в организации 
образовательного процесса по информатике или прочих дисциплин естественно-
математического цикла. 
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УРОЖАЙНОСТЬ  И КАЧЕСТВО ПЛОДОВ ТОМАТА  В УСЛОВИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
Последние годы в республике наметилась тенденция увеличения производства овощей. 

В структуре посевных площадей лук репчатый занимает 43,9 %, капуста белокочанная – 
23,3 %, морковь – 8,3 %, огурец – 7,3 %, столовая свекла 7,0 %, томат – 1,2 %, прочие – 9,0 
% [1]. 

Россия стоит на 6-ом месте по площади  и на 11-ом по производству  томатов. Это 
свидетельствует о том, что необходимо расширить посевные площади культуры и 
повысить урожайность и качество плодов [2].  

Выращивание томатов имеет огромное пищевое значение для страны, т.к. населению 
особенно необходимо потреблять продукты питания богатые витамином С. Это связано с 
обострением у населения простудных заболеваний. А плоды томата отличаются высокими 
питательными, вкусовыми и диетическими качествами. Плоды томата – отличный 
источник витамина С (30-35 мг%). Кроме него в плодах томата содержатся витамины 
В1 (аневрин), В2 (рибофлавин), В3 (пантотеновая кислота), фолиевая кислота, РР 
(никотиновая кислота), провитамин А (каротин), соли калия, натрия, кальция, магния, 
фосфора, железа, йода и другие полезные вещества. 

Калорийность помидоров невысока (160-200 ккал/кг). Так, в плодах помидоров 
содержится от 5 до 8 % сухих веществ, в том числе 3-7% сахаров, до 1% яблочной и 
лимонной кислот и белков. Все эти вещества необходимы для нормализации обмена 
веществ в организме человека и сохранения его трудоспособности [3]. 

По сравнению с другими овощными растениями томат более требователен к почве. Его 
нужно размещать на супесчаных или легких, хорошо прогреваемых суглинках, богатых 
перегноем. На низких местах, на тяжелых почвах томат плохо растет и плодоносит. 
Томат очень чувствителен к реакции почвенной среды, однако лучше развивается 
на нейтральных почвах (рН 6—6,5). Не выносит высокой концентрации минеральных 
удобрений в почве. Томат выносит с урожаем большое количество питательных веществ 
[4].  

Связи с высокими требованиями к почве томата, а республике в основном тяжелые по 
гранулометрическому составу почвы остается добавлять субстрат который  изменит 
физические свойства почвы. Одним из таких веществ является Вермикулит, который 
можно использовать в качестве субстрата. Вермикулит представляет собой крупные 
пластинчатые кристаллы золотисто-жёлтого или бурого цвета.  

Целью наших исследований было установление дозы применения вермикулита и 
режима полива. 
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Опыты проводили в опытном поле кафедры растениеводства, кормопроизводства и 
плодоовощеводства. Для посева использовали гибрид F1 Президент II. Ранний 
высокоурожайный гибрид, созревает через 68 - 70 дней после посадки. 

По результатам наших исследований выявили что, применение вермикулита 
способствует повышается пористость и рыхлость, а значит, воздухопроницаемость, 
предотвращается слеживание, комкование, уплотнение, затвердение почвы, 
образование поверхностной корки. Корни равномерно развиваются в пахотном слое. 
Кроме кондиционирования почвы вермикулит защищает корневую систему от 
внешних перепадов температуры. Субстрат с вермикулитом меньше охлаждается в 
холодное время и не перегревается в жаркие периоды, сглаживаются суточные 
колебания температуры. 

Вода и растворы питательных веществ впитываются вермикулитом (100 грамм 
вермикулита могут вобрать до 500 мл воды) и постепенно отдаются растению. 
Достигается сокращение количества поливов, экономия воды (уменьшаются потери 
воды от испарения и дренажа) и удобрений (не вымываются). Предотвращается 
загнивание корней из-за избыточного полива и застоя воды.  

Максимальная урожайность томата 5,5 кг/м2, образовалась при дозе внесения 
вермикулита 0,25  и 0,5 л/лунку, масса плода также значительна – 123-127 г. Однако 
внесение Вермикулита 0,5 л/лунку не обеспечивало повышение урожайности по сравнению 
с вермикулитом 0,25 л/лунку. В начале плодоношения разница в показателях урожайности 
незначительна, в дальнейшем, при развитии культуры, когда растения набирают массу, с 
увеличением концентрации вермикулита в субстрате увеличивается нарастание зеленой 
массы с большей генеративной способностью, поэтому сумма плодов увеличивается. 
Оптимальным режимом полива для получения максимального урожая  является 
нормальный полив 2 раза в неделю. 

 
Таблица 1–  Урожайность плодов томата, (кг/м2) 

 
По показателям качества томатов наибольшее количество витамина С содержится при 

дозе внесения вермикулита 0,25 л/лунку составляет 8,6 мг%, углеводов 3,68 мг/100г.  

Варианты 
Урожайность, 

кг/м2 Масса плода, г 

доза Вермикулита 
Режим полива 

Без вермикулита Регулярный полив  3,5 100 
Нормальный полив  3,3 98 
Редкий полив  2,4 94 

Вермикулит 0,1 
л/лунку  

Регулярный полив  3,8 114 
Нормальный полив  3,8 109 
Редкий полив  3,0 102 

Вермикулит 0,25 
л/лунку 

Регулярный полив  5,4 128 
Нормальный полив  5,5 123 
Редкий полив  5,4 114 

Вермикулит 0,5 
л/лунку   

Регулярный полив  5,5 127 
Нормальный полив  5,5 120 
Редкий полив  4,3 110 
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Содержание нитратов не превышают ПДК 150 мг/кг. Содержание влаги в плодах при этом 
понижается, повышая  содержание сухого вещества.  

 
Таблица 2 –  Показатели качества плодов томата  

Варианты Режим 
полива  

Витами
н С, 
мг% 

Углево
ды, 

мг/100г 

Нитра
ты, 

мг/кг 

Влага,  
% 

Сухое 
вещест
во, % 

Без 
вермикулита 

Регулярный 
полив  7,9 2,98 90 96,73 3,27 

Нормальный 
полив  7,8 2,88 91 96,83 3,17 

Редкий 
полив  7,5 2,58 92 97,13 2,87 

Вермикулит 
0,1 л/лунку  

Регулярный 
полив  7,9 2,98 95 96,73 3,27 

Нормальный 
полив  8,1 3,18 96 96,53 3,47 

Редкий 
полив  7,6 2,68 97 97,03 2,97 

Вермикулит 
0,25 л/лунку 

Регулярный 
полив  7,9 2,98 87 96,73 3,27 

Нормальный 
полив  8 3,08 90 96,63 3,37 

Редкий 
полив  8,6 3,68 88 96,03 3,97 

Вермикулит 
0,5 л/лунку   

Регулярный 
полив  8,3 3,38 89 96,33 3,67 

Нормальный 
полив  7,9 2,98 90 96,73 3,27 

Редкий 
полив  8,5 3,58 91 96,13 3,87 

 
Таким образом,  при возделывании томата в открытом грунте при посадке рассады 

внести Вермикулит  0,25 л в каждую лунку и провести полив 2 раза в неделю. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ РОЗ В ТЕПЛИЦЕ ПРИ КАПЕЛЬНОМ 
ПОЛИВЕ 

 
Современные теплицы, по выращиванию роз на срез, представляют собой 

культивационные сооружения, в которых в течение всего года выращивают цветочные 
культуры, независимо от климатической зоны. Теплицы изолированы от внешней 
окружающей среды, поэтому все факторы роста и развития растений: световой, тепловой, 
водный, воздушный, пищевой, солевой, фитосанитарный режимы создаются и 
регулируются человеком. При создании оптимальных условий и круглогодовой вегетации в 
теплице можно получать срез роз  несколько раз в год. 

В связи с этим, целью нашего исследования является выявление особенностей 
технологии выращивания и режимов капельного орошения роз, обеспечивающий их 
максимальный срез высокого качества. 

В теплице, где проводятся исследования на 1 га высаживается от 70-80 тысяч саженцев 
роз. Общая производительность комплекса 180-220 шт/м2 в год, в зависимости от сорта роз. 

Всеми технологическими системами управляет компьютерная программа фирмы 
«Priva». 

Для проведения  опытов были взяты сорта Red Naomi, Agua, Ilios, White Nights, 
зарекомендовавшие себя как высокопродуктивные срезочные культуры с прекрасным 
товарным видом и высоким спросом.  

Данные чайно-гибридные сорта роз характеризуются возможностью длительного 
использования (5-6 лет), высоким качеством срезки и продуктивностью, хорошей 
транспортабельностью, длительным стоянием в воде обычно до 14 дней. 

Сама технология выращивания роз заключается в следующем, саженцы высотой 5-7 см в 
пробках или кубах  высаживаются в лотки с минеральной ватой. К каждому кусту 
подключаются капельницы с помощью которых растение может получить поливную воду. 
В воду добавляются необходимые для роста растений минеральные удобрения и 
микроэлементы. Кроме питания растение нужно обеспечить светом, теплом в необходимом 
количестве. Средняя температура в теплице в дневное время достигает до 22-26 °С,  а в 
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ночное время 16-22 °С в зависимости от фазы роста и времени года. Через 45-50 дней после 
посадки куст начинает формироваться. Если с одного куста вырастает 5-6 побегов, из них 3-
4 хороших побегов оставляется на срез, то есть для дальнейшего формирования. 

При системе непрерывного выращивания  роз на срез следует предпочесть пригибание  
растений – это дает возможность срезать качественные стебли. 

Период роста от срезки до нового цветения колеблется от 50-60 дней в зависимости от 
сорта, времени года, и длины стеблей цветка. Чем длиннее стебель, тем более длителен 
период его вегетации. В осенне-зимне-весенний период для улучшения фотосинтеза, 
вегетации и качества цветов применяется искусственное освещение. После каждой волны 
цветения осуществляется пригибка слабых и бракованных побегов. На кусту оставляется 3-
4 наиболее сильных побега. При этом важно сохранить баланс между цветущими побегами 
и пригибкой. Это позволяет получать полноценный урожай качественных цветов без 
перерыва. 

В современной технологии выращивания роз такие понятия как «полив», «минеральное 
питание», «дренаж», рН и ЕС трудно разделить, так как в управляющей программе это не 
разрывные понятия и действия. 

В  ходе исследования применяются два способа  полива роз по времени и по приходу 
солнечной энергии. 

Сравнивая два способа можно отметить, что последний способ предпочтителен при этом 
на каждые 50, 100, или 150 Дж/см солнечной энергии необходим один полив нормой 50-175 
мл/растение. Однако в зимнее время при электродосвечивании растений часто применяется 
полив по времени (4-7 поливов), так как приход световой энергии мал, а негативные 
процессы в субстрате необходимо остановить путем замены питательного раствора в 
субстрате на новый. 

Первый полив, предназначен для промывки субстрата от ночного периода. Обычно его 
назначают повышенной нормой в размере 120-150 мл/растение. Время первого полива 
назначают либо спустя час после восхода солнца или 2 часа после включения системы 
электродосвечивания, либо после суммарного светового потока 100 или 120 Дж/см. Норма 
второго и последующих поливов уменьшается и устанавливается в размере 70-75 
мл/растение. При этом надо иметь в виду, что дренаж должен появиться после второго-
третьего полива. Последний полив назначают либо за 2 часа до захода солнца. Последний 
полив в осенне-зимний период назначают за 5-7 часов до выключения системы 
электродосвечивания. При работе весной, зимой и осенью, включают систему 
электродосвечивания.  

Питательный раствор - важнейший фактор при выращивании роз методом 
малообъемной технологии с использованием капельного орошения. Основой для его 
приготовления является вода. Поэтому требования, предъявляемые к качеству поливной 
воды, достаточно высоки.  Для капельного полива в теплицах лучше использовать воду с 
ЕС до 0,75 мСм/см. Если ЕС больше - вода не может быть использована без 
предварительной очистки от солей. 

Учитывая важность качества поливной воды при капельном поливе возрастает 
необходимость периодических анализов поливной воды и корректировки её 
показателей. Идеальной для использования в теплицах могла бы быть дождевая 
вода, так как она свободна от солей и бикарбонатов. В теплице применяют 
специальные водоочистительные установки обратного осмоса, позволяющие 
использовать воду необходимого качества. 

Щелочную реакцию воды снижают до рН5,3-5,8 с помощью добавления в рабочие 
растворы технической азотной, ортофосфорной кислот. 
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Необходимым условием качественной работы системы капельного полива и питания 
растений является ежедневный контроль за нормой полива, объёмом дренажного стока, рН 
и ЕС питательного раствора, рН и ЕС дренажного стока. 

Тепличное производство – это сложный технологический процесс,  связанный с 
выращиванием «живого» организма. И поэтому проводимые исследования, по 
выявлению особенностей выращивания роз при капельном орошении, на наш 
взгляд, позволят в дальнейшем в значительной степени отказаться от импорта 
срезки роз, что экономически, выгодно для отечественных производителей и 
потребителей цветочной продукции. 

©Ахмедов Аскар Джангир оглы, И.А.Азиева  
 
 
 

УДК 631.587:528.88.04 
Ахмедов Аскар Джангир оглы                                                         

док. техн. наук, профессор ВолГАУ 
Азиева Ирина Александровна                                                         

ст. преподаватель ВолГАУ 
г. Волгоград, РФ 

E-mail: kaf.knig@gmail.ru 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ ОРОШАЕМЫХ 
ЗЕМЕЛЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

 
Широкое распространение спутниковой информации, сетей «Интернет», 

геоинформационных систем различного назначения и степени доступности открывает 
новые перспективы для анализа ведения сельскохозяйственного производства, а также 
состояния главного элемента хозяйственной деятельности – земельных участков. 

Анализ и оценку мелиорируемых земель рекомендуется проводить на основе цифровых 
карт с учетом временного фактора, сначала до осуществления хозяйственной деятельности, 
затем современное нарушенное состояние и в заключение восстановленное состояние с 
экономическим прогнозом на будущее. 

Комплексная, всесторонняя картограмметрическая оценка позволяет выделять 
необходимый набор данных, анализировать главные процессы, их связь и изменение в 
пространственно-временном диапазоне, выявить тренды совершенствования и предвидение 
возможных состояний. Применение актуальных программных продуктов при 
осуществлении оценки дает возможность быстро и точно производить сложнейшие 
вычисления, а также находить общности в массивах информации. 

Основным носителем информации при проектировании мелиоративного состояния 
земель является оцифрованный снимок со спутника. Поэтому возникает необходимость 
качественного дешифрирования изображения. 

При исследовании качественной составляющей орошаемых земель, наиболее 
существенным является определение их состояния, используемое при моделировании 
местности. На основе картограмм создается схема пятен засоления. 

Объектом исследования является территория восточной Заволжской зоны 
Волгоградской области. Западная граница проходит по левому берегу   р. Волга. Участок 
исследования расположен в центральной части Быковского района Волгоградской области 
на территории СПК «Верхнебалыклейское» (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Космоснимок участка исследования «Верхнебалыклейское» 

 
При проведении исследований использовались материалы спутниковых изображений с 

высокой разрешающей способностью. Полевые исследования проводились по 
общепринятым методикам агромелиоративных и почвенных  исследований.  

Участок расположен в зоне светло-каштановых почв с лёгким механическим составом.  
Площадь полей, покрытых сорной растительностью, кустарником, лесом составляет 443,8 
га. Количество полей в хозяйстве -19. Преобладающие сельскохозяйственные культуры: 
бахча, ячмень яровой, помидоры. Общая площадь района исследования, 360,2 км2, из 
которых 57,1 % занимает площадь пашни (табл.1). 

 
Таблица 1 - Экспликация земель района исследования 

 
Угодье 

Площадь 
км2 в % от общей площади 

Пашня 205,6 57,1 
Пастбища 30,4 8,4 

Многолетние насаждения 0,2 0,005 
Залежь 111,4 30,9 

Сенокос 12,7 3,5 
ВСЕГО 347,7 100 

 
Растительность представлена полезащитными, и придорожными лесными полосами. На 

исследуемом участке площадь пашни составляет     0,3 км2, что составляет около 0,08 % 
территории. Эрозионно-мелиоративные индикаторы представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 - Эрозионно-мелиоративные индикаторы СПК «Верхнебалыклейское» 

Показатель Единицы измерения Значение 
Овражно-балочное расчленение км/км2 0,8 

Коэффициент эрозии - 2,3 
Естественная облесенность % 1,7 

Искусственная облесенность % 3,0 
Защитная лесистость пашни % 0,5 

Степень защищенности пашни % 5,0 
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Чтобы выявить связи элементов на исследуемом участке мы построили профиль земель. 
Преобладающая часть полей и склонов являются распаханными. В границах 
нераспаханных земель находятся пастбища покрытые травостоем. Некоторые поля имеют в 
своем составе почвы с долей солонцов (12-27 %).  

Анализ данных мониторингового исследования показал, что в изучаемом хозяйстве 
негативные процессы проявились благодаря подъему уровня грунтовых вод вследствие 
нерационального использования мелиоративных средств и не проведением эколого-
мелиоративного мониторинга территории. Обнаруженные, хлоридно-сульфатные солонцы 
представлены отдельными небольшими пятнами среди светло-каштановых почв хозяйства, 
в понижениях рельефа с мощностью надсолонцового горизонта 4 см, окруженные сорной 
растительностью. 

Начав ведение геоинформационной технологии на предприятии, наиболее важной 
задачей является грамотная планировка территории, при одновременном учёте 
особенностей территории ведения хозяйственной деятельности. Это обеспечит на будущее 
правильность принимаемых решений по восстановлению плодородия почвы.  

При ведении земледелия одной из важных составляющих является эколого-
мелиоративная организация угодий. Она подразумевает организацию массивов с учетом 
крутизны склона, засоленности почв, скорости процессов засоления, выбора схем севообо-
ротов, мест гидротехнических сооружений, площадей полей, определение приемов и 
технологий обработки почвы. 

Произведенный анализ эколого-мелиоративного состояния при поддержке 
геоинформационной системы выявил необходимость эколого-мелиоративного 
обустройства территории СПК «Верхнебалыклейское», которое в свою очередь повысит 
качество используемых земель и их экономическую привлекательность. 

©Ахмедов Аскар Джангир оглы, И.А.Азиева  
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ БИОСТИМУЛЯТОРОВ НА 
КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ МОЛОКА КОРОВ 

 
АННОТАЦИЯ 

В статье приведены данные по оценке влияния разных доз биостимулятора иркутин на 
качественный состав и технологические свойства молока коров-первотёлок чёрно-пёстрой 
породы. Установлено, что введение препарата иркутин в корм животных способствует 
увеличению содержания молочного жира и белка, изменению показателей 
термоустойчивости. Выявлено улучшение технологических свойств молока, 
характеризующих его сыропригодность.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Биостимулятор, жир, белок, СОМО, иркутин, молоко. 
На сегодняшний день в пищевой промышленности огромное внимание уделяется 

развитию биотехнологических методов, имеющих своей целью не просто сохранение 
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вкусовых достоинств готовой продукции, но улучшение качества технологических, 
биохимических и иных показателей исходного сырья [1, с. 6]. 

Увеличение спроса населения на молоко и продукты на его основе, заставляет 
производителей интенсифицировать темпы и объёмы производства, одновременно 
изыскивая пути сохранения, а по возможности и улучшения качества продукции. Именно 
данный аспект способствует развитию в скотоводстве практики применения различных 
биологически-активных веществ, которые способны оказывать благотворное влияние на 
качество молока, а следовательно, и на продукты его переработки [2, с. 36]. 

Объектом изучения послужил препарат иркутин - биостимулятор, повышающий 
устойчивость организма к воздействию негативных факторов: колебания температуры, 
несбалансированность и/или недостаток кормов, пониженное содержание кислорода и 
многое другое. 

С целью изучения воздействия иркутина на состав и свойства молока, с января по 
март 2014 года на базе молочно-товарной фермы ООО «Деметра», расположенной в 
селе Хомутинино Челябинской области, на первотёлках чёрно-пёстрой породы был 
проведён научно-хозяйственный опыт. Для этого по принципу аналогов 
сформировали 5 групп коров, по 10 голов в каждой. Отбор животных проводился с 
учётом следующих критериев: живая масса, время отёла, уровень молочной 
продуктивности, физиологическое состояние. 

 I (контрольная) группа содержалась на основном рационе (ОР) используемом в 
хозяйстве. Коровам II, III и IV опытных групп в ОР добавляли иркутин в разных 
дозах, согласно рекомендациям производителя. Препарат давали животным 1 раз в 
четыре дня. 

 Для более объективной оценки влияния иркутина на состав и свойства молока, в 
качестве аналога был использован экстракт элеутерококка, являющийся природным 
стимулятором биохимических процессов организма. Элеутерококк давали коровам V 
группы по аналогичной схеме. Доза составляла 10 г/голову. 

При исследовании молока применялись общепринятые универсальные методы физико-
химических анализов. Испытания проводились на кафедре товароведения 
продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы и в межкафедральной 
лаборатории Уральской государственной академии ветеринарной медицины. 

Измерение плотности, количества жира, белка и сухого обезжиренного молочного 
остатка (СОМО) осуществляли с помощью анализатора молока «Клевер-1М», а также 
методиками утверждёнными ГОСТ. 

Массовую долю жира устанавливали кислотным способом (ГОСТ 5867-90). Содержания 
белка определяли методом формольного титрования (ГОСТ 25179-90). Массовую долю 
СОМО - согласно методическим указаниям, по формуле: 

                             С0 = С – а,                       (1) 
где  С0 – массовая доля сухого обезжиренного вещества, %; 
 С – массовая доля сухого вещества, %; 
 а – массовая доля жира, %. 
Кислотность молока измеряли титрометрически (ГОСТ 3624). Плотность вычисляли с 

помощью лактоденсиметра. Определение группы термоустойчивости проводили по 
алкогольной пробе (ГОСТ 25228-82). 

Результаты исследований. Анализ данных представленных в таблице 1 показал, что 
образцы молока всех исследованных групп животных полностью соответствовали 
требованиям ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральное коровье – сырьё. Технические 
условия» по нормируемым показателям. 
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Таблица 1 – Физико-химические показатели молока - сырья 

Показатели 

Показател
и молока 
согласно 
ГОСТ Р 
52054-
2003 

Группа коров 

I II III IV V 

Титруемая 
кислотность, °Т 16,0-20,99 17,56±0,37 17,34±0,46 16,03±0,20 16,22±0,21 16,18±0,0

8 

Плотность, кг/м3 1026,9-
1028,0 

1027,18±1,
24 

1028,64±1,
18 

1028,87±0,
93 

1028,97±1,
16 

1028,55±1
,94 

СОМО, % 8-10 8,61±0,22 8,55±0,08 8,58±0,12 8,56±0,19 8,44±0,07 
М.д. жира, % не норм. 3,33±0,08 3,6±0,27  4,0±0,22 4,20±0,28 3,75±0,19 
М.д. белка, % не норм. 3,07±0,01 3,11±0,05 3,13±0,12 3,14±0,05 3,11±0,08 
Группа 
термоустойчивости не норм. III II I I II 

 
На момент исследования уровень кислотности во всех образцах находился примерно на 

одном уровне и соответствовал показателям свежего молока.  
Плотность зависит от содержания в молоке сухих веществ. Проведённый анализ не 

выявил значительных различий между опытными группами, однако их значения были 
выше, чем в контроле на 0,13-0,17%. 

Содержание СОМО является одним из основных критериев, которые  характеризуют 
пищевую ценность молока. Исследованиями не было выявлено значительных колебаний 
данного показателя между группами. 

Иная ситуация наблюдалась в содержании жировой фракции. Доля жира в опытных 
группах была выше контрольной на 9,0-26,1%. Показатели V группы превышали значение 
II на 3,3%, но были ниже, чем в III на 6,7%, а в IV на 12,0%.  

Содержание белка в молоке опытных групп также находилось на более высоком уровне 
относительно контроля (0,98-2,28%). Между опытными группами, наилучшими 
показателями отличались III и IV, они превышали данные V группы на 0,64 и 0,96% 
соответственно. 

Группа термоустойчивости молока характеризует его пригодность для переработка на 
сыр. В ходе  исследований установлено, что молоко III и IV опытных групп обладало 
наилучшими характеристиками. II и V группы имели хорошую термоустойчивость. 
Наименее стойким оказалось молоко контрольной группы коров.  

Выводы. На основании проведённых исследований можно заключить, что применение 
рассмотренных биостимуляторов, с целью улучшения качественных характеристик молока, 
является целесообразным. Однако необходимо отметить, что в отличие от экстракта 
элеутерококка препарат иркутин является более эффективным.  
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БИОЛОГО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ГЕРБИЦИДОВ НА ЯЧМЕНЕ 
 

Ячмень является одной из наиболее распространенных зерновых культур 
Нечерноземной зоны России. Однако получению высоких и стабильных урожаев этой 
культуры в хозяйствах препятствует большая засоренность полей, которая многократно 
увеличилась за последние годы вследствие сокращения химических обработок. 
Применение гербицидов является дорогостоящим мероприятием по причине высокой 
стоимости большинства препаратов. Вместе с тем снизить затраты на использование 
средств защиты растений от сорняков можно путем уменьшения нормы расхода 
гербицидов.  

В этой связи на опытном поле Великолукской ГСХА (Псковская область) в 2012, 2014 гг. 
проводились исследования по изучению эффективности гербицидов в зависимости от 
сроков их применения на ячмене.  

Почва опытного участка – дерново-подзолистая среднесуглинистая. Содержание гумуса 
– 2,0 %, подвижных форм фосфора – 155 мг/кг, обменного калия – 211 мг/кг, рНсол – 6,0.  

 Исследования по изучению гербицидов включали семь вариантов в четырёхкратной 
повторности. Расположение делянок – последовательное. Учётная площадь делянки – 21 
м2.  

Сорт ячменя – Суздалец, высевали 29 апреля в 2012 году и 26 апреля в 2014 году с 
нормой высева 5,5 млн. шт/га. Предшественник – лен-долгунец. 

Обработка почвы проводилась в соответствии с агротехническими требованиями для 
ячменя в Нечерноземной зоне. 

Гербициды вносились в фазу 2-3 листьев и кущения культуры (рекомендуемый срок). В 
фазу 2-3 листьев ячменя рекомендуемая норма расхода была снижена на 20 %. 

Засорённость опытного участка была типичной для зоны. В посевах ячменя встречались 
как чувствительные, так и устойчивые виды сорняков к препаратам группы 2,4-Д, а также 
корневищные и корнеотпрысковые.  

Длительное применение (более 50 лет) препаратов из группы 2,4-Д на зерновых 
культурах вызвало изменение видового состава сорняков. Если ранее в посевах 
преобладали чувствительные виды (марь белая, редька дикая, горчица полевая), то в 
настоящее время более половины количества сорнополевой растительности приходится на 
устойчивые виды (виды горцев, торица полевая, ромашка непахучая, галинсога 
мелкоцветная, пикульник красивый и др.).  

Это обстоятельство нацеливает на поиск гербицидов с широким спектром действия, 
высокоэффективных в небольших нормах расхода и не оказывающих негативное влияние 
на элементы агроценоза. 

Численность сорняков в среднем за 2012, 2014 гг. составила 502 шт/м2, в том числе 
чувствительных к 2,4-Д – 44 шт/м2, устойчивых к 2,4-Д – 353 шт/м2, корневищных – 73 
шт/м2,  корнеотпрысковых – 32 шт/м2 (табл. 1). 
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Следует отметить, что в ценозе сорных растений в посевах ячменя преобладали один 
двудольный и два злаковых вида: куриное просо – 21,5 %, галинсога мелкоцветная 
(американка) – 15,7 %, пырей ползучий – 12,5 % от общего количества видов. Куриное 
просо и пырей ползучий являются как и ячмень однодольными видами и, следовательно, 
применяемые препараты их не подавляют, что еще более усложняет и без того непростую 
задачу в снижении засоренности посевов культуры. Решением этой задачи является поиск 
препаратов с широким спектром действия, т.е. высокоэффективных против комплекса 
сорных растений в небольших нормах расхода и не оказывающих негативного влияния на 
окружающую среду, а также широкое использование агротехнических методов борьбы в 
севообороте. 

 
Таблица 1 – Засоренность посевов ячменя в зависимости от применяемых гербицидов 

(среднее за 2012, 2014 гг.) 

Вариант 

Количество, шт/м2 Масса, г/м2 

всего в том числе всего в том числе 
чув-
стви-
тель-
ные 

к 2,4-
Д 

устой
-

чивы
е к 

2,4-Д 

кор-
не-

вищ-
ные 

кор-
не-
от-

пры-
ско-
вые 

чув-
стви-
тель-
ные к 
2,4-Д 

устой-
чивые 
к 2,4-

Д 

кор-
не-

вищ-
ные 

кор-
неот-
пры-
ско-
вые 

Контрол
ь 

502 44 353 73 32 293 17 193 30 53 

В фазе 2-3 листьев культуры 
Ковбой, 
0,144 л/га 

227 40 134 34 19 133 13 58 12 50 

Корректо
р, 0,2 л/га 

267 28 164 51 24 143 10 73 16 44 

Логран,  
8 г/га 

174 14 105 45 10 64 3 28 18 15 

В фазе кущения культуры 
Ковбой, 
0,18 л/га 

193 27 125 31 10 101 7 60 11 23 

Корректо
р, 0,25 
л/га 

238 26 148 44 20 124 10 67 13 34 

Логран,  
10 г/га 

167 22 89 51 5 65 4 35 17 9 

 
Следствием такого преобладания злаковых видов явилась невысокая общая 

биологическая эффективность гербицидов, которая составила 47-67 % и была наибольшей 
в вариантах с препаратом Логран при обоих сроках обработки.  

Вместе с тем при обработке ячменя в фазу 2-3 листьев гибель сорняков составила 47-65  
%, в фазу кущения – 53-67 %, т.е. была немного выше при втором сроке обработки. Это на 
наш взгляд связано с поздней затяжной весной, вследствие чего сорняки дольше всходили, 
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и основная засоренность посевов проявилась к фазе кущения культуры. В результате 
эффективность препаратов в этот срок оказалась немного выше.  

Однако даже при такой сравнительно невысокой биологической эффективности в 
варианте с Лограном полностью погибли такие виды сорняков как галинсога мелкоцветная, 
торица полевая, ромашка непахучая, Ярутка полевая, пастушья сумка, фиалка полевая. 
Значительно снизилась численность звездчатки средней (на 80-90 %), видов горцев (на 98 
%), пикульника обыкновенного (на 82-85 %) по сравнению с вариантом без обработки 
препаратами.  

Соответственно уменьшилась и масса сорных растений в этом варианте – на 78 % 
при обоих сроках опрыскивания посевов (табл. 1). В вариантах с Ковбоем и 
Корректором масса сорняков эффективнее снижалась при обработке посевов в фазу 
кущения – на 58-66 %. Это обстоятельство указывает на предпочтительность 
обработки посевов ячменя в фазу кущения культуры. Однако следует учитывать, что 
если весна ранняя и сорняки быстро растут, то предпочтительнее первый срок 
обработки – фаза 2-3 листьев ячменя, если же весна поздняя, затяжная и сорные 
растения медленно проходят фазы развития, то оправданным может оказаться 
второй срок – фаза кущения культуры.  

Следовательно, как при подборе препарата, так и при выборе срока обработки посевов 
ячменя необходим дифференцированный подход с учетом видового состава сорняков, их 
фазы развития в период обработки, фазы развития культуры, климатических условий 
конкретного года. 

Применение гербицидов в посевах ячменя обеспечивает снижение количества и массы 
сорняков, положительно влияет на урожай зерна, элементы структуры урожая. 

В наших опытах во всех вариантах с гербицидами за счёт снижения конкуренции со 
стороны сорняков увеличилась сохранность растений к уборке. Густота стояния растений в 
среднем за 2012 и 2014 гг. составила 374-460 шт/м2 при 364 шт/м2 в контроле (табл. 2). При 
этом следует отметить, что количество культурных растений на 1 м2 оказалось больше при 
обработке посевов ячменя в фазу кущения – 414-430 шт/м2 против 374-397 шт/м2 в фазу 2-3 
листьев. 

 
Таблица 2 – Структура урожая и урожайность ячменя 

(среднее за 2012, 2014 гг.) 
 
 

Вариант 

Густот
а 

стояни
я, 

шт/м2 

Высот
а 

расте- 
ний, 
см 

Проду
к- 

тивная 
кустис

- 
тость 

Длина 
колоса

,  
см 

Коли-
чест- 

во 
зерен 

в 
колосе

, 
шт. 

Масса 
зерен, г 

Отно
-ше- 
ние 
масс

ы 
зерен 

к 
соло-

ме 

Уро-
жай- 
ность

, 
ц/га 

в 
коло- 

се 

1000 
зерен 

 
Контроль 364 72 0,98 4,7 15,8 0,63 39,5 0,66 20,4 

 
В фазе 2-3 листьев культуры 

Ковбой, 
0,144 л/га 374 70 1,11 4,8 16,4 0,62 37,9 0,72 23,1 
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Корректо
р,  
0,2 л/га 397 74 1,11 4,9 16,7 0,66 39,4 0,68 25,8 
Логран,  
8 г/га 383 72 1,08 4,8 16,3 0,65 39,9 0,78 24,4 
 

В фазе кущения 
Ковбой, 
0,18 л/га 414 76 1,13 5,5 17,9 0,74 44,0 0,71 31,1 
Корректо
р,  
0,25 л/га 460 73 1,05 4,9 17,3 0,69 39,7 0,76 30,4 
Логран,  
10 г/га 430 69 1,07 5,3 16,7 0,66 39,6 0,72 28,1 
НСР05 
Фактор А 
(срок) 
Фактор В 
(гербицид
) 

  
 

0,74 
 

1,05 

 
Высота растений по сравнению с контролем существенно не отличалась и составила 69-

76 см. Продуктивная кустистость в вариантах с гербицидами возросла и составила 1,05-1,13 
при 0,98 в варианте без обработки. Количество зёрен в колосе в вариантах с гербицидами 
при обработке в фазу кущения было наибольшим и составило 16,7-17,9 шт, тогда как в 
контроле их количество не превышало 15,8 шт. Наибольшая масса 1000 зёрен также 
отмечена при втором сроке: 39,6-44,0 г. 

Более эффективное подавление сорных растений в фазу кущения положительно 
отразилось на увеличении урожайности при втором сроке обработки. Урожайность при 
опрыскивании посевов ячменя в фазу кущения в среднем за два года исследований 
составила 28,1-31,1 ц/га, в фазу 2-3 листьев 23,1-25,8 ц/га, т.е. была выше на 5,0-8,0 ц/га.  

Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, что наиболее 
эффективное действие на сорную растительность в посевах ячменя оказывал препарат 
Логран при обработке в фазу кущения, где биологическая эффективность по количеству 
составила 67 %, по массе – 78%. 

При втором сроке опрыскивания посевов получена наибольшая прибавка урожая зерна 
(7,7-10,7 ц/га) и урожайность культуры. Максимальный урожай получен в варианте с 
препаратом Ковбой 0,18 л/га – 31,1 ц/га. 

© В.Г. Пушкарёв, С.М. Фёдорова, Т.В. Кастрюлина, 2014 
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БОРЬБА М.МОСАДДЫКА ЗА ИРАНСКУЮ НЕФТЬ ПРОТИВ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 

 
После вывода британских войск в 1946 г. с территории южного Ирана, Лондон не 

потерял свое влияние. Имея «Англо-иранскую нефтяную компанию» (АИНК), Британия с 
легкостью вмешивалась во внутренние дела страны, подкупая вождей племен в районах 
нефтедобычи и продвигая пробритански настроенных иранских политиков в руководящие 
структуры власти. Прибыль Ирана с АИНК составляла лишь  2% в виде концессионных 
платежей, что усиливало антибританские настроения.  

Движение за национализацию добычи нефти возглавил известный иранский политик 
Мохаммед Мосаддык, который возглавлял партию Национальный фронт. М.Мосаддык 
выступал с идеей «пассивного равновесия» и нейтралитета во внешней политике. Цель 
такого курса состояла в недопущении преобладания в Иране какой-либо одной из великих 
держав. [1] 

Изначально М.Мосаддык предложил Лондону разделять прибыль пополам, но, получив 
отказ от британского правительства, в 1951 г.  Иран провел национализацию нефтяной 
промышленности.  28 апреля 1951 г. М.Мосаддык сумел убедить депутатов меджлиса 
принять закон о национализации иранской нефтяной промышленности. 

После того, как иранский меджлис принял закон о национализации нефти, английское 
правительство стало осуществлять в отношении Ирана политику угроз и давления. Было 
объявлено эмбарго на ввоз товаров из Англии в Иран, АИНК закрыла 
нефтеперерабатывающий абаданский завод, а английское правительство вывело из Абадана 
весь нефтеналивной флот; английским и индийским специалистам было дано указание 
отказываться от перехода на работу под руководством временного правления Иранской 
национальной нефтяной компании. Английским нефтяным компаниям и находящимся под 
их контролем нефтяным объединениям было дано указание, не заключать с иранским 
правительством соглашений на транспортировку нефти. В марте 1951 года в воды 
Персидского залива были направлены английские военно-морские силы; на территорию 
Ирака близ границы с Ираном были переброшены английские войска. 

Желая также завладеть иранской нефтью, в борьбу на стороне Великобритании 
вмешались США. Сперва, они пытались использовать движение за национализацию 
нефтяной промышленности для подрыва английских позиций и захвата иранской нефти. 
Однако рост антиимпериалистического движения заставил американцев действовать 
совместно с Великобританией и оказывать нажим на Иран с целью принудить его 
правительство к отказу от осуществления закона о национализации.  В октябре 1951 г. 
предприятия и инфраструктура АИНК перешли под контроль иранского правительства в 
лице Иранской национальной нефтяной компании.  

Ситуация для М.Мосаддыка оказалась достаточно сложной. Прежде чем самостоятельно 
наладить добычу нефти, необходимо было решить ряд проблем: нехватка 
квалифицированных кадров, отсутствие опыта развития внешнеэкономических связей и 
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сложившейся инфраструктуры связей с потребителями и т.п. Помимо этого, давление со 
стороны США и Великобритании было сильнее, чем мог предположить М.Моссадык.  

В этой ситуации М.Мосаддык подал в отставку. Но массовые выступления населения 
столицы в его поддержку 21 июля 1952 г. побудили шаха Ирана отклонить просьбу 
премьера и поручить ему формирование кабинета повторно. После этого, Мосаддык решил 
перейти к радикальным мерам – разорвать ирано-британские дипломатические 
отношения.[2] Однако, поддержки в правительстве он не нашел, более того против него 
была сформирована оппозиция.  

Надеясь на широкую поддержку населения, Мосаддык провел референдум, на котором 
набрал 99.9% голосов, тем самым получил чрезвычайные полномочия и взял в свои руки 
командование над вооруженными силами. Великобританию и США особенно напугало, 
что Моссадык опирался не только на националистов и клерикалов, но и на 
Коммунистическую партию Ирана. В Вашингтоне и Лондоне решили, что Моссадык 
готовит "советизацию" Ирана, поэтому ЦРУ и британская разведка MI5 провели операцию 
по свержению Моссадыка. 

В августе 1953 в результате переворота, инспирированного спецслужбами США и 
Великобритании, Моссадык был смещен, приговорен к трем годам заключения, в 
дальнейшем находился под домашним арестом в родной деревне Ахмадабаде под 
Тегераном, где скончался 5 марта 1967.  

В конце 1953 г. были восстановлены дипломатические отношения с Великобританией. А 
в следующем году, правительство Ирана подписало соглашение с Международным 
нефтяным консорциумом, которое ликвидировало постановление о национализации 
нефтяной промышленности. 

 
Список использованной литературы: 

1. diphis.ru/vneshnepoliticheskaya_orientaciya_irana_posle-a899.html 
2. http://greatoperation.narod.ru/5/mossadik.htm 
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ТЕАТР КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД 

СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕСТКОГО ГОСУДАРСТВА 
 
Вскоре после Октябрьской революции в главных центрах Советской России началась 

усиленная работа над приобщением к искусству детей, что было одним из направлений не 
только культурно-просветительской работы, но и социального воспитания детей. 
Социальное воспитание в послереволюционный период в нашей стране было объявлено 
наиболее важным и ответственным участком во всей системе народного образования, 
использовало  различные виды  педагогического воздействия на ребенка «в целях 
выработки  из него  физически здорового, вооруженного необходимыми знаниями, 
умениями и навыками строителя нового общества» [2]. По мнению Н. К. Крупской 
социальное воспитание понимала воспитание это воспитание общественное, направленное 
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на формирование нового человека в условиях «истинно демократической»  школы,  
которая готовит людей  «умеющих строить общественную жизнь» [3]. Для этой цели в 
исследуемый период использовался широкий спектр разнообразных средств, где не 
последнюю роль играл детский театр.  

Становление детских театров в СССР связано с именем первого народного комиссара 
просвещения А.В. Луначарского, который возглавлял директорию Государственного театра 
для детей в г. Москве [1].  

 
Таблица 1 

Год 
открытия 

Город  Название  

1918 Саратов «Бесплатный для детей пролетариата и крестьян 
Советский драматический школьный театр имени 
вождя рабоче-крестьянской революции В.И. 
Ленина». 

1918 Москва, 
Петроград 

Кукольные театры 

1920 Москва Первый государственный театр для детей 
1920 Краснодар Краснодарский детский театр 
1920 Харьков Первый государственный театр для детей на 

Украине 
1921 Москва Московский театр для детей 
1921 Петроград Государственный театр юных зрителей (ТЮЗ) 
1924 Киев Государственный театр для детей 
1925 Москва Передвижной московский театр юного зрителя 
1926 Одесса Государственный детский театр 

 
Неослабевающая тяга к созданию театров для детей привела к целому ряду новых 

попыток использовать для этих целей самих детей – в Баку, Вологде, Малой Вишере, 
Могилеве, Нежинке, Новороссийске, Перми и Ленинграде. Имеются сведения о подобных 
же начинаниях в Екатеринославе, Луганске, Рязани, Симферополе, Смоленске, Ташкенте, 
Томске и т.д. [2, c. 535]. 

Искусство всегда производит эмоциональное воздействие на людей. Детский возраст – 
это благодатное время  для  приобщения ребят к театру, развития их духовной и 
чувственной сферы, ведь детям присущ романтизм, мечтания об изменении жизни к 
лучшему. Общеизвестно, что для детей всегда был необходим современный герой, идеал, к 
которому хотелось бы подражать. Но для этого важен подбор репертуара. Прежний 
репертуар детского театра являлся неподходящим: это – или сюсюканье, пригодное для 
детей дошкольного возраста, которым театр не нужен, или инсценировки сказок и 
литературных произведений, уже знакомых детям и потому им мало интересных, да и 
вообще не нуждающихся в сценическом воплощении [2, c. 532]. Отмечалось, что репертуар 
детского театра должен исходить из реактивных возможностей ребенка разного возраста 
(т.е. опираться на педологию), а его идеологическое содержание должно гармонировать с 
общим направлением школьного воспитания (т.е. исходить из общих классовых целей 
воспитания), но, удовлетворяя этим требованиям, театр не должен предносить детям 
суррогата подлинного искусства [2, c. 536].  В связи с этим Наркомпрос издает специальные 
рекомендательные бюллетени с пропагандой классики как верного орудия против фарсов и 
прочей сценической шелухи.  
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Так, например, в саратовском бесплатном для детей пролетариата и крестьян Советском 
драматическом школьном театре имени вождя рабоче-крестьянской революции В.И. 
Ленина» показывали такие спектакли, как «Рабочая слободка» (Карпов), «Скупой» (Ж-
Б.Мольер), «Ревизор» (Н.В. Гоголя), «Мещане» (М. Горького), «Светит да не греет» (А.Н. 
Островского) [2, c. 532]. 

Являясь организатором эмоциональной сферы ребенка и борцом против старого быта за 
новые, театр может ставить себе и ряд частных задач: раскрытие «театральной» сущности 
образцовых драматических произведений, изучаемых в школе с чисто «литературной» 
точки зрения, использование в театрально-художественных целях обществоведческого и 
культурно-исторического материала, проходимого в школе; театрализованные игры 
(играспектакли) с вовлечением в игру зрителей; наконец, просто предоставление 
учащимися возможности развлечься и отдохнуть от будничной обстановки, потому что 
ребенок нуждается в радости не менее, чем в чистом воздухе и солнечном свете [2, c. 539]. 

Все вышеизложенное приводит к давно осознанной детскими театрами необходимости 
изучения зрителя. Пути изучения могут быть различны: 

- свободные детские письма об их впечатлении, планомерные анкеты (устные и 
письменные),  

-индивидуальные и общие наблюдения над реакциями отдельных зрителей или всего 
зрительного зала, психометрические исследования,  

-фото- и кинематографические снимки зрительного зала. 
Данные, полученные различными приемами исследования, должны взаимно 

сопоставляться, давая в одном случае (обще наблюдения) характеристику самого 
спектакля, в другом (индивидуальные наблюдения) – отличительные особенности  реакций 
разных типов зрителей: девочек и мальчиков, открытых и замкнутых натур, зрителей, 
находящихся на разных стадиях развития, различных по социальному происхождению и т. 
п. Важным подспорьем как  в деле изучения зрителя, так и в деле его социально-
художественного воспитания является организация делегатских собраний учащихся. 

Желательно так же установление в той или иной форме связи детского театра с 
педагогами школы и со школьной драматической работой, а частности в области  
кукольного театра, который так слабо ещё развит в СССР, хотя при соответствующем 
репертуаре он способствует удовлетворить детей до 12-летнего возраста и должен так же 
был бы иметь широкое педагогическое применение, в особенности в дошкольном и 
младшем школьном возрасте [2, c. 540]. 

При допуске детей на тот или иной спектакль указывалось, что необходимо считаться с 
их возрастом и развитием, которые не всегда совпадают; отсюда необходимость 
сотрудничества театра со школьными работниками и врачом, ведь «пьеса, превышающая 
развитие ребенка, не принесет и половины той пользы, какую она принесет, поданная 
своевременно, но затруднения в выборе школьным работником того или иного спектакля 
для посещения его учащимися отчасти устраиваются при условии предварительной 
подготовки учащихся к данному спектаклю». Необходим так же, в виду сильной 
внушаемости и подражательности детского возраста, педагогический контроль над 
влиянием театра на детей, который  может быть осуществлен только в школе [2, c. 538-539]. 

С педагогической точки зрения гораздо целесообразнее там, где нет детских театров, 
вместо детских публичных выступлений устраивать театрализованные детские игры и 
праздники, активными участниками которых являются все присутствующие дети.  

Таким образом, можно сказать, что повсеместное открытие детских театров оказывало 
огромное влияние на организацию детского досуга в СССР, тем самым удовлетворяя 
эмоциональные, культурные, духовные потребности детей и воспитывая их социально в 
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духе того времени. Детские театры, появившиеся в период становления советского 
государства  были уникальным явлением. Целая сеть детских театров, появившаяся в 
стране по инициативе партийного руководства, планомерно и систематически работала в 
плане социального воспитания 

Искусство выполняет, в известном смысле, социальные функции, будучи эффективным 
орудием формирования  нужных обществу (тому или иному классу) типов-людей, 
отвечающих определенному социальному устройству общества. Театры  для детей в 
период становления советского государства знакомили их с культурными нормами и 
идеалами своего времени. Государство  четко осознавало ценность подлинного искусства, 
силу его воздействия  на детского зрителя. Юный зритель в театре для детей и молодежи 
был благодатным полем для воздействия настоящего искусства, для создания в человеке 
ориентиров нового времени и идеологического воспитания.  
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ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 
 

Российская историческая наука сегодня стоит на пороге нового этапа своего развития. 
Этот этап обусловлен вызовами времени как внутри страны, так и в мире в целом. 

История сегодня для России – это самая проблемная область науки. Достаточно 
обратиться к дискуссиям о школьном образовании, о стандартах третьего поколения, о 
едином государственном экзамене, об учебной литературе и т.д. 

В курсе Отечественной истории всегда особое внимание уделялось краеведческому 
компоненту, так как без знания истории своих корней, без деяний прошлых поколений, без 
благодарностей им рвётся нить, связывающая эпохи, рушится преемственность поколений. 
А без исторической памяти нет народа. 

Краеведение принадлежит к комплексным наукам. В самом термине <<краеведение>> 
заключено его определение. Оно изучает природу, историю, хозяйство, население края, его 
культуры, быт. Но в отличие от этих наук краеведение не только изучает, но и оценивает 
значительность событий, ценность памятников, красоту пейзажей, выявляет общее для 
страны и края, а также особенные черты, присущие только ему. Таким образом, 
краеведение – это комплекс дисциплин, различных по содержанию и методам 
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исследования, но ведущих по своей сущности к научному и всестороннему познанию края. 
Важной особенность. Краеведения является то, что это не только наука, но и 

деятельность: созидательная деятельность, направленная на сохранение природных и 
культурно-исторических богатств края, и популяризаторская – деятельность, открывающая 
что-то совершенно новое, ценное широкой публике. 

Краеведение как знание о родных местах зародилось в далеком прошлом. У всех народов 
сведения о природе, истории передавались из поколения в поколение. 

Научно краеведение начало развиваться с середины XVIII века. Идея комплексного 
изучения своего края принадлежала М.В. Ломоносову, составившему и разославшему в 
разные регионы анкету с вопросами по экономике, географии, истории, культуре. На 
основе этих анкет Ломоносов издал труд <<Топографические известия, служащие для 
полного географического описания Российской Империи>>. С середины XVIII в.  
Организуются академические экспедиции по изучению регионов страны, в результате чего 
появляются естественно-географические описания этих мест и труды, посвященные их 
истории. В этот период открываются начальные училища, а в 1788 г. Выходит пакет 
документов о введении этого предмета в учебные заведения. 

Своеобразным толчком к составлению краеведческих исторических трудов стало 
издание <<Истории государства российского>> Н.М. Карамзина. В начале XIX века 
получают распространение такие жанры, как описание путевых впечатлений, 
путеводители, очерки о памятниках старины. Появляются институты, университет, 
научные общества, которые начинают проводить научные исследования, организуют 
экспедиции. Позднее среди сосланных народников оказались организаторы научных 
экспедиций, периодических изданий, музеев. 

Много сделано для развития краеведения Русским географических обществом. Под 
руководством П.П. Семенова-Тян-Шанского были подготовлены многотомные издания: 
<<Географо-статистический словарь Российской империи>> и <<Россия. Полное 
географическое описание нашего Отечества>>. 

Первое десятилетие Советской власти называют <<золотым десятилетием>> развития 
краеведения. Повсеместно возникали краеведческие общества, музеи, кружки. Их задачей 
было изучение родного края, сохранение памятников, защита природы, распространение 
знаний об Отечестве. Краеведы спасали от уничтожения бесценные шедевры 
древнерусской живописи и прикладного искусства, исторические раритеты, редчайшие 
книги и старинные документы, препятствовали разрушению археологических и 
уникальных природных объектов. Ко второй половине 20-х годов в СССР было 
зарегистрировано более 1700 краеведческих организаций и учреждений. 

Перед современным краеведением стоят следующие задачи: Изучение и охрана природы 
края; Изучение истории и культуры края; Выявление и охрана местных памятников 
культуры и старины; Пропаганда знаний о крае; Организация выставок, музеев, лекториев, 
экскурсий. 

Основными функциями краеведческой деятельности являются: Научно-
исследовательская функция – организация и проведение научных исследований в самых 
разных областях знаний: естественно-научных, природных, исторических и культурных 
памятников. Документирующая функция – сохранение и рациональное использование 
памятников природы, материальной и духовной культуры, формирование фондов архивов, 
музеев, банков данных по истории и культуре края. 

Образовательно-воспитательная функция – сохранение и передача традиций, обучение и 
воспитание детей и взрослых. 

Организационная функция – объединение людей по интересам, организация досуга. 
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Более ста лет назад, на заре промышленного развития России возникли первые ячейки 
будущего профессионального союза железнодорожников. На протяжении всей истории 
профсоюзного движения, во все времена, главной задачей профсоюза была защита 
социально-экономических интересов человека труда. Первые профсоюзные организации 
железнодорожников вели борьбу за повышение оплаты труда, установление нормальной 
продолжительности рабочего дня, улучшения условия труда и быта. Пройдя через годы 
трёх революций и гражданской войны, запреты и преследования со стороны властей, 
профсоюзные организации выстояли, значительно увеличив свои ряды. 

Корпоративные, как говорили в начале прошлого века, союзы железнодорожников, 
завили о себе как о самостоятельной силе в 1905-1907 годах. К этому времени не только в 
Москве, но и таких городах, как Нижний Новгород, Ковров, Муром, Вятка, Зуевка 
сформировались крупные по тому времени коллективы железнодорожников. [1,с.16] 

В городе Вятка действовал две станции Вятка-1 и Вятка-2, крупное паровозное депо, 
вагонные ремонтные мастерские. Вятский регион обслуживали две железные дороги. 
Магистраль Пермь-Котлас шла через Верещагино, Балезино, Глазов, Зуевку, Вятку, 
Мураши, Пинюг, Лузу и входила в состав Пермской железной дороги. Направление же 
Вятка – Петербург, через Котельнич, относилось к Московско-Ярославской и 
Архангельской железным дорогам, впоследствии получивших название Северных 
железных дорог. 

Первый съезд  железнодорожников состоялся 21-22 апреля 1905 года в Москве, на 
котором присутствовали представители 10 дорог, в том числе и работники Вятского 
эксплуатационного участка. Было принято решение о создании Всероссийского 
профессионального союза железнодорожников. Профессиональный союз рабочих и 
служащих Вятских железнодорожных мастерских и Вятских железнодорожных линий был 
создан осенью этого же года. Он имел свой устав и положение, которые базировались на 
Уставе Всероссийского союза железнодорожников. Кроме улучшения правового и 
материального положения, вятские железнодорожники требовали созыва Учредительного 
собрания, свободы слова, печати, союзов и права добиваться своих требований с помощью 
стачек. 

В годы войны в профсоюзной организации Горьковской железной дороги насчитывалось 
26400 человек. В 1943 году её возглавил Аркадий Петрович Казаковцев - 
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профессиональный железнодорожник, начавший трудовой путь в начале 30-х годов 
паровозным машинистом в депо Вятка-1. Вместе с товарищами Петром Кокаревым, 
Александром Казениным, Павлом Малковым он участвовал в популярном в 30-е годы 
«кривоносовском движении», применяя в работе передовые методы труда. На Кировском 
отделении возглавлял профсоюзную организацию. Накопленный опыт помог ему 
преодолевать многие трудности на посту председателя Дорпрофсожа. 

В годы Великой Отечественной Войны изменились формы профсоюзной работы. 
Основная деятельность велась в бригадах в депо, дистанциях пути, железнодорожных 
станциях. В 1944 году был создан райпрофсож в границах Кировского отделения дороги. 
Через местные комитеты на магистралях была распространена инициатива машиниста 
Кировского депо Ширшикова. Для подготовки паровоза в зимних условиях он привлёк 
свою супругу, сноху и сына. Совместными усилиями они отремонтировали паровоз, 
привели его в порядок – и это при острой нехватке слесарей и ремонтных рабочих. 
Примеру кировского машиниста последовали и в других депо – таким образом, к зиме было 
подготовлено 584 паровоза! Получила поддержку такая инициатива и у путейцев. Путевой 
обходчик Елагин, его жена, два сына и дочь, в выходной день укрепили 250 шпал, устранив 
неисправности на закрепленном участке пути. Одна семья выполнила объём работы целой 
путейской бригады! 

В 1943 году на Кировском узле увеличилось число больных дистрофией. Профсоюз 
добился принятия конкретных мер. Был усилен контроль за приготовлением пищи, 
выдачей питания по талонам. Было налажено производство белковых дрожжей, открылись 
пункты продажи витаминных напитков. Улучшались условия быта в общежитиях 
кировских железнодорожников. 

Соревнование являлось неотъемлемой ежедневной частью деятельности всех 
профсоюзных комитетов. Разрабатывались формы материального поощрения. В депо 
Киров после особо успешных рейсов премии паровозным бригадам вручались прямо на 
путях станции. 

Деятельность профсоюзной организации дороги была тесно взаимосвязана с решением 
тех задач, которые государство ставило перед железнодорожным транспортом. В Вятско-
Камском регионе был создан координационный совет по работе всех видов транспорта: 
речного, автомобильного, железнодорожного. Совместно с профсоюзными организациями 
разрабатывались мероприятия по переработке грузов в портах Сарапула, Чайковского, 
Камбарки. 

При содействии мощной общественной организации железнодорожников улучшались и 
бытовые условия железнодорожников. В депо Киров были улучшены ремонтные цеха, 
построен санаторий-профилакторий в Нижнем Ивкино. Большой популярностью у 
жителей региона пользовались культурно-бытовые поезда, в которых железнодорожники и 
жители малых станций могли приобретать продукты первой необходимости, сделать 
заказы на мебель, книги, технику.  Поездом приезжали коллективы самодеятельности, 
мастера бытового обслуживания. С помощью кинопередвижки на дальних станциях 
показывались кинофильмы.  

Большое внимание профсоюзные комитеты уделяли воспитанию молодого поколения в 
славных боевых и трудовых традициях железнодорожников. Мало кто знал, что машинист 
депо Лянгасово Л.Н.Никитин во время войны переправил в Москву через линию фронта 20 
килограммов золотых монет и украшений, отобранных партизанами у гитлеровцев. Годы 
спустя, ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Профсоюз курировал и объекты культурного и спортивного назначения. Из спортивного  
коллектива Кировского вагонного депо вырос мастер спорта международного класса по 
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прыжкам с трамплина Ю.Н.Токарев, чемпион Европы, участник многих международных 
соревнований. Четверть века возглавляла спортколлектив Л.Волостных. Каждый выходной 
проводились спортивные мероприятия, конкурсы, туристические походы. Спортивному 
коллективу вагонного депо станции Киров было присвоено звание «Лучший на железной 
дороге»… 

Днем и ночью бегут поезда по стальным магистралям. Десятки тысяч тружеников 
стальных магистралей обеспечивают бесперебойное и безопасное функционирование 
артерий страны. Пермь, Киров, Набережные Челны, Сайгатка, Вятские Поляны… Три 
филиала ОАО «Российские железные дороги» обслуживают Вятско-Камский регион. 
Свердловская, Горьковская, Куйбышевская железные дороги. Более ста лет на защите 
интересов и прав транспортников стоит железнодорожный профсоюз – Профессиональный 
Союз железнодорожников и транспортных строителей «Роспрофжел». И главная его 
задача, как и прежде – внимание к человеку труда, его насущным нуждам и чаяниям. 
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Э. ЛИМОНОВ: КОНЦЕПЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЕКТА 
 
Совершенно очевидно, что концептом «писатель» судьба Э. Лимонова в современной 

культуре не исчерпывается. Он – автор, герой и первый зритель проекта, который 
предусматривает трансляцию своих мыслей и поступков в информационное пространство, 
где удивление, протест, восторг – далеко не полный набор эмоций, которым отличаются 
реципиенты.  

Вместе с тем, Э. Лимонов весьма дорожит своей позицией в литературном процессе и 
отстаивает ее особый, внеклановый характер. Его нельзя назвать закоренелым 
постмодернистом, потому что основой является персональная жизнь автора, практически 
дневниковая точность фиксации своих движений в пространстве и времени. Возможно, Э. 
Лимонов напрямую причастен к становлению «нового реализма», но от текстов С. 
Шаргунова или З. Прилепина его отличают значительно больший эгоцентризм, любовь к 
архетипам и «еретическим» версиям земной истории, с которой встречаемся, например, в 
книге «Illuminations». Не так уж сложно доказать модернистские корни творчества Э. 
Лимонова, но снова приходится как-то «реалистически» объяснять объективизм романов 
«В Сырах» и «Дед». 

Э. Лимонов, безусловно, учитывает технологические обстоятельства литературного 
процесса, необходимость постоянного утверждения имиджа. «Лимонов хорошо усвоил 
уроки века: надо сначала сделать какой-то небывалый, невиданный жест, а затем этот жест 
разрекламировать и запатентовать. Для привлечения внимания потребителя необходимо 
вызвать у него устойчивую ассоциацию имени и сенсационного факта: «А, это тот самый, 
который…» Тут требуется сноровка особого рода, ловкость игрока на литературной бирже 
— чтобы что-то прозвучало впервые и вовремя, - пишет М. Свердлов, саркастически 
настроенный по отношению к герою своей критической статьи. [9]. 

Но и одиночество автора-героя («Лимонова» художественно-автобиографических 
текстов) трудно не заметить. «Несмотря на то, что в эту эпоху целиком поместились 
несколько недолгих моих романов, моя любовь с актрисой и рождение двух детей. И все 
равно, лейтмотивом жизни в Сырах звучит пронзительный, то печальный, то ликующий 
мотив одиночества», - знакомимся с вариантом исповеди в романах «В Сырах» [4, 45]. 

Занимаясь литературным делом, Э. Лимонов никогда не отдается ему целиком, словно 
понимает: в современном мире «литературность» находится на своеобразной обочине 
культурного процесса и способна принести необходимые победы только в контексте иных 
дел – «деяний», связанных, например, с общественной деятельностью или политикой. 
Задача Э. Лимонова – поддерживать масштаб, не допускать пребывания в «мелочах». 
Приведем примеры этого личностного расширения. 1) Продолжение активной 
деятельности в качестве главы партии, противостоящей власти. 2) Постоянные 
публицистические выступления на самые острые темы (например, война на Украине) в 
рейтинговых СМИ. 3) Трансформация автобиографического дискурса в дискурс, 
требующий воплощения архетипов, контактирующих с личностью автора: Фауста, 
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например. 4) Способность высказываться не только по мировоззренческим, но и по 
метафизических вопросам, как это происходит в книгах «Ереси» и «Illuminations». 

Публичные выступления или многословные интервью подтверждают указанную 
тенденцию: «– А кто у нас сейчас, с вашей точки зрения, после смерти Солженицына занимает 
это место? – Такого масштаба личность у нас только одна. Это я. Больше никого у нас нет. Я 
серьезно говорю, безо всякой рисовки. Просто по техническим характеристикам это так. Никто 
не замахивается на какие-то большие вещи. А я вот имею наглость, наивность и безумие 
замахиваться. Такого типа людей, к сожалению, сейчас больше никого и нет. Я бы очень хотел, 
чтобы были. Было бы легче и интересней жить. Наши мыслители растерялись. Слишком 
наукообразны, ни черта не поймешь. Наверное, они сами ничего не понимают [12]. 

Некоторые критики позитивно настроены к этой «противоречивости»: «Лимонов с 
самого начала был противоречивой фигурой – не только из-за того, как и что он писал, но и 
из-за своего публичного образа: сначала – провинциального поэта-хулигана и 
представителя московского андеграунда, затем нью-йоркского эмигранта-велферовца, 
слуги американского миллиардера и парижского литератора, а с девяностых – балканского 
воина и скандального российского политика» [7]. «Лица» Лимонова-человека сразу же 
начинают работать на образ Лимонова-героя, который с самых ранних лет научился 
совмещать «образ для себя» и «образ для других», соединяя персональные поступки и 
мысли с вариантами их восприятия во внешнем пространстве – как культурном, так и 
политическом. 

Разумеется, здесь имеет место феномен игры и, надо отметить, что в современном 
литературном процессе Э. Лимонов остается одним из самых качественных игроков. 
Литература не является самодостаточной деятельностью и вписывается в общую 
атмосферу творения героя «из самого себя». Можно сказать, что литература, создание 
текстов лишь один из маневров на пути к «сверхлитературности», когда произведение 
означает нечто больше, чем просто эстетический знак, требующий исключительно 
литературоведческого внимания. 

Л. Шевченко считает, что «Лимонов — это вечный ребенок, не доигравший в детстве в 
пластмассовых “индейцев” и “ковбойцев”: «Вечный ребенок опасен. Его уродливый 
инфантилизм разрушителен. Его капризные выходки, как правило, оборачиваются кровью. 
Его единственный путь — насилие, а милитаристские побрякушки — обязательный 
атрибут. (…) Самое страшное заключается в том, что наш Герой готов превратить всю 
страну, весь мир в свою игровую территорию. Ну что поделаешь — нежный возраст, 
индейская раскраска, пресловутый максимализм, искренняя глупость [11]. 

О неприятной «детскости» Э. Лимонова готов рассуждать и М. Свердлов, но он ближе к 
иронии, лишенных всех контекстов, связанных со страхом: «С годами лимоновское «я» от 
долгого употребления и вовсе превратилось в ветошку, но, как водится, сам Лимонов этого 
не замечает. Напротив, в последние годы он упивается собой, как никогда, умножая и 
возводя в степень прежние хвастливые эпитеты. И перейдя рубеж шестидесятилетия, 
Лимонов по-прежнему остается «подростком Савенко», любующимся собой в зеркале» [9]. 

«Мифологизации» и поддержания «сверхлитературности» проекта «Лимонов» 
способствовала вышедшая во Франции его биография, написанная Э. Каррером: «Вместо 
биографии читатели получили вариации на тему лимоновского лирического супергероя, 
прошедшего войны, психиатрические клиники, тюрьмы и постели сотен женщин. Сам 
Лимонов, похоже, остался доволен результатом. «За то, что Каррер написал, я не отвечаю, 
он отвечает, он создал миф. А я, пожалуй, даже на презентацию книги не пойду. Незачем. 
Мифологические монументы не должны разгуливать по презентациям», – сообщил он в 
сетевом дневнике» [10]. 
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Э. Лимонов достиг того статуса, когда любая информация работает на поддержание его 
образа, располагающегося между литературой и политикой, житейскими скандалами и 
философами. Думается, даже упреки в плохом качестве «литературности» его не 
расстраивают: «Уж простите за трюизм, но писателя делает не материал, а умение с ним 
работать: осмысливать и домысливать, обобщать, претворять события в слова. Лимонов 
этого никогда не умел. В особенности не давалось ему сочинительство. Каждая попытка 
выдумывать была равна провалу. Выходила трехгрошовая бульварщина наподобие 
“Палача” и “Последних дней Супермена”. Так Э.Л. намертво увяз в собственной биографии 
[3]. 

Впрочем, в качестве ответа на подобные упреки в слишком объемном автобиографизме 
можно рассматривать книгу «Illuminations». К бытовому, политическому, литературному 
«скандалам» добавился «скандал», который можно назвать «философско-богословским»: 
«Приводя многочисленные, часто повторяющиеся цитаты из Ветхого Завета и Корана 
(который автор на арабский манер именует Кураном), писатель выстраивает логичную, со 
своей точки зрения, историю, пытаясь разрешить противоречия, возникающие при чтении 
первых глав Бытия (о числе богов и количестве сотворенных перволюдей). Все эти вопросы 
обычно обсуждаются на первых курсах гуманитарных факультетов, на семинарах по 
истории религий. Лимонов с восторгом неофита открывает глаза на теологические 
нестыковки, основное внимание уделяя проблеме теодицеи, или оправдания Бога» [2]. 

Здесь особенно важен «восторг неофита», который позволяет Э. Лимонову к решению 
любого, даже сугубо профессионального вопроса обращаться с энергией и горением. Они 
компенсируют отсутствие знаний и опыта в данной проблеме.  

Приведем пример подобного «словесного поступка»: «Вот послушайте меня. Это кризис 
нескольких цивилизаций. Несколько кризисов. Один – это, безусловно, не экономический, а 
кризис самого принципа производства и потребления. Уже наша планета с трудом 
выдерживает этот груз. Она старенькая уже. Она утомилась, и семь миллиардов человек на 
нее давят. Мы дочерпываем самое последнее. (…) У меня нет мрачного взгляда на жизнь. Я 
как раз считаю, что чему быть, того не миновать, а немного гражданской войны или 
несколько гражданских войн здесь и там – они не повредят. У меня вообще такое 
отношение [12]. В границах короткой речи вместились: последний кризис цивилизации, 
косвенный призыв к «оздоровляющей» войне и собственный автопортрет – человека, 
лишенного «мрачного взгляда на жизнь». 

Важный вопрос – о литературных истоках творчества Э. Лимонова и проекта, которым 
он продолжает умело управлять. Сам писатель решает этот вопрос следующим образом: 
«Когда мне предлагают назвать свой пантеон, т.е. личностей, на которые я ориентировался 
в моей жизни и философии, я называю и Селина, и Эволу, и Мишиму, а также 
великолепного Константина Леонтьева ... Не того Леонтьева, которым восхищаются 
сегодняшние славянофилы, а иного, эстетского, почти "уайльдовского". Кстати, Уайльда я 
тоже причисляю к своему пантеону. Кроме того, к нему я мог бы присоединить и таких 
людей как Бакунин, из совершенно другого лагеря. Таких философов и писателей я 
называю "шампанскими гениями". В противоположность им я перечисляю обычно иную 
категорию — плоских, одномерных и занудливых, таких как Толстой, Чехов, отчасти 
Достоевский. Я однозначно, предпочитаю "шампанских гениев" [13]. И еще одно 
необходимое пояснение: «Безусловно, некоторая близость с Селином есть, но это, скорее, 
единство типов. При более внимательном рассмотрении у нас есть как сходства, так и 
значительные различия. Селин был "тотальным пессимистом". Я же сторонник 
"героического пути". Мой идеал и ориентир — не столько Селин, сколько Юкио Мишима , 
его героическое, самурайское отношение к жизни, к истории. Мишима же пытался 
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вырваться за пределы "писательской судьбы"... Я тоже пытаюсь вырваться за пределы 
"писательской судьбы". Писатель как персонаж Истории довольно жалок. Даже если он 
великий писатель [13]. 

Итак, не Толстой, Достоевский, Чехов, а Уайльд, Селин, Леонтьев и особенно 
Миш(с)има. Критерии сближения и осознанного родства, на наш взгляд, следующие. 1). 
Удаление от нормы, нежелание находиться в контексте традиционной, классической 
нравственности. 2) Соединение пессимистического взгляда на жизнь, скептического 
отношения к человеку с очевидной ставкой на те или иные героические движения. 3) 
Двусмысленный характер репутации, даже посмертную память о писателе делающий 
дискуссионной проблемой. 4) Философский, мировоззренческий, общекультурный, т.е. 
сверхлитературный статус указанных писателей, которые получают свое место в 
«истории», а не только «литературе». 

Несколько иначе решает проблему преемственности С. Оробий: «В контексте русской 
классической литературы Лимонов являет собой странный симбиоз Горького и Герцена. От 
Горького здесь, разумеется, ницшеанство, образ «бывалого человека», от Герцена – 
политизированный дискурс, мощная пропаганда «с того берега» (вернувшись в начале 90-х 
в Россию и ведя здесь активную пропагандистскую работу, Лимонов, по его собственному 
признанию, вынужден был пользоваться английской и французской социальной 
терминологией, поскольку, уехав из СССР 15 лет назад, русской просто не знал). 
Лимоновская «лимонка» как художественный образ, кажется, вполне конгениальна 
герценовскому колоколу, звавшему Русь к топору» [8]. 

Еще одно интересное указание на литературное родство – в работе О. Матич: «Лимонов 
создал парадоксальный публичный образ, напоминающий о Василии Розанове, главном 
парадоксалисте раннего русского модернизма, в котором молодой Лимонов видел 
наставника. Как и Лимонов, Розанов, отталкивавший многих своих современников-
интеллигентов, прибегал к провокации, рассуждая об эротике и политике. Во время дела 
Бейлиса он писал яростные антисемитские статьи в реакционной прессе и в то же время 
издал книгу «Люди лунного света», посвященную религии и  гомосексуальности, в которой 
явно отдал иудаизму предпочтение перед христианством» [7]. 

Комментируя позицию О. Матич, следует указать и на серьезные отличия Э. Лимонова 
от В. Розанова. 1) В. Розанов никогда не был практикующим политиком, видя в 
«общественной деятельности» одну из форм охлаждения мира. 2) В. Розанов был 
значительно глубже в своих «ересях», опираясь на значительные историко-культурные 
пласты, научные изыскания в области религиоведения. 3) В. Розанов на протяжении всей 
жизни имел сложнейшие отношения с верой и религией, считая эти отношения главной 
личной проблемой; для Э. Лимонова религия – чужая сфера, привлекаемая лишь в 
конкретных целях решения частной задачи утверждения самого себя в статусе «ересиарха». 
4) Сила В. Розанова заключается в эмоциональности и принципиальной фрагментарности 
его письма («Уединенное», «Опавшие листья»); Э. Лимонов в каждом тексте стремится к 
монолитной конструкции. 

В. Розанову (судя по его книгам) никогда не было скучно, настолько многообразны 
окружавшие его миры культуры и реальной жизни. Э. Лимонов (как герой своих 
«документальных» романов) часто скучает: «Пошел к дальняку, отлил, вымыл руки. 
Вернулся к тумбочке. Вынул оттуда зубную щетку и пасту. Пошел почистил зубы. Спящий 
вблизи умывальника бомж Василий открыл один глаз, увидел Деда, закрыл. Дед умылся» 
[5, 183]. Ему знакомо чувство пустоты: «Чувство Пустоты – это тоска по полной 
самостоятельности (по преодолению и смертности тоже), о участи, равной участи 
создателей…» [5, 87]. Но есть и умение преодолевать пустоту, риторически возвышаться 
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над унынием: «Я нашел тюрьму мистической столицей Боли и Страданий, в которой я 
очищался и мудрым воспарил над Болью и Страданиями» [4, 110]. 

«Он может пересказывать и комментировать чужие статьи и книги. Может поведать 
читателю подробности интимных разговоров с близкими, сексуальные фантазии, самые 
чудовищные желания, уродливыми рыбинами выплывшие из его бессознательного. 
Впрочем, читать его интересно. Он обезоруживает своей искренностью и 
неполиткорректностью», - выявляет суть проекта «Лимонов» С. Беляков [1]. «Я автор 
многих книг. Но еще в большей степени я автор своей собственный биографии», - одна из 
самых точных фраз Э. Лимонова, посвященная смыслу его «литературности» [13]. 

 
Список используемой литературы: 

1. Беляков С. Пассионарий Лимонов // http://www.chaskor.ru/p.php?id=3659 
2. Книжная полка Екатерины Дайс // Новый Мир, 2013, №1; 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2013/1/d16-pr.html 
3. Кузьменков А. Дурная бесконечность [Эдуард Лимонов. В Сырах. — СПб.: Лимбус 

Пресс, 2012.] // Урал, 2013, № 4; http://magazines.russ.ru/ural/2013/4/k18.html 
4. Лимонов Э. В Сырах. СПб., 2012. 
5. Лимонов Э. Дед. СПб., 2014. 
6. Лимонов Э. Illuminations. М., 2012. 
7. Матич О. Эдуард Лимонов: история автора и его персонажа // Октябрь, 2013, № 11; 

http://magazines.russ.ru/october/2013/11/32m.html 
8. Оробий С. Сверхчеловек Савенко // http://homo-legens.ru/homo-legens-no-1-

2013/pravila-chteniya/sergey-orobiy-sverhchelovek-saenko/ 
9. Свердлов М. "Полюбите себя...": Эдуард Лимонов и его почитатели // Вопросы 

литературы, 2005, № 6; http://magazines.russ.ru/voplit/2005/6/sv2.html 
10. Свирилин А. Лимонов в Зазеркалье (Эммануэль Каррер. Лимонов) // Октябрь, 2013, 

№ 6; http://magazines.russ.ru/october/2013/6/15.html 
11.  Шевченко Л. Эдуард Лимонов. Анатомия Героя // Знамя, 2000, № 2; 

http://magazines.russ.ru/znamia/2000/2/shevchen.html 
12. Эдуард Лимонов: «Все умные вещи в нашем государстве придумал я» //  

http://slon.ru/russia/limonov_interview_baronova-953575.xhtml 
13. Я люблю "шампанских гениев" беседа главного редактора "Элементов" с Эдуардом 

Лимоновым   "Элементы" №4, М., 2000 // http://www.arcto.ru/article/447 
©М.В.Безрукавая  

 
 
 

УДК 82-1/29 
Григорьева Эльза Кирилловна, 

Никонова Юлия Ивановна, Григорьева Наталья Кирилловна 
КИЯ ЯНЦ СО РАН,  г. Якутск, РФ 

e-mail: kafedra_ysc@mail.ru  
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Проблема соотношения языка и мышления в познавательной деятельности человека 

остается актуальной в современной лингвистике. Тезис о познании действительности 
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только через язык не является неоспоримым, но наличие вербализованной картины мира не 
вызывает сомнений. Под языковой картиной мира (ЯКМ) принято понимать совокупность 
знаний о мире, полученных путем его членения и концептуализации и закрепленных 
вербальными средствами естественного языка. Наряду с термином ЯКМ в лингвистической 
литературе используются термины «промежуточный мир», «языковая репрезентация 
мира», «языковая модель мира», «лингвистическая картина мира» и «картина мира». 

История исследования проблемы ЯКМ уходит корнями в работы В. фон Гумбольдта, 
А.А. Потебни, Е. Сепира и Б. Уорфа. В отечественной лингвистике проблема ЯКМ 
исследовалась наиболее интенсивно в 60-ые годы  20 века и связана с именами Р. 
Павилениса, Г. Брутяна, Ю.Н. Караулова и др. В настоящее время исследование ЯКМ 
представляет собой комплексное изучение путей и способов  моделирования 
действительности человеком. Мыслительная деятельность человека гораздо масштабнее и 
глубже, чем любая вербализация, что в частности проявляется в опережении роста 
инвентаря концептов по сравнению с менее значительным ростом инвентаря языковых 
средств и их комбинаций, в импликативах, т.е. формах, имплицирующих невысказанное, в 
изоморфизме и формальном совпадении языковых категорий в разных языках и т.д. [1, с. 
49]. Язык, будучи не отражением сложившегося мировидения, а деятельностью, принимает 
участие в процессе мировосприятия, который различается у носителей разных языков. 

ЯКМ характеризуется соотношением универсальных и национально-маркированных 
признаков. В ЯКМ индивида знания о мире могут быть вербализованы средствами разных 
языков, связанных с отдельными компонентами образа мира. Кодовые переключения в 
гомогенной (стилевые разновидности одного языка) и в гетерогенной (разные языки) 
системах могут определяться коммуникативной ситуацией, сферой занятости и образом 
собеседника. Языковые средства, закрепленные за определенными компонентами ЯКМ 
другого народа, могут быть использованы носителями других языков как в оригинале 
(цитирование на языке, использование прецедентных имен, фразеологизмов, афоризмов и 
т.д. на чужом языке), так и в переведенном виде (лексические заимствования, буквальный 
перевод с последующим объяснением, синтаксический рисунок, ритм и фонетическое 
оформление, передающие характеристики оригинала). 

Национальное восприятие того или иного фрагмента действительности, отраженные в 
языке, играет огромную роль в становлении ЯКМ народа. Переводной текст, с одной 
стороны, соотносится с так называемым «текстом – донором» - совокупностью текстов 
близкой тематики в литературе языка перевода [2, с. 3-5], с другой стороны, он связан с 
совокупностью переводных текстов с того же языка, в которых отражаются компоненты 
национальной ЯКМ. Также прослеживаются связи переводного текста с вторичными 
моделирующими системами – различными системами культуры, детерминирующими 
перевод. Переводной текст с комплексом сложных связей играет, несомненно, важную роль 
в формировании и трансформации ЯКМ индивида-реципиента. В этом процессе особое 
значение имеет фактор сознательного выбора, субъективных пристрастий к переводным 
текстам с определенного языка, определенного типа, отражающим определенные 
компоненты чужой картины мира и т.д.  

В этой связи представляет интерес связи  фольклорных текстов с разными жанрами и 
явлениями культуры. Так, считается, что на становление англо-шотландской баллады 
оказали влияние самые разные явления культуры своего времени: эпос, песни “carole”, 
хоровая песня, церковная музыка, творчество менестрелей, а также литературные тексты, 
включая классических авторов и Библию. В тесном взаимодействии баллады с другими 
видами искусства сохраняются отголоски первобытного синкретизма поэтических жанров,  
о чем в свое время писал А.Н. Веселовский [3, с. 155].  
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Английские баллады имеют, по сравнению с шотландскими,  более древнее 
происхождение, хотя трудно точно проследить время их зарождения.  Известно, что 
баллады о Робине Гуде собирались с 1198  до 16 века,  их распространение было отмечено в 
1377 году. В 14 веке были известны “Durham Field”, “Sir High Spencer”, “Otterburn”, в 15 
веке -  “Robyn and Gandellyn”, “Agincourt”, “Sir John Butler” и “The Rose of England”. 
Расцветом балладного жанра в Шотландии  принято считать 16 век, хотя известны более 
ранние шотландские баллады, относящиеся к 1460 году (“Sir Patrick Spens”, “Gude 
Wallace”). В англо-шотландской балладе ощущается  влияние поэтики скандинавских 
стран, в частности Норвегии и Дании,  а также французской и немецкой   поэтических 
традиций, особенно в использовании литературных формул.  Интересной чертой 
английских и шотландских баллад  является  отсутствие прямой связи с древнегерманским 
эпосом. Среди английских и шотландских баллад мало мифологических баллад. 
Традиционная  англо-шотландская баллада почти  не сохранила  тем, связанных с войнами 
с Францией. Крайне сложно дифференцировать вклад английских и шотландских баллад в 
общий балладный фонд, но их трудно считать идентичными. Принято считать, с 
французской традицией  связаны  английские  баллады, особенно баллады  с 
романтическим и христианским сюжетами.   В английских балладах  также чувствуется 
связь с немецкими балладами. Шотландия, разделенная от Голландии и Германии Англией, 
имела более тесные  контакты с Францией, как с политической  союзницей,  и с Норвегией  
и  Данией  - через торговлю.   Для шотландской баллады характерна связь с кельтской 
поэзией, с одной стороны,  и со скандинавской  поэтической традицией, с другой.   

Наиболее репрезентативны в плане дифференциации английских и шотландских 
балладных текстов  их тематика и сюжеты. Принято считать  типично английскими 
баллады о Робине Гуде,  исторические повествования, романтические и плутовские 
баллады. Жанр английской баллады также  включает в себя несколько интересных случаев 
из Артуровского цикла (“The Boy and the Mantle”,  “ King Arthur and King Cornwall”, “The 
Marriage of Sir Gawain”, “King Henry”).  К шотландским обычно относят баллады  о 
сверхъестественном, о трагической любви, порубежные баллады, баллады о битвах 
шотландцев и поздние баллады об обмане. Приключенческие баллады, характерные для 
Дании и Норвегии,  были импортированы в Шотландию, сохраняя скандинавскую форму.  
Группа баллад  с языческими мотивами об  эльфах, подмененных эльфами детях, 
привидениях, злом колдовстве и т.д., как  в скандинавских балладах, почти полностью 
шотландская. (“Thomas Rymer’, “The Wee Wee Man”, “Hind Etin”, “Clark Colvill”,“Kemp 
Owyne”, “Alison Gross”). Но имеется также ряд тем и сюжетов,  характерных для  англо- 
шотландских баллад в целом. Баллады о привидениях  часто встречаются в Англии и в 
Шотландии  (“Sweet William’s Ghost”, “The Suffolk Miracle”, “The Dead Brother’s  Return”). В 
отличие от французских баллад,  в английских и шотландских балладах часто встречается  
сюжет  о  сверхъестественном, что связывает их с датскими и норвежскими балладами.  
Основная группа  англо-шотландских баллад  имеет своей темой  любовные приключения 
и выдающиеся преступления, что также характерно для большинства европейских баллад.  
Так, параллели проводятся с французскими (“The Clerk’s Twa Sons of Oxenford”, “Scholars 
of Ponthiew”, ”The Gay Gosshawk”), итальянскими (”King Louis’ Daughter”) и греческими 
(“The Two Magicians”) сюжетами. Британские баллады не имеют цикла о моряках, 
типичных для скандинавских и северных немецких баллад.   

Формальное различие между немецкими  и скандинавскими балладами заключается в 
том, что первые созданы для пения и речитативного сказа, возможно, одним человеком или 
группой, а последние созданы для танцев, в то время как ведущий читает нараспев 
повествовательные стихи.  Рефрен или двойной рефрен поется танцующими во время 
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паузы между движениями. Типично шотландские баллады имеют сходство со 
скандинавскими, имеют один или двойной рефрен и тесно связаны со скандинавскими 
висами, созданными для танцев. Танцевались ли шотландские баллады сами неизвестно, 
так как нет достаточных доказательств. В Англии  же речитативный стиль кажется  более 
привычным.  

Особый интерес представляют баллады, тематически связанные с историей кельтской 
Британии. В основном это - поэтические листовки (broadsides), напечатанные Джеймсом 
Катнахом и Джоном Питсом в19 веке в Лондоне. Типичной темой этих поэтических 
листовок являются конфликты на религиозной почве между католиками и протестантами 
или этнические противоречия. Некоторые их этих баллад могут обращаться к фольклорной 
старине, а другие – к современным или к историческим событиям, важным для 
самосознания многих ирландцев и шотландцев.  Баллады о древних событиях кельтской 
истории, опубликованные в 19 веке, будучи не кельтскими по происхождению,  имеют 
явный кельтский привкус. Звуковое оформление этих баллад иногда напоминает звуки 
шотландских диалектов,  что наполняет их  особыми патриотическими сантиментами.  
Основной аудиторией, для которой были предназначены такие баллады, были ирландские 
иммигранты, живущие в трущобах Лондона. Такие баллады как “Draw the Sword, Scotland”, 
“Scots, Wha Hae Wi' Wallace Bled” и  “Boyn Water” обращались к «старым добрым 
временам», к временам славы Шотландии  в 14-17 вв. и пробуждали чувство  национальной 
гордости  в  загнанных тяжелой жизнью ирландских и шотландских иммигрантах-рабочих.  
Баллады, повествующие о современных  для того времени событиях в Ирландии  (“A New 
Song on the Catholic Emancipation”, “The Protestant Song”, “The Bold Irishman”), или  баллады 
о вымышленных приключениях ирландцев в Лондоне  несут в себе отпечаток этнической 
неприязни друг к другу между англичанами и ирландцами  (“Draw the Sword Scotland”).  

В свете вышесказанного можно предположить, что национальные составляющие англо-
шотландской баллады  предугадываются в  происхождении баллад, в тематике (в 
исторических событиях и национальных героях) и в «особом национальном духе», который 
сознательно придается балладе с помощью звуковой и синтаксической  организации, и 
параллелизмов.   Как полагает Д.М. Урнов, “национальное своеобразие лишь в отдельных 
случаях входит в мировую литературу под особым знаком, воспринимается как  нечто  
отличительное …” [4, с. 172], и национальная специфика создается не только источником, 
но и восприятием. В этой связи представляют интерес следующие вопросы: специфика 
номинации фрагментов действительности, обусловленная национальным восприятием 
мира; конвенциональность или необычность исходной, вычлененной из мира и 
положенной в основу номинации ситуации; созвучность или несозвучность транслируемых 
компонентов ЯКМ другого народа мировосприятию реципиента; корреляция компонентов 
ЯКМ реципиента с воспринимаемыми элементами ЯКМ другого народа. 

Исходный (иногда переводной) текст, лежащий в основе трансляции другой культуры, 
способствует развитию межкультурной компетенции с ее рефлексивным (переосмысление 
собственного социокультурного фона) и эмотивным (эмпатия, способствующая познанию 
своей и чужой культуры) аспектами, с другой стороны, выбор реципиентом переводного 
текста определяется межкультурной компетенцией, а также субъективными  культурными, 
социальными, историческими, эстетическими и антропоморфными факторами 
мировосприятия. 
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РЕГИОНАЛИЗМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

Ю. СЕЛЕНСКОГО 
 

Термин «регионализм» был введен для наименования главной единицы 
региолекта. «Региолект распространен на сравнительно большой территории и 
характерен для населения своего рода «пучка» территориально близких друг к другу 
городов, <…>в нем явно проступают следы диалектных влияний, смешанных с 
городским просторечием и жаргоном» [2].«Регионализм – это слово (фразеологизм), 
неизвестный за пределами региона, а в своём ареале использующийся регулярно». 
Под регионом понимается «обширный район, соответствующий нескольким 
областям страны <…>, объединённым экономико-географическими и другими 
особенностями» [6, т. 2, с. 694].  

Т.А. Кадоло под регионализмами обозначает «слова, функционирующие на 
определённой территории, не зафиксированные в толковых словарях литературного языка 
или получающие в нихпометы обл., местн., прост., разг.», которые являются частью 
региональной культуры. «Сбор, описание и анализ подобной лексики дают возможность 
исследовать русский язык в аспекте регионального существования» [4, с. 22]. 

Таким образом, регионализмы не просто функционируютна той или иной территории, но и 
называют важные для региона реалии, такие как природные, социальные, бытовые, 
культурные и др. Именно этим обусловлен тот факт, что данные языковые единицы являются 
частьюрегиональной культуры. Кроме того, к числу регионализмов следует относить нетолько 
слова, но и устойчивые сочетания слов;необходимо определиться с территорией их 
распространения. М.А. Бородина выделяет узкие и широкие регионализмы. Узкие 
регионализмы – это те, которые представлены только в данном регионе, широкие – имеющие 
более обширный ареал распространения. Автор отмечает, что для нашей многонациональной 
страны с её поликультурностью не является характерным наличие узких регионализмов; как 
правило, одна языковая единица может быть представлена в различных регионах [3]. 

Актуальным также является вопрос: имеют ли регионализмыисключительно устную 
форму бытования? По нашему мнению, данные единицы используются в художественной 
или публицистической литературе региона, находят отражение в словарях, но, 
однакопреимущественно функционируют в устной речи. 

Обобщая вышесказанное, под регионализмами мы в рамках данной статьи будем 
понимать лексико-фразеологические единицы, функционирующие на территории 
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Астраханской области и встречающиеся в художественных произведениях астраханского 
писателя Ю.В. Селенского. Художественное восприятие мира Нижнего Поволжья 
обусловлено доминантными для астраханского региона природными особенностями и 
связанным с ними в прошлом основным промыслом населения – ловецким.  

Рассмотрим региональные языковые единицы, встречающиеся в произведениях Ю. 
Селенского: 

Реюшка – ‘вместительная, лёгкая, с люком-закроем, ходкая и устойчивая на волне’:… 
Лодка (реюшка)… сшитая грубовато, но прочно, как рабочий сапог, и надёжная на случай 
шторма…(Ю. Селенский. Одна тревожная ночь); 

Подчалок – ‘прицепное грузовое судно’. Никакой не наукой – только народной 
смекалкой создан такой подчалок. Ловко скроена и сшита малая посудинка(Ю. 
Селенский. Моряна – ветер шалый);  

Будара – ‘рыбацкая лодка с заостренной носовой частью’. Большие и малые, редко 
какой-нибудь пароход покажется, а то все реят морские приемные рыбницы, морские 
бударки, реюшки, и полет их в одном направлении – к плавзаводу (Ю. Селенский. Живут 
возле моря люди); 

Салмак. И с необидной снисходительностью будет Серёжка объяснять своему 
бестолковому приятелю, что салмак – это вешала, клетки из шестов, где вешают вялить 
на ветерке воблу (Ю. Селенский. Не расти у дороги); 

Ловец– ‘рыбак’.…Ждали беду из заморья, а она – шасть из задворья. Тьфу! Разбрында, а 
не ловец (Ю. Селенский. Каспийская повесть); 

Закрое –‘рыбацкое выражение: расстояние, видимое глазом до линии горизонта’. За 
закроем– за горизонтом (Ю. Селенский. Моряна – ветер шалый); 

Мы считаем указанные лексические единицы регионализмами, что 
подтверждается данными астраханскихсловарей «Ловецкое слово: словарь рыбаков 
Волго-Каспия», «Устная речь астраханцев: лексика, обороты речи, пословицы, 
тексты», где все они отмечены как употребляемые носителями языка в пределах 
Астраханской области. Обращение к таким единицам позволяет выявить культурное 
своеобразие региона, а также дает возможность исследовать русский язык в аспекте 
регионального существования. 
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ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА СТАРОЖИЛОВ 

ГОРНОГО АЛТАЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ О МУЖЧИНАХ И ЖЕНЩИНАХ 
 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке проекта Российского гуманитарного 
фонда «Исследование компонентов языковой картины мира в старожильческих говорах 

Республики Алтай» (проект № 14.14-04003 а (р)). 
 
Российская лингвистика последних лет отличается особым вниманием к русской 

старообрядческой языковой картине мира, изучение и осмысление которой вносит 
определённый вклад в возрождение утраченных и укрепление традиционных ценностей 
русского народа.  

Существенно возрастает в условиях современности интерес к этнокультурному 
наследию на региональном уровне, о чем свидетельствует принятие закона о 
нематериальных культурных ценностях народов Республики Алтай. Русские старообрядцы 
Усть-Канского района являются частью полиэтнического сообщества региона, в связи с чем 
изучение специфики их традиционной культуры имеет большое значение для раскрытия 
культурного многообразия народов Горного Алтая.  

Эти обстоятельства подтолкнули авторов проекта к изучению компонентов 
региональной картины мира в старожильческих говорах Республики Алтай. Источниковую 
базу исследования составили материалы «Талицкого словаря» (составители В. Н. Богданов, 
Г. В. Луканина, В. Я. Сенина). Важной составляющей в реконструкции региональной 
картины мира послужили также данные, полученные в результате анкетирования, 
проведенного среди старообрядцев Усть-Канского района Республики Алтай (сёла Талица, 
Усть-Кумир, Санаровка), которые мы и представляем в рамках данной статьи. 

Целью анкетного исследования являлось выявление совокупности элементов, 
составлявших образы женщины и мужчины в картине мира старообрядцев, проживающих 
в современном Усть-Канском районе, а также сопоставление полученных результатов с 
данными, зафиксированными в указанном выше словаре Валентина Николаевича 
Богданова. Поставленная цель предполагала решение задач, среди которых были 
следующие: 

- выделить ряд наиболее ценных качеств женщины и мужчины; 
- вычленить совокупность представлений о роли женщины и мужчины в семье и 

обществе; 
- определить совокупность качеств внешности мужчины и женщины, считающиеся 

наиболее привлекательными. 
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Обозначенные задачи позволили включить в анкету-опросник следующие вопросы: 
1. Какие качества характера  женщины вы считаете наиболее ценными? 
2. Какова, по вашему мнению, роль женщины в семье? 
3. Какова, по вашему мнению, роль женщины в обществе? 
4. Какие качества характера мужчины вы считаете наиболее ценными? 
5. Какие качества внешности женщины вы считаете наиболее привлекательными? 
6. Какие качества внешности мужчины вы считаете наиболее привлекательными? 
7. Какова, по вашему мнению, роль мужчины в семье? 
8. Какова, по вашему мнению, роль мужчины в обществе? 
В опросе приняли участие 52 респондента в возрасте от 25 до 55 лет. Так сложилось, что 

большая часть из опрошенных – женщины (мужчины по различным причинам от 
анкетирования отказывались), что вызывает некоторую долю сомнения в объективности 
полученных результатов. 

Несомненно, что лексико-семантические группы, нашедшие отражение в словаре, 
более разнообразны и многогранны, однако в рамках данной статьи мы остановимся 
именно на тех, которые соответствуют предлагаемым вопросам. Отметим лишь, что 
авторами были выявлены группы, объединяющие наименования лиц как с 
положительной, так и с отрицательной коннотацией по внешности человека (32 
слова); по характеристике умственных способностей лица (13 слов); по социальной 
характеристике лица (15 слов); по профессионально-трудовой деятельности (15 
слов) [2, с. 51]. Кроме того, выделяются лексико-семантические группы по степени 
родства, возрасту, а также группы, отражающие обряды и обычаи, отношение к 
религии, которые требуют отдельного исследования.  

При ответе на первый вопрос большая часть респондентов вне зависимости от 
возрастных рамок выделила такие ценные качества характера женщины, как доброта (31) и 
мудрость (21), на отзывчивость указали респонденты в возрасте от 48 до 55 лет (18), 
единичные ответы включают лексемы ум, опрятность, чистолюбие (т.е. любовь к чистоте, 
чистоплотность), любовь, толерантность. Такие ответы соответствуют зафиксированным 
в указанном «Талицком словаре», о чем будет сказано ниже.  

На вопрос о наиболее ценных качествах характера мужчины наметилось две группы 
ответов: 1) хозяин / хозяйственный (18), семьянин (12), деловой (6), работящий (6), 2) 
спокойный, уравновешенный, умный, честность, доброта, надежность, 
целеустремлённость, ответственность. 

Как видим, идёт некоторое смешение черт и качеств характера с ролью мужчины в семье 
и обществе. В связи со сказанным приведём некоторые примеры, нашедшие отражение в 
словаре. 
ВЫНОСИМЫЙ, ая. Выносливый. – Немцы шибко боялись сибиряков, боялись оне: 

сильный народ, безбоязный и выносимый. Ему ничё нипочём, его ничё не дёржит: ни жар, 
ни мороз и ни вода даже [1, с. 51]. ПУТЯВЫЙ, ая. 1. Путный, сообразительный, дельный, 
разумный, толковый. МЫШЛЯВЫЙ. – Люди разны, новой путявый, мышлявый, такой 
смышленый, а новой тупица, ничё, как балда [1, с. 243]. 

Молодые люди больше отмечают ценные качества, связанные с карьерным ростом, 
зрелые по возрастной лестнице выделяют другие качества: доброта, хозяйственность, 
уравновешенность и т.п. 

Издревле осуждались такие качества характера мужчины, как чрезмерная говорливость, 
сварливость, рукоприкладство и т.п. Так, например, несерьезного мужчину, болтуна, 
плохого работника называли барахловатый; для вздорного, неуживчивого, сварливого 
нашлось прилагательное ерес(т)ливый; злого, язвительного, ехидного человека называли 
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ехитником. Нерасторопность в мужчине не почиталась никогда. О неповоротливом, 
ленивом человеке говорили: вотяк вал, валух. 

Приведем лишь один пример, зафиксированный в словаре. ШАБУТНОЙ. Суетливый, 
драчливый, беспокойный, раздражительный, быстрый в движениях. – Муж пьет, такой 
шабутной, неспокойный, бьет, вся в синевицах ходит [1, 336]. 

Наиболее привлекательные качества внешности женщины. Большая часть 
респондентов отметила такое качество, как красота / красивая внешность (14) и 
опрятность / аккуратность (14), ухоженность / ухоженность лица и прически (12) 
(молодые люди), миловидность (средний возраст – 45 лет), улыбка (2), фигура (3), 
ухоженность (31 год), красота, солидная. 

Причем отметим, что на такое качество, как ухоженность обратили внимание 
респонденты в возрасте от 25 до 31 года, респонденты в возрастных рамках от 45 до 55 лет 
назвали такие черты внешности, как солидная, миловидность. 

В словаре зафиксировано собирательное существительное БАСА. 1. Краса, красота, а 
также сравнительная степень прилагательного БАСЕЕ, БАССЕЕ и БАСТЕ. Красивее. – 
Моя сестра всех красившее и всех бассее [1, с. 15]. О непричесанной, лохматой женщине 
говорили, что она косматуха, лохматуха. Мужеподобную женщину называли КЫР [1, с. 
128]. 

Примечательно, что на первое место среди мужских качеств также выделяют 
опрятность / аккуратность (16), второе место занимает такое качество, как 
мужественность (14), накаченная фигура, глаза, рост высокий и средний, подтянутый, 
здоровый. Любопытно, что часть респондентов среднего возраста (от 35 до 45 лет) 
отметила, что внешность – не самое главное качество мужчины. 

Однако в словаре внешности мужчины уделяется особое внимание, причём большая 
часть выделенных лексем представлена с отрицательной коннотацией, например: 
НЕДОНОСОК. Презрит. О малорослом. – Вот взрослый, но маленький – зовут недоносок, 
а большого зовут дородный детина [1, с. 164]. Неопрятного человека, как мужчину, так и 
женщину, называли замараха, грязнуля, замарашка, неряха [1, с. 87], жихмор / жихморка [1, 
с. 78]. ЗАСУСЛАНЫЙ, ая. Испачканный, замасленный, заслюнявленный. – Есть жихмор 
и жихморка – неуклюжи, растрёпаны, засусланы [1, с. 91]. О непричесанном, лохматом 
мужчине говорили, что он косматун. 

Понимания роли женщины в семье традиционны: хозяйка (13), мать (14), 
хранительница домашнего очага (10), жена (10), стабилизатор отношений, идеал, 
работящая.  

О плохой хозяйке говорили: НИ ШИТЬ, НИ МЫТЬ. – И на женщину – ни шить, ни 
мыть – никудышна, беспрока [1, с. 151]. Деловитую, работящую женщину называли 
мастеричка, умелица, делуха.  

ДЕЛУХА, и, ж. Женск. к ДЕЛУН. Деловитая, работящая. МАСТЕРИЧКА, УМЕЛИЦА. 
- … новой (= иной) мастеровой … делун, всё может, а она мастеричка, дельная, делуха [1, с. 
65]. 

Подчеркнем, что в этой группе наблюдается больше слов с отрицательной коннотацией. 
Это связано, вероятно, с тем, что женщина всегда ориентирована на общепризнанные 
нормы, для нее характерен конформный тип культуры. 

Понятие о семейных ценностей – одно из основных в представлении старообрядцев, 
зафиксированное в словаре. Недаром говорилось, что мужняя жена от мужика отойдёт, так 
отходка [1, с. 150]. ЧУЖА ШУБА НЕ ОДЁЖА, ЧУЖОЙ МУЖИК – НЕ НАДЁЖА [1, с. 
154]. Верность друг другу и чистота семейных отношений – это то, что ценилось во все 
времена в русской культуре и нашло отражение в её языковой картине. Так, отдельную 
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лексико-семантическую группу составляют слова, отражающие морально-нравственную 
сторону жизни. Приведём некоторые примеры, отметив, что большая часть такой лексики 
относится к женщине, причём с отрицательной коннотацией: блудница, волька, вышмарка, 
за волей ходить.  
БЛУДНИЦА. ы, ж. О женщине, любящей побродить по селу, по соседям. 

ПРОХОДИМКА 1, ШАРУНЬЯ 1, ШАЛЯВА. – Любительница ходить – блудница, 
проходяща [1, с. 23]. 
ВОЛЬКА. В выраж. ВОЛЬКИ СХВАТЫВАТЬ. Изменять мужу (жене). – Она вредна, 

она сама из-за его вольки схватывала [1, с. 44]. 
ВОЛЯ. В выраж. ЗА ВОЛЕЙ ХОДИТЬ. Изменять мужу (жене). Он пил да за волей 

ходил. Не стал за волей ходить: не дала (жена) [1, с. 44]. 
ВЫШМАРКА, и, ж. Бранн. О женщине аморального поведения [там же, с. 53].  
Роль мужчины в семье также рассматривается традиционно: хозяин / хозяйственность 

(14), добытчик / обеспечивает свою семью (12), отец (12), глава семьи / главная (10), 
защитник, внимательность. 

Такое же понимание зафиксировано и в словаре. Приведём некоторые примеры. 
ГОНОШИТЬСЯ. В выраж. О заботливом, хлопотливом хозяине (с. 58); ЗАБОЧИЙ, ая. 
Заботливый, старательный. Хлопотливый – этот хлопочет, заботится, ну, забочий (с. 80); 
КОПОТУН, а, м. О деятельном человеке, быстром в действиях, хлопотливом, работящем. 
Она – так копотунья [1, с. 116]; ДЕЛУН, а, м. Деятельный, работящий, деловитый; мастер 
своего дела. – Он хоть шабурник, но изворотливый; такой делун! Всё может. Делун – 
человек всё умет и знат [1, с. 65].  

Семья в понимании старожилов (и в прошлом, и в настоящее время) держалась и 
держится на трудолюбии. Именно эта группа оказалась самой многочисленной, причём 
больше лексем оказалось с отрицательной коннотацией. Вероятно, это связано с тем, что в 
картине мира старожилов считалось само собой разумеющимся умение вести хозяйство, 
быть хорошим семьянином. Осуждались такие качества и в мужчине, и в женщине, как 
неряшливость, лень. Приведем некоторые примеры. ЛЕНИВЯЩИЙ, ая. Крайне ленивый. 
– Он ленивящий, лодырь [1, с. 131]. НЮХРЯ, и, м. и ж. О ленивом, неповоротливом 
человеке. ВАЛ² и ВАЛУХ²2, ВАТОРОКША, ВОТЯК, КИСЛЯК, ПЕСТЕРЬ2, 
РАЗДОЛБАЙ, ТЕНТЯК, ТЮХА-ПАНТЮХА, ТЮХЛЕЙ, ТЮХЛЯЙ, ШАРАГА1. – А 
ведь новой (= иной) человек чисто нюхря, некудышный, робить не робит, только звон. Еще 
скажут: «Ну, ты, тюха-пантюха, поворачивайся». О! Есь нюхря девка, некудышна, не 
скажет, не сварит [1, с. 171]. 

Осуждались семьи, ведущие праздный, бездельный образ жизни, их называли 
прилагательным гулявщиковый. ГУЛЯВЩИКОВЫЙ, ая. О семье, о группе людей, любящих 
гулянки, пирушки, выпивки. – Он в гулявщиковской семье живет да не пьёт [1, с. 61].  

О хорошей хозяйке говорили, что она обиходлива, домовита. Настоящего хозяина 
называли домовым: Домовой он, робить любит [1, с. 69].  

В словаре отмечены лексемы, характеризующие как мужчину, так и женщину, например, 
гамаюн / гамаюнка (о заботливом, трудолюбивом человеке); домашливый / домашливая 
(домовитый, заботливо относящийся к своему хозяйству, хозяйственный. – А порхайка – 
это баба не домашливая [1, с. 68]. И мужчину, и женщину, содержащих дом в чистоте, 
называли обиходливый, обиходный, обиходной. О ленивом мужчине говорили, что он 
мытарь [1, с. 151]. Любопытно, что женского аналога не зафиксировано. То же самое 
можно сказать о лексемах мастер (умелый), мастерина с пометой одобрительное 
(большой мастер, умелец). Мастерицу, умелую работницу ласково называли мастеричка 
(только женский вариант). Умелую, чистоплотную хозяйку называли обиходница, 
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чистотка (также только по отношению к женщине), а неряху - ЗАСЕРУХА и 
ЗАСЕРЮХА. А я вот дочерям как: старша – засерюха, ничё не умеет. А младша – 
беломойка, така чистюля [1, с. 91]. Только применительно к женщине зафиксирована 
лексема навидница и ненавидница. НАВИДНИЦА и НЕНАВИДНИЦА, ы, ж. 
Ненавистница. – Завистлива, завидуща, ненавистлива, навидница, сама себя любит во 
Христов день. А все завись берет, то ненавидница вечна, друг дружку ненавидят [1, с. 153]. 

Интересен тот факт, что говоря о роли женщины в обществе почти все респонденты-
женщины, независимо от возрастных групп, отметили такие качества, как руководитель, 
добытчик, ответственность, образованность. Причем, большая часть проанкетированных 
отметила именно то, что женщина в настоящее время – руководитель и добытчик. 
Респонденты-мужчины при ответе на этот вопрос дали следующие ответы: мать, источник 
вдохновения. 

Таким образом, современная жизнь накладывает отпечаток на традиционные воззрения 
старожилов: так, женщина в современном обществе многими респондентами воспринимается 
как руководитель, в то время как мужчина ассоциируется с потребителем, тунеядцем, что 
показали и ответы на данный вопрос анкеты: потеряли доверие (16), потребитель (16), 
руководитель (10); работяга / работник / работоспособность (6); единичные ответы: 
охотник, имел много друзей, был хорошим отцом. Возможно, здесь наблюдается проекция на 
своего мужа (у женщин среднего возраста), который ушел, возможно, из семьи или из жизни, 
т.к. о качествам мужчин говорится в прошедшем времени. 

В заключение отметим, что в условиях современного общества, когда забываются 
обычаи и традиционные ценности народа, изучение языковой картины мира старожилов 
представляется актуальным и важным направлением в современной лингвистической 
науке, т.к. старообрядцы являются носителями особой культурной традиции, особого типа 
видения и речевой репрезентации окружающего мира и объективной действительности.  
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В современном мире происходит смещение акцентов исследовательского внимания с 
изучения языка на более подробное и глубокое изучение речи. Очень высокий статус 
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риторики в современном филологическом образовании отражает общую научную 
тенденцию. В определении речеведения - как особой области знания - единства среди 
исследователей пока нет. Во-первых, речеведение иногда отождествляют с риторикой, что 
представляется весьма спорным, а потому дискуссионным, так как оно имеет 
интегративный характер, включает в себя ряд смежных с риторикой областей знаний 
(культуру речи, лингвистику и стилистику текста, теорию словесности) и опирается на 
данные социолингвистики, психолингвистики, психологии речевого общения и теории 
коммуникации. Во-вторых, к лингвистике речи часто относят относят теорию речевой 
деятельности, речевых актов и лингвистику текста. В-третьих, в зависимости от параметров 
речи (роль, фактура, сфера, жанр, правило) выделяют соответствующие им разделы 
речеведения, ориентированные на их изучение.  Комплекс наук о речи, о реальном 
функционировании языковых единиц в рамках определенной сферы общения и конкретной 
речевой ситуации, включающей экстралингвистические факторы (адресата, адресанта, 
цель, определенные обстоятельства общения) и лингвистические (отбор и особую 
организацию речевых средств). 

При таком подходе логично выделять три основных раздела речеведения, изучающих 
речевую деятельность, типы речи и текстоведение, которое по сути является основой 
речеведения. Выдвижение текста в качестве основного объекта филологического 
исследования обусловлено его центральным положением в универсальной модели речевой 
коммуникации. Как форма коммуникации, текст фокусирует лингвистические и 
экстралингвистические факторы общения. И это легко объясняется так как за каждым 
текстом стоят определенная, конкретная языковая личность; референт (фрагмент 
действительности, ситуация); канал связи (условия и способ общения). Также за каждым 
текстом «стоит» система языка и стилистический узус. В коммуникативном аспекте текст 
можно определить как целое речевое произведение, концептуально обусловленное и 
коммуникативно ориентированное в рамках определенной сферы общения, имеющее 
стилистическую маркированность, обладающее иформативно – смысловой и 
прагматической сущностью. Понимание текста основывается на знании, во-первых, общего 
семантического значения каждого входящего в него простого предложения; во-вторых, 
смысла логических связок; в-третьих, зависимости анализируемого текста от контекста. 
При этом общее семантическое значение языкового выражения  и, в частности, 
предложения, представляет собой комплексное многоаспектное образование, зависящее от 
развитости общественного «смыслового горизонта» носителей языка (концептуальный 
аспект), от соотношения с действительностью, то есть с объектами, фактами, явлениями, 
событиями, о которых идет речь в данном языковом выражении; от принципов «языкового 
отражения» действительности, от структуры языка (логико – грамматический аспект), от 
контекста употребления (коммуникативный аспект), от прагматических условий, 
делающих необходимой постановку вопроса о значении данного языкового выражения 
(пропозициональный аспект). 

Под текстоведением  понимается область знания, систематизирующая данные разных 
наук о тексте, изучающая структуру текста, то, как устроен текст, как он образуется и 
изменяется, какие его закономерности оказываются важными для повышения 
эффективности общения. 

Таким образом, текстоведение может и должно стать теоретической базой для 
современной речевой культуры. Неслучайно среди особенностей неориторики многие 
исследователи отмечают ее диалогический характер и опору на теорию текста. Общая 
ориентация на эффективность речевого общения объединяет все речеведческие 
дисциплины, включая риторику как теорию и мастерство эффективной (целесообразной, 
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воздействующей, гармонизирующей) речи и коммуникативную стилистику текста, 
изучающую текст как форму коммуникации. 

Большинство функциональных свойств текста, как единицы лингвистического анализа, 
пока  не получили достаточно широкого освещения в трудах языковедов. Это связано со 
сложной природой объекта, неоднозначной трактовкой его структуры, семантики и места в 
системе языка. Текст – единица полифункциональная, одновременно реализующая 
различные функции. Все текстовые функции являются производными от четырех базовых 
функций языка и подразделяются нами на функции текста и функции единиц, 
составляющих текст. Под функциями текста понимаются функции грамматической 
структуры текста (структурную, актуальную, логико – грамматическую и аналоговую) как 
суть отражения базовых функций языка: когнитивной и коммуникативной. 

Современная коммуникативная стилистика текста опирается на теорию речевой 
деятельности, прагматику, теорию коммуникации. В связи с этим для нее характерно  
смещение акцентов внимания исследователей со структуры текста и композиционно - 
стилистических приемов на смысловое и ассоциативное развертывание текста, выявление 
коммуникативных универсалий (законов и принципов, отражающих коммуникативную 
природу текста и его стилистическую сущность); анализ средств и способов управления 
познавательной деятельностью адресата средствами текста. Антропоцентрический характер 
коммуникативной стилистики текста  проявляется в том, что ее ключевое понятие 
«идиостиль» [1, с. 156]  получает новое коммуникативное содержание. Если автора текста 
рассматривать как ритора, а его текстовую деятельность как риторическую, становится 
особенно очевидной связь коммуникативной стилистики текста с риторикой. 
Коммуникативная стилистика текста призвана внести свой вклад в разработку важной для 
риторики проблемы эффективности речевого общения: в изучение правил текстовой 
деятельности, приемов и способов приобщения к коммуникативной стратегии текста, в 
выявление закономерностей его смыслового развертывания и интерпретации, в исследование 
стилистического узуса и идиостиля, в анализ своеобразия текстов разны видов и типов,  как 
особых форм коммуникации. 

Таким образом, риторика, положившая начало речеведению, благодаря связи со 
смежными областями знания приобретает деятельностную, диалогическую и 
текстоцентрическую направленность. В развитии теоретических основ современной 
риторики важная роль отводится текстоведению вообще и коммуникативной стилистике 
текста в частности. 
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«Мировая экономика», «Международные отношения»  предусматривает аналитическую 
работу с источниками информации на немецком языке общественно-политического, 
культурного и профессионального характера (пресса, радио, телевидение, интернет, 
документы, специальная и справочная литература). Тематическим планом дисциплины 
предусмотрено обсуждение  таких вопросов, как  проблемы современного образования, 
здравоохранения и экологии, интеграционные процессы, международные организации,  
международные экономические отношения, глобализация, роль СМИ в современном мире, 
международный терроризм и подобные.  Вышеназванные темы должны преобразовываться 
в представления и включаться учащимися в собственную систему знаний. 

На нашем факультете учащимся предоставлено право выбора первого и второго 
иностранного языка, т.к. иностранный язык мы рассматриваем не как самоцель,  а как 
дополнительный совершенный  инструмент  получения знаний по специальности, 
расширения представлений о мире и приобретения профессиональных компетенций, что 
вполне соответствует содержанию университетского образования. При подобном подходе 
ценность каждого из иностранных языков становится равнозначной. В коммуникативном 
отношении выбор принадлежит наиболее популярному языку (английскому, например). 

Основным объектом знаний и нашего исследования является письменный или устный 
текст, который служит  базой для создания темы-представления о каком-либо явлении 
международной жизни. В исходном учебном тексте, который мы предлагаем учащимся на 
начальном этапе,  содержатся дефиниции ключевых понятий, статистические и 
хронологические данные,  определены важные логические и структурные связи, выделены 
актуальные проблемы. Отфильтрованный таким образом текст не содержит лишней 
оценочной информации и представляет собой обобщенную модель (шаблон) темы-
представления, что исключает какую-либо аналитическую работу. Подобная же работа 
начинается тогда, когда учащиеся переходят к «частному», т.е. знакомятся с освещением 
исследуемой темы в различных источниках информации: от общественно-политических 
журналов (Spiegel, Stern, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Berliner Zeitung, Süddeutsche Zeitung 
и под.) до форумов и блогов в интернете. Отражение интересующей нас проблемы в жизни 
простых людей немецкоязычных стран, их мнения по этому поводу, выводы редакторов 
печатных изданий дают учащимся возможность «пропустить через себя»   изучаемую тему,  
поставить себя на место простого европейца, сравнить его положение со своим и придти к 
собственному умозаключению. Путь «от общего к частному», на наш взгляд, способствует 
более глубокому изучению темы, разрушает часто существующие в представлении наших 
учащихся примитивные, устойчиво однообразные представления о жизни в государствах 
Европы, что является, на наш взгляд, неприемлемым для будущих специалистов в области 
международных отношений. Параллельно с образовательной целью реализуется таким 
образом и  цель воспитательная. 

В качестве примера можно привести тему «Семейная политика в Германии». После 
ознакомления с основными тенденциями демографического развития Германии и путями 
решения данной проблемы, которые выдвигает нынешнее руководство страны, учащимся 
предлагается эссе, выражающее мнение человека, жена которого, будучи беременной, 
пытается продолжать строить карьеру. У учащихся меняется перспектива восприятия, 
статистические данные преломляются в зеркале реальной человеческой судьбы, мы 
проживаем эту жизненную ситуацию вместе с ее героями и понимаем исследуемую тему 
лучше и глубже, закрепляя таким образом наше представление о ней. 

Описанный выше подход «от общего к частному» ценен, на наш взгляд, еще и тем, что 
студенты второго курса – молодые люди, недавно вышедшие из стен школ, не всегда в 
надлежащей мере владеют категориальной базой, позволяющей оперировать абстрактными 
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понятиями свободно. Дополнительную сложность образуют и немецкоязычные термины. 
Конкретный пример из частной жизни  легко доступен пониманию таких учащихся, и с 
учетом ключевых сведений из общего первичного текста они также формируют свое 
представление. 

Путь «от частного к общему» в аналитической работе учащихся оправдан в том случае, 
когда мы приступаем к совершенно новой, не исследованной  ранее на профильных 
предметах теме. Данный подход предполагает первоначальный сбор фактического 
материала из разнообразных источников, начиная от хорошо известной Википедии и 
заканчивая блогами и форумами. Предостерегая учащихся от ограничения материалами 
одного лишь источника, мы ориентируем  их  одновременно на широкий диапазон 
исследования с последующим обменом информацией друг с другом. Имея в своем арсенале 
навыки аннотирования и реферирования, выработанные на младших курсах, студенты 
успешно справляются с поставленной задачей. 

Следующий шаг – это выбор соответствующего одного или нескольких шаблонов  
текста-представления. В течение первых двух-трех семестров учащимися были 
проработаны  шаблоны  текстов:  «Международная организация», «Личность политика и 
государственного деятеля», «Политическая партия», «Государственное управление», 
«Система (образования, здравоохранения, судебная)», «Явление международной жизни 
(глобализация, терроризм)», «Определение понятия (политика, внешняя политика)» и под. 
Шаблон текста предполагает наличие определенной схемы повествования. Переходя от 
собранного эмпирического материала к обобщению, учащиеся строят свое представление, 
опираясь на известный алгоритм развития мысли. В отдельных случаях возможно 
объединение двух шаблонов. 

В качестве примера можно привести разработку темы-представления «БРИКС». На 
профильных семинарах данный материал  не рассматривался. Начальные представления 
учащихся по исследуемой теме либо крайне незначительны, либо вообще  отсутствуют. 
Трудность составляет и подбор немецкоязычных материалов, т.к. в основном имеются 
англоязычные тексты.  Хорошо известные учащимся немецкие сайты spiegel.de, focus.de, 
welt.de, bild.de, stern.de и под.  могут предоставить необходимую информацию после 
длительных и довольно трудоемких поисков. Эта задача учащимися успешно решается, так 
как алгоритм поиска заранее отработан. 

Обмен полученной информацией на практическом занятии и выделение значимых в 
смысловом отношении сведений и фактов, логичный выбор шаблона текста 
«Международная организация» позволяют составить четкое представление об исследуемом 
объекте. Подобная кропотливая работа полезна и интересна учащимся, она способствует 
развитию их когнитивного потенциала и соответствует в полной мере статусу 
университетского образования. 

На пути к своей профессии учащиеся могут воспользоваться универсальным 
инструментом получения знаний – иностранным языком. Учебные тексты при этом могут 
быть дополнены разнообразными аутентичными материалами из иноязычных источников. 
Подобное сочетание является, на наш взгляд, плодотворным и эффективным, повышает 
интерес учащихся с изучаемым темам, развивает их аналитические компетенции и , как 
итог, углубляет  представления об окружающем мире и о будущей профессии. 

                                                                                 © Е.С.Чаленко, 2014                            
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НЕДОСТАТКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ 

 
В настоящее время в России сложилась система государственного мониторинга 

окружающей среды (государственного экологического мониторинга), частью которого 
является Государственный мониторинг земель. 

Государственный мониторинг земель осуществляется Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов РФ, и органами местного самоуправления. 

Основными целями мониторинга земель являются: диагностика состояния земельного 
фонда для своевременного выявления изменений, их оценки и выработки рекомендаций по 
предупреждению и устранению последствий негативных процессов; информационное 
обеспечение государственного кадастра недвижимости; рационального землепользования и 
землеустройства, контроля за использованием и охраной земель. 

Осуществление Государственного мониторинга земель в Российской Федерации 
регулируется следующими основными законодательными и нормативными документами: 

- Земельным кодексом РФ, принятым Государственной Думой 28 сентября 2001года; 
- Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002г. «Об осуществлении 

государственного мониторинга земель». 
Анализируя действующее законодательство, подзаконные нормативные правовые акты, 

можно отметить следующие недостатки существующей системы нормативно-правового 
регулирования отношений в области осуществления Государственного мониторинга 
земель: 

1) Отсутствие соответствующих нормативных правовых актов в сфере проведения 
Государственного мониторинга земель, в результате чего не определены требования к 
содержанию и структуре данных, которые должны быть получены в процессе проведения 
мониторинга земель на различных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном). 

Существующее нормативно-правовое регулирование, как правило, ограничивается 
перечнем мероприятий, съемок, работ, обследований, которые должны быть проведены 
применительно к землям определенной категории на определенной территории и 
ограничивается разработкой федеральных, региональных и местных программ в 
соответствии с п.З Положения о мониторинге земель. 

Учитывая огромную значимость земли как природного ресурса, который одновременно 
является объектом недвижимости и, имея в виду, что данные, получаемые в ходе 
проведения Государственного мониторинга земли(ГМЗ), используются при ведении 
Государственного кадастра недвижимости, осуществлении землеустройства, 
государственного земельного контроля, при разработке планов соответствующих 



140

мелиоративных мероприятий и для других целей, необходимо обновление нормативной 
базы Государственного мониторинга земель. 

Одним из вариантов  решения существующей  проблемы, является принятие 
Федерального закона «О Государственном мониторинге земель в Российской 
Федерации».Он должен содержать наиболее полно сформулированные, четкие цели 
проведения мониторинга земель, задачи, принципы, определение (понятие) мониторинга 
земель, т.е. сбор каких сведений предполагает мониторинг земель, в общем виде –
разновидности работ, обследований, изысканий, периодичность их проведения; виды 
мониторинга (например, государственный и муниципальный; мониторинг 
агрохимического, санитарно-токсикологического, радиационного состояния почв и т.п.; 
мониторинг мелиорированных земель (орошаемых, осушаемых)), а также что является 
результатом проведения мониторинга, перечень документов, которыми оформляются 
результаты проведенных работ, обследований и изысканий. 

2. Отсутствие методических и нормативно-технических документов,регулирующих 
осуществление мониторинга земель и систематизацию его данных. Система показателей 
государственного мониторинга земель, методика проведения основных видов работ, 
технические требования к системам сбора и обработки информации, используемые 
геоинформационные системы должны быть едиными для мониторинга земель, 
проводимого на всех уровнях (федеральном, региональном, муниципальном). 

Разработку научно-методического обеспечения ГМЗ должна осуществлять 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, исходя 
из необходимости обеспечения совместимости  информационных систем, в том 
числе и автоматизированных, связанных с осуществлением мониторинга природных 
ресурсов, ведением Государственного кадастра недвижимости, землеустройства и 
т.п. Обеспечить совместимость показателей, полученных в результате проведения 
мониторинга земель и показателей, полученных в результате проведения 
мониторинга других видов природных ресурсов возможно путем образования 
межведомственных комиссий (с участием представителей указанных выше 
федеральных органов исполнительной власти) на стадии подготовки методических 
нормативов. 

В связи с тем, что в настоящее время различные федеральные министерства 
осуществляют функции по нормативно-правовому регулированию в установленной 
для них сфере деятельности, то, соответственно, утверждать согласованные 
нормативы должно Министерство экономического развития РФ, которому подчинён 
Росреестр. 

Таким образом, для развития Государственного мониторинга  земель, в т.ч. и в 
качестве основного информационного источника системы управления земельными 
ресурсами страны необходима разработка нормативно-правовых документов, 
которые бы определили назначением мониторинга земель, как обязательную 
периодическую деятельность по оценке и фактического использования различных 
территориальных образований от отдельного земельного участка до страны с 
формированием базы результатов, хранением их и доступом к ним.  При этом 
реализация этих требований окажется важной не только для формирования и 
ведения системы Государственного кадастра недвижимости, но и для ряда других 
земельно-информационных систем, таких как система оценки земель, система 
контроля состояния и использования земельных ресурсов, система формирования 
Национального доклада о земельном фонде России. 

©А.А.Королев ,И.А.Азиева  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ: ОПЫТ КРЫМА И КОСОВО 

 
Полуостров Крым столкнулся с проблемой, которая волнует весь мир: имеет ли нация, 

народ право определять свою судьбу, как  сочетаются принципы целостности и 
неприкосновенности территории государства и право нации на самоопределение. С чего 
все началось? 

В ноябре 2013 года украинские жители столкнулись со сложным выбором. Президент 
Украины, Виктор Янукович, должен был подписать Соглашение об ассоциации Украины с 
Евросоюзом или пойти на сближение с Россией и Таможенным Союзом. Мнение  жителей 
Украины  разделилось, многие из них стремились в Европу. После того, как действующий 
Президент, отказался подписывать соглашение с ЕС, ссылаясь на то, что это было крайне 
не выгодно для экономики государства, "мирные жители" устроили "Майдан", который 
продолжался более трех месяцев. Отношения между населением и властью были 
обострены, большая часть протестующих стала неподконтрольна, что и вылилось  в 
незаконный захват государственной власти. [6] 

В ходе начавшегося политического кризиса на Украине руководство АР Крым 
поддерживало позицию президента  Януковича  и правительства Азарова и критиковало 
действия оппозиции как угрожающие. Верховный Совет Автономной Республики 
Крым поддержал решение Президента и Премьер-министра приостановить процесс 
евроинтеграции и призывал крымчан «укреплять дружеские связи с регионами Российской 
Федерации». 

4 февраля 2014 года состоялось заседание Президиума Верховного Совета АРК, на 
котором председатель комиссии по взаимодействию с органами местного 
самоуправления Владимир Клычников предложил инициировать проведение 
общекрымского опроса о статусе Крыма и обратиться к Президенту и Парламенту 
Российской Федерации с призывом выступить гарантами незыблемости статуса автономии 
Крыма. 

Вследствие чего был проведен референдум. Он состоялся 16 марта 2014 года. 
Организация по  проведению референдума была возложена на специальную комиссию, 

которую возглавил  Михаил Малышев, аналогичную комиссию в Севастополе – Валерий 
Медведев. 

На референдум по вопросу о будущем статусе полуострова, местными властями были 
вынесены два вопроса: 

1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 
2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус 

Крыма как части Украины? [2, п. 2 ПВС АРК] 
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Согласно официальным результатам,  при явке избирателей по Крыму в 83,1 %, 
поддержало присоединение Крыма к России 96,77%,  принявших участие в референдуме, в 
городе Севастополе за присоединение к России проголосовало 95,6 % избирателей при явке 
89,5 %. 

Референдум не был признан западным сообществом, страны которого ссылаются на его 
несоответствие Конституции Украины и ряд других причин. 

При рассмотрении вопроса о сложившейся ситуации  в Совете Безопасности 
ООН  тринадцать его членов поддержали проект резолюции, объявляющей референдум не 
имеющим законной силы, однако Россия наложила на данную резолюцию вето, а Китай в 
ходе голосования воздержался. Генеральная ассамблея ООН  приняла резолюцию  от 27 
марта 2014 года,  в которой, отметив отсутствие санкции Украины на проведение 
референдума, заявила, что он не имеет законной силы, а поэтому не может служить 
основанием для какого-либо изменения статуса Автономной Республики Крым или города 
Севастополя. [3] 

В свою очередь, Россия признала референдум, ссылаясь на прецедент с признанием 
одностороннего провозглашения независимости Косова. Российское руководство ссылаясь 
на закреплённое в Уставе ООН  неотъемлемое право народов на самоопределение  заявило, 
что российское вмешательство в Крыму проводилось с целью обеспечения безопасности 
граждан и благоприятных условий для их волеизъявления. 

17 марта на основании  Декларации о независимости от 11 марта 2014 года  и 
результатов референдума была провозглашена Республика Крым  как независимое и 
суверенное государство, в состав которой вошёл Севастополь в качестве города с особым 
статусом. Республика Крым в лице  Государственного Совета Республики Крым 
обратилась к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым и 
города Севастополя в состав Российской Федерации в качестве новых субъектов 
Российской Федерации со статусом соответственно республики и города федерального 
значения. 

Принятие в состав Российской Федерации иностранного государства или его части 
регулируется Федеральным конституционным законом «О порядке принятия в Российскую 
Федерацию и образования в её составе нового субъекта Российской Федерации», принятым 
в 2001 году. В соответствии с ч.1 ст.6 данного закона инициатива должна исходить от 
территории, желающей войти в состав РФ. [1, ст. 6 ФКЗ] 

18 марта 2014 года Президент РФ Владимир Путин начал процедуру принятия, уведомив 
Правительство, Госдуму и Совет Федерации о предложениях  Государственного Совета 
Крыма и Законодательного  Собрания Севастополя о вступлении их в Российскую 
Федерацию и образовании новых субъектов. Затем Владимир Путин одобрил проект 
договора о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым. В Георгиевском 
зале Кремля в присутствии руководителей Крыма и Севастополя Путин выступил с 
обращением к Федеральному Собранию РФ. Затем был подписан межгосударственный 
договор о принятии Республики Крым в состав России, в соответствии с которым в составе 
Российской Федерации образуются новые субъекты — Республика Крым и город 
федерального значения Севастополь. Договор вступил в силу с момента ратификации 
Федеральным Собранием 21 марта, но временно применялся с момента подписания. 

Одними из первых признали Крым отдельным от Украины государством Казахстан и 
Армения, Босния, Куба, Сирия. Страны разных частей света и сейчас поддерживают 
независимость жителей Крыма и Севастополя. Абхазия и Аргентина, Венесуэла, Боливия, 
Северная Корея  также входят в этот список. На сегодняшний день, Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко также признал целостность России и полуострова Крым. 
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Государство Белоруссия берет во внимание фактическое развитие ситуации в новой 
республике и принимает ее независимый статус. 

Каталония, которая уже давно желает получить свою независимость от правительства 
Мадрида, признает полуостров Крым независимым государством, планирует изучить этот 
опыт и использовать его в своих интересах. 

Посол Никарагуа заявил, что его страна безоговорочно принимает волеизъявление 
жителей Крымского полуострова и признает суверенитет нового государства. Стоит 
заметить, что в 2008 году, Никарагуа первыми признали независимость Абхазии и Южной 
Осетии. 

Ну, а что касается самих жителей полуострова их души переполняет чувство радости, 
они вернулись домой, после того как 60 лет были оторваны от Родины (19 февраля 1954 
Крымская область передана из состава РСФСР в состав УССР, передача была приурочена к 
празднованию 300-летия Переяславской Рады). Мы видим, что сейчас происходит на юго-
востоке Украины  и понимаем, что всё это могло произойти и в Крыму, если бы население 
не приняло для себя историческое решение о вхождении республики в состав России. 

15 лет назад была похожая, но более критичная ситуация с Республикой Косово. Как 
часть Сербии в составе Югославской Федерации, Косово, согласно Конституции 1974-го 
года, получило определенную степень автономии,  предполагающая учет языковых, 
культурных и религиозных особенностей албанского населения. Албанское население не 
только получило возможность общаться на родном языке в государственных учреждениях, 
но также имело возможность создавать собственные образовательные учреждения, такие 
как, например, университеты и школы. 

Эта автономия позволила обеспечить относительно мирное сосуществование между 
различными группами населения, но нашла внезапный конец с началом распада Югославии. 
Утрата объявленных при социализме идеологических гарантий привела  к рецидиву 
националистических пережитков. В Югославии это имело следствием войны за отделение 
территорий, которые велись особо жестоко и беспощадно. Сербия после распада Югославии  
опасалась  отделения Косово, которое не без оснований, ввиду этнического состава его 
населения, могло здесь восприниматься как запрограммированное. В результате 
распространения националистического мышления сецессия представлялась весьма вероятной. 

Чтобы предотвратить это, в Сербии в 1989-ом году, состоялся референдум, утвердивший 
новую конституцию, которая радикально урезала автономию национальных краёв. 
Косовские албанцы бойкотировали референдум. По его результатам в Косово был 
распущен парламент, прекратилось вещание государственных радио-  и телевизионных 
станций на албанском языке, начались увольнения албанцев из государственных структур, 
в некоторых учреждениях образования было свёрнуто преподавание на албанском. В ответ 
начались массовые акции протеста, этнические столкновения. В1990 году в Косово было 
введено чрезвычайное положение. [4] 

22 сентября 1991 года было провозглашено создание независимой республики Косово, 
затем проведены несанкционированный (среди албанской общины) референдум о 
независимости и президентские выборы, на которых президентом был избран Ибрагим. 22 
октября 1991 года независимость Республики Косово признала Албания.   

Началось формирование вооружённых сил, которые в 1996 году были объединены в 
Армию освобождения Косово.  В крае развернулась партизанско-террористическаявойна, 
жертвами которой стали сотни мирных жителей. Сербское правительство было вынуждено 
согласиться на ввод в Косово военного контингента НАТО KFOR и переход края под 
управление ООН, что и было осуществлено на основании резолюции   от 10 июня 1999 
года. 
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Парламент Косово 17 февраля 2008 года объявил о независимости  в одностороннем 
порядке.  

В декабре 2009 года в Международном суде в Гааге начались слушания о законности 
одностороннего провозглашения независимости Косово. 22 июля 2010 года 
Международный суд ООН признал законность решения властей Косово о провозглашении 
независимости от Сербии. 

На текущий момент независимость Косово от Сербии признали 108 государств из  193 
(56 %) членов Организации Объединенных Наций (ООН). В то же время прочие 
государства — члены ООН (более 1/3), в том числе два постоянных члена Совета 
безопасности ООН (Китайская Народная Республика и Россия), отказались признать 
независимость Косово или заявили о нейтралитете. 

Уважение права каждого народа свободно выбирать пути и формы своего развития, 
самоопределяться является одной из принципиальных основ международных отношений. 
Появлению принципа самоопределения народов предшествовало провозглашение 
принципа национальности, который предполагал самоопределение только по признаку 
национальности. На современном этапе развития международного права принцип 
самоопределения народов и наций в качестве обязательной нормы получил свое развитие 
после принятия Устава ООН. Одна из важнейших целей ООН – «развивать дружественные 
отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения 
народов...» (п. 2 ст. 1 Устава). [5,с.75] 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Сравнительный анализ уголовно-правовых норм, содержащихся в указанных главах 23 и 

30 УК РФ, свидетельствует о наличии пробелов уголовного законодательства. Не 
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урегулирован также вопрос о квалификации действий указанных лиц в случае подделки 
ими официальных документов, находящихся в их ведении в связи со служебной 
деятельностью. 

В главе 23 Особенной части УК РФ отсутствует норма, устанавливающая 
уголовную ответственность за превышение полномочий лицами, выполняющими 
управленческие функции в коммерческих и иных организациях, что, не 
способствует единообразному применению уголовного закона. Как позиции ученых, 
так и судебные решения при юридической оценке превышения служебных 
полномочий лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и 
иных организациях, расходятся [1,c. 276]. 

Анализ практики показывает, что квалификация действий, связанных с превышением 
полномочий лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных 
организациях, вызывает затруднения. 

В тех случаях, когда указанные лица используют свои полномочия вопреки законным 
интересам коммерческой или иной организации и в целях извлечения выгод и преимуществ 
для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, они подлежат 
ответственности по ст. 201 УК РФ, если это деяние повлекло причинение существенного 
вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества и государства. Не исключается уголовная ответственность даже в том 
случае, если лицо совершило преступление без явной выгоды для себя, но в угоду иным, 
как правило, высокопоставленным лицам.  

Таким образом, с одной стороны, судебная практика констатирует, что ст. 201 УК РФ не 
охватывает случаи превышения полномочий, с другой стороны, возникают проблемы 
квалификации деяний лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и 
иных организациях, если общественно опасные последствия явились результатом именно 
превышения служебных полномочий. 

Превышение служебных полномочий, на наш взгляд, отличается повышенной 
общественной опасностью по сравнению со злоупотреблением полномочиями, что 
должно найти отражение в уголовном законе. Соответствующую норму необходимо 
включить в главу 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях». 

Вторая проблема связана с ответственностью лиц, выполняющих управленческие 
функции в коммерческих и иных организациях, за деяния, повлекшие общественно 
опасные последствия по неосторожности. 

Существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций, 
охраняемым законом интересам общества или государства, а также различного рода 
тяжкие последствия могут быть следствием неисполнения или ненадлежащего 
исполнения лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, своих обязанностей в связи с недобросовестным или небрежным 
отношением к службе [2,с. 210]. 

Если установлена неосторожная форма вины (самонадеянность или преступная 
небрежность), квалификация по ст. 201 УК РФ исключается, так как это 
преступление может быть совершено только умышленно. 

В главе 30 УК РФ предусмотрена ответственность должностных лиц за 
халатность. Самостоятельный аналогичный состав преступления в отношении 
лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных 
организациях, в Уголовном кодексе Российской Федерации отсутствует. 
Привлечение указанных субъектов к уголовной ответственности по ст. 292 УК 
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РФ недопустимо, так как это есть применение закона по аналогии, что 
категорически запрещается. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 201 УК РФ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В КОММЕРЧЕСКИХ 
И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
В настоящее время в УК РФ дифференцирована ответственность должностных 

лиц (гл. 30 УК РФ) и лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и 
иных организациях (гл. 23 УК РФ). С учетом новизны последних составов 
преступлений анализ складывающейся судебной практики по применению 
соответствующих норм представляется актуальным. Уяснение признаков данного 
преступления во многом влияет на правильность квалификации других общественно 
опасных деяний, указанных в гл. 23 УК РФ. 

Руководители и другие управленцы коммерческих организаций могут причинить 
существенный вред, используя не только предоставленные им полномочия 
(реализуя юридические возможности), но и в результате совершения действий, 
которые не входят в их компетенцию, но реально могут быть совершены в связи с 
занимаемой должностью, то есть с использованием фактических возможностей, 
которые предоставляет должность [1, с.297]. В таких случаях, мы сталкивается с 
превышением должностных полномочий. Вместе с тем, действующая редакция 
состава злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК), при буквальном 
толковании, не позволяет привлекать к ответственности управленцев организаций за 
описанные деяния. Трудно согласиться с Б.В. Волженкиным, полагающим, что 
превышение полномочий является частным случаем злоупотребления 
полномочиями, и, следовательно, превышение полномочий управленцев 
коммерческих организаций можно квалифицировать по ст. 201 УК. В этом видится 
недостаток регламентации уголовной ответственности управленцев организаций за 
служебные преступления. Уголовная ответственность должна устанавливаться не 
только за злоупотребление, но и за превышение должностных полномочий, 
поскольку субъект, используя свои фактические служебные возможности, может 
причинить существенный вред правоохраняемым объектам и в результате действий, 
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которые входят в компетенцию другого управленческого работника или могут быть 
совершены только коллегиально (например, распоряжение имуществом 
организации, заключение коммерческих сделок). Во всех подобных случаях субъект 
совершает незаконные действия, которые нарушает интересы службы в организации 
[2, c. 195]. 

При решении вопроса о наилучшем пути ликвидации отмеченного пробела 
целесообразно учитывать два момента: 

Во-первых, на наш взгляд, нет причин говорить о значительной разнице в 
общественной опасности злоупотребления и превышения полномочий. Непонятно, 
на чем могут быть основаны суждения, что использование во зло официально 
предоставленных лицу возможностей, менее (или более) опасно, чем использование 
возможностей, которые формально не предоставлены, но реально существуют? Еще 
одним аргументом в нашу пользу может служить и то обстоятельство, что 
превышение и злоупотребление должностных лиц всегда отечественным уголовным 
правом признавались одинаково общественно опасным. Об этом свидетельствуют 
одинаковые санкции в УК 1922-1996 г.г. за основные составы этих преступлений. 
Поэтому мы не видим оснований для дифференциации ответственности за 
анализируемые преступления. 

Во-вторых, следует учитывать то, что злоупотребление и превышение 
полномочий, по сути, являются разновидностями родового понятия – 
«злоупотребление служебным положением». Использование лицом своего 
служебного положения подразумевает, что субъект действует непосредственно в 
пределах круга полномочий (реализует юридические возможности) либо использует 
возможности, которые ему реально предоставляет занимаемая должность (реализует 
фактические возможности). Причем лицо обладает всеми такими возможностями 
единственно благодаря занимаемой должности, не занимая которую оно не имело 
бы возможности совершить соответствующие действия. 

На основании сказанного, можно полагать, что есть все основания задуматься о 
конструировании в ст. 201 УК состава злоупотребления служебным положением. 
Для этого целесообразно назвать статью 201 «Злоупотребление служебным 
положением», а в части первой статьи (для удобства правоприменителя) раскрыть 
содержание этого понятия, определив две его разновидности – злоупотребление и 
превышение полномочий. Подобное решение реализовано, например, в ст. 196 УК 
Латвийской республики, а также в ст. 161 УК Эстонской республики. 

Предлагаемое решение, ликвидирует пробел в регламентации уголовной 
ответственности управленцев организаций, обеспечит экономное и стройное 
изложение законодательного материала, а также четкое разграничение основных 
форм злоупотребления служебным положением. Законодательное определение 
«злоупотребления служебным положением» будет способствовать и 
единообразному толкованию на практике квалифицирующего обстоятельства 
«использование служебного положения», которое предусмотрено во многих статьях 
УК. 
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ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ  
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

На первоначальном этапе расследования преступлений экстремистской направленности, 
следователю необходимо провести большой объем следственных действий. На данном 
этапе большое значение имеет верное определение типичных следственных ситуаций 
первоначального этапа расследования, сложившихся после производства неотложных 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий [5, с. 39]. 

Следственные ситуации первоначального этапа расследования, выявленные при 
изучении уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности, являются 
необходимым элементом методики расследования, позволяют определить типичные 
следственные ситуации, которые будут являться исходными для формирования положений 
и рекомендаций расследования преступлений экстремистской направленности и 
представлять собой совокупность сведений, факторов и обстоятельств, оказывающих 
влияние на расследование конкретного преступления [7, с. 16]. 

На процесс формирования содержания следственной ситуации влияют некоторые 
факторы, к которым можно отнести: а) обстоятельства, которые появляются в связи с 
расследованием каждого преступления (наличие доказательств по уголовному делу, 
ориентирующей информации; сведений о личности потерпевшего и лица, совершившего 
преступление, данные, имеющие значение для уголовного дела); б) обстоятельства, 
возникающие независимо от расследования конкретного преступления (общие положения 
уголовно-процессуального законодательства, судебной и следственной практики, 
практический опыт лица, расследующего преступление и др.) [1, с. 131]. 

Совокупность указанных условий отражает положение расследования преступления в 
конкретный период времени, а соответственно, определяет индивидуальность 
сложившихся следственных ситуаций, элементами которых всегда являются: 
а) информация, которая получена от потерпевшего, свидетелей и очевидцев  преступления 
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и лица, его совершившего; б) обстоятельства получения вышеуказанной информации (в 
ходе производства осмотра места происшествия, иных следственных или процессуальных 
действий); в) источник и способ получения информации о преступлении, а также 
разрешения следственной ситуации; г) данные, которые способствуют или препятствуют 
раскрытию и расследованию преступного посягательства; д) показания, изложенные 
потерпевшим, свидетелем, лицом, совершившим преступление, на первоначальном этапе 
расследования. 

Следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений 
экстремистской направленности являются необходимым элементом методики 
расследования преступления, при этом можно выделить четыре типичных следственных 
ситуации первоначального этапа расследования преступлений экстремистской 
направленности [2, с. 51]: 

1. Отсутствие информации, как о личности пострадавшего, так и о личности лица, 
совершившего преступление, при этом мотивы совершения преступления не 
прослеживаются достаточно ясно. 

Для данной ситуации в качестве исходной является информация, изложенная в 
протоколе осмотра места происшествия. Эти сведения позволяют выдвинуть наиболее 
общие следственные версии, опирающиеся на данные, характеризующие место совершения 
преступления; особенности лиц, участвовавших в преступлении и типичные характерные 
особенности их действий и механизм следообразования. Разработанная с помощью анализа 
этой информации модель может охарактеризовать сведения об обстановке места 
происшествия непосредственно после совершения преступления, событии преступления. 
Анализ изменений, которые произошли в обстановке совершения преступления, может 
быть основой для формирования частных версий (о количестве преступников и т.п.). 

Для данной следственной ситуации целесообразен следующий алгоритм действий 
следователя: а) раскрытие преступления по «горячим следам», при работе на месте 
происшествия использование помощи кинологов и применение служебно-розыскной 
собаки; б) выявление маршрута следования лица, совершившего преступление, 
осуществление заградительных мероприятий (выставление засад, оцепление участков 
местности и т.п.); в) производство осмотра места происшествия и прилегающей территории 
к месту преступления; г) установление круга лиц, причастных к совершению преступления, 
проверка их алиби; д) использование криминалистических учетов, проверка имеющейся 
информации о преступлении по учетам; е) если при совершении преступления совершено 
хищение - установление возможного места сбыта похищенного; ж) проведение подворовых 
и поквартирных обходов на предмет установления возможных свидетелей и очевидцев 
преступления; з) установление лиц, находящихся в транспортных средствах, которые 
находились вблизи места совершения преступления, установление лиц, находившихся на 
территории, прилегающей к месту преступления [4, с. 11]. 

2. Наличие частичной информации о преступлении, то есть, имеется информация о 
личности пострадавшего, но отсутствует сведения о личности лица, совершившего 
преступление и мотивах конкретного преступления [6, с. 110]. 

Для данной следственной ситуации первоначального этапа расследования необходимо 
выдвигать следственные версии относительно события преступления, круга лиц, 
причастных к совершению преступления, и наиболее вероятных мотивах. С этой целью, по 
нашему мнению, необходимо определить взаимоотношения пострадавшего и лица, 
совершившего преступление. Данные сведения позволят получить достаточную 
достоверную информацию о лице, совершившем преступление, и мотиве совершения 
преступления. На основании вышеизложенного и анализа сложившейся судебной и 
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следственной практики, мы считаем, что алгоритм действий следователя на 
первоначальном этапе расследования должен быть таковым: а) организация охраны места 
происшествия, производство осмотра места происшествия, установление лица, 
совершившего преступление, выявление свидетелей и очевидцев преступления; 
б) производство осмотра трупа или освидетельствование пострадавшего; в) производство 
осмотра обнаруженных предметов и следов; г) производство допроса потерпевшего; 
д) установление свидетелей и очевидцев, их допрос, направленный на выяснение имеющих 
значение для уголовного дела обстоятельств; е) установление и допрос родственников 
пострадавшего (трупа), предъявление для опознания; ж) назначение медицинской судебной 
экспертизы в отношении потерпевшего или трупа и соответствующих судебных экспертиз 
по предметам и следам, изъятым на месте происшествия; з) использование сведений 
криминалистических учетов и оперативной информации, установление имеющихся 
неформальных организаций, осуществляющих свою деятельность в районе совершения 
преступления. 

3. Наличие полной информации о личности пострадавшего, мотивах совершения 
преступления и лицах, его совершивших. 

В этом случае алгоритм действий следователя представляется следующим: 
а) производство осмотра места происшествия; б) производство осмотра трупа; 
в) производство допроса потерпевшего, его освидетельствование; г) назначение и 
производство необходимых судебных экспертиз; д) задержание лица, совершившего 
преступление; е) производство личного обыска задержанного; ж) обыск по месту 
жительства, допрос, освидетельствование задержанного; з) установление свидетелей и 
очевидцев, их допрос; и) предъявление подозреваемого для опознания очевидцам или 
потерпевшему; к) производство необходимых оперативно-розыскных мероприятий. 

4. Наличие информации о совершении группового преступления экстремистской 
направленности. 

Для такой следственной ситуации первоначального этапа расследования целесообразно 
проверить версию о причастности той или иной группы к совершению рассматриваемого 
преступления. С целью получения необходимых сведений  необходимо: а) провести 
детальный осмотр места происшествия (если возникает  необходимость, то повторный или 
дополнительный); б) установить и допросить очевидцев преступления и лиц, которые 
обладают значимой информацией о событии преступления, лицах, его совершивших; 
в) установить информацию о группе (характере деятельности, статусе, участниках и 
руководителях, месте нахождения) [3, с. 42]. 

Каждую из указанных следственных ситуаций необходимо рассматривать с точки 
зрения периода времени между совершением преступления и обнаружением его 
признаков.  

Таким образом, следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном 
этапе расследования преступления, весьма многообразны, в связи с чем, необходимо 
проведение в каждом конкретном случае вышеуказанных мероприятий, но и тех, 
которые направлены на получение необходимой доказательственной информации 
об обстоятельствах совершенного преступления. Изучение типичных следственных 
ситуаций позволяет следователю выдвинуть следственные версии о совершенном 
преступлении, определить наиболее оптимальные пути их проверки. Кроме того, 
уяснение и систематизация следственных ситуаций первоначального этапа 
расследования направлены на оптимизацию расследования преступления, а значит, 
на выбор наиболее оптимальных тактических решений для каждой следственной 
ситуации. 
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В современных условиях борьбы с преступностью, охраны прав и свобод граждан, 

восстановления и обеспечения правопорядка, особое значение приобретает эффективность 
исполнения уголовных наказаний и достижения цели исправления осужденных. 

В настоящее время в качестве одного из основных инструментов реализации 
общегосударственной задачи в сфере борьбы с преступностью является наличие системы 
органов и учреждений, предназначенных для исполнения наказаний. А основные 
направления их деятельности, в которых эта задача конкретизируется и реализуется, 
определяются в качестве самостоятельной функции государства. 

Вопросы исполнения уголовных наказаний имеют не только прикладное значение, 
поскольку, во-первых, они всегда актуальны и востребованы в научном осмыслении, 
теоретизации и систематизации основных положений, а во-вторых, на основе данных 
теоретических положений разрабатываются научные рекомендации, задача которых 
повысить эффективность исполнения наказания и достижение его целей. 

Наказание как таковое представляет собой меру государственного принуждения, 
назначаемую по приговору суда (ст. 43 УК РФ). 
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Размер и вид наказания определяется в соответствии с учетом обстоятельств, степенью 
общественной опасности совершенного преступления, личностью виновного и его 
поведением. 

В соответствии со статьей 44 УК РФ, к лицам, совершившим преступления могут быть 
применены следующие виды наказаний: 

1) штраф; 
2) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 
3) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 
4) обязательные работы; 
5) исправительные работы; 
6) ограничение по военной службе; 
7) ограничение свободы; 
8) принудительные работы; 
9) арест; 
10) содержание в дисциплинарной воинской части; 
11) лишение свободы на определенный срок; 
12) пожизненное лишение свободы; 
13) смертная казнь. 
Результативность наказания зависит не только от правильно назначенного вида и 

размера наказания, а также как назначенное наказание будет исполнено. Государство в этой 
части полномочия возложило на систему учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания, с одной стороны, входящую составной частью в структуру более общего 
порядка – систему правоохранительных органов, а с другой, систему, которая сама 
включает в себя в качестве одного из элементов как подсистему уголовно-исполнительную 
систему [1, c. 383] . 

Уголовно-исполнительная система согласно Закона РФ от 21.07.1993  № 5473-I «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
включает в себя: 

1) учреждения, исполняющие наказания; 
2) территориальные органы уголовно-исполнительной системы; 
3) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения 
уголовных наказаний в отношении осужденных.  

В уголовно-исполнительную систему по решению Правительства Российской 
Федерации могут входить следственные изоляторы, предприятия, специально созданные 
для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, научно-
исследовательские, проектные, медицинские, образовательные и иные организации. 

Деятельность в сфере исполнения наказаний носит главным образом исправительный 
характер, а не карательный так как целями уголовно-исполнительного законодательства 
являются: во-первых, исправление осужденных т.е. формирование у них уважительного 
отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 
общежития и стимулирование правопослушного поведения, второй целью выступает 
предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. 

Деятельность учреждений и органов по исполнению уголовных наказаний основана на 
законодательстве, которое опирается на принципы законности, гуманизма, демократизма, 
равенства осужденных перед законом, дифференциации и индивидуализации исполнения 
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наказаний, рационального применения мер принуждения, средств исправления 
осужденных и стимулирования их правопослушного поведения, соединения наказания с 
исправительным воздействием (ст. 7 УИК РФ). 

Также учреждения и органы уголовно-исполнительной системы при осуществлении 
функции по исполнению наказаний могут применять предусмотренные законом средства 
исправления, к которым относится: установленный порядок исполнения и отбывания 
наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего 
образования, профессиональное обучение и общественное воздействие. 

Статья 16 УИК РФ детализировала указанные положения и назвала не только виды 
уголовных наказаний, но также органы и учреждения их исполняющие. 

На основании данной статьи можно провести дифференциацию учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания. 

К первой группе можно отнести те подразделения, для которых исполнение наказаний 
является основным направлением деятельности. 

Уголовно-исполнительные инспекции, являются учреждением уголовно-
исполнительной системы исполняющим в соответствии с уголовно-исполнительным 
законодательством уголовные наказания в отношении лиц осужденных без изоляции от 
общества. 

По состоянию на 1 ноября 2014 года в России осуществляют деятельность 2488 
уголовно-исполнительных инспекций, в которых состоит на учете 435,03 тыс. человек, 
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы [3]. 

Основными задачами уголовно-исполнительных инспекций являются: 
1. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; 
2. Исполнение наказания в виде обязательных работ; 
5. Исполнение наказания в виде исправительных работ; 
7. Исполнение наказания в виде ограничения свободы.  
Исправительные центры – это исправительные учреждения предусматривающие 

исполнение уголовных наказаний в виде принудительных работ. В России на сегодняшний 
день отсутствует такой вид исправительных учреждений, в силу чего данный вид наказания 
не применяется, ровным счетом также как и арест, так как нет арестных домов для его 
исполнения.  

Также вызывает многочисленные дискуссии вопрос, связанный с исполнением 
такого вида наказания как смертная казнь. Данный вид наказания предусмотрен 
действующим уголовным и уголовно-исполнительным законодательством и должен 
приводиться в исполнение учреждениями уголовно-исполнительной системы, но по 
факту не назначается судом и соответственно не исполнятся уполномоченными на 
то учреждениями из-за наложенного моратория на исключительную меру наказания.  

Таким образом, получается, что указанные ранее виды уголовных наказаний 
предусмотрены и регламентированы действующим законодательством, но в силу 
объективных причин не могут быть исполнены, поэтому и не назначаются судом. 

В настоящее время уголовно-исполнительная система находится в процессе 
реформирования одним из направлений которого является развитие системы 
наказаний не связанных с лишением свободы, но, не смотря на это по-прежнему 
центральное место в уголовно-исполнительной системе отводится учреждениям 
исполняющим уголовные наказания в виде лишения свободы. 

По состоянию на 1 ноября 2014 года в учреждениях УИС содержалось 672,1 тыс. 
человек, в том числе: 
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- в 728 исправительных колониях отбывало наказание 553,06 тыс. человек, в том числе: 
- в 129 колониях-поселениях отбывало наказание 40,4 тыс. человек; 
- в 6 исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы 

отбывало наказание 1891 человек; 
- в 219 следственных изоляторах и 108 помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов при колониях содержалось – 115,7 тыс. человек; 
- в 8 тюрьмах отбывало наказание 1567 тыс. человек; 
- в 41 воспитательной колонии для несовершеннолетних 1,8 тыс. человек [3].  
Приведенная классификация исправительных учреждений позволяет дифференцировать 

осужденных по различным признакам (пол, возраст, тяжесть совершенного преступления и 
т.д.). 

Дифференциация осужденных имеет особое значение для индивидуализации 
исполнения лишения свободы, предупреждение вредного влияния наиболее опасных 
преступников на лиц, впервые осужденных к лишению свободы на непродолжительные 
сроки [2, c. 65]. 

Исполнение наказаний в виде лишения свободы урегулировано Уголовно-
исполнительным кодексом РФ, Законом РФ «Об учреждениях и органах исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы, Правилами внутреннего распорядка и 
другими нормативно-правовыми актами. 

Таким образом, учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания являются 
неотъемлемым элементом механизма государства, которые всей своей деятельностью на 
основе закона, в соответствующих формах и на демократических принципах призваны 
обеспечивать законность и правопорядок, защиту прав и интересов граждан, общества и 
государства, предупреждать и пресекать правонарушения, применять государственное 
принуждение или общественное воздействие к лицам, нарушившим законность и 
правопорядок. 

 
Список использованной литературы: 

1. Уголовно-исполнительное право. Общая часть: Учебник / под общ. ред. Ю.И. 
Калинина. – Рязань: Академия права и управления МЮ РФ, 2001. – 584с. 

2. Уголовно-исполнительное право: Учебник / под ред. И.Л. Трунова. – М., 2005. - 768. 
3. http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 

© С.С. Цапанова, 2014 
 
 
 

УДК 342.565.2 
Чернова Эльвира Рамилевна 

канд. юр. наук, доцент СФ БашГУ, 
г. Стерлитамак, РФ 

Е-mail: erchernova@mail.ru 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ) СУДОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Закрепление в Конституции Российской Федерации принципов федерализма, признание 
за субъектами Российской Федерации права иметь свое законодательство и органы 
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государственной власти обусловили необходимость создания эффективных правовых 
механизмов защиты Конституции РФ, конституций и уставов субъектов федерации. 
Наряду с федеральным Конституционным Судом в 90-х годах прошлого столетия стали 
формироваться органы конституционного контроля и в субъектах федерации, которые 
были призваны осуществлять специализированный конституционный контроль на 
региональном уровне. 

Федеральная правовая основа конституционных (уставных) судов складывается из 
разрозненных норм, содержащихся: в Федеральном конституционном законе «О судебной 
системе Российской Федерации» (ст. 4, 17, 27), закрепляющем право субъектов РФ 
создавать данные суды, примерную их компетенцию и принцип финансирования; в 
Федеральном законе от 14 марта 2002 года «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации»; в Законе Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации».  Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» относит решение вопросов о назначении на должность судьи 
конституционного (уставного) суда к компетенции законодательного органа власти 
соответствующего субъекта. 

Следует отметить, что положения приведенных законов не дают исчерпывающих 
ответов на вопросы относительно деятельности конституционных (уставных) судов, а их 
применение часто вызывает споры, по которым приходилось высказываться 
Конституционному Суду РФ [2, с. 18]. Несмотря на то, что Федеральный конституционный 
закон «О судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г официально 
признал Конституционные (уставные) суды субъектов РФ, он не поставил точку в 
дискуссии о предпочтениях в выборе формы судебного конституционного контроля на 
уровне субъектов РФ. В частности, указанный закон закрепляет право, а не обязанность 
субъектов РФ формировать свои органы конституционного (уставного) правосудия, то есть 
вопрос об учреждении Конституционного (уставного) суда решается субъектом РФ 
самостоятельно 

В конституциях и уставах субъектов РФ, учредивших конституционные (уставные) суды 
закреплены полномочия, состав и порядок формирования этих судов. Конституции и 
уставы субъектов РФ относят конституционные (уставные) суды к органам государ-
ственной власти субъектов Федерации, к судебной ветви власти; гарантируя их 
самостоятельность и независимость. 

Детализация полномочий, порядка образования и деятельности конституционных 
(уставных) судов содержится в законах субъектов Российской Федерации об этих судах, 
которые содержат материальные и процессуальные нормы, во многом схожие с нормами 
федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», адаптированными к субъектам Федерации. Следовательно, 
федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
стал объединяющим началом для правовых норм законов субъектов РФ о 
конституционных (уставных) судах. 

По мнению Е.Б. Абросимовой, такая адаптация указанного федерального конституционного 
закона к субъекту РФ является оправданной, поскольку конституционная юстиция едина в 
своей основе и ориентация на модель федерального конституционного закона подчеркивает 
такое единство, создает предпосылки для решения вопросов конституционного судопроиз-
водства с общих позиций и в одних формах  [1,с. 501]. 

Региональные законы содержат не только общие нормы, берущие свое начало в 
федеральном конституционном законе, но и особенные нормы, характерные только для 
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данного субъекта РФ и нигде более не повторяющиеся. После принятия федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
законодательство субъектов Федерации о конституционных (уставных) судах более точно 
стало отражать их юридическую природу. Так, например, ст. 1 закона Республики 
Башкортостан от 27 октября 1992 г. «О Конституционном Суде Республики Башкортостан» 
закрепила, что Конституционный Суд Республики Башкортостан является высшим су-
дебным органом защиты конституционного строя республики. Новая редакция этого закона 
от 8 декабря 2003 г. установила, что Конституционный Суд РБ – орган судебной власти, 
самостоятельно и независимо осуществляющий правосудие посредством 
конституционного судопроизводства. Такая формулировка в настоящее время содержится 
практически во всех региональных законах.  

Таким образом, законодательство субъектов РФ отразило основные черты правовой 
природы конституционных (уставных) судов. По правовому статусу – это судебные 
органы; по функциональному предназначению – это суды, осуществляющие 
конституционный контроль; по основным принципам деятельности – это органы, 
самостоятельно и независимо осуществляющие судебную власть; по формам деятельности 
– это судебные органы, осуществляющие конституционное судопроизводство. 
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ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА И КАЧЕСТВА                     
ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 

 
Проведен анализ  качества жизни больных псориазом. Выявлено наличие зависимости 

уровня качества жизни от  пола,  возраста пациентов, длительности течения и 
формы  заболевания, выраженности клинической картины,  наличия 
псориатическойартропатии. Была прослежена динамика изменения уровня 
качества жизни больных псориазом до и после проведенного лечения. 

Введение. Псориаз — хроническое гетерогенное гиперпролиферативное  
заболевание кожи, с возможным поражением  других органов и систем [1, с. 23].В 
настоящее время псориаз  остается одной из наиболее актуальных  проблем 
современной дерматологии. Псориазом страдают  2 – 4 %  населенияпланеты, а 
удельный вес его в структуре всех заболеваний кожи составляет до 30 %[2, с. 1]. 
Современные исследователи отмечают рост заболеваемости этимдерматозом, 
увеличение числа тяжелых, торпидных к терапии, инвалидизирующих форм [3, с. 
14]. В большинстве случаев,  не угрожая жизни пациентов, псориаз значительно 
ухудшает качество жизни, снижает работоспособность и социальную активность 
пациентов, являясь причиной социально-психологическихпроблем, поводом для 
социальной дезадаптации, что определяет не только медицинскую, но и социальную 
значимость проблемы [2, с. 5].В отечественных  исследованиях есть лишь 
единичные публикации, посвященные   качеству жизни у больных псориазом [4, с. 
12]. Однако разносторонней оценки уровня качества жизни больных псориазом не 
проводилось, это и определило выбор темы для данного исследования. 

Цель.  1) Провести анализ медико-социального статуса и психологических 
особенностей больных псориазом; 2) дать  характеристику психоэмоционального 
статуса и  качества жизни больных псориазом; 4) оценить зависимость влияния 
псориаза на  уровень качества  жизни.  

Материалы и методы.Под наблюдением находились 25 пациентов, страдающих 
различными формами псориаза из них 15 мужчин и 10 женщин. 

Для оценки выраженности клинической картины использовался индекс PASI 
(Psoriasis Area and Severity Index), который оценивался по балльной системе от  0 
(отсутствие болезни) до 72 (самое тяжелое течение).  

Оценка качества жизни была проведена с помощь неспецифического опросника 
SF-36 (The Short Form-36), состоящего из 36 вопросов, сгруппированных в 8 шкал: 
физическое функционирование; ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием; интенсивность боли; общее состояние здоровья; жизненная 
активность; социальное функционирование;ролевое функционирование, 
обусловленное эмоциональным состоянием; психическое здоровье. Шкалы 
группировались  в два показателя: PH («физический компонент здоровья») и MH 
(«психологический компонент здоровья»). 
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Для изучение психоэмоционального состояния использовался опросник DSQL 
(Dermatology specific Qualityo fLife) состоящий из 10 вопросов, с оценкой от  0 до 3 
баллов.  

Полученные результаты. Мужчины составили  60% , женщины - 40%.  Средний 
возраст обследуемых составил 37±2,8лет. Давность заболевания у 8% больных  была  
менее 2 лет,  у 12% - от 2 до 5 лет, 28% - от 5 до  10 лет, у  32% - от 10 до 20  лет и у  
20% - более 20 лет. В 84% случаев  отмечалась сезонность обострения заболевания в 
зимнее время года, у остальных пациентов  сезонности обострений  не было. 
Пациенты с вульгарным псориазом составили 64% , с псориатической 
эритродермией 28% ,  с пустулезной формой псориаза 8%.  Псориатическая 
артропатия была выявлена у 9 пациентов, это составило 36%. Индекс PASI, 
характеризующий выраженность клинических проявлений псориаза  составил у 
мужчин 35,9±3,6,  у женщин 32,8±2,9. 

У больных псориазом женского пола качество жизнидостоверно ниже, чем у 
мужчин  (р<0,05).  Дерматологический индекс качества жизни у пациентов с 
вульгарным псориазом  в  среднем составил  16,4±4,5; с псориатической 
эритродермией  -  20,9±3,7;  с пустулезным псориазом - 16,9±2,9. 

С увеличением длительности заболеванияпо результатам DSQL качество жизни 
снижалось, так у больных, страдающих псориазом   до 10лет 
дерматологическийиндекс равнялся в среднем  15,4±3,1, в то время как  при 
длительности заболевания  более 20 лет - 23,7±2,5. Пациенты с частыми  
обострениями  заболевания также имели низкое качество жизни,  
дерматологический индекс в  среднем равнялся 23,6±2,8, при этом  пациенты с 
более редкими обострениями  имели дерматологический индекс равный  в среднем 
14,2±3,6. 

По данным DSQLдерматологический индекс у больных с псориатической 
артропатией равнялся  20,9±3,7; а у пациентов с псориазомбез поражения суставов  
16,8±2,9.   

Оценка психологического здоровья и эмоционального состояния  после 
проведенного лечения, в результате которого индекс PASI снизился у мужчин  в 
среднем до  31,3±2,5,  у женщин до 30,2±2,3, выявила  повышение по всем  
показателям на 24%, в то время как показатели  качества жизни пациентов 
существенно не изменились.  

Выводы.1) Среди  пациентов большую часть составляют мужчины молодого, 
трудоспособного возраста. 2) Психоэмоциональный статус и качество жизни 
больных псориазом  зависит от пола, длительности течения  и формы заболевания,  
выраженности клинической картины. 3) Качество жизни у  женщин с псориазом  
ниже, чем у мужчин. 4) После проведенного курса лечения улучшается 
психоэмоциональный статус, в то время как качество жизни существенно не 
изменяется .  
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ЗАВИСИМОСТЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА 
ЗУБОВ И ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА ОТ РАЙОНА ПРОЖИВАНИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ Г.САРАТОВА) 
 
Высокая распространенность и интенсивность кариеса зубов и заболеваний пародонта 

продолжает оставаться одним из важных теоретических и практических вопросов 
современной стоматологии как науки. В нашей стране распространенность кариеса зубов в 
ключевой возрастной группе 35-44 лет составляет 99%, при этом  его интенсивность 
(индекс КПУ) достигает 13,93 [1, с. 12]. Распространенность заболеваний пародонта в той 
же возрастной группе остается на уровне 81% [2, с. 12]. 

Настоящее исследование проведено с целью рассмотреть на примере г.Саратова  влияние 
проживания в районе с промышленными вредностями на распространенность и 
интенсивность кариеса зубов и признаков заболеваний пародонта среди взрослого 
населения в возрасте 35-44 лет. 

Распространенность и интенсивность кариеса зубов и заболеваний пародонта 
существенно варьируют в зависимости от различных особенностей региона. Ухудшение 
экологической обстановки в регионе негативно сказывается на состоянии 
стоматологического здоровья населения. В частности, доказана зависимость между 
уровнем загрязнения воздуха г.Владикавказа тяжелыми металлами, связанным с работой 
металлургических заводов, и повышением интенсивности кариеса зубов (индекса КПУ) в 
1,5 раза в возрастной группе 35-44 лет [3, с.11].  Кроме того, выявлено, что 
распространенность пародонтальных карманов среди населения 35-44 лет, проживающего 
в экологически благоприятных районах Ханты-Мансийского автономного округа ниже 
(0,6±1,1), чем среди жителей районов с экологически неблагоприятной ситуацией  (8,2±4,0) 
[4, с. 14]. 

В соответствии с методикой ВОЗ (1997) нами было   проведено обследование среди 49 
человек в возрасте 35-44 лет, проживающих в двух районах г.Саратова – Фрунзенском и 
Заводском. На территории Фрунзенского района отсутствуют какие-либо промышленные 
предприятия, в то время как на территории  Заводского района располагается крупное 
предприятие по переработке нефти. Распространенность кариеса зубов в обеих группах 
составила 100%. Среди жителей Заводского района интенсивность кариеса зубов (индекс 
КПУ) оказалась выше (17,74), чем среди жителей Фрунзенского района (12,92). При этом в 
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структуре индекса КПУ мы наблюдали превышение компонента К (кариозные зубы) в 3 
раза, а компонента У (удаленные зубы) – в 1,5 раза. 

Распространенность заболеваний пародонта в обеих обследованных группах оказалась 
примерно на одинаковом уровне и  в среднем составила 91,84%. В структуре признаков 
поражения пародонта распространенность зубного камня была выше среди жителей 
Фрунзенского района, в то время как распространенность пародонтальных карманов 
оказалась выше среди жителей Заводского района. Следовательно, распространенность 
более тяжёлых признаков поражения пародонта выше в районе с промышленными 
вредностями. 

Кроме того, среди жителей Заводского района  интенсивность заболеваний пародонта 
также оказалась выше (3,41) по сравнению с жителями Фрунзенского района (2,48). При 
этом в структуре признаков поражения пародонта мы обнаружили, что интенсивность 
зубного камня выше в 1,2 раза, интенсивность пародонтальных карманов 4-5 мм – в 1,5 
раза, а интенсивность секстантов пародонта с отсутствующими зубами – в 1,7 раза. 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило, что проживание в районе с 
промышленными вредностями увеличивает интенсивность кариеса зубов и заболеваний 
пародонта. Мы уверены, что полученные результаты окажутся полезными для решения 
практических вопросов в области здравоохранения при планировании и внедрении 
регионально ориентированных программ стоматологической помощи взрослому 
населению г.Саратова. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕМОГЛОБИНОЗОВ 

 
Гемоглобинопатии, в основном талассемия и серповидноклеточная анемия, являются 

наследственными расстройствами. В настоящее время около 5% населения мира являются 
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носителями патологических гемоглобиновых генов (то есть это здоровые люди, которые 
получили от родителей лишь один мутантный ген). Ежегодно в мире рождается 300 000 
детей с синдромами талассемии (30%) или серповидноклеточной анемии (70%). 

Бета-талассемия является наиболее широко распространенным расстройством 
гемоглобинной системы в бассейне Средиземного моря, на Ближнем Востоке и в Азии. 
Тяжелая альфа-талассемия часто встречается в Юго-Восточной Азии, а 
серповидноклеточная анемия в основном распространена в Африке. На территории СНГ 
гемоглобинопатии распространены преимущественно в Азербайджане (частота 
носительства бета-талассемического гена в среднем по республике составляют 8% 
популяции, а Hb S - порядка 3%), Несколько меньше - в Грузии, Армении, в республиках 
Средней Азии. В РФ заболевание обнаружено в Дагестане, Поволжье  - преимущественно 
среди татар и башкир. Однако растущая глобальная миграция привела к проникновению 
расстройств гемоглобинной системы во многие зоны, где первоначально они не были 
эндемичными, в том числе и в РФ [1, с.46]. 

Дети с талассемией зачастую здоровы при рождении, однако становятся анемичными в 
возрасте между шестью месяцами и двумя годами. В отсутствии диагностики и лечения 
большинство детей с тяжелыми формами умирают от анемии или инфекций в первые годы 
жизни [2, с.44]. Таким пациентам необходимо регулярное (раз в месяц или в два месяца) 
вливание эритроцитарной массы, с тем чтобы поддерживать среднюю концентрацию 
гемоглобина на уровне около 90-105 г/л [3, с.32; 4, с.43]. Эта терапия может улучшить их 
самочувствие, однако, к сожалению, лишь краткосрочно. В результате множественных 
трансфузий на протяжении ряда лет различные органы становятся серьезно 
перегруженными железом, и это приводит к серьезным осложнениям, которые становятся 
значимой проблемой здравоохранения во многих странах. 

Диагностика гемоглобинопатий основывается, кроме клинических данных, на данных 
лабораторного обследования: клиническом анализе крови и разделении фракций 
гемоглобина различными видами электрофореза [5, с.211].   

Основные лабораторные диагностические критерии — микроцитоз, гипохромия, 
пойкилоцитоз (эллиптоцитоз). В зависимости от преобладания гемолиза или дефектного 
эритропоэза наблюдают снижение или повышение числа ретикулоцитов. Снижения 
количества эритроцитов обычно не происходит, и это является важным дифференциально - 
диагностическим признаком. Дифференциальная диагностика талассемий в основном 
проводится с гипохромными анемиями (железодефицитной) и гемолитическими анемиями. 

При большой талассемии выявляется тяжелая анемия с уровнем гемоглобина 60 г/л и 
ниже. Количество эритроцитов увеличено. Картина мазка крови практически 
патогномонична: в нем находят множество нормоцитов, мишеневидных эритроцитов и 
мелких бледных эритроцитов с базофильной пунктацией. В костном мозге отмечаются 
выраженные признаки эритроидной гиперплазии. Уровень билирубина в сыворотке 
повышен, уровни железа и ферритина в сыворотке значительно выше нормы.  

При малой талассемии обычно выявляется слабо или умеренно выраженная 
микроцитарная анемия. Определение содержания железа и ферритина в сыворотке крови 
позволяет исключить железодефицитную анемию. 

Для постановки диагноза и уточнения форм талассемии в повседневной практике 
применяется количественное определение разных типов гемоглобина. При гомозиготной 
бета-талассемии обычно возрастает доля НbF, достигая иногда 90%, а уровень НbА2 
превышает 3%. Повышение НbА2 служит диагностическим признаком гетерозиготной 
бета-талассемии. Процентное содержание НbА2 и HbF при альфа-талассемиях, как 
правило, остается нормальным, и диагноз в этих случаях приходится ставить путем 



162

исключения других причин микроцитарной анемии. Н-гемоглобинопатию диагностируют, 
выявляя при электрофорезе быстро мигрирующую фракцию НbН или Hb Bart [6, с.40]. 

Молекулярно-генетические методы исследования остаются завершающим этапом в 
обследовании пациентов на аномалии глобиновой системы и имеют важное значение в 
пренатальной диагностике и генетическом консультировании. 
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Одним из популярнейших среди молодежи видов спорта является греко-римская борьба, 

направленная на укрепление здоровья и обеспечивающая высокий уровень физической 
подготовленности занимающихся [2, с. 2-7]. Греко-римская борьба характеризуется 
сложным взаимодействием физических и психических факторов, а также высоким 
эмоциональным напряжением деятельности. Интенсивные физические и психические 
соревновательные нагрузки у борцов греко-римского стиля приводят к снижению 
работоспособности, чрезмерной психической напряженности и преждевременному 
психическому утомлению. Повышение требований к уровню выступлений спортсменов и 
обострение соревновательной конкуренции повышают роль психофизиологической 
адаптации в спортивной деятельности [5, с. 200-203]. Среди факторов, обеспечивающих 
надежность соревновательной деятельности, на первом месте стоит фактор 
психофизиологической стрессоустойчивости спортсменов, который позволяет им надежно 
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выполнять целевые задачи за счет оптимального использования нервно-психических 
резервов. 

Вышеизложенное послужило предпосылкой для проведения исследований с целью 
изучения особенностей психоэмоционального статуса и стрессоустойчивости юношей, 
занимающихся греко-римской борьбой. Исследования проводились на базе МБУ 
«Спортивно-технический центр» г. Энгельса Саратовской области, в котором приняли 
участие 22 юноши в возрасте 18-22 лет. У всех обследуемых в тренировочный и 
соревновательный периоды осуществлялась оценка психоэмоционального статуса по 
тестовым опросникам Спилбергера-Ханина [3, с. 32-34] и САН [3, с. 36-38]. Уровень 
психической надежности юношей определяли по методике В.Э. Мильмана [4, 123-125], а 
психофизиологические особенностей стрессоустойчивости – по методикам Шульте [1, с. 
112-116] и Струпа [6, с. 125].  

Исследования проводились в соответствии с требованиями Хельсинской Декларации 
Всемирной Медицинской Ассоциации (2000). Статистическую обработку данных про-
водили с помощью пакета программ «Statistica – 6». По каждой группе данных 
вычислялись среднее значение (М), ошибка среднего (m). Достоверность различий 
оценивалась по t-критерию Стьюдента при р<0,05. 

Все обследуемые юноши были разделены на 2 группы: контрольную (1 группа) и 
экспериментальную (2 группа). В 1 группу вошли лица, не имеющие высокой спортивной 
квалификации, а 2 группу составили кандидаты и мастера спорта. 

Зафиксированные средние значения личностной тревожности у юношей 
свидетельствуют о ее среднем уровне (34,7±2,1 балла) в контрольной группе  и низком 
уровне (25,7±1,7 балла) в экспериментальной группе (р<0,05) как в период тренировок, так 
и на этапе соревнований. Уровень реактивной тревожности у юношей в обследуемых 
группах также имел существенные отличия (р<0,05).  Так, в период тренировочных занятий 
в группе контроля установлен средний уровень реактивной тревожности, составляющий 
40,7±1,4 балла, тогда как во 2 группе средние показатели (19,3±0,9 балла) соответствовали 
ее низкому уровню. В соревновательный период у борцов контрольной группы уровень 
реактивной тревожности существенно повышался (63,6±1,1 балла). Отметим, что у 75% 
спортсменов высокой квалификации перед схваткой на соревновательном этапе 
зафиксирован средний уровень реактивной тревожности, а у 25% – он остался без 
изменений. После проведения соревнований у спортсменов обеих групп зафиксирована 
положительная динамика по показателю реактивной тревожности: в контрольной группе 
он уменьшился до 49,6 балла, а в экспериментальной группе – до 22,3 балла.  

В период тренировок до занятий большинство юношей контрольной группы свое 
самочувствие (3,28±0,07 балла) и активность (4,8±0,09 балла) оценивали как средние, а 
настроение – выше среднего (5,25±0,1 балла). У большинства юношей экспериментальной 
группы зарегистрированы высокие оценки самочувствия (6,1±0,1 балла) и настроения 
(6,4±0,1 балла), а также выше среднего значения активности (5,41±0,06 балла). После 
тренировочных занятий в группе контроля зафиксировано значительное снижение 
активности (2,83±0,2 балла). Однако тренировочные занятия существенного влияния не 
оказали на самочувствие (3,19±0,1 балла) и настроение (5,18±0,2 балла). Аналогичные 
изменения по категориям САН отмечены и в экспериментальной  группе. Так, средние 
значения самочувствия у данного контингента обследованных составили 5,2±0,1 балла,  
активности – 5,17±0,2 балла  и настроения – 5,87±0,1 балла. 

Перед соревновательными схватками в контрольной группе установлены средние 
значения по всем категориям САН (самочувствие – 4,23±0,1 балла, активность – 
3,45±0,1 балла и настроение – 4,76±0,1 балла), тогда как в экспериментальной 
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группе данные показатели были выше среднего (самочувствие – 5,23±0,2 балла, 
активность – 5,7±0,1 балла и настроение – 5,9±0,1 балла). После соревновательных 
схваток независимо от результативности в группе контроля выявлена низкая оценка 
активности (2,89±0,2 балла) и настроения (2,91±0,2 балла), и средняя оценка 
самочувствия (3,74±0,2 балла). Достаточно низкие самооценки у юношей данной 
группы можно объяснить неудовлетворенностью спортсменов результатом 
соревнований, а также психической усталостью. В экспериментальной группе, 
напротив, у обследуемых после соревнований было обнаружено незначительное 
снижение самочувствия (4,7±0,3 балла) и активности (5,0±0,05 балла) и улучшение 
настроения (6,7±0,05 балла). Это может быть связано с успешным выступлением 
спортсменов данной группы на соревнованиях и реализацией физических, 
технических и тактических возможностей в ходе ведения поединков. 

По методике Мильмана были установлены различия в показателях компонентов 
психической надежности у борцов греко-римского стиля контрольной и 
экспериментальной групп (р<0,05). Так, эмоциональная сфера борцов 
экспериментальной группы представлена более высокой эмоциональной 
устойчивостью (-0,12±0,17 балла) и стабильностью-помехоустойчивостью (0,56±0,2 
балла). У борцов контрольной группы аналогичные показатели находятся ниже 
среднего уровня (-0,97±0,3 балла и -0,23±0,3 балла соответственно). Показатели 
саморегуляции и соревновательной мотивации  выше среднего уровня наблюдались 
у борцов как контрольной, так и экспериментальной групп. Однако у борцов 
высокой спортивной квалификации (саморегуляция – 2,21±0,08 балла; 
соревновательная мотивация – 2,46±0,09 балла) данные показатели выше по 
сравнению с показателями обследуемых (саморегуляция – 0,77±0,2 балла; 
соревновательная мотивация – 1,32±0,03 балла) контрольной группы (р<0,05).  

Показатель устойчивости внимания, оцениваемый тестом «Красно-черные 
таблицы» Шульте, в контрольной (4,85±0,2 мин) и экспериментальной (4,62±0,17 
мин) группах в период тренировочных занятий не имел достоверных отличий 
(р>0,05). Однако в период соревнований юноши контрольной группы на 
выполнение теста Шульте стали затрачивать на 1,07 минуты больше времени по 
сравнению с периодом тренировок. При этом количество допущенных ошибок 
увеличилось в 2 раза.  У борцов экспериментальной группы на соревновательном 
этапе по времени выполнения пробы Шульте (4,89±0,27 мин)  и количеству 
допущенных ошибок статистически значимых отличий не выявлено по сравнению с 
тренировочным периодом (р>0,05). 

Показатель зрительной работоспособности, определяемый тестом Струпа, в период 
тренировок у борцов экспериментальной группы (10,4±0,09 с) достоверно выше (р<0,05), 
чем в группе контроля (13,8±0,1 с) и соответствует норме. В соревновательный период 
показатели зрительной работоспособности имели тенденцию к достоверному снижению в 
обеих группах. Однако в контрольной группе данный показатель снизился на 56,5%, тогда 
как у борцов экспериментальной группы – на 18,2%. 

Таким образом, результаты психофизиологического тестирования свидетельствуют об 
оптимальном уровне нервно-психического напряжения у борцов экспериментальной 
группы и более высоком уровне психофизиологической устойчивости к соревновательному 
стрессу по сравнению с их сверстниками из группы контроля. 

Оценка психофизиологических особенностей помогает прогнозировать предстартовые 
состояния у борцов греко-римского стиля и может служить в качестве ориентира при 
выборе спортсменов для соревнований. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БАКТЕРИОФАГОВ В ЛЕЧЕНИИ 

ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ 
 
В настоящее время во всём мире отмечается глобальная тенденция к росту 

устойчивости бактерий к антибактериальным препаратам. В сложившихся условиях 
одним из эффективных компонентов борьбы является разработка альтернативных 
антибактериальных препаратов, в качестве таких препаратов могут выступать 
бактериофаги. Бактериофаги по характеру взаимодействия с бактериальной клеткой 
делятся на вирулентные и умеренные. Взаимодействие вирулентного фага с 
бактериальной клеткой протекает в несколько этапов и обычно заканчивается лизисом 
(гибелью) последней и выходом из лизированной клетки новых зрелых фагов в 
окружающую среду. Умеренные фаги при взаимодействии с микрорганизмами переходят 
в особую форму, называемую профагом. В отличие от генома вирулентного фага, 
функция которого определяет активную репродукцию, профаг воспроизводится как часть 
бактериальной ДНК и синхронно с ней реплицируется. Одной из особенностей таких 
бактерий является приобретённая ими устойчивость к последующему инфицированию 
аналогичным фагом. Умеренные бактериофаги играют существенную роль в эволюции 
бактерий, способствуя приобретению возбудителями дополнительных факторов 
вирулентности. [1, с. 8] 

Цель исследования: установить чувствительность микрофлоры хирургических 
инфекций к антибиотикам и бактериофагам. 
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Материалы исследования:  проведено изучение штаммов,  встретившихся  в    
хирургических отделениях МБУ «ЦГБ № 7» г. Екатеринбурга в 2010-2013гг. 
Проанализировано  82 изолята. Забор  материала производили  в  момент  оперативного  
пособия  в  соответствии  с  методическими  указаниями  «Техника  сбора  и  
транспортирования  биоматериалов  в  микробиологические  лаборатории». 
Идентификацию  микроорганизмов и их чувствительность к антибиотикам определяли 
методом минимальных ингибирующих концентраций на автоматическом анализаторе 
VITEK 2 Сompact. Чувствительность к бактериофагу выделенных культур определялась 
методом «стерильного пятна» на агаровых средах. Анализ резистентности культур 
проводился с применением программы Whonet 5.  В лабораторном эксперименте 
использовался препарат «Секстафаг» (препарат вызывает специфический лизис бактерий 
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., P. vulgaris, P. mirabilis, P. aeruginosa, K. pneumonia, E. 
coli)  производства НПО «Микроген».  

 Результаты и обсуждение: анализируя выделенные культуры можно отметить рост 
резистентности золотистого стафилококка к эритромицину на 12% (в 2010г - 3%, в 2013г - 
15%), к клиндамицину- на 6% (2010г - 6%, 2013г - 12%).  Среди стрептококков появились 
штаммы,  устойчивые к фторхинолонам (2010г - 0%, 2013г - 2%). Резистентность 
энтеробактерий к цефалоспоринам III поколения достигает уровня 30% , IV поколения -  
20%, к фторхинолонам – до 28%. Резистентность энтеробактерий к аминогликозидам 
находится в пределах 4-10%. Bозрос уровень резистентности неферментирующих 
грамотрицательных бактерий к амикацину (Acinetobacter до 20%), резистентность к 
цефтазидиму осталась на стабильно высоком уровне и достигает у Acinetobacter 65-75%. 
Уровень  резистентности  Acinetobacter к карбапенемам 45%. Таким образом, первая часть 
работы подтвердила мировые тенденции и необходимость попытки применения 
бактериофагов. 

У этих же культур микроорганизмов выявлена чувствительность (фаголизабельность) к 
бактериофагам в 49,54±9,7% случаев. А у 21,4% микроорганизмов зарегистрирована 
резистентность и к антибиотикам, и к бактериофагам. Резистентность к бактериофагу 
различалась в зависимости от филиала изготовителя «Секстафага»: Пермский филиал – 100% 
резистентность, Н.Новгородский и Уфимский – 60%. Одно из главных достоинств 
бактериофагов – их высокая специфичность: для каких штаммов микроорганизмов фаги были 
получены, на такие штаммы они и действуют. Видимо, этим свойством фагов и объясняется 
факт разной чувствительности наших возбудителей к «Секстафагу», произведенному в разных 
филиалах «Микрогена». Результатом второй части исследования был вывод о необходимости 
получения индивидуального бактериофага для нашей клиники. 

Совместная работа бактериологической лаборатории нашей больницы и Пермского 
филиала «Микроген» позволила получить бактериофаги активные в отношении 90%  
Staphylococcus spp., 83% P. aeruginosa и 71% K. pneumonia. Исследования продолжаются. 

Выводы: бактериофаги, применяемые для лечения хирургической инфекции, должны 
быть исключительно вирулентными. Для обеспечения такого подхода литическая 
активность, назначаемых для лечения препаратов бактериофагов, должна быть 
предварительно проверена в бактериологической лаборатории. Для надежности лечения 
необходимо иметь бактериофаги, полученные к локальной микрофлоре.     

 
Список использованной литературы: 
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ОЦЕНКА Т-КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ 

КО-ИНФЕКЦИЕЙ ВИЧ/ХГС 
 

Актуальность 
Украина - одна из стран Европы, которая возглавляет печальный рейтинг по количеству 

выявленных ВИЧ-инфицированных и заболевших СПИДом и умерших от этой болезни 
[1,с7-12]. Хронический гепатит С (ХГС) наблюдается у 60-70% ВИЧ-инфицированных лиц, 
что связано с общими путями передачи вирусов. Ко-инфекция ВИЧ/ХГС является важной 
проблемой здравоохранения, поскольку вирусы, действуя синергично, ускоряют 
прогрессирование заболевания печени [2,с46].  

Нарушения клеточного иммунитета играют ключевую роль в патогенезе ВИЧ-
инфекции и имеют влияние на силу ответа иммунной системы на специфические 
антигены вируса [3,с320; 4,с13-15], потому данные исследования направлены на 
изучение состояния Т-клеточного иммунитета у ВИЧ-инфицированных больных. 
Таким образом, недостаточная изученность влияния HCV на показатели Т-
клеточного иммунитета у пациентов ко-инфекцией ВИЧ/ХГС обосновывает 
целесообразность их всестороннего изучения и выявления их заинтересованности в 
патогенезе данного заболевания.  

Материалы и методы.  
Исследования по теме работы проводились на кафедре инфекционных болезней 

Харьковского национального медицинского университета, расположенной на базе 
Областной клинической инфекционной больницы г.Харькова и Харьковском областном 
центре профилактики и борьбы со СПИДом. Особенности Т-клеточного иммунитета 
изучены у 60 пациентов: 30 ВИЧ-инфицированных ЛИЦ и 30 больных ко-инфекцией 
ВИЧ/ХГС. Среди обследованных мужчин было 41 (68,3%), женщин - 19 (31,7%). Возраст 
больных составил 20-63 лет. Группу сравнения составили 32 практически здоровых лица, 
которые были сопоставимы по возрасту и полу с больными исследуемых группы. Образцы 
крови для исследований были взяты после подписания информированного согласия 
пациентами. Исследования проводились согласно протоколу № 5 заседания комиссии по 
вопросам этики и биоэтики ХНМУ от 06.06.12. 

Пациентам проводили исследования периферической крови с использованием 
гематологического анализатора ABX PENTRA 60c Plus (HORIBA ABX Diagnostics Inc., 
Франция); иммунофенотипирование с использованием проточного цитофлюорометра 
EPICS™ Xl™ (Beckman Coulter, США). Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием пакета прикладных программ «Statistica for Windows», 8.0. Использовались 
методы: описательной статистики (определение числовых характеристик переменных - 
средней арифметической (М), средней ошибки выборки (m), определение достоверности 
различий (p)), проверяемых по t-критерию Стьюдента-Фишера в репрезентативных 
выборках, метод корреляционных структур [5,с82]. 
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Результаты. У ВИЧ-инфицированных лиц, в сравнении с контролем, отмечается 
достоверное снижение относительного содержания Т-хелперов (СД4+) в 1,6 раза (р<0,001), 
СД45+ в 1,8 раза (р<0,001) и увеличение относительного и абсолютного количества общего 
числа лимфоцитов (СД3+) - соответственно в 1,1 раза (р<0,01) и в 1,5 раза (р<0,001). Кроме 
того установлена тенденция, которая не достигает уровня достоверности в виде снижения 
абсолютного содержания Т-хелперов СД4+ (р>0,05) и СД45+ (р>0,05). таким образом, у 
ВИЧ-инфицированных лиц отмечается снижение числа СД4+ и СД45+ Т-лимфоцитов.  

У больных ко-инфекцией ВИЧ/ХГС также установлено достоверное отклонение 
показателей Т-клеточного иммунитета в виде снижения относительного содержания СД4+ 
Т-лимфоцитов в 2,1 раза (р<0,001) и СД45+ Т-лимфоцитов в 1,9 раза (р<0,001), 
абсолютного содержания СД45+ Т-лимфоцитов в 1,2 раза (р<0,01) и СД4+ Т-лимфоцитов в 
1,8 раза (р<0,001), а также увеличение абсолютного числа СД3+ Т-лимфоцитов в 1,3 раза 
(р<0,05). Также выявлена тенденция к увеличению относительного числа СД3+ Т-
лимфоцитов в 1,1 раза (р>0,05). 

Следовательно, у больных данной группы установлено снижение числа СД4+ Т-
лимфоцитов и СД45+ Т-лимфоцитов на фоне компенсации в виде незначительного 
увеличения содержания общего числа Т-лимфоцитов (СД3+). Комплексная оценка 
соотношения указанных изменений Т-клеточного иммунитета представлена на рис. 1. Из 
рис. 1 следует, что степень дефицита СД4+ и СД45+ Т-лимфоцитов (t=5,85; р<0,001) в 3,25 
раза превосходит явления компенсации в виде увеличения содержания Т-лимфоцитов 
(t=1,80, р>0,05).  
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Рис. 1 Комплексная оценка степени и направленности отклонений от контроля 
показателей Т-клеточного иммунитета у больных ко-инфекцией ВИЧ/ХГС;  (↑ - 

увеличение, ↓ - снижение) 
 
Следует отметить, что выраженный дефицит СД45+ Т-лимфоцитов потенцирует 

процессы апаптоза, а неинфицированные СД4+ Т-лимфоциты при ВИЧ-инфекции 
погибают преимущественно по механизму апоптоза. Отсюда следует, что у больных с ко-
инфекцией ВИЧ/ХГС активно включаются оба механизма гибели СД4+ Т-лимфоцитов: 
инфицированные СД4+ Т-лимфоциты погибают преимущественно по механизму некроза 
вследствие цитотоксического действия вирусных белков и неинфицированные СД4+ Т-
лимфоциты погибают преимущественно по механизму апоптоза [3]. 
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Сопоставление значений показателей Т-клеточного иммунитета в группах больных 
показало, что достоверные различия между ними наблюдаются по содержанию СД4+ Т-
лимфоцитов. При этом у больных ко-инфекцией ВИЧ/ХГС, по сравнению с ВИЧ-
инфицированными лицами, выявлено снижение относительного содержания СД4+ Т-
лимфоцитов в 1,3 раза (р<0,05) и абсолютного их числа в 1,5 раза (р<0,05). По другим 
показателям установлена тенденция, не достигающая уровня достоверности, в виде 
снижения абсолютного числа Т-лимфоцитов в 1,2 раза (р>0,05), относительного в 1,1 раза и 
абсолютного в 1,2 раза (р>0,05) содержания СД45+ Т-лимфоцитов.  

При сопоставлении комплексной оценки соотношения компенсаторных и 
декомпенсаторних явлений Т-клеточного иммунитета в группах больных установлено (рис. 
2), что у ВИЧ-инфицированных лиц имеет место незначительный дисбаланс 
рассматриваемых процессов с преобладанием дефицита компенсации (коэффициент 
соотношения равен 0,85). У больных ко-инфекцией ВИЧ/ХГС отмечается лишь тенденция 
(t=1,80, р>0,05) к компенсаторному увеличению содержания Т-лимфоцитов, в то время как 
снижение содержания СД4+ и СД45+ Т-лимфоцитов достигает значительных величин 
(t=5,85, р<0,001). Вследствие этого у них возникает глубокий дефицит компенсации Т-
клеточного иммунитета и поэтому коэффициент соотношения имеет низкое значение 
(0,31). Итак, наслоения HCV-инфекции на ВИЧ-инфекцию в значительной степени 
ухудшает состояние Т-клеточного иммунитета, вызывая глубокий его дефицит 
компенсации. 
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Рис. 2 Комплексная оценка степени и направленности отклонений от контроля 

показателей Т-клеточного иммунитета в группах больных 
(↑ - увеличение, ↓ - снижение) 

 
При рассмотрении ранговых структур степени отклонения от контроля значений 

показателей Т-клеточного иммунитета установлено (рис. 3), что в обеих группах первые две 
ранговые позиции занимает отклонения относительного содержания СД4+ и СД45+ Т-
лимфоцитов. По другим показателям обнаружены ранговые различия в группах. Они 
заключались в том, что степень увеличения абсолютного и относительного содержания 
СД3+ Т-лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных больных занимают высокие третий и 
четвертый ранг, а у больных ко-инфекцией ВИЧ/ХГС соответственно предпоследний 
(пятый) и последний (шестой) ранг. И, наоборот, степень снижения абсолютного числа 
СД4+ и СД45+ у ВИЧ-инфицированных лиц занимала низкие ранговые позиции 
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(соответственно пятую и шестую), а у больных ко-инфекцией ВИЧ/ХГС высокие третий и 
четвертый ранг. Полученные результаты свидетельствуют о том, что у больных ко-
инфекцией ВИЧ/ХГС ослабляется компенсаторная роль увеличения продукции Т-
лимфоцитов (СД3+) и усиливается патогенетическая значимость уменьшения абсолютного 
содержания СД4+ и СД45+ Т-лимфоцитов. 

 
1.  СD45+,%  CD45+,% 1.  
       
2.  СD4+,%    СD4+,% 2.  
       
3.  CD3+,абс.    СD4+,абс. 3.  
       
4.   СD3+,%    СD45+,абс. 4.  
5     
5.  СD4+,абс.    CD3+,абс. 5.  
       
6.  СD45+,абс.  СD3+,% 6.  
  

ВИЧ 
   

 ВИЧ+ХГС 
  

 
Рис. 3 Ранговая структура степени отклонения  

от контроля значений показателей Т-клеточного  
иммунитета в группах больных 

 
Математическим выражением, рассмотренных выше различий ранговых структур, 

может служить коэффициент ранговой корреляции (ρs). Его значения оказались равны 
ρs=0,54 (р>0,05). Из этого следует, что достоверной связи между ранговыми структурами, 
представленными на рис. 3, не имеется, что указывает на существенность (на 46 %) их 
различия.  

Выводы 
1. У ВИЧ-инфицированных лиц, в сравнении с контролем, отмечается достоверное 

снижение относительного содержания СД4+, СД45+ и увеличение относительного и 
абсолютного количества общего числа лимфоцитов СД3+.  

2. У больных ко-инфекцией ВИЧ/ХГС также установлено достоверное отклонение 
показателей Т-клеточного иммунитета в виде снижения относительного содержания СД4+ 
и СД45+ Т-лимфоцитов, абсолютного содержания СД45+ и СД4+ Т-лимфоцитов, а также 
увеличение абсолютного числа СД3+ Т-лимфоцитов.  

3. Присоединение HCV к вич-инфекции, вызывает существенное увеличение 
депрессии Т-клеточного звена иммунитета, вызывая выраженный его дефицит 
компенсации. 
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ИНТРААБДОМИНАЛЬНЫЙ И ВНУТРИОРГАННЫЙ ХОД РУСЛА 

ПУПОЧНОЙ ВЕНЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ КОТЯТ 
 
Для проведения макро - микроскопических исследовании, использовались трупы 

клинически здоровых щенков и котят, возрастом от рождения до 5 дней. Исследования 
проводились в условиях научной лаборатории кафедры морфологии и патологии животных  
ФГБОУ ВПО УГАВМ. 

Целью проведения комплексных исследовании явилось изучение синтопии магистрали 
пупочной вены в полости тела котенка и в толще паренхимы печени,  путем проведения 
микропрепарирования с использованием бинокулярной лупы МБС - 2. 

Для проведения данного исследования, был проведен отбор котят с соблюдением 
принципа гуманности и бережного обращения с лабораторными животными, усыпление их 
производилось методом передозировки эфиром. Все котята для исследования, были 
разделены на различые половозрастные группы в зависимости от живой массы. При 
проведении микропрепарирования, в устье пупочной вены, расположенном в толще 
пупочного канатика (экстраабдоминальном сегменте) у  свежеумерщвленных котят, 
посредством шприца со стеклянной канюлей проводилась заливка раствора жидкого 
строительного  латекса для придания пупочной вене конфигурации естественной 
наполенности. Наливка устья пупочной вены,  производилась сразу же после проведения 
усыпления в течение десяти минут, раствор латекса был подогрет до комнатной 
температуры в целях предупреждения сосудистого спазма медии пупочной вены. При 
наличии сгустков свернувшейся крови, в раствор латекса было добавлено небольшое 
количество нашатырного спирта. После проведения заливки, трупы котят заворачивались 
во влажную ветошь и помещались в холодное место для процесса застывания раствора 
латекса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. — Экстра — и интраабдоминальные сегменты пупочной вены 
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Порядок проведения препарирования, был следующий.  Сначала вскрывалась брюшная 
полость котенка и осматривались интра и экстраабдоминальные сегменты пупочной вены, 
внутрибрюшинная синтопия пупочной вены до входа  ее в ворота печени.  Затем 
проводилась физическая мацерация паренхимы, под воздействием небольшой струи воды  
спринцовки, проводилось отделение мягких тканей паренхимы для изучения 
внутриорганной синтопии устья пупочной вены.  После предварительной мацерации 
паренхимы печени, котята помещались в 20%-ный раствор формалина, который придал 
паренхиме печени крошкообразную консистенцию, что облегчало проведение дальнейшей 
мацерации. Морфометрия проводилось согласно шкалы градуированного окуляр - 
микрометра бинокулярной лупы МБС - 2 с известной ценой деления. 

Картина проведенного препарирования следующая. В толще плаценты, магистраль 
пупочной вены начинается двумя - тремя веточками, которые затем объеденялись в одну, а 
в ряде случаев - в две магистрали ветви пупочной вены в толще пупочного канатика.  В 
области пупочного кольца, две магистрали пупочной вены сливались в одну, а иногда - их 
анастомоз происходил интраабдоминально, а при одинарном расположении магистрали 
пупочной вены, она проходила вглубь полости тела до ворот печени.  В области брюшной 
стенки, пупочная вена имеет два обширных апоневроза, в виде правой и левой пленок, для 
фиксации ее к брюшной стенке. 

На уровне ворот печени, границы левой и квадратной долей печени, пупочная вена 
объединяется с воротной веной печени, на уровне 5-6 мм. ниже прохождения венозного 
(Аранциевого) протока.  Этот проток является ветвью пупочной вены и идет до впадения ее 
в устье каудальной полой вены, причем как отмечено в ходе проведения препарирования, 
этот анастомоз может быть как вне паренхимы печени в области ее ворот, так и в толще 
самой паренхимы печени. После рождения, устье пупочной вены и венозного протока 
печени, подвергаются процессу нормальной анатомической облитерации, превращаясь 
соответственно в круглую и венозную связки печени [1, с.45 -57]. 

Морфометрические данные участков пупочной вены у котят следующие. Длина всего 
участка пупочной вены (интраабдонимальных и экстраабдоминальных сегментов) 
составляла в среднем 9,6+ 0,25 мм.* (р<0,05). Средняя толщина вентрального, среднего и 
дорсального участков пупочной вены, составили 1,3+ 0,23 мм., 2,1 + 0,41 мм., и 3,1 + 0,26 
мм. * (р<0,05) соотвественно. 

Таким образом, в ходе проведения исследования, была выявлена закономерность хода 
пупочной вены у котят и ее анастомоза с ветвями воротной вены печени. 
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ААРОН АВШАЛОМОВ И ЕГО ОПЕРА «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» («МЭН 
ЦЗЯННЮЙ») КАК ФЕНОМЕН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ ТРАДИЦИЙ 

 
Имя Аарона Авшаломова мало известно в России, вместе  с тем, это единственный 

иностранный музыкант, имя которого вписано в Большую китайскую энциклопедию. 
Аарон Авшаломов – китайский (а позже и американский) композитор российского 
происхождения. Его детство прошло в Николаевске-на-Амуре. Наиболее яркие 
музыкальные впечатления детства Аарона связаны с китайской народной музыкой. 
Николаевск был присоединён к Российской империи в середине XIX века, и в начале 
нового века его население оставалось смешанным – русско-китайским. Впоследствии 
Авшаломов долгое время жил в Китае как эмигрант, продолжая изучать китайскую 
национальную музыку и культурные традиции. В 1921 году им была написана опера 
«Гуаньин» на сюжет сказания о буддийской богине милосердия. Премьера оперы 
состоялась в Пекине в 1925 году. С 1932 года Авшаламов работал в Шанхае в качестве 
дирижера оркестра компании «Байдай». 25 ноября 1945 года силами китайской оперной 
труппы на сцене шанхайского театра «Лань синь» была показана его опера «Великая стена» 
(«Мэн Цзяннюй»). Дирижировал спектаклем сам композитор. Опера была восторженно 
принята молодыми музыкантами, друзьями композитора. Спектакли прошли с большим 
успехом, и опера получила общественное признание [1, с.56].  Несмотря на это судьба 
сочинения оказалась трудной. В постановке многое было неудобным: прежде всего, то, что 
на создание первой национальной оперы Китая претендовал иностранец. Постановка оперы 
показала плюсы и минусы творения Авшаломова. Приведём мнение очевидца. «Считаю, 
что музыка была удачная. С помощью струнного оркестра создавался ряд ярких эффектов, 
(…) в ключевые моменты проступали философские темы пьесы. Но сценическому 
воплощению из-за невысокого уровня актерского мастерства и примитивного либретто не 
хватило художественной цельности» [2]. Кроме того, и это главное, в опере действующая 
власть была показана в сатирическом ключе, и историческая удалённость сюжета никого не 
вводила в заблуждение. Несмотря на успех постановки, вскоре спектакли были 
прекращены. Особенно негативным отношение к опере стало после того, когда стало 
известно о планах Авшаломова поставить «Мэн Цзяннюй» в США. Речь шла о выезде 
целой труппы за границу, причём инициатива исходила от американцев. Неудивительно 
поэтому, что видный театральный деятель Хун Шэнь призывал бойкотировать оперу, 
которую готовят на экспорт, а заодно отрицал и её художественные достоинства. Он 
отвергал авшаломовский метод соединения традиционных китайских и западных ладов и 
других элементов двух культур. Усомнившись в пользе заимствования музыкальных 
методов Сицюй другой музыкальной традицией, Хун Шэнь считал, что у Авшаломова в 
чистом виде не звучат ни традиционные народные, ни современные мелодии [3, с.160].Но 
это не так. 



175

 В стремлении сохранить и преумножить лучшее в китайском фольклоре Авшаломов 
использовал в своей опере ряд народных мелодий, практически не известных на Западе. То, 
что в опере Авшаломова, напротив, прозвучали неизвестные за пределами Китая мелодии, 
говорит о желании композитора донести красоту китайского фольклора до широких 
музыкальных кругов. Примечательно, что композитор лично ездил в отдалённые районы 
страны собирать народные напевы. 

Глубокое погружение в фольклорный материал, тщательный отбор напевов, и 
собственное сочинение в народном стиле привели Авшломова к важным практическим 
результатам. Впервые в китайской опере народная мелодия стала лейтмотивом в самом 
полном смысле слова: она появляется в ключевые моменты сюжета, подчёркивая их 
драматургическое значение. Речь идёт о народной песне «Мэн Цзяннюй». Её мотив звучит 
в опере несколько раз, а кроме того, становится основой новых тем.  

Творческий метод Авшаломова не ограничился работой с фольклором и его стилизацией, 
охватив и область европейской композиторской техники. Творя в западной музыкальной 
системе, Авшаломов при этом ратовал за бережное сохранение национальных традиций в 
композиторском творчестве, о чём и писал в дневнике: «…мы должны до конца изучить эти 
традиции и тщательно использовать их, чтобы создать новые традиции и новые формы 
выражения, соответствующие современности. Только избавляясь от отжившего в старом, 
сохраняя то лучшее, что в нем есть, мы можем продолжать двигаться вперед. Одновременно 
мы должны осуществлять теоретическое изучение западных творческих приемов. Однако 
нужно быть особенно внимательным к тому, как их применять к местному музыкальному 
материалу. Эти два направления работы будут способствовать формированию высоких 
идеалов будущих китайских композиторов и помогут им создавать музыку, которая будет 
отражать современное общество и культурную жизнь»[4, с.89]. Изучение западных творческих 
приемов вдохновило его на создание принципиально новых тем, на богатое использование 
полифонических приемов, обращение к принципам симфонизации. 

Современное китайское музыкознание признаёт роль «Мэн Цзяннюй» в становлении 
современной китайской оперы, демонстрируя взвешенность в оценках. Существенно, прежде 
всего, то, что Авшаломов написал современную музыкальную драму о яркой личности на 
необычном историческом и культурном фоне. В этой драме он попытался объединить 
традиционные китайские и новые оригинальные музыкальные элементы в театральной 
музыке, стремился показать важность традиции и новизны в музыкальной драме. 

 Несмотря на то, что опера Авшаломова оказалась забытой, она практически больше не 
появлялась на сценах театров, ее роль, как первого сочинения, показавшего путь 
возможного диалога китайских и европейских традиций,  невероятно велика.  
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ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Любая коммерческая организация образуется с целью получения прибыли. Поэтому 

главной задачей финансовых менеджеров является обеспечение постоянного прироста 
прибыли, прежде всего, от продажи продукции. В этой связи прогнозирование результатов 
деятельности и финансовой отчетности является актуальным [1]. 

Цель работы – прогнозирование прибыли строительной организации. 
Объектом исследования является строительная организация ЗАО «ПМК-3». 

Юридический адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская д. 63а. 
Каждая организация должна уметь управлять размером прибыли от продаж, 

рассчитывать ее прогнозные значения на основе отчетности. 
Для прогнозирования результатов финансовой деятельности используется показатель 

«производственный леверидж», что обозначает риск. 
В финансовом менеджменте показатель производственного левериджа  рассчитывается 

по формуле: 

Пп

Пер.зВр
ЭПР




,                        (1) 
где ЭПР - эффект производственного рычага; 
Вр –выручка; 
Пп - прибыль от продаж; 
Пер.з - переменные затраты (пропорциональные затраты), которые изменяются в 

зависимости от изменения объема производства продукции. 
К переменным затратам относят затраты на приобретение материалов, расходы на 

оплату труда рабочих, отчисления на социальные нужды этой категории работников, 
транспортные расходы по доставке сырья и готовой продукции [2].  

Результат производственного левериджа свидетельствует о сложившемся в организации 
соотношении между темпами прироста выручки от реализации продукции и темпами 
прироста прибыли от продажи продукции. 

Показателем ЭПР пользуются на практике для прогнозирования размера прибыли от 
продаж в плановом периоде. 

Этапы прогнозирования прибыли от продаж в плановом периоде: 
1. Рассчитать ЭПР по отчетным данным последнего года. 
2. Определить плановую выручку от реализации продукции. 
3. Определить процент изменения плановой выручки по сравнению с отчетной, по 

формуле 2. 

Δ
100100*
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р %В 
                  (2) 
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4. Определить процент изменения прибыли от продаж в плановом периоде по сравнению 
с отчетным по формуле 3. 

Δ%Пп = ЭПР* Δ%Вр.                       (3) 
5. Определить абсолютное значение прибыли от продаж продукции в плановом периоде 

по формуле 4. 

Кр*отчПпплПп 
,                    (4) 

где Кр - коэффициент роста прибыли. 

100%

Δ%П%100%
Кр




                        (5) 
Рассчитаем представленные показатели для рассматриваемой организации, в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Исходные данные 
Показатели Предшествующий 

год 
Предыдущий 

год 
Отчетный год 

1.Выручка, тыс. руб. 124397 257005 293122 
2.Переменные затраты, 
тыс. руб. 86257 197461 224851 

3.Прибыль от 
реализации, тыс. руб. 378 5882 3497 

4.Эффект 
производственного 
рычага (п.1пл.-
п.1ф.)/п.3ф. 

- 10,1 19,5 

5. Размер прироста 
выручки, %   
(п.1пл.-п.1ф.)/п.1ф.)).*100 

- 14,05 0,3 

6. Размер прироста 
прибыли, % (п.4*п.5) - 142,3 5,8 

7.Коэффициент роста 
прибыли 
(100%+п.6)/100% 

- 2,4 1,05 

8. Планируемая прибыль 
от продаж, тыс. руб. 
(п.3*п.7) 

- 14249,7 3701,5 

 
Согласно представленным выше расчетам можно сделать вывод о том, что в отчетном 

году при изменении на 1 % выручки от реализации в ту или иную сторону вызовет 
изменение прибыли от продаж на 19,5 %, в предыдущем - на 10,1 %. 

Темпы прироста выручки от реализации продукции в отчетном году по сравнению с 
предыдущим уменьшаются. В результате чего размер прироста прибыли от продаж падает, 
а именно в отчетном году – снизился и составил 5,8%.  

При этом абсолютное значение планируемой прибыли от продаж так же снижается в 
отчетном году почти в 4 раза. 

Исходя из всего вышесказанного, можно выявить вероятностные угрозы для 
предприятия ЗАО «ПМК-3»: 
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1. Риск получения предприятием убытков в результате неверного выбора стратегии и 
поведения на рынке.  

2. Снижение конкурентоспособности вследствие  внедрения новых экономичных 
технологий конкурентами, обеспечивающими более низкую себестоимость продукции и 
цену. 

3. Резкое падение платежеспособного спроса населения. 
4. Банкротство поставщиков строительных материалов. 
5. Резкое повышение цен на строительные и другие материалы, необходимые для СМР. 
Таким образом, для того чтобы максимизировать прибыльность своей деятельности ЗАО 

«ПМК-3», необходимо создать устойчивую сеть оптовых покупателей, выпускать 
продукцию по более низкой цене с использованием энергосберегающих технологий (за 
счет снижения себестоимости, сокращения производственных расходов и потерь), для 
поддержания конкурентоспособности товара необходима наступательная стратегия борьбы 
с конкурентами, контроль качества продукции. 

 
Список использованной литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ 
ПОДРОСТКАМИ «ГРУППЫ РИСКА» 

 
Проблема времени обладает особым статусом в жизни человека и является одной из 

центральных тем в психологии.  Особенность ее в том, что время и объективно, и 
индивидуально. Оно является мерилом жизни человека и не может переживаться 
объективно, в отрыве от собственно личностных смыслов и значений. 

Проблема времени на протяжении всей истории развития человечества привлекает 
внимание исследователей. Особую актуальность она приобрела в последние десятилетия в 
связи с ускорением темпа жизни, увеличением объёма информации, перерабатываемого 
современным человеком. В последние годы широко обсуждается проблема неумения 
молодого поколения ценностно распоряжаться временем жизни, выстраивать временную 
перспективу, расставлять в будущем цели, значимые для субъекта [1]. 

Особое значение приобретает изучение психологического времени на начальных этапах 
развития личности, когда представление о своём будущем, осознание прошлого, 
конструирование своего жизненного пути, являясь основой личностного самоопределения, 
влияет на последующие значимые выборы человека. 

Подростковый возраст – возраст неопределенности. Внутренняя неопределенность 
связана с кризисом идентичности и сопровождается необходимостью неотложного выбора 
дальнейших путей развития. У «девиантного» подростка существует еще также 
значительная внешняя неопределенность, поскольку в силу социальных причин у него 
отсутствуют безопасное и предсказуемое окружение, навыки постановки цели и 
планирования действий по ее достижению. Неспособность справиться с кризисом 
неопределенности, простроить временную перспективу, ведет к разным формам 
отклоняющегося поведения, которое часто является неудачным способом адаптации [2].  

Дисбаланс во временной перспективе – недостаточная способность к прогнозированию, 
импульсивность, неспособность откладывать немедленное вознаграждение, стремление к 
новым ощущениям и склонность к риску – создают предпосылки для формирования 
девиантного поведения. 

Подросткам, относящимся к «группе риска»  свойственно нарушенное восприятие 
своего психологического времени, что ведет к недостаточной способности к 
прогнозированию и отсутствию образа будущего [3]. 

Изучением вопросов, касающихся психологического времени, занимались такие ученые, 
как К. Левин, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, Д.Г. Элькин, 
Б.И. Цуканов, А.С. Дмитриев и многие другие. 

Основная цель данного исследования заключается в изучении в теоретическом и 
экспериментальном аспектах особенностей переживания психологического времени у 
подростков «группы риска». Объектом исследования выступает психологическое время, 
предметом - особенности переживания психологического времени подростками «группы 
риска». 
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Для решения поставленной задачи было проведено исследование психологического 
времени у подростков возрасте от 13 до 15 лет. В исследовании приняли участие 22 
человека (12-юношей и 8-девушек). В ходе данного исследования мы использовали 
следующие методики: 1) Методика воспроизведения длительности Б.И. Цуканова; 2) 
Методика неоконченных предложений Дж. Ньюттена для исследования временной 
перспективы (адаптация Н.Н. Толстых). 

Исходя из данных результатов, можно отметить, что в условиях депривации 
развивающейся личности в неблагополучной семье или в детском учреждении 
интернатного типа чаще всего формируется человек без ответственного отношения к 
собственному времени жизни, без сформированного психологического времени.  

У таких подростков чаще всего наблюдается разрыв временной перспективы, нарушение 
или отсутствие образа будущего, преобладает безответственное отношение к собственному 
времени жизни с несформированным психологическим временем.  

Исходя из результатов, которые были получены в ходе нашего исследования, у 
подростков «группы риска» преобладает «медлительный временной тип» личности 
(63,6%), это свидетельствует о том, что у данных подростков субъективное время отстает от 
объективного, движется медленно и равномерно. 

 Проанализировав результаты исследования, мы можем говорить о том, что подростки 
«группы риска» имеют такие особенности переживания психологического времени, как: 
субъективное обесценивание периода взрослости, принижение значимости своего 
будущего, недооценивание значимости событий настоящей жизни, представление времени 
как движущегося мимо, независимо от субъекта. 

Такие подростки ориентированы на прошлое и настоящее, в меньшей мере думают о 
будущем, к изменениям привыкают медленно и с большим трудом, это свидетельствует о  
наличии у подростков «группы риска» неглубокой временной перспективы, что 
проявляется в отсутствии у них ощущения дефицита времени и склонности к организации 
и планированию собственной жизни. 

Анализируя полученные результаты в ходе исследования, можно сделать вывод о том, 
что для подростков, воспитывающихся в семье, ценным является и актуальное настоящее, и 
продолжительное будущее. «Наполненность» жизни значимыми событиями по оценкам 
подростков «из семей» охватывает гораздо более длительный период.  
 

Список использованной литературы: 
1. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. Киев: Наукова 

думка, 1984.  — 208 с. 
2. Федоров, А.И. Временная перспектива в юношеском возрасте: типологический 
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Переговоры относятся к одному из старейших видов человеческой деятельности, но 

являются своеобразным «мостом» между двумя видами человеческой активности – 
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борьбой и сотрудничеством [1]. Международные переговоры являются одной из основных 
форм контакта между представителями разных государств, в целях обмена мнениями, 
решения вопросов, представляющих взаимный интерес, урегулирования разногласий, 
развития сотрудничества в различных областях, выработки и заключения международных 
соглашений и т.п. [2, С. 10]. 

Переговорная практика активно и успешно развивается и интенсифицируется. 
Расширяются рамки и границы научного интереса к изучению психологических аспектов 
взаимоотношений участников переговоров. Появляются новые тенденции в изучении 
международных переговоров, национальные особенности (стили) ведения переговоров; 
психологические особенности восприятия обсуждаемой проблемы и особенности 
поведения и многие другие. Стали востребованы специальные знания и появился 
социальный интерес к национальным стилям ведения переговоров. Изучение 
национальных стилей ведения переговоров имеет долгую историю и длинный путь [3; 4; 5; 
6; 8; 9; 10; 11]. Однако следует различать национальные и этнические стили ведения 
переговоров. В тех случаях, когда упоминаются национальные особенности ведения 
переговоров, следует отметить, что речь идёт о наиболее характерных стилях, которые 
определяют и выделяют разные страны. С этой целью в научной литературе используется 
термин «национальные стили ведения переговоров» (the national negotiating styles). 

Современное общество представляет собой мощный и масштабный поток 
информационного обмена между людьми. Коммуникациями пронизаны все сферы нашей 
жизни, работы, отдыха. Успешность нашего взаимодействия с другими людьми может 
зависеть от множества факторов: наличия или отсутствия опыта ведения переговоров, 
личностных особенностей участников переговоров, а также знания и владения ими 
наиболее эффективных тактик и стратегий ведения переговоров. 

Мы задались вопросом, возможно ли построение такой модели, в которой было бы 
отражено и представлено основное содержание переговорного процесса, с акцентом на 
наиболее важных существенных моментах? Безусловно, однозначного ответа на 
восставленный вопрос сложно найти, по той простой причине, что создать такую 
универсальную модель, в которой будет отражено все разнообразие социальных ситуаций, 
опыт участников, культурное разнообразие, уровень профессиональной подготовленности, 
сложно. Однако в настоящее время существует множество методов изучения 
переговорного процесса, например наблюдение, анкетирование, опросы, эксперименты, 
кейс-study и т. д. Помимо вышеперечисленных в данной области научного знания широко 
применяются деловые игры, которые моделируют в игровой форме ситуацию переговоров 
[12]. Помимо деловых игр, разрабатываются различные модели, техники, методы 
эффективного воздействия в переговорной практике с целью достижения 
взаимоприемлемого результата. В качестве примера можно привести разработанную нами 
Модель Коммуникативной Компетентности в Переговорах (МККП), в которой выделены 
такие составляющие как: коммуникативная, практическая, социальная и личностная 
компетентность в процессе ведения переговоров. 

 
Модель Коммуникативной Компетентности в переговорах (Гуриева С.Д.) 

Культурная 
компетентность 

Практическая 
компетентность 

Социальная 
компетентность 

Личностная 
компетентность 

Дифференциация 
проблемы общения 
Распознавание и 
понимание 

Cтруктурирование 
материала 
Установка 
приоритетов в 

Проявления 
социальной 
«компетентности» 
психологическая 

Продуктивное 
использование 
полученных 
знаний и умений 
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проблемы: умение 
сформулировать, 
точно назвать 
проблему, 
сформулировать 
вопрос, дать 
корректный ответ 
Стараться 
воздерживаться от 
своих оценок, 
постараться 
отключиться от  
влияния этнических 
установок, 
стереотипов 
Разъяснение 
проблемы: 
в чем заключается 
наибольшая 
трудность в 
общении, 
Логичность 
проблемы: 
выявление 
причинно-
следственных связей 
(с чем могут быть 
связаны трудности, 
проблемы) 
Дифференциация 
решений и 
предложение 
решения: 
что следует сделать, 
какие могут быть 
приемлемые и 
адекватные и 
корректные 
варианты решения. 
Наличие системных 
знаний: о стране, 
культуре, 
религиозных 
предпочтениях, о 
принадлежности к 
той или иной 
этнической 
(социальной) группе, 

общении: целевая 
ориентированность, 
указание основной 
цели, ориентация к 
главной теме. 
Конкретизация темы:  
Инициативное 
предложение, «давайте 
будем вести протокол 
встречи, дискуссии, 
переговоров, нашей 
беседы и т.д.» 
Инициативный вопрос:  
«у нас остались не 
решенные вопросы на 
повестке дня?» 
Делегирование: 
распределение задач 
между участниками 
группы в процессе 
общения 
Визуализация: 
использование 
различных средств для 
наглядности 
Указание на временные 
рамки: регламент, 
режим работы, план и 
т.д. 
Подведение итогов: 
умение подводить 
итоги (позитивно, с 
перспективой на 
дальнейшее 
сотрудничество). 

поддержка: 
согласие с идеей, 
предложением, 
позицией, взглядом 
и т.д. 
Обратная связь: 
позитивная, в 
корректной форме, 
безличная 
Активное 
восприятие: 
проявлять интерес к 
высказываниям 
членов другой 
группы 
Побуждение к 
высказыванию: 
«а что вы думаете 
об этом?» 
Конструктивное 
возражение: 
несогласие, 
оправданная, 
сдержанная, 
косвенная критика 
Высказывание 
мнения и умение 
разрядить 
атмосферу: выход 
из щекотливой, 
сложной, тупиковой 
ситуации 
Чувства: 
сигнализировать 
надежду, оптимизм, 
позитивный 
настрой, 
понимающее не 
оценочное 
реагирование на 
мысли, чувства и 
представления 
партера. 
 

в ситуациях 
межкультурного 
общения 
Заинтересованнос
ть 
 в получении 
новых знаний и 
навыков, 
 в личностном 
росте и 
личностном 
изменении. 
стремиться, 
прежде всего, 
понять своего 
собеседника, 
особенности его 
самобытной 
национальной 
культуры, знать 
историю его 
народа. 
 
Ответственност
ь  
принятие на себя 
ответственности за 
коммуникативные 
стратегии, 
тактики, способы 
решения вопросов 
или ход их 
выполнения в 
процессе общения 
Планирование и 
последовательност
ь, согласованность 
мер, 
направленных на 
реализацию 
запланированных 
решений, их 
логичность и 
непротиворечивос
ть с интересами 
противоположной 
стороны 
Выработка 
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организации и т.д., 
информированность 
о явлениях и 
сопровождающих 
процессах. 
Вопросы по 
обсуждаемой теме: 
мнение, опыт, 
предложения, 
рекомендации. 

позитивной 
установки на 
понимание своего 
собеседника, 
положительное 
принятие партнера 
как личности, 
независимо от 
достоинств и 
недостатков, от его 
национальной 
принадлежности, 
от цвета кожи, 
расовой 
принадлежности и 
т.д. 

 
В статье приводились примеры изучения различных национальных стилей, 

особенностей ведения переговоров. В каждом из предложенных национальных 
стилей предпринимались попытки выделить различные параметры на каждой фазе 
их ведения. Однако камнем преткновения продолжает оставаться вопрос: какая роль 
отводится национальным стилям в переговорном процессе? В построении нашей 
модели МККП, мы придерживались мнения о том, что культурные различия не 
только должны признаваться, но они играют решающую роль, и являются важными 
составляющими процесса международных переговоров. 

В заключении необходимо отметить, что необходим поиск приспособления технологии 
ведения переговоров к культурным особенностям, с одной стороны, а с другой стороны, в 
ситуации напряжённости или конфликта необходим механизм их нейтрализации и 
унификации. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
В условиях современной России и растущей социальной значимости личностного 

самосознания все большее значение приобретает интерес к проблемам саморазвития 
личности. Формируется принципиально новая теоретическая парадигма, где человек, 
согласно идеям гуманистической психологии, рассматривается не как пассивный объект 
воздействия со стороны окружающей социальной среды, а как активный субъект 
собственной жизнедеятельности. Это означает, что в новой социальной ситуации особое 
значение приобретает саморазвитие личности и ее самоутверждение в доступных для 
реализации формах. 

Самоутверждение как процесс обретения своего статуса в системе социальных 
отношений представляет собой важный аспект личностного саморазвития, определяющий 
взаимодействие индивида с социумом. Самоутверждение личности включает не только 
достижение целей и приближение идеалов, но, также выявляет характер индивидуальной 
самооценки, уровень притязаний, усвоенные типы поведения, привычные в нравственном 
отношении поступки,  систему социальных связей.  

В контексте рассматриваемой проблематики особый интерес представляют работы, 
изучающие самоутверждение как психологический феномен на разных этапах онтогенеза, 
особенно в дошкольном возрасте, когда закладываемые в детстве паттерны 
жизнедеятельности могут оказывать свое влияние на процессы личностной самореализации 
в более зрелом возрасте. Именно в этот период возникают поведенческие дихотомии в 
выборе форм личностного самоутверждения: гуманистической или деструктивной, 
агрессивной или кооперирующейся, самодостаточной или захватнической, равноправной 
или доминирующей, лидирующей или подчиняющейся и др. 

 В детском возрасте самоутверждение рассматривается во взаимосвязи с такими его 
характеристиками, как потребность в признании заслуг, потребность в любви. Несмотря на 
проведенные ранее исследования в изучении проблемы самоутверждения личности в 
дошкольном возрасте до сих пор отсутствует единая точка зрения на определение понятия 
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самоутверждения ребенка, не полностью изучены условия и факторы, детерминирующие 
данный процесс, не выявлена четкая структура данного процесса. 

Все вышеперечисленное создает большие перспективы исследования данной проблемы 
в психологической науке.  Так, проведенное исследование изучения феномена 
самоутверждения в дошкольном детстве, выполненное Коваль Н.А., Малыгиной Ю.А. 
позволило дать авторское определение изучаемому феномену. Таким образом, 
самоутверждение дошкольника понимается как начальная форма самореализации ребенка, 
раскрывающаяся в определенных сферах жизнедеятельности с использованием доступных 
ребенку жизненных стратегий под влиянием психологических факторов первичной 
самооценки [3].  

Принимая во внимание тот факт, что целью нашего исследования явилось изучение 
самоутверждения ребенка в семье, то данный феномен мы рассматриваем в системе 
«ребенок-взрослый». В рамках обозначенной системы отношений развитие 
самоутверждения анализируется с точки зрения стратегий, которые использует 
дошкольник, чтобы самоутвердиться в микросоциуме семьи. Поскольку в научной 
литературе неоднозначна трактовка понятия «психологические стратегии 
самоутверждения», в настоящем исследовании определение данного феномена  было 
сформулировано и обосновано на основе анализа имеющихся научных исследований по 
проблемам самоутверждения  личности [1;4]. Под стратегиями самоутверждения 
дошкольника понимается  совокупность саморегулятивных способов детской активности, 
направленной на стремление ребенка отстоять свое право на самостоятельность, 
реализацию своих интересов и демонстрацию своих возможностей [2].  

Таким образом, опираясь на определение самоутверждения личности дошкольника, 
стало возможно выделение основных типов конструктивных и деструктивных стратегий. В 
рамках первого типа стратегий мы выделяем недеструктивную агрессию - настойчивое, 
невраждебное самозащитное поведение, направленное на достижение цели и тренировку, 
потребность в автономии - стремление к самостоятельности и становление собственного Я - 
познание своих возможностей, осознание себя как отдельную и независимую личность.  В 
рамках второго типа стратегий мы отмечаем деструктивную агрессию, которая проявляется 
в высокой степени агрессивности, в сильном эмоциональном возбуждении, связанным с 
переживанием отрицательных эмоций. Манипуляция - это действия – сознательные и 
целенаправленные – по управлению другим человеком с целью получения собственной 
выгоды. Демонстративность - проявляется она в том, что ребенок все время старается себя 
показать, продемонстрировать окружающим. В основе этого лежит потребность в 
самоутверждении и привлечении внимания к своей персоне. 

Кроме того, нами были выделены сферы самоутверждения, в которых реализуются 
вышеописанные  стратегии.  

Первая сфера самоутверждения дошкольника это взаимодействие с  родителями. 
Наиболее ярко в данной сфере ребенок использует такие стратегии как агрессия, 
стремление к демонстративной самостоятельности и манипуляция.  Применение 
вербальной и физической агрессии ребенка по отношению к родителям, скорее всего, есть 
защита своих потребностей, прав, личных желаний и интересов, отстаивание которых с 
помощью агрессии позволяет ребенку самоутвердиться. Стремление к самостоятельности 
(автономии) наиболее ярко выражается во фразе ребенка: «Я сам». И наконец, 
манипуляция, выражающаяся в истерике, крике,  нытье (упорное и настойчивое),  уговорах,  
угрозах,  лести. Отметим, что данная стратегия формируется в случае, когда сами родители, 
проявляя слабость, идут на поводу у своих детей, так как последние не планируют 
целенаправленные действия по управлению взрослыми.  
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Вторая сфера самоутверждения дошкольника это одежда. В данной сфере 
реализуется стратегия демонстративность. Именно через одежду ребенок стремится 
показать себя,  привлечь к себе внимание. Из практики консультирования можно 
привести пример, когда ребенок, приходя на психологическое обследование, 
стремится сообщить о себе массу различных сведений: какую одежду ему недавно 
купили, какие у него дома игрушки.  

В связи с чем мы выделяем схожую  со второй область самоутверждения дошкольника 
это игрушки. Сюда же можно отнести всевозможные принадлежности и аксессуары: 
заколки, сумочки, книжки и т.п. С помощью данной стратегии ребенок самоутверждается в 
таких сферах как умения, знания. Наиболее ярко данный способ самоутверждения  
проявляется через рассказы ребенка о своих новых достижениях. Можно очень часто 
наблюдать картину, когда дошкольник, возвращаясь из детского сада с увлечением 
рассказывает маме, как он провел день, чему научился, особое внимание он акцентирует, 
если  воспитатели хвалили его за правильный ответ на занятиях.  

Следующая сфера это взаимодействие с друзьями. Данная сфера самоутверждения 
реализуется через стратегии агрессия, враждебность. Именно через демонстрацию силы, 
своей уверенности и непобедимости дети часто стремятся самоутвердиться среди 
сверстников. Также в данной сфере можно отметить и стратегию манипуляция, к которой 
дети часто прибегают, чтобы получить свою выгоду от сверстников.  

Стратегия становления собственного Я, познание себя реализуется в сфере умений, 
знаний и перспектив. Именно через свои умения ч-л делать, знания в различных сферах 
жизнедеятельности, планах на будущее, т.е. перспективах ребенок познает себя, реализует 
свои возможности, и таким образом у дошкольника постепенно формируется самооценка 
себя, своих способностей, самоотношение и постепенное становление собственного Я, 
своей самости, которое все меньше зависит от родителей, что позволяет стать ребенку 
более самостоятельным и независимым. 

И наконец, последняя сфера проявления самоутверждения это сила, которая 
демонстрируется в агрессии и враждебности ребенка по отношению к родителям. Именно 
эти стратегии позволяют ребенку попробовать свои силы, посоревнуюсь в своих умениях и 
навыках со взрослым или сверстником, он познает свои возможности. Демонстрация своей 
силы у ребенка проявляется еще в раннем возрасте во время манипуляций с различными 
предметами.  

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование позволило  определить 
основные типы стратегий самоутверждения дошкольника, которые условно разделились на 
конструктивные, способствующие адекватному проявлению самоутверждения в различных 
сферах жизнедеятельности,  и деструктивные, ведущие к нарушениям в поведении детей. 
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СПЕЦИФИКА ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 
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Время не стоит на месте, оно постоянно идет вперед. Вместе с ним меняется общество, 

традиции и ритм жизни. В настоящее время именно ритм жизни стал намного активнее, 
нежели в предыдущие столетия. Также в условиях современной жизни зачастую для 
достижения высокого результата необходим особенно четкий самоконтроль, 
самообладание, способность быстро принимать единственно правильные решения, 
управлять трудовым процессом, поведением и эмоциями. Неумение регулировать свое 
эмоциональное состояние, поведение и действия зачастую приводит к отрицательным и 
тяжелым последствиям для окружающих. Поэтому навыки саморегуляции необходимы 
всем людям, а от типа гендерной идентичности зависит, насколько они будут развиты, т.е. 
можно предположить, что разные типы гендерной идентичности располагают разными 
предпосылками для развития навыков саморегуляции.  

По О.А. Конопкину, под осознанной саморегуляцией понимается системно 
организованный процесс внутренней психической активности человека по инициации, 
построению, осуществлению, поддержанию и управлению всеми видами и формами 
активности, которые направлены на достижение принимаемых субъектом целей [3, с. 15].  

Психическая саморегуляция человека является высшим уровнем регулирования 
поведенческой активности биологических систем, отражающим качественную специфику 
реализующих ее средств отражения и моделирования субъектом внешней 
действительности, а также самого себя и своей деятельности. На становление 
саморегуляции влияют как особенности нервной системы и тип темперамента, так и 
личностные свойства. О.А. Конопкин предположил, что этот процесс осуществляется за 
счет целостной системы осознанной саморегуляции. Общая модель этой системы включает 
в себя следующие взаимосвязанные функциональные звенья: принятая субъектом цель 
деятельности; субъективная модель значимых условий; программа собственно 
исполнительских действий; субъективная система критериев успешности деятельности; 
информация о реально достигнутых результатах; решения о коррекциях системы 
саморегуляции. 

По И.С. Кону, гендерная идентичность – это базовая структура социальной 
идентичности, которая характеризует человека с точки зрения его принадлежности к 
мужской или женской группе, при этом наиболее значимо, как человек сам себя определяет 
[1, с. 328]. При этом гендерная идентичность отличается от половой идентичности тем, что 
указывает на социально-психологический статус человека и обозначает пол как социальное 
явление, в то время как половая идентичность связана с биологическими особенностями. 

В ходе изучения гендерной идентичности были созданы биполярная и мультиполярная 
модели психологического пола, но кроме них в психологической литературе представлено 
описание андрогинной модели гендерной идентичности, автором которой является 
американский психолог Сандра Бем. Термин «андрогиния» характеризует людей, успешно 
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сочетающих в себе как традиционно мужские, так и традиционно женские качества. 
Концепция андрогинии, основанная на идее примирения полов, устраняет культурные 
определения фемининного и маскулинного способов социального бытия и призывает к 
личностным проявлениям, отличающимся своеобразием, оригинальностью, 
индивидуализированностью [1, с. 157]. Согласно исследованиям С. Бем, по параметрам 
маскулинность и фемининность людей можно разделить на четыре группы: 
 Маскулинные индивиды наделены типичными мужскими качествами: 

честолюбие, решительность, смелость, целеустремленность, настойчивость, агрессивность 
и т.д. 
 Фемининные индивиды отличаются выраженными женскими качествами: 

доброта, нежность, склонность к эмпатии, мягкость, эмоциональность, стремление 
помогать другим людям, заботиться о них и др. 
 Андрогинные индивиды сочетают в себе и женские, и мужские черты, они 

являются наиболее приспособленными к жизни в обществе, наиболее успешны в 
профессиональной деятельности. 
 Люди, не имеющие признаков ни выраженной маскулинности, ни фемининности. 
Эти характеристики отражают сущность основных типов гендерной идентичности, к 

числу которых относятся маскулинный, фемининный, андрогинный и 
недифференцированный типы. С. Бем также подчеркнула, что каждый из этих типов может 
быть характерен как для мужчин, так и для женщин. Соответственно, маскулинный и 
фемининный типы гендерной идентичности подразделяются на полотипичные 
(совпадающие с половой принадлежностью) или кроссполотипичные (не совпадающие с 
половой принадлежностью). 

Нами было организовано экспериментальное исследование специфики осознанной 
саморегуляции деятельности у студентов с разными типами гендерной идентичности. Оно 
было проведено в Лесосибирском педагогическом институте – филиале Сибирского 
федерального университета (Лесосибирск, Красноярский край). В нем участвовали 155 
студентов (32 юноши, 123 девушки). Возраст испытуемых - от 17 до 36 лет. В качестве 
методов исследования были использованы методика «Стиль саморегуляции поведения» 
(авт. – Моросанова В.И., далее – методика ССПМ) и методика для определения 
психологического пола (авт. - С. Бем). Полученные результаты были собраны в единую 
базу и обработаны с помощью методов описательной статистики. В зависимости от типа 
гендерной идентичности всю выборку мы разделили на три подгруппы – с маскулинным, 
фемининным и андрогинным типом. В отношении каждой подгруппы были рассчитаны 
средние значения по основным шкалам методики ССПМ. Проанализируем полученные 
результаты.  

В подгруппе с маскулинным типом гендерной идентичности по шкале «Планирование» 
отмечены средние результаты, при этом в сравнении со средними значениями этой 
переменной в других подгруппах данный показатель самый низкий. Поэтому у них меньше 
всех развита потребность в планировании, они могут ставить реалистичные цели, но часто 
эти цели не достигаются ими в силу изменения обстоятельств. У лиц с маскулинным типом 
гендерной идентичности средняя степень сформированности процессов моделирования, 
вследствие чего они часто могут неадекватно оценивать значимые внутренние условия и 
внешние обстоятельства. Однако студенты с маскулинными чертами отличаются 
сформированной потребностью продумывать способы своих действий для достижения 
целей и способностью к вполне адекватной их оценке. Они обладают средним уровнем 
сформированности регуляторной гибкости и высоким уровнем развития 
самостоятельности, причем показатели по шкале «Самостоятельность» являются самыми 
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большими в этой подгруппе. Это говорит о способности этих людей планировать 
деятельность и поведение, организовывать работу по достижению выдвинутой цели, 
контролировать ход ее выполнения. В целом, можно отметить, что данная подгруппа 
испытуемых отличается средним уровнем развития способности к саморегуляции, вполне 
адекватно реагирует на изменение условий, выдвижение и достижение поставленных целей 
у них в большей степени осознаны.  

В подгруппе с фемининным типом гендерной идентичности по шкале «Планирование» 
показатели соответствуют среднему уровню, но в сравнении со средними значениями этой 
переменной в других подгруппах данный результат является самым высоким. Поэтому у 
них больше всех развита способность осознанно планировать свою деятельность. Значения 
по шкалам «Моделирование», «Программирование», «Оценивание результатов», 
«Гибкость», «Самостоятельность» и «Общий уровень саморегуляции» отмечаются средние. 
Причем показатели по этим шкалам в данной подгруппе являются самыми низкими среди 
всех испытуемых. Следовательно, у представителей данной подгруппы наиболее слабая 
сформированность процессов моделирования, у них меньше всех развита способность 
осознанно программировать свои действия, адекватно оценивать свое поведение и 
результаты своей деятельности. Эти студенты испытывают больше сложностей при 
перестройке своих планов и программы действий, в построении своей деятельности они 
чаще всего склонны ориентироваться на мнения окружающих. Также у данных 
испытуемых менее всех сформирована потребность в осознанном планировании и 
программировании своего поведения, они более зависимы от ситуации и мнения 
окружающих их людей. 

В подгруппе с андрогинным типом гендерной идентичности по шкале «Планирование» 
выявлены средние результаты. Следовательно, у этих испытуемых вполне сформирована 
потребность в осознанном планировании своей деятельности [2, с. 12]. У данной подгруппы 
людей средняя степень развития процессов моделирования, что часто приводит к 
неадекватной оценке значимых внутренних условий и внешних обстоятельств. Результаты 
по шкалам «Программирование», «Оценивание результатов» и «Гибкость» также 
отмечаются средние. При этом в сравнении со средними значениями этих переменных в 
других подгруппах данные результаты является самыми высокими. На основании этих 
данных можно сделать вывод, что у этих студентов наиболее сформирована потребность 
продумывать способы своих действий и поведения для достижения намеченных целей, они 
больше всех способны адекватно оценивать результаты своей деятельности и поведения. 
При возникновении непредвиденных обстоятельств такие испытуемые легко 
перестраивают свои планы. Помимо этого они обладают средним уровнем 
самостоятельности. Это говорит о том, что такие люди планы и программы действий 
разрабатывают чаще всего самостоятельно, однако в сложной ситуации, они теряют 
ориентир, поэтому могут нуждаться в помощи со стороны. Также у данной подгруппы 
людей отмечается самый высокий уровень сформированности способности к 
саморегуляции. Следовательно, они наиболее адекватно реагируют на изменение условий, 
выдвижение и достижение цели у них в большей степени осознаны.  

Таким образом, можно отметить, что особенности саморегуляции у лиц с разными 
типами гендерной идентичности соответствуют описанным в литературе их 
психологическим характеристикам. Действительно, маскулинный тип отличается 
наибольшей выраженностью таких свойств и качеств личности как: независимость, 
властность, склонность защищать свои взгляды, способность к лидерству, склонность к 
риску, вера в себя. В связи с этим логичным представляется вывод о том, что такие 
испытуемые обладают развитой самостоятельностью. Основными характеристиками 
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фемининного типа являются зависимость от окружающих, экспрессивные, необходимые 
для установления близких межличностных отношений качества — верность, мягкость, 
нежность, уступчивость, способность к эмпатии и т.д. Поэтому стремление помочь и 
поддержать другого человека, проявить заботу и доброту по отношению к нему в 
некоторой мере может способствовать формированию развитой склонности к 
планированию собственной деятельности у студентов с фемининными свойствами. Для 
андрогинного типа свойственно сочетание характеристик фемининных и маскулинных 
свойств, а также гибкость перехода от одного типа к другому в зависимости от требований 
ситуации. Скорее всего, данные особенности выступают в качестве основы для 
формирования гибкости как регуляторно-личностного свойства и развитой способности к 
саморегуляции. 

 
Список использованной литературы: 

1. Малкина-Пых И.Г. Гендерная терапия. – М.: Эксмо, 2006. - 928 с. 
2. Моросанова В.И. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ). 

Руководство. – М.: Когито-Центр, 2004. – 44 с. 
3. Субъект и личность в психологии саморегуляции: Сборник научных трудов / под 

ред. В.И. Моросановой. - М.: Ставрополь: Издательство ПИ РАО, СевКавГТУ, 2007. – 431 
с. 

© О.А. Конокпоева, Я.В. Ануфриева, 2014 
 
 
 

УДК 19.00.05 
Маркович Вадим Александрович 

соискатель ученой степени кандидата психологических наук, 
  кафедра психологии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

 г. Санкт-Петербург, РФ 
e-mail: chief@estimation.ru 

 
СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА 
И ПРОФАЙЛИНГА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В связи с интеграцией России в общемировое пространство, увеличением внешних и 

внутренних связей, на сегодняшний день возникает  определенная необходимость 
совмещения отечественного и зарубежного опыта проведения переговоров. 

С.В. Астафуров [1] указывает на то, что после социально-экономических реформ в 
России, переговоры всё больше проникают в профессиональную деятельность социума и 
оказывают влияние на коммуникативное пространство. 

В силу сложившихся историко-политических причин в России практически отсутствует 
опыт формирования переговорной культуры будущих  участников переговорного процесса. 
Исключение составляет подготовка кадров для дипломатического корпуса. Анализ ряда 
государственных образовательных стандартов, учебных планов и программ выявил, что в 
подготовку специалистов различных направлений включены такие дисциплины, как 
«Деловая риторика», «Деловое общение», «Коммуникативные процессы в бизнесе», 
«Профессиональная этика», «Этика делового общения», «Протокольный этикет», «Этика 
деловых отношений», «Конфликтология» и т.д.  
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Данные предметы затрагивают отдельные аспекты переговорной культуры, но ни один 
из них не раскрывает её как целостность и не ставит своей целью формирование 
переговорной культуры будущего специалиста по переговорному процессу. 

По мнению В.В. Горанчука с соавторами [2], в наиболее общем виде к основным 
компонентам системы подготовки участников переговорного процесса можно отнести 
следующие:  

- отбор кандидатов с необходимыми профессионально важными качествами (ПВК);  
- обучение их приемам экспресс-диагностики как своих, так и чужих актуальных 

психических состояний и личностных свойств;  
- формирование навыков ведения переговоров и психологического воздействия;  
- практическая отработка умений и навыков в модельных и реальных условиях.  
Для большинства исследователей принципиальным вопросом, требующим разрешения в 

первую очередь, является определение необходимых переговорщикам и профайлерам 
профессионально важных качеств. Логичным  продолжением этапа формирования 
перечня ПВК является отработка валидных, надежных и стандартизированных 
методик их выявления.  

Психолого-педагогический и технологический аспекты проблемы стали 
исследоваться сравнительно недавно. Основной акцент сделан на раскрытие 
сущности переговорного процесса как основы формирования переговорной 
культуры. Как отмечают зарубежные и отечественные исследователи зачастую 
переговорный процесс анализируется в рамках конфликтологии, менеджмента, 
управления организационным поведением. В ряде исследований переговорный 
процесс рассматривается с прагматической точки зрения, то есть фактически как 
инструмент для решения каких-то других проблем.  

Всё выше перечисленное обостряет противоречие между необходимостью 
формирования переговорной культуры будущих специалистов и отсутствием 
теоретической и практической основ для ее реализации в практике высшей школы и 
актуализирует проблему формирования будущих переговорщиков и профайлеров.  

По мнению ряда исследователей И.А. Зимняя, И.П. Подласый, и др.[3] как в нашей 
стране, так и за рубежом, данные противоречия можно разрешить через систему 
качественной подготовки подобных специалистов, которую можно представить в виде 
системы парадигм: способности – профессионально-важные качества – компетенции – 
компетентность-потенциал. 

При подготовке как участников переговорного процесса в целом, так и специалистов 
службы профайлинга, в частности, в первую очередь делается акцент на формирование 
профессионально-коммуникативных компетенций, коммуникативных навыков и 
переговорной культуры (переговорная компетентность). 

Обычно исследователями выделяются следующие компоненты при формировании 
профессиональных компетенций: мотивационно-ценностный, операциональный и 
функциональный. 

Так, например, О.С. Возженикова [4] рассматривает в качестве базовых составляющих 
переговорной компетентности участника переговорного процесса следующие: 
коммуникативная компетентность, аутопсихологическая компетентность и конфликтная 
компетентность. 

С ее точки зрения, переговорную компетентность участника переговорного процесса и 
профайлинга следует рассматривать как интегральное личностное образование, которое 
предопределяет сознательное отношение и обеспечивает конструктивное построение 
диалогического взаимодействия и общения с отдельными людьми и их группами. 
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В структуре переговорной компетентности как интегральном личностном образовании 
О.С. Возженикова выделяет следующие компоненты: 

- мотивационно-ценностный, предопределяющий направленность взаимодействия 
и общения на переговорах (на основе имеющихся нравственных и правовых 
ценностей, мотивации достижения, установок социального взаимодействия и т.д.); 

- познавательно-прогностический, обеспечивающий критический анализ своих и чужих 
поступков, позволяющий прогнозировать стратегию, процесс и результат коммуникации, 
определять методы и приемы, влиять на других людей и т.д.; 

- коммуникативный, позволяющий осуществлять эффективное взаимодействие с 
другими людьми как внутри, так и вне организации; 

- эмоционально-волевой, способствующий осуществлению самоконтроля и 
саморегуляции, проявлению ответственности, уверенности, решительности и т.д.). 

В связи с тем, что ситуация взаимодействия на переговорах в профессиональном 
аспекте разворачивается в трех специфичных планах - «желаемом», «должном» и 
«возможном», по мнению О.С. Возжениковой (2004), переговорщику необходимо 
осознанно рефлексировать каждый из указанных планов, регулируя свое поведение 
с целью обеспечения соответствующих ответных реакций партнера по 
переговорам. 

В свою очередь И.Н. Кузнецов [5], делает акцент на развитии следующих социально-
психологических умений переговорщика: психологически верно и ситуативно обусловлено 
вступать в общение; поддерживать, стимулировать активность партнёра; психологически 
точно определять «точку» завершения общения; максимально использовать социально-
психологические характеристики коммуникативной ситуации, в рамках которой 
разворачивается общение; прогнозировать реакции участников общения на собственные 
действия; психологически настраиваться на эмоциональный тон собеседника; овладевать и 
удерживать инициативу в общении; провоцировать «желательную реакцию» партнёра по 
общению; формировать и «управлять» социально- психологическим настроением партнёра 
по общению; преодолевать психологические барьеры в общении; снимать излишнее 
напряжение; психологически и физически «соответствовать» собеседнику; адекватно 
ситуации выбирать жесты, позы, ритм своего поведения; мобилизоваться на достижение 
поставленной коммуникативной задачи. 

Мы согласны с таким подходом к оценке наиболее важных профессиональных 
качеств для переговорщиков и профайлеров и, в целом, считаем, что уровень 
социально-психологической компетентности переговорщика и  профайлера 
определяют следующие компетенции: профессиональное восприятие, 
профессиональное внимание, профессиональная память, профессиональное 
мышление (эти компетенции необходимы для успешного взаимодействия с 
окружающим миром), эмоционально-волевая устойчивость, относительно низкий 
уровень тревожности, стрессоустойчивость, развитые коммуникативные навыки 
(данные компетенции являются базовыми для всех остальных), адекватная 
самооценка, умение управлять конфликтными ситуациями, мотивировать на успех; 
умение более рационально распоряжаться не только физическими и умственными 
ресурсами, но и сохранять на оптимальном уровне нервно-психическую активность, 
проявлять в сложных ситуациях служебной деятельности свою волевую активность; 
самомотивация. 

Характеристики социально-психологических компетенций переговорщика и 
профайлера, которыми он должен овладеть в процессе обучения данной специальности, 
можно представить в нижеприведённой таблице (таблица 1). 
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Таблица 1 
Характеристики социально-психологических компетенций переговорщиков и 

профайлеров  
Компонент Характеристика Компетенции 

Мотивационно- 
ценностный, 
отражающий 
соответствие 
личного смысла 
объективному 
значению 
деятельности 

Представлен в виде 
пускового механизма для 
активизации психики, ее 
настройки и мобилизации на 
предстоящую деятельность; 
положительное отношение к 
конкретному виду 
деятельности; создание 
условий для успешного 
решения возникающих 
задач, интерес к процессу их 
решения, стремление 
добиться успеха и показать 
себя с лучшей стороны; 
осознание свои личной и 
профессиональной позиции 

-мотивированность на 
успех в трудовой 
деятельности 
-адекватная самооценка 

Операционально- 
деятельностный, 
отражающий 
практическую 
подготовленность 
к данному виду 
деятельности 

Содержит набор операций 
или способов, с помощью 
которых осуществляется 
достижение осознанной цел 
деятельности (умения, 
навыки, компетенции, а так 
же адекватные требования 
деятельности личным 
качествам) 

-развитые 
коммуникативные 
навыки 
-умение управлять 
конфликтами  
-профессиональное 
восприятие  
-профессиональное 
внимание  
- профессиональная 
память -
профессиональное 
мышление 

Функциональный 
(эмоционально- 
волевой), 
отражающий 
способность к 
самоуправлению 

Регулирование и 
оптимизация деятельности 
на сознательном и 
бессознательном уровне, 
преодоление внешних и 
внутренних препятствий 
достижения цели (отражает 
функциональные состояния 
- уровень 
работоспособности, 
состояния 
удовлетворенности  
-неудовлетворенности, 
уровень тревожности, 
эмоциональную 

-эмоционально-волевая 
устойчивость 
-стрессоустойчивость 
-относительно низкий 
уровень тревожности 
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устойчивость - 
неустойчивость и др.) 

 
Вместе  с тем, на основании анализа отечественного и зарубежного опыта подготовки 

профессиональных переговорщиков и профайлеров, считаем необходимым отметить,  что 
проблема подготовки будущего специалиста переговорного процесса, и, в частности 
специалистов профайлеров, не получила в полном объёме своего теоретического, 
психолого-педагогического обоснования и достаточного освещения в литературе.  Следует 
отметить, что целостное научное видение проблемы и комплексный подход к созданию 
психолого-педагогической системы подготовки профессиональных переговорщиков и 
профайлеров пока еще не реализованы. Нам представляется, что именно в этом 
направлении должна осуществляться базовая подготовка будущих специалистов к 
переговорному процессу. 

Мы считаем, что основными моментами, на которые необходимо обратить пристальное 
внимание при проведении исследования, являются вопросы научного обоснования 
выделения и оценки критериев успешности переговорного процесса и профайлинга, 
разработки эффективной базовой и специализированной программы подготовки 
потенциальных переговорщиков и профайлеров, разработка научно обоснованной системы 
отборы специалистов для прохождения как базовой, так и специализированной подготовки.   

Нам представляется, что именно в этом направлении должна осуществляться базовая 
подготовка будущих специалистов к переговорному процессу. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Астафуров С.В. Развитие иноязычных коммуникативных умений переговорного 
процесса у студентов-нефилологов (на материале английского языка) Электронный ресурс.: 
дис.  докт. пед. наук. Пятигорск, 2007. 

2. Горанчук  В.В., Овчинников Б.В., Шклярук С.П. Концептуальные подходы к 
подготовке «переговорщиков». / Психология и психопатология терроризма. Гуманитарные 
стратегии антитеррора. Сборник статей под ред. проф. М.М. Решетникова. – СПб.: 
Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 2004. – 352 с. 

3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образовании // 
Высшее образование сегодня. 2003 .№ 5. С. 34-42. 

4. Возженикова О.С. Переговорная компетентность руководителей органов внутренних 
дел и психологические пути ее совершенствования. Дисс. канд.псих.наук. – М., 2004. – 230 
с 

5. Кузнецов И.Н. Корпоративная этика: учебное пособие / авт. сост. И.Н.Кузнецов. М.: 
Изд-во деловой и учебной литературы, 2003. 480 с.  

© В.А. Маркович, 2014 
 
 
 

УДК 159.922.8 
Ульянов Андрей Васильевич, аспирант СГУПС,  

г. Новосибирск, РФ,  
Е-mail: hemul915@mail.ru 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМПАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В 

ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ (СТУДЕНТЧЕСКАЯ ВЫБОРКА) 
 
Как известно, юношеский возраст это время личностного, социокультурного и 

профессионального самоопределения. 
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Личностное самоопределение имеет ценностно-смысловую природу, которая позволяет 
личности обрести саму  себя. Только в горизонте ценностей, культурных образцов и 
нравственных координат возможно понимание себя, оценка, жизненная позиция и т.д. [1]. 
Эмпатия же, помимо сочувственной и сопереживательной функции, несет в себе и 
познавательную, которая позволяет  понимать и оценивать не только других, но и себя.   

Существуют профессии, где способность к эмпатии является необходимым качеством 
личности профессионала (психолог педагог, актер, писатель и др.). Однако эмпатией 
должны обладать не только профессиональные психологи, но также обычные люди и 
студенты, в независимости от того, на какой специальности они обучаются. 

Эмпатия у студентов способствует более эффективному познанию людьми друг друга и 
в частности, их эмоциональных состояний и переживаний. 

Современные технологии, интернет, которыми так часто пользуются молодые люди, по 
мнению Н.Е. Ширинской не способствуют непосредственному межличностному общению, 
а значит, эмоциональный план общения становится скудным [3].  Это может привести к 
нежеланию понимать другого человека, низкому уровню развития сочувствия и 
сопереживания, что повлечет за собой проблемы в межличностных взаимоотношениях. 

Исходя из вышесказанного ясно, что эмпатия является важной чертой личности и 
актуальной проблемой для исследования в студенческой среде. В связи с этим, нами было 
принято решение провести исследование особенностей проявления эмпатических 
способностей на студенческой выборке.   

Выборка состояла из 70 студентов различных вузов и специальностей. В их число 
вошли: студенты-психологи Новосибирского государственного университета экономики и 
управления (НГУЭУ), студенты Новосибирского государственного педагогического 
университета (НГПУ), обучающиеся по специальности реклама, а также по специальности 
молодежная политика и социальная работа, студенты Сибирского государственного 
университета путей и сообщений (СГУПС), обучающиеся по специальности сервис и 
туризм. Возраст респондентов варьировался от 18 до 23 лет. 

Основной методикой для исследования, послужила «Диагностика уровня эмпатических 
способностей» В.В. Бойко [2]. С помощью данной методики, можно определить уровень 
развития эмпатии и таких эмпатических способностей как: рациональный канал, 
эмоциональный канал, интуитивный канал, установки способствующие, или препятствующие 
эмпатии, проникающая способность и идентификация. Согласно положениям методики 
можно выделить четыре уровня развития эмпатии: 

- 30 баллов и выше – очень высокий уровень эмпатии; 
- 29-22 балла – средний уровень; 
- 21-15 – заниженный уровень; 
- менее 14 баллов – очень низкий уровень; 
и три уровня эмпатических способностей: 
- 0-2 балла – низкий уровень;  
- 3 балла – средний уровень; 
- 4-6 баллов – высокий уровень; 
Исследование проводилось в 2013-2014 гг. и показало следующие результаты:  
У  46% (32 чел.) респондентов уровень развития эмпатии оказался заниженным, у 43% 

(30 чел.) средним, очень низким у 7% (5 чел.). Только у 4% (3 чел.) студентов, был выявлен 
очень высокий уровень эмпатии. 

 «Рациональный канал эмпатии» оказался ярко выражен у 53% (37 чел.) студентов. 
Средняя выраженность обнаружилась у 30% (21 чел.), а у 17% (12 чел.) была выявлена 
слабая выраженность «рационального канала эмпатии». 
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Что касается «эмоционального канала», то 31,43% (22 чел.) студентам свойственен 
низкий уровень, 27,14% (19 чел.) средний уровень, а 41,43% (29 чел.) – высокий. 

Относительно показателя «интуитивный канал эмпатии», было выявлено, что у 34,29% 
(24 чел.) респондентов данный канал слабо выражен, 21,43% (15 чел.) имеют средние 
параметры, а у 44,29% (31 чел.) этот показатель ярко выражен.  

«Установки способствующие или препятствующие эмпатии» у 26% (18 чел.) студентов 
оказались на низком уровне развития. Средний уровень развития «установок» был выявлен 
у 23% (16 чел.), а у 51% (36 чел.) респондентов была обнаружена яркая выраженность 
данного параметра.  

Относительно «проникающей способности» можно сказать, что 26% (18 чел.) обладает 
средним уровнем развития, большинство студентов 54% (38 чел.) высоким уровнем и 
только у 20% (14 чел.) уровень развития низкий.  

Способность к «идентификации» показала низкий уровень у 21% (15 чел.) студентов, 
средний уровень у 26% (18 чел.), а высокий – у 53% (37 чел.). 

Подсчет значений средних показателей параметров методики свидетельствует: 
- собственно эмпатия имеет заниженный уровень развития (21 балл), приближенный к ее 

средним проявлениям, что может быть интерпретировано, как наличие у студентов лишь 
ситуативных проявлений эмпатии.  

 - «рациональный канал» в среднем показывает высокий уровень (4 балла), что 
свидетельствует согласно положениям методики о «направленности их внимания, 
восприятия и мышления на сущность любого другого человека – на его состояние, 
проблемы, поведение».  

- среднее значение по «эмоциональному каналу» оказалось равно 3 баллам, что 
соответствует среднему уровню его развития.  

- «интуитивный канал» в среднем по всем респондентам также равен 3 баллам (средний 
уровень развития), что, учитывая высокие результаты по параметру «рациональный канал», 
видимо свидетельствует о том, что студенты при взаимодействии с окружающими 
предпочитают сначала хорошо узнать партнера, но не судить о нем в условиях дефицита 
объективной информации.  

- что касается «установок способствующих или препятствующих эмпатии», то оказалось, 
что в среднем у респондентов, они находятся на высоком уровне (4 балла). Это значит, что 
респонденты имеют в своем арсенале установки, которые по большей части способствуют 
эмпатии и облегчают действие ее различных каналов. Можно сказать, что данные 
респонденты стараются не избегать личных контактов и считают уместным проявлять 
любопытство к другой личности, ее проблемам;  

- параметр «проникающая способность» находится у студентов на среднем уровне 
развития (3 балла). Согласно положениям методики такая способность позволяет создавать 
атмосферу открытости, задушевности и доверительности, а так же способствует 
информационно-энергетическому обмену с окружающими. Возможно, эти данные 
означают, что студенты опираются на эту способность только при взаимодействии с 
близкими и хорошо знакомыми людьми;  

- высокий результат (4 балла) был получен по параметру «идентификация», что говорит 
об открытости большинства студентов при взаимодействии с людьми, интересе к другому. 
Респонденты  не избегают личных контактов, не стесняются проявлять интерес к 
проблемам других людей. По-видимому, они умеют ставить себя на место партнера и 
сопереживать ему.   

Таким образом, можно сказать, что преобладающими эмпатическими способностями у 
студентов, являются «рациональный канал», «установки способствующие эмпатии» и 
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«идентификация». Возможно, это означает, что студенты при взаимодействии с новыми 
людьми склонны вести себя сдержано, не эмоционально, предпочитают сначала 
рационально изучить партнера, после чего, если установятся доверительные отношения, 
актуализируются установки способствующие эмпатии, что позволит  эмпатирующему 
ставить себя на место партнера и понять его на основе сопереживания. 

В итоге наше исследование показало, что все эмпатические способности у студентов 
развиты неравномерно, в большей мере представлены рациональные компоненты, 
несколько менее развита эмоциональная сторона, что может затруднять проявление 
бескорыстной отзывчивости особенно в отношениях с незнакомыми людьми. Учитывая, 
что юношескому возрасту должны быть свойственны более глубокие, 
дифференцированные и тонкие проявления сочувствия, сопереживания в силу потребности 
в дружбе, идентификации  с  другими,  самоопределении и самопонимании, обнаруженный 
в исследовании уровень развития эмпатии является недостаточным для полноценного 
проживания этого периода жизни и нравственного становления личности. Полученные 
нами данные актуализируют проблему разработки программ, направленных на развитие 
эмпатии в юношеском возрасте. 
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СОЦИОЛОГИЯ НАЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ 
 

Социология налога является новым направлением науки в области налогообложения, 
направленной на изучение социальных феноменов, которые испытывает общество под 
влиянием налогообложения. В их число можно отнести различные примеры налоговой 
политики освобождения от уплаты налогов отдельных категорий, налоговые бунты, 
проявления уклонения от уплаты налогов. 

Социология налога или фискальная социология изучает социальные и политические 
аспекты процесса налогообложения; она стремится объяснить отношения между 
налогообложением, государством (другими общественными организациями) и обществом. 
Ее интересует устройство и трансформация государства и политических институтов вокруг 
налога, она ставит вопрос о легитимности налогового государства и финансирования 
общественных политических структур гражданином-налогоплательщиком, она 
рассматривает социальную справедливость через призму налога, в частности, в области 
сокращения неравенства доходов (перераспределение) [1, c. 56]. 

По своей методологии СН является уникальной: она использует эмпирические данные 
для создания новых теорий, т.е. она является теоретико-эмпирической дисциплиной. Ее 
результаты, теоретические модели опираются на различные данные: официальные 
(статистика, административная документация), юридические, экономические и, особенно, 
эмпирические данные, полученные из анкет, опросов общественного мнения, опыта и 
истории. 

Классическим подходом к налоговым преобразованиям является введение налогов как 
ответ на кризисные явления [2, c. 34]. В России налоговая политика направлена на 
преодоление трудностей в сборе и управлении финансовыми ресурсами. Сталкиваясь в 
последние годы с негативными сторонами налоговой реформы (непостоянность правовой 
базы, мошенничество и коррупция) у налогоплательщика выработалась социальное 
недовольство, негативное отношение к понятию налоговый долг. Появилось понятие 
экономической выгоды в уклонении от уплаты налога: 

1. Во-первых, уклонение от налога рассматривается экономистами как риск, который 
зависит от предполагаемой объективной выгоды. 

2. Второй случай рассмотрен американским экономистом Беккером и связан с 
экономикой налоговых преступлений. 

3. Третья модель изучает производство коллективных благ. 
На налогоплательщика влияют не только уровень дохода и величина налоговой ставки, 

но и его отношение к фискальной системе и к тому, на что расходуются налоги. По мнению 
Лаффера слишком высокий налог снижает его прибыльность. Но на практике есть страны, 
в которых завышенные налоги сопровождаются экономическим ростом. Опрос 
общественного мнения в Швеции показал, что исключительно высокая ставка налога в 
восприятии большинства людей считается разумной с учетом высокого уровня социальной 
поддержки населению.  
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Налоговое обложение базируется в первую очередь на рациональности 
налогоплательщика. Часто полагают, что налогоплательщику выгодно, с экономической 
точки зрения, уклоняться от уплаты налога. А на самом деле, рациональность 
налогоплательщика ограничена, она не всегда соответствует объективному расчету 
экономической выгоды от неуплаты налога, по отношению к риску подвергнуться 
наказанию.  

Отношение индивида к налогу является частью расширенной концепции 
рациональности, которая учитывает одновременно экономическую выгоду, в понимании 
последователей Адама Смита, ценность (мораль, чувство долга), способ которым 
экономический субъект трактует информацию, которой он располагает. 

Экономистами (утилитаристами) уклонение от налога анализируется либо как риск, 
связанный со способами взимания налогов и контроля, либо как частичная криминальная 
категория, или как отказ от финансирования общественных благ. 

В первом случае уклонение от налога рассматривается экономистами как риск, который 
зависит от предполагаемой объективной выгоды. Эта экономическая выгода 
рассчитывается по отношению к налоговой ставке, вероятности налоговой проверки, 
возможности подвергнуться наказанию, к характеру применяемых санкций. Второй случай 
связан с экономикой преступлений в области налогового законодательства (которая 
основывается на идее, высказанной американским экономистом Бекером в 1968 г.). 
Согласно этой теории, индивид, который хотел бы совершить правонарушение, переходит 
к действию только в том случае, если ожидаемая выгода от преступления превосходит 
прибыль, которую он получил бы, занимаясь другим видом деятельности.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ НКО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (НА 
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Информация – необходимый ресурс социально-экономического развития общества. 
Можно предположить, что он является базовым для всех остальных не менее важных 
ресурсов: трудовых, материальных и т. д. Рассмотрим это на примере социальной сферы. С 
точки зрения социологии, она включает в себя различные социальные общности и связи 
между ними.  Так для выполнения той или иной роли человек первоначально использует 
информацию. Например, чтобы вступить в ряды добровольцев необходимо получить 
знания по определенной деятельности: начиная от проблемы, которая существует в 
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обществе и заканчивая определением действий, которые он может предпринять для ее 
решения. Именно для этого и существуют некоммерческие организации. НКО – это не 
только организация, которая не предполагает в качестве основной цели своей деятельности 
извлечение прибыли, но также создается для достижения социальных, благотворительных 
и иных целей. Соответственно, необходимо привлечение волонтеров, членов и клиентов 
организации.  А это зависит от ее информационной открытости.  

Под информационной открытостью НКО понимается стремление организации 
публиковать информацию о себе с целью проинформировать граждан о своей 
деятельности, привлечь волонтеров и вступить в коммуникацию с заинтересованными 
сторонами. 

Цель исследования: особенности информационной открытости в управленческой 
деятельности современных НКО России.  

Категории для изучения: направления деятельности НКО; потребители услуг НКО; 
трудности развития НКО; источники информации о деятельности НКО. 

Эмпирическая база исследования: «Социальный капитал гражданского общества: 
состояние и перспективы развития сектора негосударственных некоммерческих 
организаций в приграничных территориях современной России». 

Методы исследования: экспертный опрос по формализованной анкете. 
Выборка исследования: 350 руководителей НКО (Алтайский край – 150, Оренбургская 

область – 100, Забайкальский край – 100).  
Выводы по предварительным данным: 
1. Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры и искусства 

(преобладают в Алтайском крае), благотворительная деятельность и социальная поддержка 
и защита граждан (преобладают в Оренбургской области) – самые распространенные 
направления деятельности организаций. Что касается благотворительной деятельности, то в 
Алтайском крае это второе по популярности направление деятельности НКО, а в 
Оренбургской области – третье. В Забайкальском крае благотворительная деятельность не 
входит в число самых популярных направлений деятельности НКО.  

Оказание помощи пострадавшим, беженцам и вынужденным переселенцам, сохранение 
культурного наследия – наименее популярные направления деятельности НКО. Кроме 
этого, в Алтайском крае еще профилактика социально опасных форм поведения граждан, в 
Оренбургской области развитие института гражданского общества и повышение качества 
жизни людей пожилого возраста, а в Забайкальском крае охрана окружающей среды, 
защита животных и миротворческая деятельность, развитие межнационального 
сотрудничества, профилактика межнациональных конфликтов. 

2. Молодежь  – самая популярная категория населения, которая выступает в 
исследуемых организациях в качестве клиентов и потребителей услуг. Наименее 
активными клиентами являются бездомные, мигранты, беженцы и вынужденные 
переселенцы (Алтайский край и Оренбургская область), группы риска (алкоголики, 
наркоманы, проститутки) (Алтайский край и Забайкальский край), больные, в том числе 
люди, живущие с ВИЧ (Оренбургская область и Забайкальский край) и представители 
национальных меньшинств (Оренбургская область). 

3. Недостаток финансовых средств – самая актуальная сложность для развития 
деятельности НКО во всех трех регионах РФ. Оренбургская область – регион, в котором 
существует большее количество трудностей, чем в двух других. 

4. Публикации в местных и региональных печатных СМИ, интернет (в том числе 
интернет-каталоги НКО) – наиболее популярные источники информации о деятельности 
организаций. В Алтайском крае и Оренбургской области, помимо этих  еще личный 
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постоянно обновляемый сайт организации в интернете, а в Забайкальском крае передачи на 
региональном и местном телевидении.  

Также было выявлено, что во всех исследуемых регионах большинство организаций не 
осуществляют мониторинг по выявлению наиболее эффективных источников информации. 

Однако, наиболее эффективным, по мнению руководителей НКО, является Интернет. 
Организации публикуют информацию о своей деятельности в основном либо в 
зависимости от информационного повода, либо по мере необходимости. 

Итак, информационная открытость является важным принципом, соблюдение которого 
обеспечивает эффективную управленческую деятельность НКО. Кроме этого важным 
является личное желание и стремление каждого человека. Соответственно, чтобы начать 
решать социальные проблемы необходимо открытое взаимодействие человека и НКО. 

© А.В. Рыкова, 2014  
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ЗАЩИТА ТРУДА, КАК СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

КРУПНОГО, СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Под социальной ответственностью бизнеса понимается добровольный вклад бизнеса в 
развитие  социальной, экономической и экологической сфер, связанный на прямую с 
основной деятельностью компании и выходящий за рамки определенного законом 
минимума. Впервые об это было написано в книге «Социальная ответственность 
бизнесмена» в 50-х годах 20 века. Автор книги Ховард Боуэн рассмотрел, как идея 
социальной ответственности применима к бизнесу, как социальные цели в деловой 
практике могут приносить социальные и экономические выгоды обществу.[4, c.53]                      
К таким идеям относятся:  

-обеспечение выпуска качественной продукции и в борьбе с контрафактной, 
фальсифицированной продукцией, поддельными продовольственными товарами и 
лекарственными препаратами, наносящими ущерб здоровью граждан.                                                                                                                                 

-своевременной выплате достойной заработной платы и создании условий для 
воспроизводства рабочей силы. Непрерывное восстановление и поддержание физических и 
умственных способностей человека, повышение квалификации кадров.                                                                                                                                        

-обеспечении охраны и безопасности условий труда работников.                                    
-поддержании уровня занятости, участии в программах переквалификации кадров при 

ликвидации рабочих мест.[3,c. 7,9]                                                                          
Социальная ответственность - это поддержка местных сообществ, строительство школ, 

больниц, и так далее. В рамках программ социальной ответственности компании стремятся 
отчасти нейтрализовать тот вред, который приносит их продукция, такая, как табачные 
изделия, но не все бизнесмены считают так.                                          

Во-первых,  качество - понятие многоплановое, обеспечение его требует объединения 
творческого потенциала и практического опыта многих специалистов. Проблема 
повышения качества может быть решена только при совместных усилиях государства, 
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органов управления, руководителей и членов трудовых коллективов предприятий. Важную 
роль в решении этой проблемы играют потребители, диктующие свои требования и 
запросы производителям товаров и услуг. Актуальность темы обусловлена 
необходимостью повышения качества продукции, которое имеет большое значение для 
предприятия-производителя. Ухудшение качества продукции приводит к появлению таких 
тенденций, как: уменьшению объема продаж, прибыли и рентабельности, снижению 
экспорта, национального богатства и благосостояния народа. Отсюда вытекает 
необходимость постоянной, целенаправленной, кропотливой работы товаропроизводителей 
по повышению качества продукции в сравнении с конкурентными товарами.[1,с.116] 

Во-вторых, основным и главным вопросом ответственности предпринимательства 
является обеспечение достойной оплаты труда, без увеличения заработной платы  и 
создания условий для воспроизводства рабочей силы говорить о социальной 
ответственности бизнеса не имеет смысла. Сегодня ,к сожалению, в некоторых 
организациях минимальная тарифная ставка работника ниже прожиточного минимума. 
Когда произошел рост цен на услуги ЖКХ, когда образование, здравоохранение 
предлагают услуги на коммерческой основе, зарплаты даже не хватает на оплату всех 
услуг, особенно в сельской местности. Решение этой проблемы в установлении  и 
обязательной выплате зарплаты не менее МРОТ и качественной проверке этих выплат. 
Работодателям, должно быть самим выгодно устанавливать хорошую заработную плату, 
возможен вариант  стимулирующей зарплаты, чтобы получать большую отдачу от 
работников.     

В-третьих, в рамках защиты труда, важным пунктом является  обеспечение охраны и 
безопасных условий труда, аттестация рабочих мест, сертификация работ по охране труда, 
предупреждение и профилактика профессиональной заболеваемости работников. Это 
целый комплекс мероприятий который в конечном итоге  способствует повышению 
производительности труда, сокращению потерь из-за больничных листов, снижению 
производственного травматизма. Необходимо минимизировать отрицательное воздействие 
на окружающую среду и улучшить экологическую обстановку в зоне действия 
предприятий.                                                                                                                                             

В-четвертых, понимание социальной ответственности бизнеса должно отражаться в 
участии в программах переквалификации кадров при ликвидации рабочих мест, 
софинансировании систем профессиональной подготовки кадров, повышение 
квалификации, что сейчас очень актуально.    

Все мнения о защите труда можно разделить на несколько групп. Одни считают, что 
границы социальной ответственности бизнеса определяются созданием рабочих мест, 
выплатой заработной платы и уплатой налогов государству. Такое мнение свойственно 
четверти представителей бизнеса. Они указывают на то, что государство должно нести на 
себе основной груз, тогда как бизнес обязан платить все причитающиеся ему налоги. 
Считают, что социальная ответственность состоит в том, чтобы все люди, которые 
работают на предприятии, получали зарплату. Другие считают  не целесообразным 
расширять их за границы разумного: "Я понимаю свою социальную ответственность как 
ответственность перед своими сотрудниками, не расширяя ее масштабов до задач, стоящих 
перед страной или президентом". Их беспокоит только их компания, которую они 
защищают и оберегают, беспокоит материальный и моральный климат в коллективе. Они 
не пытаются решать чужие проблемы, пусть государство решает свои проблемы 
самостоятельно. Да, такая позиция имеет право на существование,  в таком коллективе и с 
таким работодателем хорошо работать, сотрудники знают, что о них заботятся, может быть 
для кого-то такой вариант подходит лучше всего. 
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Когда имеешь свою компанию, то ближе всего позиция широкой трактовки социальной 
ответственности, можно ставить перед собой масштабные цели,  которые лежат за 
границами  предпринимательской деятельности. "Я свою социальную ответственность 
понимаю просто: заработал, – поделись,"-заметил в своем интервью крупный 
предприниматель, имеющий разветвленный бизнес, Валерий Савельев.  "Люди не только за 
зарплатой идут на завод – это целая культура, с которой нельзя не считаться. Это Россия – 
здесь нельзя действовать по чистым западным образцам", – убежден Владимир Антонов, 
заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике компании 
«Уралхимпласт». [5, c. 59-62] 

Подведем итог, защита  труда, должна являться важным пунктом в деятельности фирмы, 
это придет к увеличению производительности труда, улучшению качества работы, а 
следовательно к большей прибыли, доброй репутации компании и хорошей атмосфере 
внутри коллектива. 
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ПОНЯТИЕ «ПАРТИЯ ВЛАСТИ» В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОГО 
ПАРТОГЕНЕЗА 

 
Наиболее активный процесс образования партий и других политических объединений в 

России наблюдался в конце 80-х — начале 90-х годов. Этот процесс был обусловлен в 
частности глубоким политическим отчуждением, назревшим в обществе по отношению к 
КПСС. 

15 марта 1990 года внеочередной III Съезд народных депутатов провозгласил 
многопартийность в СССР. [3, с. 59]. 

Впервые в 1993 году российские партии получили законное право участвовать в 
парламентской деятельности. До этого их деятельность носила митинговый характер. 
Сейчас у них появилась реальная возможность участвовать в политической жизни и влиять 
на нее. В связи с этим начали формироваться партии власти. 

Партия власти — выражение, появившееся в российской прессе в 1991 году и 
обозначающее партию, поддерживающую действующую в России исполнительную власть 
и ее курс реформ. [2, с. 48]. 

Появившееся в 1993 г. общественно-политическое движение «Выбор России» Гайдара 
стало первой попыткой сформировать «партию власти». Основой политики «Выбора 
России» стала абсолютная поддержка курса Ельцина-Гайдара. 

В выборах 1993 года участвовала еще одна партия власти: Партия российского единства 
и согласия, (ПРЕС). 

12 декабря 1993 г. состоялись выборы в Государственную думу.  Ожидалось, что именно 
блок Е.Т. Гайдара “Выбор России”, наиболее близкий к Президенту имеет большие шансы 
на победу в выборах Государственной Думы в 1993 году. Однако избиратели 
продемонстрировали свое разочарование ходом радикальных реформ. Выборы проводились 
в атмосфере высокой общественной напряженности, вызванной распадом СССР, 
октябрьским путчем. 

В результате, по итогам выборов, прошедших 12 декабря 1993 года, блок «Выбор 
России» занял второе место по партийным спискам (15,51 % голосов). ПРЕС тоже 
сформировала фракцию в Государственной Думе России I созыва, набрав более 6% голосов. 
[1, с. 15]. 

Такой результат мог бы считаться неплохим, если бы не довольно таки неожиданный 
успех Либерально-демократической партии во главе с В.В. Жириновским. Избиратели 
отдали ей почти 23 % голосов. [3, с. 111]. В итоге, большинство мест в Государственной 
думе получили оппозиционные партии. Первая попытка создания партии власти успехом 
не увенчалась.  

17 декабря 1995 года на выборах в Государственную Думу II созыва партия власти шла 
избирательным блоком «Демократический выбор России — Объединённые демократы». 
Однако результат снова оказался провальным: партия получила 3,86 % избирателей, не 
сформировав фракцию в Государственной Думе. [1, с. 16]. 
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Что касается ПРЕС, то ее судьба тоже сложилась неудачно. На выборах в Госдуму II 
созыва она набрала около 1 % голосов, после чего фактически прекратила существование. 
[1, с. 17]. 

В апреле 1995г. по инициативе С. Шахрая была реанимирована идея создания 
двух прокремлевских партий в парламенте. Правоцентристов возглавил премьер 
правительства В. Черномырдин, а партию левого центра – спикер парламента И. Рыбкин. 

Рыбкину не удалось привлечь оппозиционные объединения. В итоге, его 
левоцентристский блок не сумел преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в 
Государственную Думу II созыва. 

Черномырдин создал блок «Наш Дом Россия» (НДР), в состав которого влились самые 
разнообразные общественные организации, в результате чего программа движения не 
отличалась особой четкостью и ясностью. 

На выборах 1995г. НДР получил 10,1% голосов по общефедеральному списку. НДР 
активно работал в Государственной Думе в качестве проправительственной фракции. [1, с. 
20]. 

Однако в 1999 году на выборах в Госдуму III созыва НДР получила 1,19%, не пройдя в 
парламент. [1, с. 20]. 

Очередная партия власти сформировалась за два месяца до выборов в Государственную 
Думу РФ. Это было Межрегиональное движение «Единство» (сокращенно «Медведь»). 
Руководство блока заявило о полной поддержке позиции В. В. Путина. 

19 декабря 1999 года на выборах в Госдуму III созыва, блок неожиданно для многих 
занял 2-е место, получив 23,32 % по партийному списку, что позволило блоку 
создать фракцию Единство. «Единство» уступило только КПРФ, причем разница между 
ними была меньше процента. [1, с. 24]. 

После выборов 1999 года стало понятно, что настало время отказаться от идеи двух 
пропрезидентских партий. Блок «Отечество – вся Россия» (ОВР) получил 13% голосов, 
поэтому Кремль принял решение о необходимости слияния «Отечество – вся Россия» и 
«Единства» в единый крупный политический блок, способный одержать победу на выборах 
и обеспечить политическую базу для президента. И в ноябре 2001г. принимается решение 
об их слиянии в единую центристскую партию, которая получила название «Единство и 
Отечество – Единая Россия». 

В результате выборов 2003 года стало понятно, что идея партии власти наконец 
оправдала себя. «Единая Россия» сформировала в Государственной думе парламентское 
большинство (37,57). Таким образом, слияние ОВР и Единства привело к  двукратному 
ослаблению КПРФ и, по сути, к полному провалу либеральных партий. Уже в 2007 году 
Единая Россия получила 64,3 % голосов. [1, с.30]. 

Однако в 2011 году у партии власти начались некоторые проблемы. Единая Россия 
получила 49,32 % голосов, однако после этих выборов было множество акций протестов 
относительно якобы имеющей место подтасовки результатов выборов. Официальные 
данные подсчета голосов, отданных за Единую Россию, почти в 2 раза превышали данные 
exit poll. Все это означало снижение легитимности партии власти. [4, с. 35]. 

В немалой степени именно это стало причиной некоторых изменений в системе 
выборов. С 1993 до 2007 года действовала смешанная избирательная система, то 
есть 225 депутатов избирались по пропорциональной системе при заградительном 
барьере 5 процентов, 225 — по мажоритарной системе. В 2007 году прошли 
первые выборы, на которых барьер для партий, проходящих в Думу по партийным 
спискам, был повышен с 5 % до 7 % и произошел переход от смешанной 
избирательной системы к пропорциональной. 
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Однако с 2016 года мы снова возвращаемся к смешанной избирательной системе с 
процентным барьером в 5%. Это необходимо в том числе для усиления статуса Госдумы, 
которая потеряла часть доверия, когда в нее стали избирать только по спискам. 

Таким образом, первые попытки создания «партии власти» в России оказались 
неудачными: «партии власти» не только не добились парламентского большинства, но и не 
смогли по сути влиять на решения парламента. 

Успех «Единой России» был связан с тем, что новая «партия власти» получила 
максимальное количество ресурсов, в том числе и на уровне регионов. В состав «Единой 
России» вошла большая часть региональной элиты, которые стали учредителями ее 
региональных отделений. Но главное: партия имела прямую публичную поддержку со 
стороны Президента.  У партии появился авторитетный, влиятельный, харизматичный и 
узнаваемый лидер — Путин.  

В данный период в связи с внешнеполитическими событиями и ростом популярности В. 
В. Путина на выборах в 2016 году вновь можно ожидать неплохих результатов для «Единой 
России», несмотря на некоторое снижение ее легитимности, произошедшее на последних 
выборах. 
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БАЛАГАН  
 

Аннотация: Поселения, жилища и хозяйственные постройки якутского народа являются 
одними из составляющих материальной культуры самых северных древних скотоводов. 
Изучение этих составляющих имеет немаловажное научное и практическое значение. 
Специфик и планировка зимних поселений, типы и формы построек, декоративные 
элементы и т. п. – ценные источники по вопросам этногенеза и этнической истории. 

Ключевые слова: Балаган, якуты, хотон, хлев, холомо, кыргыс-етёх, нары, якутская печь. 
Балаган был одним из древних типов жилищ якутов. У богатых балаган отличался 

большими размерами и часто имел пристройку – хотон (хлев для скота). [2, c. 27] Хлев – 
хотон отделялся от жилой части только тонкой перегородкой. Для экономии тепла 
наружная  дверь и для скота, и для людей была одна – обычно с северной стороны[4, c. 44-
45] В бедных балаганы были ниже и меньше по площади основания.  

По четырем углам основания балагана ставилась вертикально столбы, являющиеся 
основными. Столбы вкапывались в землю на глубину около метра. Обычно они были 
круглыми в сечении, но встречались четырех-, шести- и восьмигранные. 

Стены составляли из бревен, слегка наклоненных внутрь. Нижний конец их неглубоко 
закапывали в землю, а верхний опирался на верхнюю раму. С наружной стороны строения 
бревна не очищалась от коры. Это способствовало более прочному удержанию обмазки.  

Места, где должны были быть окна и двери, оставлялись на первых порах не 
заделанными. Количество окон в жилище варьировалось от 2-4 до 12. Зимой в них 
вставляли толстые льдины, а места стыков обсыпали снегом и поливали водой; летом их 
затягивали рыбьими или бычьими пузырями, волосяной сеткой. Окна балагана имели 
размеры 30 – 42*42 – 45.  

Дверей в балагане чаще всего было две: входная – наружная, внутренняя – ведущая в 
пристройку – хлев. К ним делали косяки и пороги.  

Крышу покрывали одним или двумя слоями лиственничной коры и засыпали землей. 
Толщина засыпки достигала 60 – 70 см. Балаган обмазывали снаружи глиной – на лето, а к 
зиме – глиной, замешанной с коровьим навозом и соломой.  

Центральной деталью интерьера в балагане была якутская печь – место для 
приготовления пищи, источник света и тепла. Печь считалась святым, почитаемым 
объектом в доме. 

Во внутренней обстановке балагана большое место занимали нары. Они делались из 
стесанных плах, наглухо закрепленных между столбами. Ширина нар достигала 100 см, а 
высота – 40 см. [2, c. 27-31] 

Традиционная ориентировка старинных жилищ якутов, в том числе и балагана, – 
восточная. Северная половина жилища предназначалась в основном для хозяйственных 
целей. Там находился отсек для хранения молочных продуктов, место для временного 
содержания телят; лавка для домашней утвари. На восточной стороне, направо от входа, 
помещались ручная мельница, место для дров и умывальник. Вдоль южной стены 
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устраивались нары. Южная часть считалась мужской половиной жилища и представляла 
собой сакрально возвышенный локус.  

В культуре якутов, правая и левая половины определяются цветовым обозначением, 
который охарактеризован социальным кодом. Так, правая «белая» половина – это лучшая 
чистая часть жилища, где находились лежанки-олох для самых почетных статных особ, 
спальное ложе хозяев дома. Левая «черная» половина дома предназначалась для «самых 
ничтожных домочадцев и работников», «посетителей, не пользующихся почетом».  

Для горизонтальной ориентации из восьми направлений главным является восток. 
Установление двери именно на восточной стороне, направлено мировоззренческими 
установками: первые лучи солнца должны были проникать внутрь жилища, неся с собой 
положительную энергетику. 

Высшей культурной ценностью обладал угол юго-западный (красный угол), 
расположенный перед камельком – как самое благородное, освященное богами-айыы 
духовно возвышенное место. [7, c. 193-195] 

В отдельных улусах Якутской области встречались балаганы, отличавшиеся между 
собой в деталях. Усовершенствования жилищ были наиболее заметны в тех местах, где 
наблюдалось влияние со стороны русского населения. Если в традиционных балаганах 
угловыми опорами служили столбы, то к концу 19 в. состоятельные якуты стали заменять 
их опорами из срубовых угле «в лапу». При таком способе достигалась лучшая заделка 
углов, более всего пропускающих холод.  

К числу других более существенных усовершенствований, связанных с прогрессивным 
влиянием русского и других народов России, следует отнести замену глиняного пола 
деревянным, расширение квадратов окон и увеличение их числа, выделение комнаты для 
хозяев. [2, c. 32-33] 

Вопрос о происхождении якутского балагана ставился уже в литературе.  
С. А. Токарев в одной из ранних своих работ по якутской истории писал, что некоторые 

элементы культуры «связывают якутов с таежным севером – их современной территорией 
обитания». [5, c. 226] Позже С. А. Токарев признавал, что якутский балаган «очень 
своеобразен и в такой форме не встречается ни у одного народа», но находил, что это 
жилище «может быть сопоставлено» с палеоазиатским и что оно «очень близко хотя бы к 
старинной камчадальской юрте». [6, c. 436] 

Есть и другая гипотеза, связывающая происхождение балагана с жилищами аборигенов 
самой Якутии. Согласно этой гипотезе, выдвинутой А. П. Окладниковым, якутский балаган 
эволюционировал по схеме: холомо – кыргыс-етёх – балаган. [3, c. 369-370]  

Холомо, как известно, - традиционное типичное эвенкийское жилище конической или 
пирамидальной формы. Основу его остова составляли четыре или пять жердей или плах с 
соединенными вершинами. Снаружи оно обкладывалось дерном. [1, c. 112-113] Кыргыс-
етёхи, – как писал А. П. Окладников, – это жилище якутов-скотоводов, бытовавшие «за 
100-200 лет до прихода русских», с одной лишь разницей, что он, по мнению автора, был 
обложен дерном. А. П. Окладников утверждал, что «переход от дернового покрытия стен 
балагана к обмазке их коровьим навозом привел к исчезновению жилищ типа кыргыс-
етёх». [3, c. 368-370] Следовательно, изменился только способ утепления жилища, а вся 
конструкция осталась прежней.       
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ЯКУТСКИЙ ХОМУС 
 
Аннотация: Хомус — так называется и считается наиболее популярный и известней 

музыкальный инструмент якутов. Музыкальный инструмент «хомус» распространен среди 
многих народов нашей планеты. Практически у всех них он считается национальным 
музыкальным инструментом. Это осложняет точное определение его происхождения. 
Хомус отличается по форме, материалу и технологии изготовления. Это говорит об 
эксклюзивном изготовлении: каждый отдельный инструмент обладает набором 
неповторимых, присущих только ему характеристик.  

Ключевые слова: хомус, музыкальный инструмент, якутский хомус, варган 
Якутский хомус по своей морфологии составляет единый органологический топ с 

аналогичными инструментами у родственных южно-сибирских народов: алтайцев, бурят, 
тувинцев, хакасов и др.  

Говоря о происхождении хомуса, озвучивают две теории: 
Первая, наиболее известная, в качестве прообраза хомуса указывает на музыкальный 

(ротовой, поющий) лук. Несмотря на схожий способ звукоизвлечения (древко 
прикладывается ко рту и, изменяя объем полости рта во время игры на струне, исполнитель 
меняет звучание инструмента), эту теорию правильней относить к происхождению 
струнных инструментов.  

Вторая теория вытекает из точки зрения К.Д.Уткина. Он пишет: «Исследованием 
общетюркского происхождения хомусных типов варгана долгое время занимается 
кандидат филологических наук, зачинатель «Музея варгана-хомуса народов мира» 
И.Е.Алексеев. И. Е.Алексеев показал газетную вырезку, где была коротенькая информация 
о том, что археологи в комплексе древних погребений на территории нынешней Монголии 
обнаружили музыкальный инструмент типа «хомус», возраст которого, примерно, 2 тыс. 
лет. Зная типологическое родство материальной, духовной культуры тюрко-монгольских 
племен, мы можем предположить о том, что и у племен саяно-алтайской языковой группы 
могли быть такие губные металлические инструменты, как у соседних тангутов. 
Общетюркская основа слова «хомус» бесспорно подтверждает глубокую древность 
происхождения этого инструмента.» [3, с. 152]. 
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Согласно с вышеописанным о происхождении инструмента, можно полагать, что хомус 
у тюркоязычных народов, в том числе у якутов, существовал с древних времен. 

В мире существует три типа хомуса: 
I. Рамочный — язычок вырезается внутри «пластинки-щепки», что обеспечивает более 

надёжную конструкцию, но затрудняет прямой доступ исполнителя к язычку инструмента, 
а) На пластинке с двух сторон крепятся верёвочки: одна для держания инструмента, а 
другая для ритмичного подёргивания, в результате которого язычок начинает вибрировать 
и появляется звук. б) В процессе игры изгибается сама рамка, которая в последствии 
заставляет вибрировать язычок.[4]. 

II. Пластинчатый — как правило, изготавливается из архаичных материалов: дерево, 
кость, по традиционным технологиям. Без знания этих технологий готовый инструмент 
звучать не будет. В последнее время пластинчатые хомусы стали изготавливать из разных 
металлов: сталь, латунь. Упругий металл предпочтительней для изготовления 
пластинчатых хомусов, так как он обладает лучшими акустическими качествами.[2, с. 270; 
с. 147; с. 193]  

III. Дуговой — имеет форму изогнутого стержня, на котором закреплён язычок-
вибратор. Дуговой хомус изготавливается только из металла. Подрав деляются на 
кованные, полукованные и гнутые, а) кованные — форма корпуСа варгана выковывается в 
том виде, в котором и будет использована. б) полукованные — выковывается заготовка, 
которую в последствии изгибают, придавая необходимую форму. в) гнутые — берется 
металлический прут (проволока) и изгибается до требуемой формы.[6, с. 32].  

Строй хомуса 
Хомус является одним из самых древних музыкальных инструментов, придуманных 

человеком. Он широко распространен по всему миру и используется многими народами. Из 
существующих трех типов хомуса обычно выделяют два основных типа хомусов: 
пластинчатый и дуговой. Пластинчатый инструмент изготавливается из цельной пластинки 
кости, дерева и металла. Как правило, такие хомусы прижимают не к зубам, а к губам и 
получают звук, дергая за специальную веревочку или край инструмента. [5, c. 20] 

Более совершенным считается второй, дуговой тип инструмента. Он состоит из двух 
частей корпуса (или рамки) и язычка. Состоит из подковообразного ободка в виде лиры с 
суживающимися двумя «щеками». К середине ободка прикрепляется упругая стальная 
пластинка — язычок, находящийся между «щеками» Загнутая на конце на прямой угол 
часть вибрирующей пластинки называется «чыычаах» — «птичка», на кончике которой 
имеется «эминньэх» — «круглое ушко» (7). Именно это крохотное отверстие (ушко) 
служит для настройки инструмента. В него закладывается кусочек свинца и 
миллиграммовое уменьшение его веса путем скобления способствует изменению 
(увеличению) частоты колебания язычка. Так достигается искомое звучание хомуса [1, с. 4].  

 

 
 
Используются следующие названия частей: корпус имеет вид кольца «тиэрбэс» (1) и два 

его прямых конца или деки «сынаахтар» (2) имеют четыре грани, которые называются 
внутренними – «ис» (4) и внешним – «тас» (3) щёчками – «иэдэстэр». Язычок – «тыл» (5) 
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имеет колено – «хохуора» «6» и закруглённый кончик «чыычаах» (7), на кончике которой 
имеется «эминньэх» – «круглое ушко» см.рис. 1 [5, c. 21] 
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ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ  

ОТ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ  
 

Чем крупнее город, тем более в нем усложнены отношения между человеком и 
природой. Крупные города вследствие задымленности и запыленности атмосферы 
получают на 10-15% меньше солнечной радиации и на 10-30% больше осадков и тумана, 
чем неурбанизированные территории, в их атмосфере содержится на 2-3 порядка больше 
ядовитых соединений.  

В связи с исключительно быстрым развитием автомобильного транспорта в Республике 
Казахстан достаточно остро стоит вопрос о его отрицательном  воздействии на природную 
среду. Одними из наиболее экологически опасных объектов автотранспорта являются 
автозаправочные станции (АЗС), численность которых в Республике Казахстан уже сейчас 
превышает 30 тысяч. 

В процессе эксплуатации автозаправочных станций происходит загрязнение 
окружающей среды загрязняющими веществами. Считается, что доля АЗС в общей 
эмиссии загрязнения атмосферного воздуха крупных городов составляет 5-8%. При этом до 
40% выбросов составляют продукты испарения топлива из бензобаков заправляемых 
автомобилей, до 40% продукты испарения из резервуаров. Оставшиеся 20% выбросов 
составляют выхлопные газы двигателей автомобиля при их движении по территории АЗС. 

Значительный объем выбросов на автозаправочных станциях заставляет постоянно 
повышать их техническое совершенство. В первую очередь это проявляется в техническом 
усовершенствовании резервуаров и топливораздаточных колонок (ТРК). Однако 
техническое совершенство резервуаров для хранения топлива, топливо подающих систем 
не ликвидирует выбросов загрязняющих веществ, так как не решается вопрос загрязнения 
от автомобилей.    

Одним из основных проблем загрязнения атмосферного воздуха от автозаправочных 
станций является рекуперация паров бензина, так как в ходе каждой операции слива 
(налива) бензина, на каждый кубический метр переливаемого объёма, в атмосферу 
выбрасывается (вытесняется) 1,1 – 1,4 м3 паровоздушной смеси (ПВС) так называемой 
«большое дыхание», в каждом кубическом метре которой содержится от 1 до 3,6 литров 
высокооктанового бензина (О.Ч. = 94,7) в зависимости от времени года и температуры 
окружающей среды. Кроме того в ходе хранения нефтепродуктов на 
нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), нефтяных базах и АЗС из резервуаров хранения 
происходят выбросы паров углеводородов из-за суточных колебаний температуры 
окружающего воздуха, так называемого «малого дыхания», с интенсивностью 3-7м3/час. 

Однако существует ряд мер борьбы с утечкой паров углеводородов. Все существующие 
на сегодняшний день способы улавливания и рекуперации (возврат для повторного 
использования) паров бензина из ПВС по способу реализации можно структурировать 
следующим образом: 
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 захолаживание паровоздушной смеси в холодильниках(без изменения давления ) до 
конденсации углеводородов в жидкую фазу; 
 сжатие смеси с одновременным захолаживанием до конденсации паров; 
 прямое сжигание углеводородов (при их высокой концентрации в ПВС); 
 адсорбция углеводородов из смеси адсорбентом с последующей десорбцией; 
 разделение ПВС на мембранах, обладающих определенной селективностью; 
Представленные способы реализованы в той или иной мере в каждой из систем 

улавливания легких фракций (УЛФ).  
Таким образом, несмотря на то, что практически, все системы улавливания паров 

углеводородов относятся к затратным, их широкое внедрение мотивируется экологической 
безопасностью биосферы и прежде всего снижением риска заболеваний потребителей, 
персонала АЗС, НПЗ и нефтяных базах, а так же жителей близлежащих районов. 

 
Список используемой литературы: 
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ОХРАНЯЕМЫЕ ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Выделение геологических памятников природы в Беларуси имеет сравнительно 

короткую историю. До 1963 г. их юридически вообще не значилось. В настоящее время 
сбор сведений об эталонах неживой природы позволил создать компьютерную базу 
Кадастра, включающего 523 охраняемых геологических объекта общей площадью 3485 км2 

(2000 г.), что составляет 1,7 % всей территории Беларуси [1]. Среди этих объектов – 2 
национальных парка, 85 заказников, 436 памятников природы, включая 310 ледниковых 
валунов, их групп и глыб иного происхождения, 32 обнажения горных пород и 94 формы 
рельефа.  

В настоящее время на территории Брестской области из более 120 охраняемых 
природных объектов и территорий только 14 являются геологическими памятниками 
природы. Из них 3 представлены ледниковыми валунами, 5 – формами рельефа 
(геоморфологические объекты), 6 – родниками (таблица).  

Ледниковые валуны – геологические памятники природы. Всего на территории 
области взято под охрану три ледниковых валуна. До 1997 г. существовал только один 
геологический памятник природы (с 1972 г.) – Камень филаретов. Валун находится в 
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пределах днища балки, в 1 км к западу от д. Карчова Барановичского района. Является 
самым большим ледниковым валуном, выявленным на территории Брестской области. 
Глыба напоминает островерхую скалу с одной отвесной стенкой. Длина валуна составляет 
4,1 м, высота 3,0 м, ширина 1,9 м. По петрографическому составу представлен гранитом 
рапакиви. 

 
Таблица – Геологические памятники природы Брестской области 

№ п/п Наименование объектов, 
ранг Район, местонахождение Площадь, 

км2 
1. Камень филаретов, респ. Барановичский, д. Карчова 0,0001 

2. Чертов (Большой) камень 
Хмелевский, респ. Малоритский, д. Хмелевка 0,0001 

3.  Большой камень 
Питемский, респ. Малоритский, д. Богуславка 0,0001 

4. Мокранская дюна, респ. Малоритский, д. Мокраны 1,6 
5. Орлянская дюна, местн. Малоритский, д. Орлянка  1,5 
6. Хотиславская дюна, местн. Малоритский, д. Хотислав 6,0 
7. Збуражская гряда, местн. Малоритский, д. Збураж 3,0 

8. Гора Меловая с валунами, 
местн. 

Малоритский, д. д. Карпин, 
Збураж 3,0 

9. Родник Тартаки, местн. 
Барановичский, 
Барановичский лесхоз, д. 
Тартаки 

 

10. Родник Ясенец, местн. Барановичский, д. Ясенец  
11. Родник Тумин, местн. Каменецкий, д. Тумин  
12. Родник Белёво, местн. Каменецкий, д. Белёво  
13. Родник Ставы, местн. Каменецкий, д. Ставы  
14. Родник Белая, местн. Каменецкий, д. Белая  

 
В 90-е годы ХХ ст. в пределах Малоритского района по итогам исследований 

сотрудниками Института геологических наук НАН РБ решением Малоритского РИК в 
1997 г. взято под охрану 7 геологических и геоморфологических объектов, в том числе 2 
валуна. 

Республиканский геологический памятник природы Чертов (Большой) камень 
хмелевский расположен на северной окраине д. Хмелевка Малоритского района. Длина 2,5 
м, ширина 2,1 м, высота 1,75 м, обвод 6,7 м, объем 4,9 м3, вес 12,9 т. Представлен розовым 
среднезернистым гранитом, имеет окатанную, утюгоподобную форму и отшлифованную 
ледником поверхность. 

Республиканский геологический памятник природы Большой камень питемский 
расположен в 2,5 км к юго-западу от д. Богуславка Малоритского района в урочище 
Камень. Глыба представлена сероватым порфироподобным гранитом, имеет размеры 
2,3х1,3х1,4 м, обвод 5,8 м, объем 2,2 м3, вес 5, 9 т. 

Формы рельефа – геологические (геоморфологические) памятники природы. С точки 
зрения охраны уникальных форм рельефа в Брестской области наблюдается сочетание 
комплекса ледниковых, аллювиальных и эоловых образований. Наибольший интерес для 
охраны представляют эоловые гряды и дюны, и краевые ледниковые гряды днепровского 
оледенения. Все геоморфологические памятники природы области расположены в 
Малоритском районе. 
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Республиканский геоморфологический памятник природы Мокранская дюна 
расположена на южной окраине д. Мокраны Малоритского района. Абсолютная высота 
гряды составляет 158-165 м, относительная – 10-12 м. Относится к параболическим дюнам, 
вытянута субширотно на 4 км при ширине 50-100 м.  

Геоморфологический памятник природы местного значения Орлянская дюна 
расположена в 3 км юго-восточнее д. Орлянка Малоритского района. Длина гряды 
составляет 3 км, ширина 50-100 м, относительная высота до 7 м.  

Геоморфологический памятник природы местного значения Хотиславская дюна 
расположена между д.д. Хотислав и Отчин Малоритского района. Относится к 
продольным ветру грядам шириной 50-150 м, длиной 6,2 км, относительной высотой 
от 5 до 11 м. 

Геоморфологический памятник природы местного значения Збуражская гряда 
расположена в 1 км к северо-западу от д. Збураж Малоритского района. Абсолютная 
высота гряды превышает 170 м, относительная – 5-10 м, длина 3,5 км, ширина 200-
500 м. Представляет собой краевую ледниковую напорную гряду днепровского 
оледенения.  

Геоморфологический памятник природы местного значения гора Меловая (Вапнярка) с 
валунами расположена между д.д. Карпин и Збураж Малоритского района в пределах 
Олтушско-Малоритского краевого комплекса днепровского оледенения. Абсолютная 
высота составляет 189,3 м. Имеет складчато-чешуйчатое строение. 

Родники – геологические (гидрологические) памятники природы. Изучение родников 
Брестской области проводились во второй половине 90-х годов ХХ ст. Брестским 
областным отделом ОО «Белорусское географическое общество». В результате было 
обследовано около 50 родников области. В 2000 г. 2 родника в Барановичском районе были 
объявлены памятниками природы. 

Геологический (гидрологический) памятник природы местного значения родник Тартаки 
расположен недалеко от водохранилища Гать. Родник нисходящего типа, представлен 4 
выходами грунтовых вод, Вода в роднике пресная, холодная (t +8С), бесцветная, без запаха 
и вкуса. Общая минерализация составляет 122 мг/л. Практически по всем показателям вода 
выделяется высоким качеством, низкой минерализацией.  

Геологический (гидрологический) памятник природы местного значения родник Ясенец, 
расположен в Барановичском районе в верховьях р. Сервечь. Источник восходящего типа 
представляет собой выходы на поверхность подземных вод в виде 5 небольших ключей в 
пределах небольшого озерца, размером 2,6 на 3,3 м. Вода в роднике пресная, холодная (t 
+9С), бесцветная, имеет повышенное содержание меди и железа. Общая минерализация 
составляет 237 мг/л. Родник находится в естественном состоянии, антропогенные 
источники загрязнения отсутствуют.  

В 2006 г. памятниками природы объявлены четыре родника в Каменецком районе, 
расположенные у д.д. Тумин, Белёво, Ставы, Белая. 

Количество охраняемых геологических (геоморфологических, гидрологических) 
объектов на территории Брестской области одно из самых низких в Беларуси. Поэтому 
необходимо взять под охрану другие уникальные и типичные геологические объекты 
области.  
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КОНФИГУРАЦИЯ ЭРОЗИОННОЙ СЕТИ БАССЕЙНА РЕКИ ЗАПАДНЫЙ БУГ 

В ПРЕДЕЛАХ БЕЛАРУСИ КАК ФАКТОР ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ЭОЛОВОГО  РЕЛЬЕФА 

 
Объект исследования – эоловый рельеф бассейна р. Западный Буг в пределах Беларуси.  
Распространение эоловых форм рельефа территории имеет прямую зависимость от 

конфигурации эрозионной сети. Локализация эолового рельефа обусловлена в основном 
простиранием речных долин. В пределах территории меридиональное простирание имеют 
долина Западного Буга, долина Рыты в среднем и нижнем течении реки, и долина Каменки 
– притока Мухавца. Правые притоки Западного Буга – Спановка, Середова Речка, Копаёвка 
– простираются субширотно, и вытянуты в основном с юго-запада на северо-восток 

Выявлены следующие соотношения конфигурации речной сети и расположения эоловых 
форм рельефа: 

1. При меридиональном расположении долин рек эоловые формы, как правило, 
приурочены к восточному борту долины, где образуют меридионально вытянутые 
прерывистые цепочки, состоящие из отдельных массивов, гряд. Эоловые формы вдоль 
Западного Буга являются классическим примером такой закономерности. Морфология 
данных форм разнообразная: серповидные дюны, поперечные гряды прямой и изогнутой, 
извилистой формы, беспорядочное нагромождение холмов. 

Прерывистая цепь эоловых форм вытянута к востоку от долины Западного Буга с севера 
на юг, на расстояние свыше 60 км от широты д. Бернады (520с.ш.) на севере, до д.д. 
Томашовка, Орхово, и далее на территории Украины до д.д. Кошары, Ольшаница 
(51,50с.ш.). Эоловый рельеф распространен западнее Прилук, у Медно, юго-восточнее 
Збунина, севернее и южнее Дубицы, у Леплёвки, южнее Домачево, в районе Харс, 
Приборово, Селяхов, Комаровки, Томашовки, Орхово.  

На севере района от д. Прилуки до д. Медно и долины р. Спановка эоловый рельеф 
представлен поперечными ветру грядами, расположенными на расстоянии 4-5 км 
восточнее долины Западного Буга. Гряды образуют цепочки, отдельные фрагменты 
которых имеют длину от 3 до 5 км. Длина эоловых гряд составляет от 500-800 м. до 2,5-3 
км, ширина – 100-500 м.  

Южнее долины р. Спановка вплоть до д. Ольшаница на территории Украины 
морфология и положение эоловых форм изменяется – эоловый рельеф в основном 
располагается непосредственно на правом борту долины Западного Буга и морфологически 
представлен одиночными серповидными и параболическими дюнами, комплексами 
разнообразных форм с преобладанием ассиметричных продольных гряд, серповидных дюн, 
холмов. На этом участке эоловый рельеф представляет собой прерывистую цепочку, 
состоящую либо из одиночных ассиметричных параболических дюн, длиной до 2-2,5 км 
(Орхово, Томашовка, Комаровка), серповидных дюн, длиной до 1-1,5 км (Дубица), либо из 
сложно построенных изометричных в плане участков эолового рельефа, размером  1-1,2 на 
1,5-2,0 км (Селяхи, Приборово, Харсы). 

Классическим комплексом форм эолового рельефа является массив у д. Селяхи 
Брестского района (координаты 51,604158400 с.ш., 23,58781810 в.д.). Эоловый рельеф 
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данного участка хорошо сохранился, резко контрастирует с прилегающими долиной 
Западного Буга и озерно-аллювиальной равниной.  

Данные эоловые формы являются высшей точкой рельефа юго-западной части 
Брестского Полесья, достигая максимальной высоты 182,6. Абсолютная высота эоловых 
гряд изменяется в пределах 155-182 м, высота относительно прилегающих равнин и долин 
рек – от 8-10 до 15-18 м, иногда достигая 25-30 м. 

Общая площадь массива эолового рельефа у д. Селяхи составляет 1,85 км2, 
протяженность с запада на восток  – 1440 м, с севера на юг – от 1320 до 1585 м. Эоловый 
массив расположен на расстоянии 2,3-2,4 км восточнее русла р. Западный Буг на переходе 
от долины реки к озерно-аллювиальной низине, в пределах которой расположена 
котловина озера Селяхи. 

Массив включает несколько эоловых форм. Северная дюна представляет собой резко 
ассиметричную  продольную эоловую гряду. Дюна имеет длину 1450 м и вытянута с 
северо-запада на юго-восток. На всем протяжении дюна имеет ассиметричный поперечный 
профиль. Гребень узкий, четко выраженный, плавно переходит к внутреннему склону. 
Ширина дюны на уровне бровок составляет от 8 до 50 м, на уровне подошвы от 80 до 150 м. 
Относительная высота постепенно уменьшается от 10-12 м, до 5-7 м.  

Южнее расположено более сложное эоловое образование, которое повторяет 
конфигурацию северной гряды, но состоит из четырех взаимосвязанных эоловых форм: 
двух ассиметричных продольных гряд, следующих одна за другой, и двух изометричных 
серповидных холмов, пристыкованных к лобовым частям ассиметричных гряд. 
Поперечный профиль всех указанных форм рельефа резко ассиметричен. Еще одна 
серповидная дюна расположена в западной части описываемой территории. Длина дюны 
по гребню 440 м, в том числе северная часть – 250 м, южная – 190 м. Максимальная высота 
в лобовой части 10-14 м. ширина дюны от 120 м в лобовой части до 40-60 м на западе. 

На юго-западе Брестского Полесья расположены и другие четко выраженные в рельефе 
дюны, приуроченные к восточному борту долины Западного Буга. Так, например, четкая 
зависимость планового положения эолового рельефа от конфигурации восточного борта 
долины Западного Буга выражена в расположении параболических дюн у д.д. Томашовка и 
Орхово Брестского района. По своему пространственному положению дюны как бы 
продолжают к востоку изгибы восточного борта долины, откуда выносился песчаный 
материал. 

2. При субширотном расположении речных долин эоловые формы образуются на 
одном, либо на обоих бортах, располагаясь вдоль долины реки. Такая приуроченность 
эолового рельефа характерна для правых притоков Западного Буга – р. Спановка (в верхнем 
течении Прырва), р. Копаёвка, для верховий р. Рыта и ее притока Малориты. На бортах 
субширотно расположенных долин преобладают серповидные дюны, реже гряды более 
сложной конфигурации, в некоторых случаях переходящие в ассиметричные 
параболические дюны, которые, соединяясь одна с одной, формируют продольные, 
широтно вытянутые эоловые гряды. Все они как бы маркируют борта долин рек, 
располагаясь вдоль них с запада на восток, северо-запада на юго-восток.  

Так, например, в среднем и верхнем течении вдоль долины р. Спановка (Прырва) по 
обоим бортам расположены небольшие, в основном серповидные одиночные дюны иногда 
идеальной формы (юго-восточнее д. Медно). Все серповидные дюны изогнуты выпуклой 
стороной к востоку, в соответствии с преобладающими западными ветрами. Длина 
большинства дюн составляет 0,7-1,6 км, иногда до 2 км, относительная высота 9-15 м, 
поперечный профиль резко ассиметричен с крутым внешним и пологим внутренним 
склоном.  
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Дюна у д. Медно (координаты 51,853270 с.ш. 23,765820 в.д.), как и массив дюн у 
д. Селяхи, изучалась нами в полевых условиях, совместно с группой сотрудников 
института географии А. Гумбольдта (Берлин) под руководством профессора Х. Шрёдера. 
Длина дюны по гребню составляет 1700 м, площадь 0,2 км2, ширина  – от 70-95 до 95 м. 
до100-160 м. Абсолютная высота составляет 155-162 м, абсолютная высота прилегающей 
равнины – 145-147 м, поймы Западного Буга – 143-144 м.  

Таким образом, бассейн реки Западный Буг в пределах Брестского Полесья является 
территорией распространения классических эоловых форм, образовавшихся в конце 
валдайского (поозёрского) оледенения. Одним из важнейших факторов локализации 
эолового рельефа явилось пространственное положение речных долин территории в 
сочетании с преобладающими ветрами западного направления. 

© А.В. Грибко, 2014 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДЕПОНИРУЮЩИХ СРЕД УРБОГЕОСИСТЕМЫ 
 
Статья посвящена разработке системы мониторинга с использованием основных 

депонирующих сред урбогеосистемы. Подробно рассмотрены два блока информации на 
основе депонирующих сред в геохимическом мониторинге городской среды. 

Ключевые слова: городская среда, геохимической мониторинг, депонирующие среды, 
мониторинг, урбогеосистема. 

Введение 
В последние десятилетия разработка системы мониторинга в городской среде становятся 

важным средством по оценке ее изменения. При этом самое главное приобретает не только 
определение уровня накопления загрязняющих веществ в различных природных объектах, 
но и выяснения процесса переноса этих веществ в течение определенного промежутка 
времени.  По отношению к процессам переноса и накопления загрязняющих веществ все 
компоненты природного комплекса могут быть разделены на две группы: 

- среды, преимущественно депонирующие загрязняющие вещества. К ним относятся 
почвы, донные отложения, биотические компоненты; 

- среды, преимущественно транспортирующие загрязняющие вещества. Они включают в 
себя воздушные массы, поверхностные и подземные воды. 

Существенное негативное воздействие урбанизации испытывают депонирующие среды 
– почва, снег, растительность, которые обладают не только повышенной аккумулирующей 
способностью по отношению к химическим элементам, оказывая неблагоприятное 
воздействие на живые организмы, но свидетельствуют о состоянии урбанизированной 
среды в целом организме [5]. 

Блоки информации на основе депонирующих сред в геохимическом мониторинге 
городской среды 

Изучению транспортирующих сред уделяется большое внимание в организации 
мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных вод. Однако анализ 
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транспортирующих сред не даёт возможности комплексной эколого-геохимической оценки 
городского ландшафта.  

В результате урбанизации оказались нарушенными миграционные потоки веществ в 
ландшафтах. Основные депонирующие среды на урбанизированной территории обладают 
негативным воздействием – формируют вторичное загрязнение, которое более устойчиво, 
по сравнению с выбросами.  

В качестве объектов мониторинга городской среды – депонирующих сред, мы выбрали 
снежный покров, городской смет, городские почвы и техногенные поверхности 
образования (ТПО), донные отложения и культурные слои. Их использование можно 
представить в виде следующей схемы (рис.). 

 

 
 
Рис. Схема использования депонирующих сред в геохимическом мониторинге городской 

среды 
 
На схеме использования депонирующих сред в геохимическом мониторинге городской 

среды отражены два блока – виды информации, где первая является актуальной: в этом 
блоке объекты содержат информацию только о современном (текущем) состоянии 
городской среды, о процессах, которые происходят на поверхности, обновление 
информации идет до 10 лет. Второй блок информации – это ретроспективная, в котором 
объекты «информируют» нас о загрязнении в прошлом, а также о потенциальных 
источниках вторичного загрязнения. 

Содержание информации показывает, что загрязнение городской среды идет 
последовательным распространением в депонирующих средах: снежный покров → 
городской смёт → городские почвы и ТПО → донные отложения + культурные слои. 
Рассмотрим их подробнее. 
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1 – снежный покров. 
Снежный покров является эффективным накопителем аэрозольных загрязняющих 

веществ, выпадающих из атмосферного воздуха. При снеготаянии эти вещества поступают 
в природные среды, главным образом, в почвы и воду, загрязняя их. 

На формирование химического состава снежного покрова влияют следующие факторы: 
во-первых, поступление различных химических примесей вместе с выпадающими 
атмосферными осадками; во-вторых, поглощение снегом газов из воздуха и оседание из 
атмосферы твердых частиц; в-третьих, взаимодействие снегового покрова с земной 
поверхностью (почвенно-растительным покровом). Зимой почва прикрыта снегом, и 
почвенная пыль не поднимается ветром в воздух. Атмосфера загрязняется только 
выбросами предприятий, ТЭЦ, автотранспорта и печей частного сектора. Поэтому в это 
время можно наиболее объективно определить степень загрязнения атмосферного воздуха 
антропогенными источниками в том или ином районе [3]. 

2 – городской смёт. 
В летний период в качестве депонирующей среды можно использовать городской смёт. 

Он накапливается после снеготаяния из-за применения песка для борьбы с гололёдом, 
образуется при перераспределении мелкозёма и пыли водными потоками и ветром на 
механических барьерах. В течение сезона он может неоднократно убираться, поэтому сбор 
его лучше проводить в местах аккумуляции на территории дворов и в рекреационных 
зонах.  

3 – городские почвы и ТПО. 
Данные поверхностные образования имеют созданный человеком поверхностный слой 

мощностью более 50 см, полученный перемешиванием, погребением, запечатыванием или 
загрязнением естественной природной почвы непочвенными материалами. Они 
накапливают загрязняющие вещества в течение нескольких десятилетий. Для них 
характерно увеличение мощности за счет поступления нового материала, в том числе и 
городского смёта. На некоторых участках они могут быть подвержены денудации, тогда их 
значение как депонирующих сред невелико. 

4 – донные отложения. 
Аккумулируя загрязнения, которые поступают в водоём на протяжении 

продолжительного периода, донные отложения являются индикатором экологического 
состояния водосбора, своеобразным интегральным показателем уровня загрязненности 
водных ресурсов. 

Речные наносы мелких фракций, обладающие высокой сорбционной способностью, в 
процессе своего перемещения и отложения в русле реки накапливают весь комплекс 
химических элементов, присутствующих в воде. Концентрация загрязняющих химических 
элементов в наносах размером меньше 0,020 мм (глинистые и илистые частицы) зачастую 
превышает их концентрацию в речной воде в 5-10 раз. 

Интенсивность формирования, мощность, гранулометрический и химический состав 
донных отложений зависят от физико-географических и антропогенных условий бассейна и 
совокупности процессов, которые происходят в самих водоёмах. [2]. 

Образование техногенных донных отложений обусловлено изменением условий 
формирования твердого стока рек и поступлением в водные объекты значительных масс 
твердого материала, который имеет специфические геохимические свойства.  

5 – культурные слои. 
Основный источник накопления культурного слоя города являются остатки построек, 

строительный, производственный и бытовой мусор. В почвах и отложениях города 
происходит трансформация антропогенного вещества, в результате чего формируются 
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новые химические соединения, определяющие необычные свойства культурного слоя 
города и погребенных под ним почв. 

В культурных слоях древних городов отмечается значительное накопление тяжелых 
металлов (медь, цинк, свинец), мышьяка, связанное с интенсивной хозяйственной 
деятельностью человека. В слоях, содержащих остатки производств, концентрации 
тяжелых металлов могут достигать очень высоких значений. При этом состав элементов 
несет в себе информацию о характере антропогенной деятельности, об отличиях разных 
функциональных зон в поселениях: производственных, селитебных [1]. 

Заключение 
Таким образом, использование данных депонирующих сред позволит получить 

разноуровневую пространственно-временную информацию о функционировании 
техногенной городской геосистемы и существенно дополнить представления об 
экологическом риске на селитебных территориях. 
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ВЛИЯНИЕ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «УФИМСКАЯ» 

НА ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД  
 
Проблема загрязнения окружающей среды и связанного с этим нарушения 

экологического равновесия в природе является наиболее актуальной на сегодняшний день, 
в связи с этим она отнесена к категории глобальных. [1] 

В настоящее время птицеводство является одними из источников загрязнения 
атмосферного воздуха, подземных и грунтовых вод. В данной статье автором 
рассматривается загрязнение сточных вод ООО «Птицефабрика «Уфимская» и меры для 
минимизации этого. 

Опасное для здоровья людей снижение качества поверхностных водных объектов 
вследствие интенсивного загрязнения птицеводческой отраслью промышленности является 
важнейшим фактором изменения среды обитания человека и играет важную роль при 
определении степени экологического неблагополучия территории. [2] 
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ООО «Птицефабрика «Уфимская» относится к существенным источникам загрязнения 
окружающей среды с. Дмитриевка Уфимского района Республики Башкортостан. 

ООО «Птицефабрика «Уфимская» осуществляет пользование подземными водными 
объектами с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения объектов 
птицефабрики. 

Отбор проб сточных вод проводится экологом ООО «Птицефабрика «Уфимская» 1 раз в 
квартал. В соответствии с Инструкций по отбору проб для анализа сточных вод, 
утвержденной приказом Минводхоза СССР от 13.06.1985, место отбора пробы выбирается 
в зависимости от цели контроля, характера выпуска сточных вод, а также в соответствии с 
технологической схемой канализации. К местам отбора проб должен быть обеспечен 
свободный доступ. Пробу следует отбирать в турбулентных, хорошо перемешанных 
потоках на прямолинейных участках водоотводящих устройств вне зон действия подпора. 
Место отбора сточных вод, отводимых в водный объект, выбирается у выпуска сточных 
вод в водный объект. 

График отбора проб сточных вод ООО «Птицефабрика «Уфимская» согласован с 
Управлением Государственного аналитического контроля (УГАК). Первая точка отбора 
проб находиться до механических очистных сооружений, вторая после, при выходе 
сточных вод в пруды-накопители. В таблице 1 приведен перечень веществ, на содержание 
которых проводится лабораторный анализ сточных вод согласованный с УГАК. 
Ежеквартально лабораторные исследования сточных вод проводит ФГУ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по РБ».  

 
Таблица 1 

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах  
ООО «Птицефабрика «Уфимская», тыс. т. 

Наименование 
вещества 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Аммоний-ион 826 926,37 227,3 583 900 120 105 113 
Взвешенные 

вещества 
4,2 16,71 5,24 4,94 3,5 4,6 4,3 4,1 

Сульфаты 6,62 10,29 9,88 15,46 17,76 10,3 10,17 10,21 
Хлориды 14,85 17,6 7,77 10,48 9,2 8,6 7,9 8,1 
Нитраты 59 778,5 182,8 1180,1 260,4 461,8 347,3 321,7 
Нитриты 3 6,89 351,8 50,4 8,6 13,7 6,9 7,3 
Фосфаты 98 49,27 148,2 120,1 85,3 152,1 96,4 97,1 

Примечание: аммоний-ион, нитраты, нитриты, фосфаты – кг/год, взвешенные вещества, 
сульфаты, хлориды - т/год. 

 
Из данных таблицы видно, что наибольшее содержание загрязняющих веществ, за 

исключением нитратов и фосфатов, наблюдалось в 2007 году. Это связано с изменением 
производственно-технологического процесса, увеличением объемов производства и 
износом очистных сооружений (реконструкция очистных сооружений проводилась более 
30 лет назад, в 1976 году). В 2008 года был проведен первый этап реконструкции очистных 
сооружений. Анализ динамики содержания загрязняющих веществ в сточных водах 
показывает, что в 2008 году после первого этапа реконструкции очистных сооружений 
содержание в сточных водах аммония-иона, взвешенных веществ, нитратов и хлоридов 
уменьшилось. Не смотря на проведение мероприятия по реконструкции очистных 
сооружений содержание нитратов, фосфатов, нитритов и сульфатов по сравнению с 2007 
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годом увеличилось. Для того чтобы достичь снижения содержания в сточных водах данных 
веществ, необходимо проведение 2 этапа реконструкции очистных сооружений. Однако в 
ближайшее время это не возможно из-за недостатка денежных средств. 

Таким образом, полная реконструкция очистных сооружений сточных вод ООО 
«Птицефабрика «Уфимская» позволит существенно минимизировать негативное влияние 
сточных вод на окружающую среду. 

Также можно сказать, что снижение расхода водопотребления на технологические 
нужды уменьшает объёмы сточных вод, а регулирование степени очистки позволяет 
птицефабрикам обеспечивать такие концентрации загрязняющих веществ в стоках, 
которые не будут превышать допустимых пределов. При этом сохраняется способность 
водоёмов к самоочищению и не нарушаются благоприятные для их обитателей санитарно-
гигиенические условия. 
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ЛЕСНЫЕ ФИТОЦЕНОЗЫ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ  

БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 
 
Лес - национальное богатство Беларуси, один из главных природных ресурсов страны. 

Леса в республике являются центральным звеном охраны природной среды. Среди всех 
природных комплексов они обладают максимальной способностью стабилизации и 
выравнивания природных процессов. Изучение растительного покрова лесов является 
весьма актуальной составляющей, в настоящее время, ведь реализация государственного 
плана невозможно без подробного изучения растительного покрова лесов и создания 
эффективной сети мониторинга за ним. В Республике Беларусь для этой цели были создана 
Национальная сеть лесного мониторинга (НСЛМ) и сети ведомственного 
лесопатологического контроля ГЛПО «Белгослес» и ГП «Беллесозащита». Исследования 
лесной растительности ведутся также другими научными организациями и отдельными 
учеными.  

В Беларуси леса являются зональным типом растительности. Общая площадь земель 
лесного фонда на территории Брестской области составляет 1406,5 тыс. га., в том числе 
покрытых лесом в – 9432,7 тыс.га. Средняя лесистость области составляет 35,7%.  

Белорусский лес уникален, прежде всего, в эволюционно-экологическом отношении. В 
нем сочетаются две обширные геоботанические области: Евразийская хвойно-лесная 
(таежная) и Европейская широколиственная. В Беларуси зональными являются коренные 
формации еловых, дубовых, ясеневых и производные грабовых и сероольховых лесов. 
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Территория Брестского Полесья находится в границах Бугско-Полесского округа подзоны 
широколиственно-сосновых лесов Брестско-Полесского геоботанического района.  

Породный состав лесов довольно разнообразен. Наиболее часто распространены сосна, 
береза, ольха черная, дуб, ясень осина и др. Среди всех лесов наиболее распространенными 
являются леса с преобладанием сосны обыкновенной. Около пятой части лесов занято 
березовыми лесами. Третье место по занимаемой площади приходится на черноольховые 
леса.  

В последнее время в лесах имели место разнонаправленные процессы, которые 
определялись региональными и локальными изменениями климата, характером и 
масштабом антропогенного воздействия и активностью вредителей леса. Участились 
случаи атмосферных засух, которые нередко заканчивались лесными пожарами. 
Аномально жаркая погода в июне 2013 года привела к значительным возгораниям на 
территории области и было зарегистрировано 18 лесных пожаров и 25 - на торфяниках. 
Накануне горячего периода в Петровичском лесничестве Кобринского лесхоза появилась 
своя система видеонаблюдения. Камеру установили на 35-метровой вышке. Мониторинг 
местных лесных угодий теперь круглосуточно в режиме онлайн здесь осуществляет 
техника. 

Регион Белорусского Полесья подвергнулся крупномасштабным мелиоративным 
процессам, что крайне негативно отразилось на черноольховых фитоценозах. Зачастую 
мелиорация прилегающих к лесам сельхозугодий и их последующая эксплуатация 
осуществлялись без учета ее воздействия на состояние лесных насаждений. Негативные 
экологические особенности осушения земель проявились в понижении уровня почвенно-
грунтовых вод, что вместе с другими природными факторами приводит к усыханию 
насаждений на сопредельных территориях. В результате мелиорации произошла 
островизация лесных экосистем.  

Значительный ущерб оказывают и вредители. Самой распространенной болезнью леса 
является корневая губка, которая занимает 78,4% от общей площади очагов болезней и 
площадь которой только за последний год возросла на 5,3%. Кроме корневой губки в 
лесных насаждениях наиболее распространенными болезнями леса являются рак - серянка, 
трутовики, корневые гнили ясеня, комплексные болезни дуба и др.  

Для подавления очагов и предотвращения распространения вредителей и болезней леса 
проведен комплекс профилактических и истребительных лесозащитных мероприятий: 
биологических на общей площади 22 731 га и химических - на 292 га. С 2008 года снова 
стали возрастать объемы усыхающих ельников, данная тенденция продолжилась и в 
последующие годы. К числу наиболее опасных в экологическом отношении 
патологических процессов в лесах Беларуси относится усыхание ясеневых насаждений, 
которое впервые отмечено в 2004 году и продолжается по настоящее время. 

В результате Чернобыльской катастрофы значительные участки оказались 
загрязненными радионуклидами цэзия-137. Согласно данным Национального 
статистического комитета площадь загрязнения радиоактивными отходами составила 301 
тыс. га, или 14,5% от всей территории страны. В Брестской области цезием-137 загрязнено 
107,7 тыс.га лесных угодий. Загрязнение лесов радионуклидами после чернобыльской 
катастрофы постепенно снижается в связи с их радиоактивным распадом, что 
подтверждается при ежегодном уточнении радиационной обстановки. 

Наряду с этим существует еще одна серьезная проблема. Это постепенное генетическое 
вырождение черноольховых древостоев. Возобновление ольхи черной идет 
преимущественно порослевым методом. Необходимо проводить мероприятия по 
семенному возобновлению черноольховых лесов. 
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Государство принимает меры по улучшению лесной растительности с целью 
дальнейшего ее использования и увеличения доли лесной отрасли в хозяйстве Республики 
Беларусь. Лесная политика Республики Беларусь строится на принципах устойчивого 
развития лесного хозяйства государства. 

© И.В. Окоронко, 2014 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 

 
В процессе эксплуатации месторождения нефти и газа параметры в скважинах 

изменяются. Это заставляет получать более точную и обновляющуюся информацию о нем. 
От наличия такой информации зависит правильность принимаемых решений по добыче 
нефти и газа. 

При эксплуатации скважины с насосно-компрессорными трубами (НКТ) оборудование 
(в основном глубинные манометры) для исследования скважины спускаются на 
каротажном кабеле. Для предотвращения падения оборудования, на нижнем конце НКТ 
установлена «головка». Она же не позволяет спустить оборудование ниже уровня НКТ.  

А для проведения исследований пласта требуется остановка работы скважины, 
глушение, подъем НКТ, спуск необходимого оборудования и интенсификация работы 
пласта. 

Чтобы сократить затраты времени на спуск и подъем НКТ при исследовании скважины, 
предлагается «устройство для исследования скважины без остановки её работы и 
предотвращающее падение исследовательского оборудования на забой». Это патент, 
находящийся пока на рассмотрении в Роспатенте. Представляемое устройство состоит из 
наворачиваемой на НКТ головки и ограничителя двух видов.  

Конструкция наворачиваемой головки (Рисунок 1) позволяет проводить спуск 
оборудования до забоя через НКТ и предотвращает их падение на забой при обрыве кабеля. 
Это достигается за счет меньшего внутреннего диаметра головки. 

 
Рисунок 1. 



226

Первый вид ограничителя (Рисунок 2) представляет собой вид сферы, разделенной на 
две половины. Внутри сферы имеется проточка-желоб (1) под каротажный кабель. 
Проточка-желоб изготовлена таким образом, что кабель плотно прихватывается при 
соединении ограничителя. Две полусферы соединяются двумя болтами (2). 

 

 
Рисунок 2. 

 
Второй ограничитель (Рисунок 3), как и первый, разделяется на две части. Только в 

проточке-желобе (1) предусмотрены «рёбра» и зажимы (2) в двух местах. Зажимы сделаны 
из резины, чтобы не повредить кабель. Зажимается неподвижным болтом (3). В этом случае 
ограничитель соединяется четырьмя болтами (4).  

 

 
Рисунок 3. 

 
НКТ спускается в скважину уже с навинченной головкой. Глубинный манометр и 

ограничитель закрепляются на кабеле и спускаются через НКТ под действие своего веса. 
В случае обрыва кабеля оборудование удерживается на ограничителе. И оборудование 

можно поднять вместе с НКТ.  
Предлагаемое устройство позволит упростить процесс исследования и получить более 

точные данные о состоянии скважины.  
© А. В. Ушатов, 2014 
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