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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ В ПОЛЕ 
ТЯГОТЕНИЯ НЕСФЕРИЧЕСКОГО ТЕЛА ПЕРЕМЕННЫХ РАЗМЕРОВ  

И МАССЫ НА БАЗЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО  
ПРОМЕЖУТОЧНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность. Реальные космические тела по существу нестационарные. Со временем 

изменяются их массы, размеры, формы и структура распределения массы внутри тел. 
Соответственно, становится переменной их гравитирующая связь и ньютоновский 
потенциал взаимодействия оказывается явно зависящим от времени. Эти факторы 
существенно влияют на динамическую эволюцию тел. Наиболее часто распространенная 
нестационарность – переменность масс гравитирующих тел. Во многих задачах можно 
считать, что тела являются сферически симметричными, а их массы и радиусы зависят от 
времени. Гравитационное влияние таких тел на внешние тела можно рассматривать как 
ньютоновское притяжение точками с переменными массами, расположенными в центрах 
сфер. Исследование динамических эффектов выше описанных физических систем является 
актуальной задачей современной теоретической и небесной механики. 
Цель. Целью исследования является получение аналитического вида вековых 

возмущений пробной точки в поле притяжения несферического тела переменной массы и 
размеров при произвольных законах изменения масс и размеров, а также выявление 
влияния переменности масс и размеров тел на движение пробной точки. 
Метод. В работе широко применяются методы канонической теории возмущений, 

математический аппарат теории неавтономных канонических систем и численные методы. 
Результат. Выведены уравнения возмущенного движения в оскулирующих элементах 

пространственного (трехмерного) промежуточного движения, основанного на решении 
специального варианта обобщенной задачи двух центров с переменными массами и 
межцентровым расстоянием. Полученные уравнения являются наиболее общими из 
известных уравнений возмущенного движения задачи двух тел в разных постановках 
(точечные или неточечные тела при постоянстве или переменности массы), обобщая их на 
случай переменности размеров. 
Выводы. На основе указанного возмущенного движения получены дифференциальные 

уравнения для оскулирующих элементов орбиты материальной точки в поле тяготения 
несферического тела постоянной формы, переменных размеров и массы. Установлено, что 
в исследуемой задаче существуют полярные орбиты, происходящие в неизменных 
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меридиональных плоскостях. Причем, в отличие от стационарного случая, области 
полярных движении явно зависят от времени.  
Ключевые слова  
задача двух тел; параметры орбит; закон всемирного тяготения; силы инерции; центр 

масс системы. 
 
Введение. 
Несферичность и переменность массы и размеров центрального тела, как было показано 

в главе 2, оказывают возмущаюшее действие на угловые элементы орбиты пробной 
материальной точки, качественным образом меняя картину движения. Траектория 
движения материальной точки становится пространственной (трехмерной) кривой. В связи 
с этим представляет интерес провести исследование движения материальной точки в 
переменном нецентральном поле тяготения уже на базе пространственного 
промежуточного движения, учитывающего одновременно оба нестационарных фактора — 
переменную массу и переменный размер тела. 
В стационарной небесной механике для исследования движения спутника в. Поле 

тяготения несферического тела в качестве промежуточного движения успешно 
используется решение обобщенной задачи двух неподвижных центров [1,2,3]. Такой 
подход позволяет уже в исходном невозмущенном движении учесть влияние основных 
членов разложения потенциала несферического тела на движение спутника. 
Постановка задачи. 
Рассмотрим задачу о движении материальной точки в гравитационном поле 

неподвижного тела Т произвольной формы, переменных размеров и массы. Начало 
прямоугольной системы координат      поместим в барицентр тела Т, а оси координат 
направим вдоль главных центральных осей инерции тела. При этом ориентацию осей 
инерции тела считаем неизменной. Тогда векторное дифференциальное уравнение 
движения материальной точки можно записать в виде 
 ̈⃗       ⃗   (1) 
где   – переменный потенциал тела Т. Аппроксимируем потенциал   следующим 

образом. 
Заметим, что реальные космические тела, как правило характеризуются формой и 

распределением масс, близким к осесимметричным. Причем, часто это сжатые тела 
вращения. Следовательно, наиболее важными, существенными гармониками в разложении 
потенциала   помимо основного Ньютоновского члена являются те, которые описывают 
сжатие и асимметрию тела Т относительно экваториальной плоскости (в данном случае это 
плоскость    ). В связи с этим будем учитывать только первые три зональные гармоники 
(           ).  
С учетом принятых допущений потенциал несферического тела Т можно с достаточной 

степенью точности аппроксимировать потенциалом обобщенной задачи двух центров с 
переменными массами и межцентровым расстоянием [4]. 
   

   {
    
  
     

  
}  (2) 

   ( )     ( ) (3) 
   √      [   (   )]     √      [   (   )]  (4) 
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   ( )     ( ) (5) 
          √   (6) 
Действительно, рассмотрим потенциал вида 
    {  ( )

  
   ( )

  
} (7) 

   √      [    ( )]     √      [    ( )]  (8) 
Потенциал (7) есть потенциал ограниченной прямолинейной задачи трех тел переменной 

массы, причем,   ( )    ( ) – массы притягивающих тел,   ( )   ( ) – их расстояния от 
центра инерции тел, заданные функции времени, что определяет специальный случай 
потенциала. Используя разложения обратных расстояний           в ряды по многочленам 
Лежандра [5], представим его выражением 
     

 {  ∑   
  

 
     (

 
 )} (9) 

                        (10) 
Сопоставляя теперь разложение (9) с разложением в ряд потенциала тела геометрически 

и динамически симметричного относительно оси  : 

    
 {  ∑   (

 
 )
  

     (    )} (11) 
   ( )    ( ) 

обнаруживаем, что, как и в задаче двух неподвижных центров постоянной массы [2,3], 
соответствующим подбором величин             можно добиться совпадения 
коэффициентов при второй и третьей зональных гармониках обоих рядов. Для этого 
необходимо выполнение условий: 
                       (12) 
В случае вытянутого тела, когда 

        (      )
 
 (13) 

величины m1, m2, c1, c2 - действительные, U0 – действительная функция. А в случае 
сжатого тела вращения 

        (      )
 
 (14) 

и величины m1, m2, c1, c2 являются попарно комплексно сопряженными, a    - 
действительной функцией. 
Специальный случай (13) потенциала ограниченной прямолинейной задачи трех тел 

переменной массы определяет задачу двух центров с переменным межцентровым 
расстоянием, а случай (14) – обобщенную задачу двух центров с переменным межцент-
ровым расстоянием [6]. 
Случаю (14), который нас интересует, соответствуют условия, получаемые из (5), (10), 

(12): 

   ( ) [   (
  
   
)
 
]
 
 
 (15) 

    
   
[   (

  
   
)
 
]
   

 (16) 
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Тогда, положив 
   ( )     ( ) (17) 
получаем 

     [   (
  
   
)
 
]
 
 
 (18) 

Постоянные      определяются формой и структурой тела Т.  
Если тело Т, обладая осевой симметрией, симметрично также относительно 

экваториальной плоскости, то значение постоянной    . Если же нижняя полусфера 
более сжата, чем верхняя, то    . При      имеем тело сферически симметричной 
формы и структуры. 
Таким образом, функция  , определяемая формулами (2) - (6), (14) - (18), описывает 

потенциал двух центров с массами   (    ) и   (    ), удаленных друг от друга на 
расстояние    ( ) совпадающий с точностью до трех зональных гармоник и учитывающий 
частично четвертую зональную гармонику потенциала (11). 
Ставится задача исследовать движение материальной точки в поле тяготения тела 

переменных размеров и массы динамически и геометрически симметричного относительно 
оси  , потенциал которого аппроксимируется функцией  .  
Формулы промежуточного движения. 
Уравнение (1) с потенциалом (2) - (6) не интегрируется в общем виде при произвольных 

функциях  ( )  ( ). Поэтому решение поставленной задачи проведем, используя в 
качестве промежуточного движения специальный вариант обобщенной задачи двух 
центров с переменными массами и межцентровым расстоянием [4] 
 ̈⃗       ⃗     ( ) ̇⃗    ( ) ̇⃗ (19) 
  ( )    

 (
 ̇
   ̇

 ) (20) 

  ( )    ̈
   

 (
 ̇
   ̇

 )
 ̇
  (21) 

Причем, добавочные ускорения в (19) предполагаются - достаточно малыми по 
сравнению с ускорением, вызванным притяжением несферического тела, В соответствии с 
[4], уравнение (19) строго интегрируется в сфероидальных координатах 
       определяемых формулами 
   ( )√(      )(    )      
   ( )√(      )(    )      (22) 
   ( )(       )  
В силу интегралов движения 
 
  {( ̇   ̇ )

  ( ̇   ̇ )  ( ̅̇   ̇ ̅) }     
      
        

     (23) 
 
  { ̅

     ̇̅  ̅     ( ̅̇   ̇ ̅) }   (   )      (24) 
 
√  

( ̇   ̇ )     (25) 

 ̅         ̅   ̅       ( )  (26) 

    ̇   ̇   ̅̇   (   )        
         
        

 (27) 
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         постоянные интегрирования, Промежуточная орбита описывается формулами 
   (       )          

         (28) 

        (           )                   (29) 

     
   

        
   

       (30) 

     √   ̅   ̅       (31) 

                    (32)  
                       (33) 
    [ ( )  (  )]      (34) 

  ( )  (  )  ∫ (    )
 
     

  
 (35) 

Здесь                     – элементы промежуточной орбиты,    – начальный 
момент времени, а постоянные                          ̅       определяются 
следующим образом: 
     (     )                             

  
       

        (    )                
  

       
 (       )    

     
  

   (    )
 
   ̅   {    (    )(    )}  (36) 

    {    (    )(    )}    

   √   
  {  

 
  

 (    )(    )}  

    
     (    )        (37) 

Реальные космические тела обладают небольшими сжатиями. Следовательно, параметры 
  и   можно считать малыми. В связи с этим в выражениях (36) сохранены члены с 
точностью только до    включительно. 
Методом преобразований [7] уравнение (19) можно свести к уравнениям стационарной 

обобщенной задачи двух неподвижных центров [3]. Поэтому формулы (28) - (33) и (36) - 
(37) по виду совпадают с соответствующими выражениями стационарной обобщенной 
задачи двух неподвижных центров, что позволяет проведение качественного анализа форм 
промежуточного движения аналогично тому, как это сделано в работах [2,3]. 
Рассмотрим формулы преобразования координат (22). Очевидно, что, как и в 

стационарном случае [3], переменные       могут принимать значения из области 
                     (38) 
Однако, если, согласно уравнениям движения (19), координата   в изображающем 

пространстве будет изменяться в ограниченных пределах, то в реальном пространстве 
область движения материальной точки не будет постоянной. Границы области движения 
будут изменяться со временем, и характер их изменения будет определяться строго 
характером изменения размеров центрального протяженного тела (функцией  ( )). В этом 
состоит существенное отличие рассматриваемого модельного движения от 
промежуточного движения, основанного на решении стационарной обобщенной задачи 
двух неподвижных центров. 
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Из интеграла (23), учитывая, что функции  ( ) и  ( ) положительные, имеем 
   (      )
        

      (39) 

Следовательно, как и в стационарном случае, значением постоянной    определяется, 
будет ли координата   в изображающем пространстве изменяться в ограниченных      
или неограниченных      пределах. 
Рассмотрим более подробно случай, когда     . Этому случаю соответствует область 

[3]  
                (40) 
где постоянные             определяются значениями элементов промежуточной 

орбиты 
    (   )     (   )  (41) 
        (    )        (    ) (42) 
Из формул (22) находим 
     

  (      )
 (      ) 

        (43) 
     

     (    )
 (      ) 

       
    (44) 

 
     

 
       (45) 

Уравнение (43) при                 определяет семейство сжатых эллипсоидов 
вращения, а уравнение (44) при                 – семейство однополостных 
гиперболоидов вращения. Оси вращения поверхностей совпадают с осью симметрии тела 
Т. Центры поверхностей лежат в точке пересечения оси с плоскостью 
       (46) 
Уравнение (45) при         определяет плоскость, проходящую через ось симметрии 

тела.  
Из уравнений (43) и (44) можно определить параметры поверхностей, ограничивающих 

область движения материальной точки в каждый данный момент времени. Будем называть 
их мгновенными поверхностями. 
Большая (   ) и малая (   ) полуоси внутреннего "мгновенного" ограничивающего 

эллипсоида, определяются формулами  
     ( )√  (   )           ( ) (   ) (47) 
Для большой (   ) и малой (   ) полуосей внешнего "мгновенного" ограничивающего 

эллипсоида, соответственно, имеем 
     ( )√  (   )           ( ) (   ) (48) 
Отсюда следует, что расширение тела Т (   ) вызывает пропорциональное 

возрастание больших и малых осей "мгновенных” эллипсоидов. При сжатии же тела 
(   ) "мгновенные" эллипсоиды также сжимаются, их размеры пропорционально 
убывают. 
Действительные (   ) и мнимые (   ) полуоси "мгновенных" гиперболоидов также 

являются функциями времени 
        ( )√              ( )   (49) 
        ( )√              ( )   (50) 
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где индекс   соответствует "внутреннему” гиперболоиду, ограничивающему движение в 
нижнем полупространстве, а индекс   - "внешнему" гиперболоиду, ограничивающему 
движение в верхнем полупространстве. 
Однако, здесь расширение тела (   ) способствует сжатию области движения, так как 

возрастание полуосей "мгновенных" гиперболоидов означает, что поверхности, 
расширяясь, "отодвигаются" от оси" вращения. В случае сжатия тела Т (   ) область 
движения расширяется за счет "приближения" поверхностей к оси вращения. Отметим, что 
эксцентриситеты ограничивающих поверхностей, несмотря на изменение размеров тела Т, 
остаются постоянными в рассматриваемом модельном приближении  
    

  
√  (   )     

     
  

√  (   )     
 (51) 

     
 

√     
      

 

√     
 (52) 

Из уравнения (46) следует, что центры ограничивающих "мгновенных" поверхностей с 
изменением размеров тела смещаются параллельно оси вращения, отодвигаясь от 
плоскости     при     (расширение тела Т) или приближаясь к экваториальной 
плоскости, при     (сжатие тела). При этом значение постоянной   определяет, в каком 
полупространстве будут находится центры поверхностей, – в верхнем     или нижнем 
   . 
Таким образом, модельное движение точки, описываемое уравнением (19), происходит в 

области пространства, границы которой изменяются вследствие переменности 
гравитационного поля тела Т. Область пространства определяется заданием элементов 
      и функции  ( )  
Однако, реальное движение материальной точки в поле притяжения тела переменных 

размеров и массы, аппроксимируемом потенциалом   (2), отличается от модельного ввиду 
наличия в уравнении (19) малых добавочных сил. В связи с этим на основе 
промежуточного движения (19) - (37) необходимо вывести уравнения возмущенного 
движения. 
Дифференциальные уравнения возмущенного движения в оскулирующих 

элементах. 
Принимая теперь движение, определяемое уравнением (19), за невозмущенное, выведем 

уравнения возмущенного движения 

 ̈⃗       ⃗    ( ) ⃗    ( ) ⃗   ⃗̇  (53) 
в оскулирущих элементах. 
В уравнении (53)  ⃗ – возмущающая сила достаточно произвольной структуры. 
Поскольку для нас, в основном, представляют интерес вопросы об эволюции 

гравитационно связанных систем, то в дальнейшем будет подразумеваться движение, когда 
в рассматриваемом промежутке времени 
     (54) 
Примем в качестве элементов, которыми будем описывать возмущенное движение, 

величины 
 ̂  ̂  ̂       (55) 
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определяемые формулами 

 ̂      
   

  ̂     
   

  ̂       
   

 (56) 

а также выражениями (33) - (35). 
Элементы  ̂  ̂  ̂ связаны с переменными       следующим образом 
   ̂{   ̂ (   ̂ )(   ̂ )}    
   ̂{    ̂ (   ̂ )(   ̂ )}  (57) 
     (   ̂ ){   ̂ (   ̂ ) ̂ }   
Дифференциальные уравнения для элементов (55) можно получить, применив основную 

операцию [5] к интегралам движения. Основная операция заключается в следующем. Пусть 
 ( ̂  ̂  ̂              ̇  ̇  ̇  )    (58) 
есть какой - либо интеграл уравнений промежуточного движения. Тогда результатом 

применения основной операции к этому интегралу будет 
  
  ̂

  ̂
   

  
  ̂

  ̂
   

  
  ̂

  ̂
   

  
  [

  
  ] 

  
  [

  
  ]   

   
  [

  
  ] 

  
  ̇    

  
  ̇    

  
  ̇      (59) 

где          - проекции на оси координат возмущающего ускорения. При этом 

[    ]  [
  
  ]  [

  
  ] означают производные. Ω, ω, M по t взятые только через посредство 

элементов, например, 
  
   

  
   [

  
  ] (60) 

Вместо проекций возмущающего ускорения          введем проекции S, T, В, где S - 
компонента по радиус - вектору  ⃗⃗, T – компонента по направлению, перпендикулярному  ⃗⃗ 
и лежащему в плоскости, которая проходит через  ⃗⃗ и вектор скорости  ⃗⃗⃗, и   - компонента 
по нормали к этой плоскости. Тогда связь между проекциям          и       будут 
даваться уравнениями 

                  
                 (61) 
                  
Или                
               (62) 
                
где                              – направляющий косинусы соответственно компонент 

      относительно координатных осей          
Причем,    

 
 ̅     

 
 ̅     

 ̅
 ̅ (63) 

   
 ̅ ̇   ̇̅
     

 ̅ ̇   ̇̅
     

 ̅ ̇̅  ̅ ̇̅
  (64) 

   
  ̇̅  ̅ ̇
     

 ̅ ̇   ̇̅
     

  ̇  ̇ 
  (65) 

   ̅√      (66) 
Применив основную операцию к трем первым интегралам уравнении промежуточного 

движения, получим 
   ̇  ( ̇   ̇ )   ( ̇   ̇ )   ( ̇   ̇ )    (67) 
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      ̇   ̅ ( ̇    ̇    ̅̇  )   ̅ ̇̅(         ̅  )     ( ̅̇   ̇ ̅)    (68)   
√    ̇          (69) 
Подставляя в эти уравнения формулы (62) c учетом (63) - (66), будем иметь 

   ̇  (  ̇̅   ̇ ̅)   √    ̇̅   (70) 

    ̇   
   ( ̇̅   ̇ ̅) ̅

  ̅      ̅(     )     ̅( ̇̅   ̇ ̅)( ̇̅   ̇ ̅)
   ̅√    ̇̅ 

    

    √    ( ̇̅   ̇ ̅)
 ̅√    ̇̅ 

   (71) 

  ̇  
  

√    ̇̅ 
   ̇̅ ̅  ̅ ̇̅

√  √    ̇̅ 
  (72) 

Продифференцировав теперь выражения (57) и подставив затем в них выражения для 
   ̇   ̇   ̇ из (70)–(72), получим окончательно дифференциальные уравнения для 
элементов  ̂  ̂  ̂ [8]: 

 ̇̂    ̂ 
    

(  ̇̅   ̇ ̅)    ̂ 
   

 √    ̇̅   (73) 

 ̇̂    
    

   ( ̅̇   ̇ ̅) ̅
 ̅    

[   ̅(    ̂   )  ( ̅̇   ̇ ̅)( ̇̅   ̇ ̅) ̅   ]
      ̅√    ̇̅ 

   

     √  ( ̇̅   ̇ ̅)√    ̂(   ̂ )
     ̅√    ̇̅ 

   (74) 

 ̂ ̇̂       ̅(   ̂ )( ̇̅   ̇ ̅)
     ̂ ̅

    

 [(   ̂
 )    ̅( ̇̅   ̇ ̅)( ̇̅   ̇ ̅)
      ̂ ̅√    ̇̅ 

 (   ̂ ) 
    ̂√    ̇̅ 

]      

 √   ̂ [ ̅( ̇̅ ̅  ̅ ̇̅)     ( ̇̅   ̇ ̅)(   ̂ )]
√      ̂ ̅√    ̇̅ 

  (75) 

Полученные уравнения являются точными, поскольку при их выводе не делалось 
никаких упрощений, связанных с малостью       
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРИМЕСЕЙ ИОНОВ 
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

 
Аннотация. В представленной работе рассматривается возможность применения 

методики фотометрического анализа для определения содержания примесей тяжелых 
металлов в водных растворах.  
Ключевые слова: тяжелые металлы, фотометрический метод анализа, водные растворы. 
В современном мире тяжелые металлы относятся к приоритетным загрязняющим 

веществам, наблюдения за которыми обязательны во всех средах. Термин "тяжелые 
металлы" характеризующий широкую группу загрязняющих веществ, получил в последнее 
время значительное распространение. На сегодняшний день к тяжелым металлам относят 
более 40 элементов с атомной массой свыше 50 единиц: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, 
Cd, Sn, Hg, Pb и другие.Многие из этих металлов образуют довольно прочные комплексы с 
органикой. Для понимания факторов, которые регулируют концентрацию металла в 
природных водах, их химическую реакционную способность, биологическую доступность 
и токсичность, необходимо знать не только содержание свободных, но и связанных форм 
металла. [1] 

 Высокая токсичность делает опасным попадание в окружающую среду даже совсем 
небольших количеств таких металлов. Задача обнаружения и количественного определения 
ионов тяжелых металлов в природных и сточных водах значительно усложняется тем, что 
предельно допустимые концентрации ионов - загрязнителей, как правило, находятся ниже 
пределов обнаружения традиционных химических методов. Поэтому зачастую возникает 
необходимость сочетания аналитического метода с одним из приемов предварительного 
концентрирования анализируемой пробы. Но каждая дополнительная операция с 
анализируемым образцом неизбежно приводит к определенным потерям определяемого 
вещества, а также к случайному загрязнению пробы, что вносит в результат ошибки, 
соизмеримые иногда с определяемой величиной.  
При выборе аналитического реагента нами были четко выработаны условия, которым 

должен удовлетворять реагент:  
1. Коммерческая доступность и нетоксичность реагента 
2. Высокое светопоглощение получаемых комплексов в видимой области спектра 
3. Хорошая растворимость реагента в воде 
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 К таким реагентам можно отнести 2,3 - димеркаптопропансульфонат натрия 
(унитиол) - широко известное в медицинской практике средство для лечения 
отравлений солями тяжелых металлов  

 Ранее в работах предлагали использовать унитиол в качестве 
комплексообразующего реагента для амперометрического титрования при 
определении ртути .Нами были получены унитиолатные комплексы меди и кобальта 
в нейтральном водном растворе.  
Из проведенного опыта видно, что в указанных условиях комплекс меди 

практически не поглощает, а интенсивность поглощения комплекса кобальта очень 
высокая. Это позволяет определять кобальт в присутствии значительных избытков 
меди без потерь в точности определения. Максимум поглощения унитиолатного 
комплекса кобальта приходится на 440 нм, что и было выбрано в качестве 
аналитической длины волны. Количественное определение кобальта проводили 
методом калибровочного графика. Для этого готовили серию стандартных 
растворов в концентрационном диапазоне от 0,001 до 0,010 мг Со2+ / мл.  

 
Таблица 1 Результаты определения концентрации ионов кобальта  

в водных растворах (n=3, Р=0,95) 
№ Содержание металла, мг / мл Sr 

Аттестационные 
данные 

Введено Найдено 

1 0,0024  -  0,0024±0,00001 0,01 
2  0,0001 0,0025±0,00001 0,01 
3  0,0004 0,0027±0,00002 0,03 

 
Нижний порог чувствительности метода составил 0,0002 мг / мл, что позволяет 

определять данный металл на уровне предельно допустимых концентраций. Другим 
важным достоинством метода определения кобальта является возможность 
определения металла непосредственно в водном растворе без предварительного 
извлечения, что существенно снижает затраты времени и трудоемкость анализа.  

 Благодаря установленным аналитическим характеристикам, данный метод 
определения ионов кобальта можно рекомендовать для экспресс - анализа 
природных и сточных вод, а также других объектов с низким содержанием данного 
металла. 
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MODERN METHODS OF IMPROVING GASOLINE QUALITY INDICATORS 
 

Abstract: The various additives and additives that improve the quality of motor gasoline are 
described, and the effects of wave action on hydrocarbon raw materials are shown in this article.  

Key words: gasoline, additives, wave action, activation of raw materials 
Currently, oil refining is one of the largest industries. One of the main consumers of petroleum 

products is road transport. Its emissions have a negative impact on the environment, which leads to 
the need to improve the quality of motor gasoline. 

Environmental requirements for gasoline are constantly being tightened. On the territory of the 
Russian Federation technical regulations CU 013 / 2011 was introduced, which determine 
requirements for quality indicators of motor and aviation gasoline, depending on the environmental 
class. 

In this regard, the produced motor fuel must satisfy modern requirements. This requires the 
modernization of oil refineries, the development of new high - performance additives, numerous 
methods to improve the performance of fuels. 

In addition to meeting environmental requirements for motor gasoline, there was a need to 
increase the production of gasoline with an RON of 92 and 95, the demand for which is gradually 
growing, due to the increase in the number of cars [1] 

The production of gasoline which is named «reformed», «modified», «green», that meets 
environmental requirements, is a very difficult problem for a number of Russian refineries. To 
obtain high - octane gasoline, it is necessary to have catalytic reforming, or cracking, or 
isomerization, or alkylation units in the plant. However, not always the refineries have all or part of 
these processes, because their implementation requires significant investment. [2] 

The main oxygenate in Russia, which is used as a high - octane component is MTBE. The use of 
other esters as additives to gasoline and diesel fuel is being actively studied. For example, effect of 
the use of a number of glycol monoesters is the increase of anti - knock activity of Ethylcellosolve, 
Butylcellosolve and carbitols (Ethylcarbitol, Butalcarbitol) as a 1 % additive to gasoline fraction in 
comparison with MTBE. This is expressed in an increase in the RON of the original gasoline from 
82.1 to 87.7 (BC) units. [3] 

At present, the issues of complex processing of plant raw materials for the purpose of obtaining 
oxygenate additives to gasoline are intensively studied. During hydrogenation of wood and lignin 
monomer phenolic derivatives are formed. Almost all phenolic compounds show RON the same as 
a furan compounds (111 - 166) [4]. 
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As an additive that increases the detonation resistance of gasoline, it is proposed to use aryl vinyl 
ethers (AVE). After the addition of 1 % AVE to the reference sample, there was an increase of 
RON by 2 - 4 points. The biggest effect was observed when using vinyl phenyl ether. With an 
increase in the concentration of vinyl esters in gasoline to 3 % RON increases by 3 - 8 units. [4] 

"RNT company" has developed an additive based on toluidines (Patent RU №2554076). This 
additive is produced under the trade name octane additive "R & T®Octane" (TC 0257 - 006 - 
63538901 - 2014). Application of this additive to gasoline in the amount of 1 - 3 % vol. allows to 
get K - 5 gasoline environmental class. The test results of the octane additive "R&T® Octane" 
confirmed the high efficiency of the additive for octane increase: gasoline AI - 92 - K5 and AI - 95 
- K5 with the involvement of up to 2 % by weight. additives in the level of anti - knock resistance 
are converted into gasoline AI - 95 - K5 and AI - 98 - K5 respectively.[5] 

Currently, "RNT company" LTD produces a multifunctional detergent "R&T®Multipack". The 
use of this additive allows to produce branded fuels AI - 98 - K5 and AI - 100 - K5 on the base of 
AI - 95 - K5 and AI - 98 - K5 gasoline with improved performance to the level of Euro 6. [5] 

The most interesting are physical methods of impact on raw materials, wave processing of oil 
systems by electromagnetic and ultrasonic fields, microwaves, ultraviolet radiation to improve the 
quality of gasoline [6]. 

Certain prospects are opened by application of low - energy wave influences. One of the 
methods of increasing the selection of light fractions, including gasoline fractions, as well as with 
the simultaneous improvement of some important performance characteristics of the obtained 
components of motor fuels, is the "activation" of the feedstock. "Activation" of oil raw materials 
causes qualitative change in the fractional, individual chemical and group compositions of native 
light oil fractions, mainly due to the redistribution of dark fractions, an increase in the octane 
number are become usual. [6]. 

Wave action can increase the octane number of the gasoline fractions of atmospheric distillation 
of crude oil with up to 58,0 82,1 units, which corresponds to the technical characteristics of the AI - 
80 (Normal 80) [6].  

Activation of oil by using of a rotor - pulsating acoustic apparatus (RPAA) generating acoustic 
oscillations in a wide range of sound frequencies, depending on the intensity of the acoustic effect, 
allows to increase the selection of the gasoline fraction up to 10 % by weight. from its potential 
content in the feedstock.  

Under acoustic influence on oil raw materials in RPAA, moderate low - temperature cracking 
occurs, accompanied by destruction of activated supramolecular structures of high - molecular part 
of ODS and chemical transformation of relatively low - molecular hydrocarbons with formation of 
isostructure compounds, mono - and bicyclic aromatic structures. [7] Activation of crude oil has an 
impact on the octane number of gasoline fractions, after treatment in the RPA ON increased to 10 
units. 

The article [2] showed the possibility of using magnetic and ultrasonic treatment of hydrocarbon 
raw materials in order to obtain a straight - run gasoline fraction with improved quality indicators. 

The object of the study was the gas condensate of the Astrakhan gas processing plant LLC 
"Gazprom dobycha Astrakhan" and the gasoline fraction obtained during its primary distillation. 
Magnetic field and ultrasound treatment was performed at a flow laboratory facility using a 
magnetic tunnel. The value of magnetic induction varied in the range of 0.08 - 0.31 T, the 
frequency of ultrasonic vibrations was 45 kHz, the linear velocity of the flow through the active gap 
of the magnetic tunnel was 0.2 m / s. At the first stage of the work, the influence of the magnetic 
field on the octane number of straight - run gasoline fractions was studied, and the second was the 
combined effect of ultrasound and magnetic field. 
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Studies have shown that the use of pre - combined wave processing of hydrocarbon raw 
materials in the process of its primary processing can increase the octane number of the resulting 
gasoline fraction by an average of 5 - 10 points. [2] 

The gradual transition to the development of motor gasoline with improved quality, will ensure 
the most complete combustion of fuel in the engine cylinders, it will also lead to a decrease in 
harmful substances in the exhaust gases of cars 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

КАЧЕСТВА БЕНЗИНОВ 
 

Аннотация: В данной статье описаны различные присадки и добавки, улучшающие 
показатели качества автомобильных бензинов, а также показано влияние волнового 
воздействия на углеводородное сырье. 
Ключевые слова: бензин, присадки, добавки, волновое воздействие, активация сырья. 
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В настоящее время нефтепереработка является одной из крупнейшей отрасли в 
промышленности. Одним из основных потребителей нефтепродуктов является 
автомобильный транспорт. Его выбросы оказывают отрицательное влияние на 
окружающую среду, что приводит к потребности улучшения показателей качества 
автомобильных бензинов. 
Экологические требования к бензинам постоянно ужесточаются. На территории РФ был 

введен Технический регламент ТС 013 / 2011, который устанавливает требования к 
показателям качества автомобильного и авиационного бензина в зависимости от 
экологического класса. Для соответствия этим требованиям необходима либо 
модернизация нефтеперерабатывающих предприятий, либо разработка новых 
высокоэффективных присадок, или различных методов, касающихся повышения 
эксплуатационных характеристик топлив. Помимо выполнения экологических требований 
к бензинам, возникла необходимость в наращивании выпуска бензинов с ОЧИ 92, 95 и 
выше, спрос на которые ежегодно растет за счет расширения автомобильного парка [1].  
Производство бензинов, отвечающих экологическим требованиям, получивших в 

современной технологии название «реформилированных», «модифицированных», 
«зеленых», является очень сложной проблемой для ряда отечественных 
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Для получения высокооктанового бензина 
необходимо иметь в составе завода установки каталитического риформинга, или крекинга, 
или изомеризации, или алкилирования. Однако не всегда в составе завода имеются все или 
часть этих процессов, потому, что их внедрение требует значительных капиталовложений 
[2]. И даже при наличии этих установок не всегда удается достичь требуемых 
эксплуатационных свойств только технологическими приемами при сохранении высокого 
выхода получаемых продуктов [3]. 
Для получения бензинов, отвечающих требованиям ТР ТС 013 / 2011, применяют 

различные высокоэффективные присадки в ультрамалых количествах, которые позволяют 
улучшить эксплуатационные и экологические характеристики моторных топлив, а также 
повысить надежность работы и долговечность эксплуатации автомобилей.  
Основным оксигенатом в России, который нашел применение в качестве 

высокооктанового компонента, является метилтретбутиловый эфир (МТБЭ). Однако, на 
сегодняшний день в ряде развитых стран можно обнаружить тенденцию постепенного 
отказа от использования МТБЭ и замене его на альтернативные оксигенаты, такие как 
ЭТБЭ, ТАМЭ и изооктан. 
Активно изучается применение других эфиров в качестве добавок к бензину и 

дизельному топливу. На примере ряда моноэфиров гликолей показано [4], что 
антидетонационная активность целлозольвов (Этилцеллозольв, Бутилцеллозольв) и 
карбитолов (Этилкарбитол, Бутилкарбитол) в виде 1 % - ной добавки к прямогонной 
бензиновой фракции выше, чем у МТБЭ. Это выражается в повышении ОЧИ исходного 
бензина с 82,1 до 87,7(БЦ) с 82,1 до 90,0 (БК) ед.  
В настоящее время изучаются вопросы комплексной переработки растительного сырья с 

целью получения оксигенатных добавок к бензину. При гидрогенизации древесины и 
лигнина образуются мономерные фенольные производные, которые показывают ОЧИ на 
уровне фурановых соединений (111–166). В качестве добавки, повышающей 
детонационную стойкость бензинов, можно использовать арилвиниловые эфиры (АВЭ). 



22

При добавлении одного процента АВЭ к эталонному образцу было отмечено повышение 
октанового числа по исследовательскому методу на 2 - 4 единицы. Наибольший эффект 
отмечен при использовании винилфенилового эфира. При увеличении концентрации 
виниловых эфиров в бензине до 3 % октановое число повышается на 3 - 8 единиц [5]. 
Компания ООО "РНТ компани" разработала добавку на основе толуидинов и получила 

патент RU №2554076. Данная добавка впускается под товарным наименованием 
октаноповышающая добавка «R&T®Octane» (ТУ 0257 - 006 - 63538901 - 2014). 
Применение данной добавки к бензину в количестве 1 - 3 % об. позволяет получить 
бензины экологического класса К - 5. Результаты испытаний октаноповышающей добавки 
«R&T®Octane» подтвердили высокую эффективность добавки по приросту октанового 
числа: бензины АИ - 92 - К5 и АИ - 95 - К5 при вовлечении до 2 % мас. добавки по уровню 
антидетонационной стойкости переводятся в бензины АИ - 95 - К5 и АИ - 98 - К5.[6]  
Наряду с этим ООО «РНТ компани» производит многофункциональную моющую 

присадку «R&T®Multipack». Применение данной добавки позволяет производить на 
основе бензинов АИ - 95 - К5 и АИ - 98 - К5 брендовые топлива АИ - 98 - К5 и АИ - 100 - 
К5 с улучшенными до уровня Евро - 6 эксплуатационными качествами [6]. 
Для улучшения показателей качества бензинов наибольший интерес представляют и 

физические методы воздействия на углеводородное сырье (волновая обработка нефтяных 
систем электромагнитными и ультразвуковыми полями, микроволнами, ультрафиолетовым 
излучением). [7]  
Определённые перспективы открывает применение низкоэнергетических волновых 

воздействий. 
Одним из методов увеличения отбора светлых фракций с одновременным улучшением 

некоторых важных эксплуатационных характеристик получаемых компонентов моторных 
топлив, является «активация» исходного углеводородного сырья. «Активация» нефтяного 
сырья приводила к качественному изменению фракционного, индивидуального 
химического и группового составов нативных светлых нефтяных фракций, главным 
образом за счет перераспределения темных фракций. [7] 
В работе [7] авторами показано, что волновое воздействие позволяет увеличить 

октановое число бензиновой фракции (н.к. – 196 С) атмосферной перегонки нефти с 58,0 до 
82,1 ед., которая соответствует техническим характеристикам АИ - 80 (Нормаль - 80). 
Активация нефти при помощи роторно - пульсационного акустического аппарата 

(РПАА), генерирующего акустические колебания в широком диапазоне звуковых частот, в 
зависимости от интенсивности акустического воздействия позволяет увеличить отбор 
бензиновой фракции до 10 % мас. от потенциального содержания ее в исходном нефтяном 
сырье. Для бензиновых фракций, полученных путем атмосферной разгонки, обработанной 
при различных условиях в РПАА нефти по сравнению с нефтью, не подвергнутой 
активации, становятся характерны увеличение плотности и показателей преломления, 
снижение содержания соединений серы, увеличение содержаний олефинов и повышение 
октанового числа до 10 ед. При акустическом воздействии на нефтяное сырье в РПАА 
протекает умеренный низкотемпературный крекинг, сопровождающийся разрушением 
активированных надмолекулярных структур высокомолекулярной части нефтяной 
дисперсной системы (НДС) и химическим превращением образующихся относительно 
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низкомолекулярных углеводородов с образованием соединений изостроения, моно - и 
бициклических ароматических структур [8]. 
В статье [2] была показана возможность использования магнитной и ультразвуковой 

обработки углеводородного сырья с целью получения прямогонной бензиновой фракции с 
улучшенными показателями качества. Объектом исследования являлся стабильный 
газовый конденсат Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча 
Астрахань» и бензиновая фракция, полученная при его первичной перегонке. Обработку 
магнитным полем и ультразвуком проводили на проточной лабораторной установке с 
использованием магнитного туннеля. Величина магнитной индукции варьировалась в 
пределах 0,08 – 0,31 Тл, частота ультразвуковых колебаний составляла 45 кГц, линейная 
скорость потока через активный зазор магнитного туннеля составляла 0,2 м / с. 
Проведенные исследования доказали, что использование предварительной 
комбинированной волновой обработки углеводородного сырья в процессе его первичной 
переработки позволяет увеличить октановое число получаемой бензиновой фракции в 
среднем на 5 - 10 пунктов. 
Для получения бензина, отвечающего современным требованиям ТР ТС 013 / 2013 и 

ГОСТ 32513 - 2013, на ряде НПЗ его доводят до товарного путем компаундирования его с 
дорогостоящими присадками и добавками. 
Таким образом, в настоящее время остается актуальным вопрос разработки 

высокоэффективных отечественных присадок и добавок к бензину или технологии 
получения высокооктановых бензинов из прямогонных бензиновых фракций посредством 
низкоэнергетических волновых воздействий. 
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РОЛЬ ХИМИИ В ЖИЗНИ УЧЕНИКА 

 
Аннотация 
В настоящее время очень важно показать учащимся как важна роль химии в жизни. 

Сейчас в современном мире, когда технологии развиваются с неимоверной скоростью, 
невозможно прожить и дня без химии. Химия интересная и загадочная наука, которая 
требует к себе терпения и внимания. 
Ключевые слова 
Бытовая химия, медицина, строительство, пластмассы, металлургия. 
 
В жизни человека протекает множество химических реакций и важно понимать, 

насколько значима химия в современном мире. Многие школьники не понимают для чего 
нужно изучать химию в школе и как она им поможет в дальнейшей жизни.  
Химии в обыденной жизни. 
Следует отметить, что для детей, обучающихся в школе, именно эта, бытовая причина 

изучения химии является наиболее значимой. Элементарные сведения, полученные на 
уроках химии, помогут им в решении самых простых задач. Поэтому, проводя урок, для 
учителя важно показать цель получаемых знаний.  
Например, при знакомстве с классом кислот много значит для учителя, чтобы ребята 

смогли назвать, какие кислоты можно найти у себя на кухне. Поэтому, рассказывая о 
кислотах, учитель делает упор на применение их в быту: как можно использовать уксусную 
и лимонную кислоты, где пригодятся им эти знания.  
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Ребят интересует то, что касается лично их, а именно они интересуются вопросами 
здоровья. Поэтому проходя тему «Витамины», ребята конспектируют, примеряют к себе 
полученные знания.  
Покупка стирального порошка и выбор температуры стирки для одежды из 

различных тканей. Подбор косметических средств, с минимальным содержанием 
«химии». Чистка серебряных украшений, защита металлических изделий от 
воздействия воды, различные методы очистки воды с помощью различных 
природных материалов, творение весёлых фокусов с использованием разных 
химических веществ, создание домашнего лимонада и многое другое — всему этому 
и другому дети учатся вследствие жизненному опыту своих родителей. Вот почему 
очень важно, чтобы они имели возможность глубоко изучать химию на занятиях.  
Учащиеся впитывают основы химической науки, которые впоследствии позволят 

им хорошо ориентироваться в обыденной жизни и не совершать безрассудных 
поступков. Ведь знания о том, как нейтрализовать химический ожог, могут спасти 
не только здоровье, но и жизнь человека. Где же ещё ребёнок сможет их получить, 
как не на уроках химии?  
Поэтому очень важно при изучении химии доказать учащимся её актуальность – 

вызвать интерес.  
На уроках химии старшеклассники и не только готовятся войти в новую взрослую 

жизнь, реализовать себя в той профессии, которая будет им по душе. Актуальность 
изучения химии в этом контексте абсолютно бесспорна. Ведь химия – это жизнь, 
которую стоит постичь. 
Химия очень важный и полезный предмет. Как и геометрия развивает 

пространственное и логическое мышление. Вообще все основные предметы, 
утвержденные к изучению в школе - нужны. Ненужное забыть не проблема, а 
вспомнить то, чего не знал, уже не получится. И потребоваться эти знания могут в 
самый неожиданный момент. Во все времена химия служит человеку в его 
практической деятельности. Еще в древние времена возникли ремесла, в основе 
которых лежали химические процессы: получение металла, керамики, стекла, 
красителей. Не мало важную роль химия играет в современной промышленности. 
Химическая и нефтехимическая промышленность являются важнейшими 
отраслями, без которых невозможно функционирование важных отраслей. 
Химия и медицина 
В развитии фармацевтической промышленности одной из главных ролей является 

химия, ведь основную часть всех лекарственных препаратов получают 
синтетическим путем. Химия перевернула медицину в лучшую сторону, открыто 
множество лекарств, благодаря которым человечество научилось жить. Без химии у 
нас не было бы ни обезболивающих лекарств, ни снотворных средств, ни 
антибиотиков и витаминов. Это несомненно делает химию одной из великих наук.  
Химия и строительство 
Химия и строительство – это две обширные и древнейшие области деятельности 

человека, которые в течение многих столетий развиваются в тесном контакте, 
вплетаясь друг в друга. Сейчас современное развитие строительства тяжело 
представить себе без использования продукции химической промышленности: 
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пластических масс, применения и внедрения новых конструкционных полимерных 
материалов, каучуков, синтетических волокон, вяжущих и отделочных веществ и 
многих других полезных продуктов. Внедрение таких процессов, как склеивание, 
сварка, формование — является результат химизации строительства. После 
тщательного и продуктивного исследования химических реакций стало возможным 
использование быстротвердеющего бетона и его компонентов. Так же 
совершенствуются вяжущиеся в ходе изучения процессов, которые реализуются при 
их твердении. 
Химия и пластмассы 
Важную роль в автомобилестроении играет применение пластических масс для 

изготовления кузовов, кабин и их крупногабаритных деталей, т.к. на долю кузова 
приходится около половины массы автомобиля и примерно 40 % его стоимости. 
Кузова из металлических деталей не так прочны, надежны и долговечны как из 
пластмассы, а ремонт таких деталей дешевле и проще. Однако, из - за недостаточной 
жёсткости и сравнительно невысокой атмосферостойкости пластмасс, они не 
получили ещё большого распространения в производстве крупногабаритных 
деталей автомобиля. Наиболее широко пластмассы применяют для внутренней 
отделки салона автомобиля. Из пластмасс изготовляют также детали двигателя, 
трансмиссии, шасси. Огромное значение пластмасс в электротехнике в том, что они 
являются обязательным компонентом всех элементов изоляции электрических 
машин, кабельных изделий и аппаратов. 
Химия и металлургия 
Химия начала развиваться задолго до начала нашей эры. Металлургия является 

самым древним направлением в развитии пластмасс. Именно тогда люди начали 
изучать превращения разных веществ при различных условиях и стали использовать 
химию для своих потребностей. Так как химия в те далекие времена была 
абсолютно новым этапом развития знаний человечества, то многие придавали науке 
различные невероятные качества. Так, в III - IV веках до нашей эры появилось новое 
направление химии – алхимия. Многие ученые бились в поисках “философского 
камня”, который должен был превращать неблагородные металлы (например 
железо), в благородные (серебро, золото). 
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ВЛИЯНИЕ НА МИЦЕЛЛООБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА 
ОБЛАГОРОЖЕННОГО СУЛЬФАТНОГО МЫЛА НЕИОНОГЕННОГО 

ПОВЕРХНОСТНО - АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА 
 

Аннотация 
Работа посвящена физико - химическим аспектам применения ПАВ, принципиально 

важным для решения научно - технических задач. Определены коллоидно - химические 
характеристики облагороженного сульфатного мыла в водных растворах. Показано 
влияние на мицеллообразующую способность сульфатного мыла синтетического 
поверхностно - активного вещества (ПАВ) неиногеного типа. Добавка синтетического ПАВ 
неионогенного типа неонола АФ 9 - 6 в количестве 10 % повышает мицеллообразующую 
способность сульфатного мыла в 10 раз. В результате резко повышается 
солюбилизирующая способность мыла, а его расход уменьшается. 
Ключевые слова 
Сульфатное мыло, неионогенный ПАВ, отработанный щелок  
 
Солюбилизация или индуцированное коллоидное растворение в мицеллах поверхностно 

- активных веществ – одна из основополагающих стадий всех технологических процессов, 
связанных с производством медицинских препаратов, косметических средств, а также в 
химической промышленности, в том числе при производстве различных волокнистых 
полуфабрикатов. 
Отличительной особенностью ПАВ как солюбилизаторов является их универсальность в 

применении растворителя – они работают как в водных, так и неводных системах, что 
определяет широкий круг их возможного применения, а также позволяет создавать 
толерантную среду для действия разнообразных биологически – активных добавок. 
Строение молекул ПАВ предопределяет особенности образованных ими 
супрамолекулярных структур [1], поэтому особое внимание уделяется исследованию 
различных классов тензидов, разнообразных по своей структуре и, соответственно, 
механизму солюбилизации. Влияние смесей поверхностно - активных веществ (ПАВ) на 
различные физико - химические процессы в дисперсных системах (мицеллообразование, 
адсорбцию, cолюбилизацию, стабилизирующее действие, смачивание и др.) вызывает 
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большой интерес у исследователей. Это связано с тем, что смеси по сравнению с 
индивидуальными ПАВ позволяют более эффективно регулировать свойства дисперсных 
систем и протекающие в них процессы. Особенности смешанных систем связаны с 
наличием специфических взаимодействий между молекулами (ионами) ПАВ различных 
типов, которые могут приводить к усилению или ослаблению действия смеси в отношении 
какого - либо свойства системы. Такое неидеальное поведение растворов смесей ПАВ 
представляет теоретический и практический интерес. Определение критических 
концентраций мицеллообразования (ККМ), состава смешанных мицелл и адсорбционных 
слоев на различных границах раздела фаз играет важную роль в моделировании структуры 
и свойств этих систем, а также в описании различных коллоидно - химических процессов 
(адсорбции, смачивания, солюбилизации,мицеллярного катализа и др.)[2]. Основной 
мировой экологической тенденцией является снижение негативного антропогенного 
влияния на природу. Использование ПАВ природного происхождения поможет снизить 
экологическое давление. В результате переработки древесины из отработанных щелоков 
сульфатцеллюлозного производства выделяют сульфатное мыло, который является одним 
из представителей таких природных ПАВ. Сульфатное мыло представляет собой водно - 
солевой коллоидный раствор сложной смеси натриевых солей смоляных и жирных кислот, 
неомыляемых веществ, лигнина, а также других компонентов черного щелока. Настоящая 
работа посвящена модификации сульфатного мыла синтетическим ПАВ неионогенного 
типа с целью повышения его мицеллообразующих свойств с перспективой дальнейшего 
использования данной композиции в различных технологических процессах. В работе 
были рассмотреныводные растворы композиций неионогенногоповерхностно - активного 
вещества (НПАВ) неонола АФ 9 - 6 и сульфатного мыла взятых в различных 
соотношениях. 
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Рис.1. Влияние добавки неонола 9 - 6ПАВ 

 на мицеллообразующую способность облагороженного сульфатного мыла 
 

Как видно из рис. 1 во всем диапазоне соотношения компонентов сульфатное мыло: 
неонол 9 - 6 наблюдается синергетический эффект в мицеллообразовании бинарной смеси. 
Наибольшим синергетическим эффектом обладает смесь при соотношении 90:10 
(ККМ=0,012мас. % ). Значения поверхностной активности практически во всем диапазоне 
близки к аддитивным величинам, кроме соотношения 90:10. По - видимому, уже 



29

небольшая добавка неонола к сульфатному мылу повышает его гидрофобность, тем самым 
ускоряя процесс агрегации молекул сульфатного мыла. 
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МОРФОЛОГИЯ САМЦА ЖУКА - ОЛЕНЯ LUCANUS CERVUS USSURICUS 
(COLEOPERA: LUCANIDAE) ИЗ ПРИМОРСКОГО КРАЯ РОССИИ 

 
Аннотация 
 Впервые исследуется морфология и морфометрия тела ♂ уссурийского жука - оленя 

Lucanus cervus ussuricus из Приморского края, рассматривается строение головы, 
переднеспинки, брюшка, конечностей, а также челюстного аппарата и в особенности 
мандибул, даются названия всех отростков и зубчиков. 
Ключевые слова: жук - олень, «рога», Приморский край, морфология, энтомология. 
Морфология, а также биология и экология жука - оленя Lucanus cervus L., 1758 изучена 

недостаточно, что связано с низкой плодовитостью [12] и, следовательно, редкой 
встречаемостью [4] особей вида. Родовое название жука связано с древней областью в 
северной Этрурии, недалеко от нынешнего города Пизы (Италия), – Луканией, а видовое – 
с использованием жуков в качестве амулетов. Второе своё название «жук - рогач» получил 
из - за длинных и ветвистых жвал (мандибул), выступающих перед головой и 
напоминающих оленьи рога [1 - 3, 5 - 8]. Эти «рога» как результат действия движущей 
формы полового отбора, приведшего к диморфизму, самцы используют в турнирных боях 
из - за самки, что способствует выживаемости вида в природе. 

 Жуки - олени L. cervus – одни из самых крупных жуков Европы [c.204, 2]. Тела ♂♂ 
достигают длины вместе с верхними челюстями до 75 мм [c. 204, 2;c. 180, 6], а отдельные 
экземпляры – до 80 мм [c.154, 3], 85 мм и 95 мм. Размеры самок – скромнее: до 50 мм 
[c.204, 2; с. 180, 6], а отдельные экземпляры достигают 57 мм. Самка жука - оленя легко 
отличается по чёрной окраске щитка, переднеспинки и надкрыльям, а ♂ – по разным 
оттенкам тёмно - коричневого (каштанового) или красно - коричневого цвета надкрыльям и 
верхним челюстям. У обоих полов булава усиков – гребенчатая с от 4 до 6 лепестками, 
брюшко снизу – с 5 - ю сегментами, все лапки – из пяти частей, а усики – длиннее 
челюстных щупиков [c. 128,7]. 

 Особи вида ведут дневной активный образ жизни с конца мая до середины июля. Они 
предпочитают селиться в широколиственных и со смешанным древостоем лесах, где 
произрастают дубы, липы грабы, ясень, ильм [c.96,4] и др. Самцы могут совершать 
перелёты, держа тело почти вертикально, на расстояние до 3 км [11], но в дождливую и 
ветреную погоду, а также при похолодании они не летают.  

 Весной, когда начинается у деревьев движение питательных веществ, жуков - оленей 
можно встретить на стволах дуба [c.180,6], где они питаются (высасывают нижней губой) 
соками, насыщенными дубильными веществами, способствующими быстрому 
затвердеванию наружного скелета, в особенности надкрылий и мандибул («рогов»). От 
вида дуба зависят оттенки окраски насекомого. Удлинённые, ветвистые и выступающие 
впереди головы мощные верхние челюсти самцы используют в турнирных боях из - за 
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самок. Чаще победителем становится тот самец, который оказывается снизу, под 
соперником, так как он упирается в кору, а положение верхнего самца менее устойчивое и 
его тянет к земле. В начале сражения самцы принимают угрожающие позы, широко 
расставляя конечности, приподнимая голову и грудь (говорят «Встали на дыбы»), 
выставляя вперёд раздвинутые «рога», и широко расставляя в стороны усы. Бросившись 
друг на друга, они скрещивают свои «рога», стараясь сбросить соперника на землю, 
захватывая голову и переднеспинку. На них остаются следы в виде вдавливаний, а иногда и 
проколы. Более сильный самец, сбросивший соперника со ствола или спугнув его, 
участвует в спаривании и оставлении своих генов в популяции. Проигравшему самцу 
остаётся искать новую самку, где его поджидает новый соперник. 

 Самка откладывает до 20 яиц [12] размером 2,2 - 3 мм, выгрызая для каждого светло - 
жёлтого и овальной формы яйца в гнилой древесине старых пней, подгнивших стволов или 
в дуплах камеру[10]. Личинки развиваются обычно 4 - 6 лет [c.180,6]. При 
неблагоприятных условиях он может достигать 8 лет [c.96,4]. Из яиц развиваются личинки - 
гусеницы. 

 Молочно - белые или кремовой окраски личинки размером 100 - 135 мм изогнуты в виде 
буквы «С» [9]. Они имеют грызущий аппарат, три пары светло - коричневых коротких 
конечности, отходящие от трёх отделов с дыхальцами груди. Их брюшко – с 10 сегментами 
(9 – с дыхальцами), из которых пять передних выглядят более плотно расположенными. 
Окукливание происходит в октябре на глубине до 40 см. Куколка с будущим самцом 
длиной до 50 мм имеет подогнутую голову и мандибулы.  

 Имаго выходит на поверхность земли в мае - июне. Из - за неразумного ведения лесного 
хозяйства, вырубки спелых широколиственных лесов, особенно дубрав, сокращения 
площадей со старым древостоем, биотоп обитания жука - оленя нарушается: снижается 
возможность откладки яиц в благоприятную среду. Некогда обширнейший ареал жука - 
оленя L. cervus в Евразии, омываемой на востоке Тихим, а на западе Атлантическим 
океаном, в настоящее время сокращается. Он разорван и представлен широколиственными 
(преимущественно дубовыми) лесами Западной Европы и Северной Африки, Малой Азии 
(Турцию и Сирию), Восточной Европы (Россию, в том числе Крым и Калининградскую 
область, Белоруссию и Украину) и азиатскую часть России (Дальний Восток). Вид жука - 
оленя представлен семью подвидами, обнаруженными с 1758 по начало XXI века, и 
шестью формами – с 1839 по 1963 гг. Этот вид находится на грани исчезновения и занесён 
в Красную книгу России [c.96, 4]. 

 Материалом для изучения послужил ♂ жука - оленя L. cervus; собран автором в 
Уссурийской тайге в июле 1992 года близ посёлка Минеральное Яковлевского района 
Приморского края. Целью явилось описание внешнего строения этого реликтового 
уссурийского подвида L. cervus ussuricus, обитающего в широколиственных лесах Дальнего 
Востока. 

 Тело ♂ жука - оленя (Рис. 1) размером 65,5 мм состоит из трёх частей: поперечной 
головы (11х16,5 мм), или 16,8 % от длины тела, с выступающими вперёд мандибулами 
(18,5х4,8 мм), переднеспинки (9х14 мм), или 13,8 % от длины тела и брюшка, прикрытого 
продольно расположенными надкрыльями (27х18 мм), или 41,2 % от длины тела. 
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Рис. 1. Внешний вид ♂ жука - оленя L. cervus ussuricus с дорзальной (А) и вентральной 

 (Б) стороны. Обозначения: 1 – мандибулы, 2 –верхняя губа, 3 – глаза, 4 – голова,  
5 – переднеспинка, 6 – щиток, 7 – надкрылья, 8 –челюстные щупики, 9 – губные щупики,  

10 – подбородок. 11 – подподбородок, 12 – вентральная часть головы, 13 – усики,  
14 – тазик, 15 – вертлуг, 16 – бедро, 17 – оранжевое пятно, 18 – голень, 19 – лапка,  

20 – коготки, 21 – шпоры, 22 – внешний шип, 23 – щель половой железы на среднеспинке, 
24 сегменты брюшка, 25 – анальное отверстие, 26 – следы от челюстей соперников. 

 
 Тёмно - коричневая по цвету голова – поперечная: её длина в 1,5 раза короче ширины. 

Сверху её края окаймлены толстой чёрной каймой. Передняя часть головы (лоб) косо 
опускается до верхней губы, а передний край имеет по центру округлой формы выступ. По 
бокам головы имеются узкие косо направленные «ушки». Её задний край имеет глубокую 
выемку с двумя выступающими назад и закруглёнными «ушками», а боковые – выемки для 
глаз. Таким образом, наружные покровы головы, как прочный щит, надёжно защищают 
внутренние органы от механических воздействий извне. 

 Выпуклая в дорзальном направлении и чёрная по цвету переднеспинка, как и голова, – 
поперечная: её длина короче ширины примерно в 1,5 раза. На её переднем крае 
располагается овальный выступ, входящий во впадину головы, а по бокам – слегка 
заострённые и выступающие вперёд острые «ушки» с несколькими овальными 
углублениями на поверхности – следами мандибул от соперников при схватках за самку. 

 Продольно расположенные и с красноватым оттенком блестящие тёмно - коричневые 
надкрылья – вторая пара крыльев, отходящая от среднеспинки. Впереди они скошены, а по 
бокам закруглены так, что их боковые плечи соединяются щитком (5х7,5 мм) и приподняты 
над землёй под углом примерно 45°. Щиток – языковидной формы и снаружи покрыт 
многочисленными светлыми волосками – подёлён языковым швом на две части. Вершина 
щитка вдаётся в виде седла пространство (выемку размером 1,8х3,4 мм), образованное 
обеими надкрыльями, а его основание покрывается длинными светлыми волосками. Сама 
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поверхность слегка выпуклых надкрылий покрывается редкими волосками по бокам и в 
вершинной части. Плечи надкрылий несут следы воздействия мандибул соперников. 

 Впереди головы выступает пара тёмно - коричневых верхних челюстей (Рис. 2), которые 
в длину примерно в 4 раза превышают максимальную ширину. Их внешний край – гладкий 
и слегка закруглён; он, утончаясь, на проксимальном участке несёт два вершинных острых 
отростка. На внутреннем крае располагаются пять зубчиков, и его можно разделить на три 
участка. Первый (проксимальный) участок мандибул длиной в 4,5 мм тянется от основания 
до околоротового зубчика и имеет вид глубокой выемки. Этот зубчик – самый большой 
(высотой 2,8 мм и толщиной в основании 0,9 мм) и направлен под острым углом в сторону 
рта. 

 

 
Рис. 2. Мандибулы ♂ жука - оленя L. cervus ussuricus с дорзальной (А) и вентральной  

(Б) стороны. Обозначения: I - VI зубчики: I – внутренние; II околоротовые; III – срединные; 
IV – двойные; V - цельные; VI – заострённые; 1 – вершинные отростки: 2 – челюстные 
щупики; 3 – верхняя губа; 4 – булава усика; 5 – глаз; 6 – щёчный выступ; 7 – следы от 
«рогов» соперника; 8, 9 – узкие и широкие «ушки» головы; 10, 11 – подподбородок и 

подбородок нижней губы; 12 – сегмент головы; 13 – язычок с волосками;  
14 – губные щупики. 

 
 Второй участок (средний) – самый длинный (12,5 мм) и тянется от околоротового 

зубчика до выемки, образованной двумя вершинными отростками. На нём располагаются 
четыре зубчика: срединный (высотой – 0,9 мм и шириной в основании – 0,6 мм), двойной 
(1,1х1.2 мм), цельный (1,3х1,4 мм) и заострённый (1х0,5 мм). Зубчики III и VI (Рис. 2А) – 
простые, тонкие и острые на вершинах, а зубчики IV и V – сложные и тупые на вершинах. 
Зубчик IV – сложный, и он состоит из двух сросшихся внутренними боками зубчиков. На 
его вершине имеется глубокая (на ½ зубчика) выемка. Такой зубчик назван двойным, или 
коренным. Его ширина в два раза шире, чем у простых зубчиков. Зубчик, следующим за 
«двойным», такой же широкий. Но, у него, видимо, когда - то сросшиеся зубчики, ныне не 
видны и поэтому его называем «цельным». Под вершинными отростками располагается 
сильно заострённый зубчик VI (Рис. 2). 

 Третий участок мандибул несёт два острых и длинных вершинных отростка: у левой 
мандибулы – размером 2,8 мм (левый) и 1,5 мм (правый) и выемку между ними. У левой 
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мандибулы толщина в основании правого (внешнего) – 0,8 мм, а левого (внутреннего) – 0,5 
мм, расстояние между их концами составляет 3,6 мм. Правая мандибула несёт внешний 
отросток длиной 3,7 мм, а внутренний – 1,6 мм, расстояние между их вершинами 
составляет 3,7 мм. Таким образом, можно говорить о некоторой асимметрии: правая часть 
мандибул более мощная, чем левая. На левой стороне головы имеется след размером 1 х1,4 
мм от надавливаний одной из мандибул соперником (Рис. 2А. 7). Капсула головы не 
пробита насквозь. До 12 таких же следов размером углублений 0,3 - 0,4 мм имеются по 
бокам переднеспинки. 

 На вентральной стороне каждой части мандибул, у их основания, покрытого мелкими 
белыми редкими волосками, располагается по одному внутреннему зубчику (Рис. 2Б, I) 
размером 0,8х0,5 мм. Они выступают перпендикулярно мандибуле, а их концы загнуты 
вдоль её оси.  

 Глаза – сложные, фасеточные, округлой формы и блестящие и жёлтого цвета в виде 
полусфер располагаются в глазничных ямках по бокам головы диаметром в ширину 1,5 мм 
и в длину 2,2 мм (или 20 % от длины головы). Спереди они защищены чёрным щёчным 
выступом размером в длину 1 мм и толщиной 0,2 мм, идущим от передних «ушек» головы, 
а сверху – нависающими над глазами боками головного щита. С вентральной стороны от 
узких «ушек» боковой части головы отходят чёрные шестичленные усики. Их первый 
членик – самый длинный (5 мм), второй членик размером 0,7 мм – шаровидный (выполняет 
связующую и шарнирную роль), третий и четвёртый членики размером соответственно 0,5 
мм и 1,05 мм – цилиндрической формы. 2 - 4 - й членики несут на внутренней стороне ряд 
многочисленных волосков. Пятый и шестой членики – небольшие: 0,35 и 0,3 мм. На конце 
усиков располагается по одной гребенчатой булаве. Булава размером 2,9х1,6 мм состоит из 
пяти лепестков. Первый лепесток имеет форму старого месяца; его задняя сторона имеет 
такую же консистенцию, как остальные членики усика, а передняя, как лепестки булавы. 
Второй, третий и четвёртый лепестки булавы – двояковыпуклые, а пятый, или концевой – с 
выпуклым наружным краем и похож на шапочку. Общая длина усиков составляет 10,8 мм 
или в 1,7 раза короче мандибул. Рядом с основаниями усиков располагается в виде длинной 
(1,4 мм) и толщиной 0,2 мм по одной палочковидной формы структуры. Это, видимо, – 
орган равновесия, имеющий на конце жёлтого цвета утолщение. 

 Челюстной аппарат самца – слизывающий жидкую пищу с субстрата, поэтому 
исходный грызущий комплекс, который есть у самки, у него сильно редуцирован. Его 
верхняя губа – вытянутой языковидной формы и опущена вниз, покрывается мелкими 
многочисленными волосками, а верхняя челюсть преобразована в «рога». Нижняя челюсть 
также сильно видоизменена: отсутствуют наружные грызущие лопасти. Челюстные 
щупики – трёхчленные и имеют длину 8,9 мм. Их средняя и вершинная часть видны и с 
дорсальной стороны. Первый членик размером в длину 4,1 мм и толщиной 0,3 мм – 
прямой, тянется от челюстей вперёд под углом примерно 45°. Второй членик – самый 
короткий (1,3х0,3 мм), имеет дуговидную форму. Третий членик размером 2,5х0,5 мм – 
вытянутый и булавовидный. Во время турнирных боёв средняя и дистальная части 
челюстных щупиков располагаются в углублении между срединным ребром и зубчатой 
частью мандибул.  

 Нижняя губа включает подподбородок (Рис. 2Б, 10), подбородок (Рис. 2б, 11), губные 
щупики (Рис. 2Б, 13) и язычок (Рис. 2 Б, 14) . Подбородок – трапециевидной формы; его 



36

передняя сторона обращена к мандибулам, а задняя соединяется с подподбородком. По 
центру переднего края подбородка (он покрывается мелкими светлыми волосками) 
находится выемка, по краям которой располагаются губные трёх членистые щупики, а от 
неё вперед отходит светло - жёлтый язычок, покрытый длинными волосками. Этот язычок, 
как губка, впитывает жидкость, которая поступает в ротовое отверстие. 

 От каждого отдела груди отходят по паре конечностей, передняя сторона которых несёт 
по одному жёлто - оранжевого цвета овально - удлинённому пятну, а лапки заканчиваются 
парой острых коготков и находящейся между ними чувствительным толстым волоском. 
Морфометрия конечностей представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1. – Морфометрия частей конечностей самца жука - оленя L. cervus ussuricus 

 Части ног Н а и м е н о в а н и е н о г 
Передние, мм Средние, мм Задние, мм 

Тазики 6,0х1,6 2,1х1,6 2,8х1,8 
Вертлуги 3,5х0,4 2,0х2,2 2,8х1,4 
Бёдра 10,2х0,9 9,5х2,5 10,5х2,8 
Голени 12,5х1,2 8,5х1,2 12,5х1,4 
 Общая длина 
лапки: 
1 членик 
2 членик 
3 членик 
4 членик 
5 членик 
Коготки 

 
10,9 
1,4 
1,0 
1,1 
1,1 
4,4 
1,9 

 
10,0 
1,3 
1,2 
1,2 
1,4 
3,0 
1,9 

 
10,0 
1,2 
1,1 
1,0 
1,0 
3,8 
1,9 

Итого: L ноги 43,1 32,5 63,8 
Примечание: длина Х ширина, L – длина 

 
 Если исходить, что средние ноги – опорные, и они меньше всего подвержены эволюции, 

то сильно удлинились задние конечности: почти в 2 раза (на 49, 1 % ), выполняющие 
функции поднимания тела во время турнирных боёв за самку и при отталкивании тела при 
взлёте. Также удлинились передние конечности на четверть (25 % ), что связано с 
приподниманием головы с мандибулами во время сражений. Увеличение размеров ног 
произошло за счёт удлинения всех частей конечностей. Однако, если голени передних и 
задних ног стали одинаковыми (по 12,5 мм) или увеличились на 32 % , то бёдра 
соответственно – на 6,9 % и 9,5 % , тазик – на 65 % и 25 % , а вертлуг – на 42,8 % и 28.6 % . 
Это, видимо, связано с изменением способов передвижения по субстрату, когда стало 
необходимо цепляться за выступы на стволах деревьев, а не бегать по относительно ровной 
поверхности. Расстояние между тазиками передних и средних ног составляет 1,8 мм, а 
между средними и задними ногами – 6,8 мм, или ≈в 3,8 раза. 

 К особенностям передних ног относятся: Лопатовидные тазики почти перпендикулярны 
оси животного; их стволы (ручки) – удлинённой формы и тёмно - коричневого цвета с 
вентральной стороны покрываются светло - жёлтыми многочисленными волосками. 
Изогнутые дугой вертлуги своими вершинами соединяют тазики с основанием голеней. 
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Цилиндрические бёдра слегка сжаты в дорзо - вентральном направлении и на внешней 
стороне несут жёлто - оранжевое пятно длиной 7 мм; их вершина толще, чем основание. 
Голые и блестящие голени сильно сжаты в дорзо - вентральном направлении и на внешней 
стороне несут по четыре зубчика, направленные назад. В их основании имеется шип - 
крючок, а на вершине – по две шпоры и по два зубчика. Их расположение и морфометрия 
приведены в табл. 2. 
К особенностям средних ног относятся: Тазики почти перпендикулярны оси тела и 

состоят из двух частей: столбика и загнутой вниз вершины, несущей шип - крючок. 
Вертлуги – треугольной формы, они, как коленный сустав, соединяют вершину тазика с 
основанием бедра. Бёдра на переднем крае несут по длинному (7,5 мм) и широкому (1. 3 
мм) жёлто - оранжевому пятну и не несут, как на передних лапках, вентральный желобок. 
Голень – цилиндрическая, слегка опушённая светлыми волосками; на вершине несёт две 
шпоры и один внутренний шип. На переднем крае голени имеются четыре зубчика. 

 
Таблица 2 – Морфометрия зубчиков и расстояние (S) между ними  
на голенях конечностей самца жука - оленя L. cervus ussuricus 

Название S до 1 
зубчиком, 

мм 

S между 1 и 
2 

зубчиками, 
мм 

S между 2 и 
3 

зубчиками, 
мм 

S между 3 и 
4 

зубчиками, 
мм 

S между 
зубчиком и 
шпорами, 

мм 
Передние 1,5 0,6 1,1  -  1,5 
Средние 2,7 0,9 1,9 1,5 1,9 
Задние 1,5 1,4 1,5 2,5 2,5 
Длина 
зубчиков, 
мм 

I II III IV шпоры 

Передние 0,4 0,3 0,4 0,5 1,0;0,5 
Средние 0,1 0.5 0,6 0,65 0,3;0,6 
Задние 0,3 0,4 0,4 0,6 1,0;1,0 

 
 К особенностям задних ног относятся: Тазики расположены перпендикулярно оси 

животного, их вершины загнуты. Вертлуги – треугольной формы, где его основание – 
продолжение вертлуга и бедра, а его вершина упирается в тазик и основание бедра. Бедро – 
цилиндрической формы и на переднем крае несёт жёлто - оранжевое пятно размером 
8,4х1,5 мм. Покрывается редкими светлыми короткими волосками. Голень сильно 
сплющена в дорзо - вентральном направлении и на переднем крае несёт четыре зубчика; 
вершина несёт две шпоры и внутренний зубчик. 

 Длина задних лапок – такая же, как у средних ног, а длина передних лапок увеличилась 
на 8,3 % . Особенно отличаются лапки по длине 5 - го членика, который удлинился на 
лапках передних конечностей на 31,8 % , а на лапках задних конечностей – на 21,1 % , что 
связано с функциями этих лапок. 

 Выпуклое с вентральной стороны брюшко длиной 13,1 мм (20 % от длины тела) состоит 
из пяти сегментов со следующими размерами: 1– 3,1 мм, 2 – 2,9 мм, 3 – 2,4 мм. 4 - й 2,1 мм, 



38

5 – 2,6 мм. Сверху оно прикрывается надкрыльями с толщиной в передней части – 0,5 мм, в 
средней части – 1,05 мм и в задней части – 0,7 мм. 

 Проведённые исследования позволяют составить диагноз жука - оленя L.c. ussuricus: 
 Крупное насекомое тёмно - коричневое по цвету и уплощённое в дорзо - вентральном 

направлении размером 65,5 мм и с выступающими впереди мощными мандибулами 
длиной 18,5 мм (28,2 % длины тела). Длина головы и переднеспинки в 1,5 раза короче их 
ширины. Голова несёт по бокам ярко - жёлтые сложные глаза, прикрываемые сверху 
защёчными выступами, и длинные усики, оканчивающиеся пятичленной булавой. Длина 
глаз составляет примерно 20 % , а усиков – 92,2 % от длины головы. 
Челюстной аппарат – слизывающий; его верхняя губа имеет вид вытянутую 

языковидную форму, опущена вниз и покрывается мелкими многочисленными волосками; 
у нижней губы отсутствуют грызущие лопасти. Конечности – пятичленные; передние края 
бёдер несут по ярко - оранжевому пятну, а голени – острые зубчики: на передних ногах – 3, 
на средних и задних – по 4. Брюшко – из пяти члеников прикрывается сверху тёмно - 
коричневыми надкрыльями длиной 27 мм (41,2 % от длины тела). 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНО - ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ЛИМФОЦИТОВ В ПРИСУТСТВИИ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА 
 

RESEARCH METHODS OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES  
OF LYMPHOCYTES IN THE PRESENCE OF SILVER NANOPARTICLES 

 
Аннотация 
 В современных биофизических исследованиях применяются различные методы 

изучения клеточных структур. Применение тех или иных подходов основывается на 
особенностях действующих физических и химических факторов, а также строения и 
функций объектов исследования. В данной статье рассматриваются такие методы 
исследования клеток крови человека, которые применимы в условиях действия 
коллоидного серебра. 
Ключевые слова: серебряные частицы, лимфоциты, электронная микроскопия, 

проточная цитометрия, флуоресценция 
 

Abstract 
There are many various methods of studying cellular structures in modern biophysical studies. 

The application of one or another approach is based on the peculiarities of the physical and 
chemical factors, as well as the structure and functions of the objects of study. This article describes 
such methods for studying human blood cells that are applicable to the conditions of action of 
colloidal silver. 

Keywords: silver nanoparticles, lymphocytes, electron microscopy, flow cytometry, 
fluorescence. 

 
Наибольшее распространение в исследовании поверхностных и структурных изменений 

клеток и клеточных компонентов получили такие методы, как электронная и 
флуоресцентная микроскопия, проточная цитометрия, а также спектрометрия.  
Сканирующая электронная микроскопия является эффективным методом исследования 

поверхностной архитектоники клеток, в частности лимфоцитов, на разных этапах апоптоза 
[4, с. 69]. Электронная микроскопия остается особенной по своей способности исследовать 
пространственную топографию и распределение исследуемых объектов [3, с. 64]. При 
помощи данного метода в исследуемых образцах в присутствии наночастиц серебра 
обнаруживаются лимфоциты в состоянии апоптоза, с характерными для начальных этапов 
процесса чертами округления. 



40

С помощью метода флуоресцентной микроскопии возможно оценить состояние 
клеточного ядра. Для визуализации применяются различные флуоресцентные красители, 
способные связываться с нуклеиновыми кислотами, например, SYBR GREEN [2, с. 50]. 
При использовании красителя SYBR GREEN I, было обнаружено, что наночастицы серебра 
вызывают изменения ядер лимфоцитов, сопровождающиеся выходом ядерного хроматина 
в среду и образованием лейкоцитарных внеклеточных ловушек. 
При исследовании суспензий клеток актуальным методом является проточная 

цитометрия [5, с. 110]. Принцип метода заключается в мечении флуоресцентными 
красителями или флуоресцирующими моноклональными антителами клеток, которые 
выстраиваются друг за другом в результате гидродинамического фокусирования струи в 
струе в проточной ячейке измерительного прибора. Использование данного метода при 
исследовании клеток, находящихся в суспензии совместно с наночастицами металлов, 
зависит от устройства цитометра и чистоты образцов [1, с. 243].  
Корректный подбор методов является одним из важных этапов подготовки к 

проведению исследований о воздействии наночастиц на биологические мишени. 
Полученные нами результаты расширяют представления о механизмах действия 
серебряных наночастиц на лимфоциты человека, и необходимо учитывать их при 
обсуждении вопросов, касающихся изучения типов гибели клеток, индуцированной 
наночастицами других типов. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены такой вопрос как энергосбережения при применении управляемых 
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Энергосбережение (или рационализация производства, распределения и использования 
всех видов энергии) в последние годы стало одним из приоритетов технической политики 
во всех развитых странах мира. Энергосбережение в любой форме сводится к снижению 
бесполезных потерь. 

При всем многообразии реализаций в электроприводе осуществляется один и тот же 
фундаментальный физический процесс - электромеханическое преобразование энергии, 
когда электрическая энергия преобразуется в механическую работу или электрическая 
энергия получается посредством механической работы, она всегда происходит в 
конкретной материальной среде, всегда часть энергии теряется [1]. 
Выпрямители с естественной коммутацией 
При естественной коммутации включение вентилей любого типа происходит с 

задержкой на угол управления по отношению точки естественной коммутации. На рис.1 
приведены временные графики трехфазного мостового управляемого выпрямителя при 
естественной коммутации вентилей, когда в цепи постоянного тока  

 

 
Рис.1. Временные графики при естественной коммутации 

 
При разложении прямоугольной формы выпрямленного тока в гармонический ряд 

основная гармоника тока  нагрузки, например, фаза А сдвигается на угол  в сторону 
отставания от напряжения питающей сети [3]. 

Прекращение подачи через клапан связано проволокой соответственно происходит более 
поздно должное к индуктивности катода . С достаточной индуктивностью, течение в 
клапане продолжается пропустить в таком же направлении когда знак изменений 
подводимого напряжения. Это приводит к потреблению индуктивной реактивной 
мощности. В пределе с прямоугольным сечением будет протекать ток (180° с однофазным 
и 120° с трехфазным выпрямителями). Из - за специфической работы клапанов 
потребляемый из сети ток несинусоидален [3,4]. 
Компенсационные выпрямители 
Управление преобразователями с искусственной коммутацией возможно в области 

опережающих углов . На рис. 2 приведены временные графики при 
опережающих углах управления в катодной и анодной группах вентилей для 
компенсационного преобразователя. 

 

 
Рис.1. Временные графики при искусственной коммутации 
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При этом такие преобразователи, получившие название «компенсационные 
преобразователи», превращаются из потребителей в генераторы реактивной 
мощности емкостного характера. 
В случае использования полностью управляемых вентилей (IGBT, GTO, IGCT) 

этот вопрос отпадает, но встает вопрос об ограничении перенапряжений из - за 
большой скорости изменения коммутируемых токов. 
Время выключения этих вентилей на порядок меньше времени выключения 

тиристоров. Поэтому, наряду с решением вопросов по созданию 
быстродействующих выпрямителей, необходимо решить и проблему снижения 
перенапряжений на вентилях при прерывании тока в цепи нагрузки. 
При применении питания потребителей от полупроводниковых преобразователей 

нарушается электромагнитная совместимость за счет несинусоидальности 
потребляемого тока из сети. При этом происходит генерирование в сеть высших, 
субгармонических и искажающих составляющих, а в ряде случаев затруднен или 
невозможен двухсторонний обмен энергией с питающей сетью [1,2]. 
Для компенсационных преобразователей энергетические показатели по 

гармоническому составу и потребляемой мощности описываются аналогичной 
системой уравнений для управляемых выпрямителей при естественной коммутации 
(рис. 2). 
Выводы 
1. Применение УВП с естественной коммутацией сопровождается перетоками 

реактивной мощности по системе электроснабжения пропорционально степени 
регулирования выходного напряжения. В результате работа мощных регулируемых 
выпрямителей вызывает резкое колебание напряжения в питающей сети, ухудшая 
качество электроэнергии в системе. 

2. В компенсационных преобразователях искусственная коммутация в катодной и 
анодной группах силовых вентилей превращает УВП в источник реактивной 
мощности емкостного характера. Наибольшая эффективность применения 
компенсационных преобразователей получается тогда, когда в узле нагрузок 
соблюдается баланс обмена реактивными мощностями емкостного и индуктивного 
характера. 
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Аннотация 
В данной статье описываются системы управления «умного дома», в основе которых 

лежит одноплатный компьютер. Определены отличия персональных компьютеров от 
одноплатных. Приведены сравнительные таблицы современных одноплатных 
компьютеров. Подведены итоги сравнительного анализа и преимущества использования 
компьютера как основы автоматизации системы умного дома. 
Ключевые слова: 
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компьютер. 
 
В последнее время популярность набирает концепция «Интернета Вещей» (Internet of 

Things – IoT), и компания Microsoft уже выпустила специальную версию Windows 10 IoT 
Edition для одноплатных компьютеров. Устройство, использует особые протоколы 
взаимодействия и операционную систему, благодаря чему может сообщаться с 
современными телефонами напрямую, при то, что раньше управление осуществлялось 
только через маршрутизатор [1]. Теперь такая нужда отпадает, что позволяет любым 
устройствам общаться напрямую. Все это приводит к использованию всевозможных 
аппаратных и программных средств для разработки систем и автоматизации домашнего 
пространства, улучшения качества и комфортности жизни человека.  
Одним из основных компонентов и ядром системы может быть одноплатный 

компьютер. Полноценный компьютер, который содержит микропроцессор, оперативную 
память и системы ввода - вывода на одной печатной плате, называется одноплатным 
компьютером. Так как одноплатные компьютеры не имеют традиционного жесткого диска, 
роль постоянного запоминающего устройства выполняет EEPROM или flash - память на 
подключаемой карте памяти. Одноплатные компьютеры не требуют установки 
периферийных плат, в отличие от настольных персональных компьютеров, но как правило, 
имеют разъемы для подключения модулей расширения. Такие особенности с одной 
стороны позволяют сделать устройство более компактным, с другой стороны, замена 
процессора или памяти с целью расширения технических характеристик затруднена, так 
как эти компоненты припаяны к основной плате. 
Данные компьютеры могут выполнять достаточно обширный список задач, начиная от 

замены домашнего персонального компьютера до маршрутизаторов. Например, его можно 
превратить в персональный компьютер для работы с обычными офисными приложениями, 
загрузив на этом устройстве операционную систему из семейства Linux, или для просмотра 
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веб - страниц, или прослушивания музыки просмотра видеороликов в разрешении до 1920 
на 1080 пикселей.  
Аналогично одноплатный компьютер может работать узко направлено. Например, 

существует программное обеспечение, которое позволяет работать одноплатному 
компьютеру как Wi - Fi роутер, сетевая база данных или сетевой медиаплеер [2]. 
Ниже представлена сравнительная характеристика современных устройств, 

используемых в современном обществе, пользующихся наибольшей популярностью в 
системах, в основе которых лежит одноплатный компьютер (таблицы 1, 2). 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика одноплатных компьютеров  

(ЦПУ, ГПУ, ОЗУ) 

Название Центральный 
процессор 

Графический 
процессор ОЗУ 

ArduinoUno R3 ATMega 328 16 МГц нет 2 КБ 
Arndale Board 5250 - AA 2x Cortex - A15 1,7 ГГц Mali - T604MP4 2 ГБ 
BeagleBone Black A5C Cortex - A8 1 ГГц PowerVR SGX530 512 МБ 
Cotton Candy Cortex - A9 1,2 ГГц Mali - 400MP4 1 ГБ 
Cubieboard 2 2x Cortex - A7 1 ГГц Mali - 400MP2 1 ГБ 
Hackberry A10 Cortex - A8 1,2 ГГц Mali - 400 1 ГБ 
MarsBoard Cortex - A8 1,2 ГГц Mali - 400 1 ГБ 
ODROID U3 4x Cortex - A9 1,7 ГГц Mali - 400MP4 2 ГБ 
Ouya 4x Cortex - A9 1.7 ГГц ULP GeForce 1 ГБ 
pcDuino Dev - 11712 Cortex - A8 1 ГГц Mali - 400MP4 1 ГБ 

Raspberry Pi 3 model B Broadcom BCM2837  
4x Cortex - A53 1.2 ГГц 

Broadcom  
VideoCore IV 1 ГБ 

Rikomagic MK802 Cortex - A8 1 ГГц Mali - 400 1 ГБ 
 

Таблица 2. Сравнительная характеристика одноплатных компьютеров  
(ПЗУ, Интерфейсы, Цена) 

Название ПЗУ Интерфейсы Цена ($) 

Arduino Uno R3 32 кБ NAND GPIO 38 
Arndale Board 5250 - 
AA microSD port, SATA HDMI, DSI, UART, 

SPI, I2S 179 

BeagleBone Black 
A5C 2 ГБ NAND, microSD HDMI, SPI, I2C, 

GPIO 45 

Cotton Candy microSD port Wi - Fi, HDMI 49 

Cubieboard 2 4 ГБ NAND, microSD 
port, SATA USB, SPI, UART, I2S 98 

Hackberry A10 4 ГБ NAND GPIO, HDMI, Audio 65 
MarsBoard 4 ГБ NAND, SATA GPIO, HDMI, Audio 170 

ODROID U3 microSD port GPIO, UART, I2C, 
Audio 65 

Ouya 8 ГБ NAND Wi - Fi, HDMI, Audio 50 

pcDuino Dev - 11712 2 ГБ NAND GPIO, HDMI, UART, 
GPIO, I2C, SPI 45 
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Raspberry Pi 3 model 
B microSD (до 32Гб) 

GPIO, HDMI, UART, 
I2C, SPI, DSI, Audio, 
Bluetooth LE and 4.1,  

Wi - Fi 

35 

Rikomagic MK802 4 ГБ NAND Wi - Fi, USB, HDMI 40 
 
Проводя анализ вышеперечисленных данных, можно прийти к выводу, что большинство 

имеющихся на рынке одноплатных компьютеров обладает абсолютно разными 
центральными процессорными устройствами, начиная от одноядерного ATMega 328 
частотой всего 16 МГц, заканчивая четырёхядерным Cortex - A9 частотой уже 1.7 ГГц. При 
этом любой из них достойно справляется со своими задачами, в соответствии с проектами 
которых они используются. Ёмкость оперативного запоминающего устройства 
располагается в достаточно развернутом интервале от 2 Кбайт до 2 Гбайт, что в свою 
очередь позволяет реализовывать одни устройства в качестве релейного контроллера, а 
другие, использовать в роли сетевого медиасервера. В большинстве случаев на 
одноплатный компьютер устанавливается NAND память, однако, многие компьютеры 
используют карту памяти microSD как постоянное запоминающее устройство, что 
обеспечивает большую гибкость работы с другими постоянными запоминающими 
устройствами. 
Исходя из проанализированных данных можно утверждать, что использование 

одноплатного компьютера для автоматизации системы умного дома позволяет реализовать 
большой список задач, так как многие из перечисленных ранее устройств имеют все 
необходимые интерфейсы для работы в качестве управляющих компонентов системы. 
Среди этих интерфейсов есть, как и широко распространенные интерфейсы 
взаимодействия устройств и компонентов, так и низкоуровневые интерфейсы, 
позволяющие расширить функционал разрабатываемой системы при помощи модулей 
расширения. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается система автоматической регулировки температуры 

жилой среды умного дома при помощи искусственного интеллекта и машинного обучения. 
Определены основные преимущества использования такой технологии. Описан один из 
возможных вариантов системы. Приведены структурные схемы архитектуры нейронных 
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сетей и систем с обратной связью, использование которых позволяет реализовать 
предложенный вариант реализации системы. 
Ключевые слова: 
Искусственный интеллект, умный дом, автоматизация, температура, влажность, 

машинное обучение. 
 
Контроль температуры жилой среды умного дома является одним из важных параметров 

обеспечения высокого качества комфортности и работоспособности человека. Человек 
будет чувствовать себя комфортно только в том случае, если температура и влажность 
находятся в пределах зоны термального комфорта. Однако, погода и термальное состояние 
окружающей среды дома может резко меняться, что в свою очередь приводит к колебаниям 
этих параметров внутри здания, что беспокоит жильцов. Поэтому поддержание 
оптимального значения данных параметров в пределах зоны комфорта является важной 
задачей.  
Отопление, вентиляция, системы обеспечения влажности помещения установлены 

практически в каждом доме. Однако, в связи с вышеописанным, данные системы имеют 
один большой недостаток – высокое потребление энергии, которая составляет 20 - 40 % от 
всей потребляемой энергии дома [1]. Создание систем автоматического контроля 
температуры и влажности позволит не только поддерживать благоприятные условия для 
труда и отдыха человека, но и снизит энергозатраты и, соответственно, снизит затраты 
бюджетных средств хозяина дома. 
Тепловой комфорт отражает удовлетворенность жильцов тепловым состоянием [2]. Для 

количественной оценки теплового комфорта строится модель для прогнозирования 
удовлетворенности жильцов при учитывании температурных условия. Чувства жильцов 
являются субъективными условиям, а значит контроль температуры и влажности будет 
оцениваться по субъективным оценкам. Параметры будут соответствовать степени 
удовлетворенности при различных тепловых условиях, например, таких как ледяной, 
холодный, нейтральный, теплый, горячий. Затем, при помощи некоторых математических и 
эвристических методов будет происходить адаптация данных.  
Применение искусственного интеллекта и его обучение позволит забыть о том, что такое 

дискомфорт в доме. Система будет обучена на основе данных температурных показателей, 
благоприятных для жильцов, сопоставленные с условиями внешней окружающей среды, 
условий текущих температурных показателей. Все это приводит на выходе к команде от 
системы изменить температуру нагревательного или охлаждающего элемента в 
соответствии с вышеперечисленными условиями, и, соответственно, поддержанию 
благоприятных условий для человека. Блок - схема системы будет выглядеть как система с 
обратной связью (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Система управления с обратной связью. 
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Искусственный интеллект имеет следующую структуру [3] (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Архитектура искусственной нейронной сети. 

 
Тогда объединяя системы управления с обратной связью, искусственный интеллект и 

машинное обучение получаем следующую структурную схему рассматриваемой системы 
(рис. 3). Искусственный интеллект на основе обработанных данных, полученных 
машинным обучением на основе текущего состояния системы и заданной зоны комфорта 
субъекта, принимает решения о регулировке параметров в соответствии с состоянием 
окружающей среды, прогноза погоды, рассчитывая соответствующее отклонение и 
регулировку.  

 

 
Рис. 3. Структурная схема системы  

автоматического контроля температуры. 
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Таким образом, применение искусственного интеллекта в системах управления 
тепловыми параметрами «умного дома» может повысить энергоэффективность тепловых 
приборов, значительно повлиять на комфортность работы и проживания человека. Это 
позволит хозяину не думать о текущей установленной в доме температуре и влажности, так 
как компьютер автоматически будет регулировать их параметры на основе данных, 
полученных во время обучения.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ "DEEP - FRAC"  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА  
НА МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
Совсем недавно известная американская сервисная компания Baker Hughes запустила 

первую в своем роде службу по гидроразрыву глубоководных продуктивных горизонтов. 
В этом году на конференции по шельфовым технологиям компания Baker Hughes 

представила свои инновационные решения для подводных операций в сфере нефти и газа. 
Предложенная ими технология "DEEP - FRAC" представляет собой глубоководную 
многоступенчатую операцию по гидроразрыву, которая, по словам компании, может 
сэкономить сотни миллионов на разработки морских месторождений, за счет повышения 
эффективности на этапе заканчивания.  
Чем больше ступеней гидроразрыва, тем больше время ожидания и даже если этого 

времени и предостаточно, то традиционные системы вызова притока под водой часто 
ограничиваются только пятью ступенями или этапами ГРП. В целом, эти сложные системы 
не обладают гибкостью, и неравномерная обработка может создать большие участки так 
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называемого "пустого" или "мертвого" пространства, теряя при этом сотни метров при 
обработке продуктивного горизонта. "DEEP - FRAC" нацелен на значительное ускорение 
процессов заканчивания, с одновременным увеличением поверхности контакта с пластом. 
Модульный импульс 
В системе используются гибкие, многопозиционные втулки, с шаровым клапаном, 

которые могут быть установлены в скважинах с открытым забоем, содержащие буровой 
раствор, ранее усовершенствованый на непроизводственном рынке. Вице - президент Baker 
Hughes по заканчиванию, Джим Сессис, отметил: «Создав некоторые технологии и 
оборудование, которые обеспечили эффективность работы шельфовых сервисных служб на 
нестандартных участках работ, мы создали и задействовали новый уровень проектирования 
операций по погружению оборудования на глубоководные горизонты и упростили его». 
«Если снизить требования для операций по обсадке и цементированию, система может 
быть установлена намного быстрее, чем при использовании стандартных требований по 
вызову притока.  
Модульная сборка также помогает быстро вызвать приток 20 и более плотно 

расположенных ступеней, вместо пяти, как в обычной системе, что помогает обеспечить 
более равномерную стимуляцию пласта. По данным компании, эти ступени следует 
разместить как можно ближе друг к другу (с интервалом не менее 3,9 м., что помогает 
создать области максимального нефтеизвлечения. Втулки DEEP - FRAC имеют три 
положения: 

1) Закрыты для перемещения жидкости  
2) Порты ГРП открыты для обработки пласта 
3) Порты ГРП закрыты (порт извлечения продукции открыт для возврата). 
Во время процесса ГРП, движение инструмента не требуется. Вместо этого 

используются шарики Frac Baker Hughes 'IN - Tallic ™ для сдвига втулки, а затем они 
разрушаются в скважине, что позволяет производить операцию ГРП без внедрения в 
скважину. Активация шара позволяет осуществлять непрерывную на всех этапах прокачку, 
сокращая по времени фазу нижнего заканчивания от нескольких недель до нескольких 
дней. Существует также другая технология компании - контроль потока проппанта, 
именуемая «BeadScreen» - встроеная непосредственно в производственные порты "DEEP - 
FRAC".  
Компания сообщает, что данная технология смогла бы обеспечить большую надежность, 

чем обычные песчаные экраны, и в некоторых случаях устраняют необходимость в 
проведении тестов поверхностного потока, которые требовались бы, при использовании 
этих песчанных экранов. А это как минимум лишние 1,5 — 2 дня во время проведении 
заканчивания. 
Бейкер Хьюз говорит, что на практике инновационная технология могла бы снизить 

объем капиталовложений на создание скважин в среднем на 30 - 40 миллионов долларов 
США, не считая дополнительной нефти, полученной от дополнительных точек получения 
притока. На недавнем 15 - этапном глубоководном заканчивании в третичных отложениях 
Мексиканского залива служба DEEP - FRAC помогла сэкономить примерно 25 дней, 
связанных с буриальными работами, и 40 млн. Долл. США по сравнению с обычной 
операцией многопластового ГРП с обсадкой труб.  
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Если сбережения в сфере глубоководной добычи нефти и газа могут быть получены за 
счет строительства других, т.е. дополнительных скважин, то это не удивительно, что рынок 
по глубоководным технологиям находится в постоянном поиске инновационных решений 
для определенных целей. 
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В данной статье описаны возможность и перспективы использования 

автоматизированных систем в агропромышленном комплексе, в частности, в 
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В настоящее время актуально применение автоматических и автоматизированных 

устройств и систем для освобождения человека от управления и контроля при получении, 
передаче, обработки и использования энергии, информации и материалов. Автоматизация и 
механизация сельского хозяйства повышает производительность труда, увеличивает, 
непосредственно, выпуск сельскохозяйственной продукции, способствует росту ее 
качества.  
Трансформация сельского хозяйства Российской Федерации включает в себя 

цифровизацию следующих направлений производства: Растениеводство, первичная 
переработка, ускоренная селекция и генетика; Овощи открытого и закрытого грунтов, 
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тепличная отрасль; Фрукты и ягоды, технологии переработки и хранения; Аквакультура, 
рыбоводство, технологии переработки; Птицеводство и животноводство, питание, 
ускоренная селекция и генетика. 
Цифровизация непосредственно влияет на государственною поддержку производителя, 

средства производства сельхозпродукции инфраструктуру хранения и обработки, 
логистические и сбытовые цепочки, образовательные процессы и состав программ 
обучения. 

 Непосредственно предметными задачами цифровой трансформации сельского хозяйства 
должны быть как формирование базового набора процессов и методологии цифрового 
сельского хозяйства, в целях эффективного и оперативного использования имеющихся 
ресурсов для внедрения экономически обоснованных наилучших доступных технологий 
сельскохозяйственного производства.  
В направлениях программы «Цифровая экономика Российской Федерации» сказано о 

реализации программы, которая будет способствовать развитию новой аграрной 
технологической политики Российской Федерации и росту в смежных отраслях: ИКТ, 
производство инновационной сельско - хозяйственной техники, а также оборудования для 
точного земледелия, биологических препаратов (СЗР, стимуляторов и удобрений), 
оптимизации использования минеральных удобрений и химических СЗР, снижению 
воздействия на окружающую среду, развитию селекционно - семеноводческих центров. [2] 

 Цифровизация в сельском хозяйстве предоставляет возможность создавать сложные 
автоматизированные производственно - логистические цепочки, охватывающие розничные 
сети, оптовые торговые компании, логистику, сельхозпроизводителей и их поставщиков в 
единый процесс с адаптивным управлением. В свою очередь, цифровизация товарных 
потоков и производства делают возможным системное аккумулирование торговых партий 
для экспорта продукции АПК. 
Активное использование автоматизированных систем наблюдается в растениеводстве, 

что приводит к минимизации годовых затрат, увеличению урожайности и уменьшению 
себестоимости продукции. Так, необходимость в автоматизации можно наблюдать на юге 
России, где в ГНУ СКНИИМЭ СХ Россельхозакадемии создана автоматизированная 
система проектирования механизированных технологий и определен состав технических 
средств в растениеводстве. Это мощный научно - исследовательский и практический 
инструмент для специалистов сельско - хозяйственных предприятий, который 
оптимизирует расчеты и выгодность по различным критериям оптимальности в 
соответствии с заданными условиями хозяйствования от мелких фермерских объединений 
до крупных сельскохозяйственных и почвенных климатических зон юга России. [3] 
Автоматизированная система проектирования механизированных технологий позволяет 

учитывать возможность выполнения значительной части полевых работ, экономически 
выгодных технологий обработки почв и возделывания культур. С ее помощью 
осуществляются исследовательские расчеты, определяют технико - экономическую 
характеристику требуемых для определенных условий производства машинно - 
тракторных агрегатов, энергосредств, сельхозмашин. Кроме того, система служит мощным 
научно - исследовательским и практическим инструментом для специалистов 
сельхозпредприятий в отрасли растениеводства. [1] 
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Таким образом, в результате анализа тенденций развития электронных и 
автоматизированных средств выявлено, их активное применение в растениеводстве, что 
способствует полному или частичному сокращению затраты ручного труда на получения 
результатов, обеспечивает при этом хорошее качество выполняемых работ и работу 
механизмов в оптимальных эксплуатационных режимах. Одним из важных принципов 
функционирования аграрной деятельности является повышение уровня прибыли и 
снижение уровня затрат. Поэтому использование информационных технологий в АПК 
актуально, так как позволяет достичь более высоких результатов. 
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ВОЗМОЖНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ НАДЁЖНОСТИ ПРИКЛАДНЫХ 

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ BIG DATA 
 

Аннотация 
Развитие и совершенствование технологий Big Data обуславливают необходимость 

разработки новых подходов и методов по обработке больших объёмов структурированных 
и / или неструктурированных данных. Практическая реализация новых методов требует 
наличия прикладных программных средств, которые должны обладать достаточным 
уровнем надёжности. Заинтересованные специалисты хотели бы знать ожидаемый уровень 
надёжности программных средств до начала написания кода компьютерных программ на 
языке программирования. В работе предложен возможный подход к оценке надёжности 
прикладных программных средств на ранних этапах их разработки.  
Ключевые слова: 
Прикладные программные средства, ранние этапы разработки, прогнозируемая 

надёжность. 
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Введение. Одной из задач технологии обработки больших данных (big data) является 
создание различных аналитических отчётов и получение прогнозов, которые будут 
использованы компаниями и организациями в своей деятельности. Эффективность 
деятельности компаний по производству продукции, оказанию услуг (коммерческих, 
образовательных, медицинских и др.) может быть описана целевой переменной 
(англоязычный вариант – target), одной или несколькими. Во многих случаях в задачах 
прогнозирования с использованием больших данных целевая переменная может 
предсказываться на основе набора признаков (англоязычный вариант – features). Причём 
этот набор должен быть исчерпывающим с точки зрения прогнозирования целевой 
переменной с высокой достоверностью [1]. Это позволит оперативно принимать решения в 
соответствующей сфере деятельности людей. Подбор данных для обработки, выбор 
алгоритма их анализа и получения прогноза целевой переменной могут вызвать 
определённые проблемы, так как в большинстве случаев отсутствует чёткое понимание, 
какие данные следует собирать и хранить, а какие можно игнорировать. С помощью 
специалистов с используемыми данными и алгоритмами их обработки в конечном итоге 
можно определиться. После этого возникает следующая непростая задача: разработка 
программного средства. Причём, это средство должно отвечать требованию надёжности, 
поскольку, используя большие данные (big data), надо быстро получать результаты и 
оперативно их применять.  
Актуальность. В сложных информационно - компьютерных системах, к которым 

относятся аналитические системы, использующие большие данные, вклад программного 
обеспечения в ненадёжность систем может составлять 40 и более процентов [2].  
Известны десятки моделей надёжности программных средств, разработанные в 1970 - 

2006 гг. [3]. Однако, сейчас ситуация такова, что каждая фирма - разработчик программного 
средства или иная организация, заинтересованная в количественной оценке надёжности 
программного средства, вынуждены решать проблему для себя заново, учитывая опыт и 
квалификацию программистов и тестировщиков, а также специфику создаваемых 
аналитических систем, использующих большие данные. Необходимость решения данной 
задачи связанна с узкой специализацией большинства предложенных моделей. 
Разработанные ранее модели и методы оценки надёжности прикладных программных 

средств носят ограниченный характер, предполагают наличие определённых данных о 
тестировании разрабатываемой компьютерной программы после устранения в ней ошибок, 
вызванных нарушениями правил языка программирования. В большинстве случаев 
разработчиков программного обеспечения для аналитических систем интересует 
ожидаемый уровень надёжности прикладных компьютерных программ ещё до написания 
их программного кода. В [4, 5] был предложен метод оценки надёжности прикладных 
программ на ранних этапах их разработки. Метод основан на использовании 
статистических моделей определения ожидаемого числа дефектов (некоторые специалисты 
используют термин «ошибки») в компьютерной программе. Достоверность результатов, 
которые обеспечивает метод, в значительной степени зависит от используемых 
коэффициентов, характеризующих опыт и квалификацию программистов и 
тестировщиков. Необходимость получения значений этих коэффициентов и отсутствие 
данных о их достоверности ограничивают применение метода для оценки ожидаемой 
надёжности прикладных программных средств и аналитических систем в целом. Это 
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обуславливает необходимость совершенствования подходов и методов оценки надёжности 
прикладного программного обеспечения аналитических систем, использующих большие 
данные. 
Подход к оценке ожидаемой надёжности прикладных программных средств. Согласно 

ГОСТ 27.205 - 1997 [6] о проектной надёжности разрабатываемого программного средства 
будем судить по интенсивности проявления дефектов, обусловленных ошибками его 
проектирования. 
Для оценки ожидаемой надёжности прикладного программного средства, прошедшего 

тестирование, предлагаемая модель  
λп.тест = λ0 ∙ Kтест(S1, S2, S3) , (1) 
где λп.тест – ожидаемая интенсивность проявления дефектов программного средства, 

прошедшего тестирование; λ0 – ожидаемая начальная интенсивность проявления 
оставшихся дефектов в программном средстве (до начала этапа тестирования); Kтест(S1, S2, 
S3) – поправочный коэффициент уменьшения интенсивности проявления дефектов 
программного средства за счёт выполнения его тестирования, коэффициент учитывает три 
метрики: технологию тестирования (S1), время тестирования (S2), опыт и квалификацию 
тестировщиков (S3).  
Величину λ0 в выражении (1) предлагается оценивать с учётом предполагаемого объёма 

компьютерной программы в тысячах строк кода (англоязычный вариант – KLOC), 
используя модель  
λ0 = C∙F∙LKLOC, (2) 
где С – коэффициент пропорциональности, показывающий как оставшиеся в программе 

ошибки трансформируются в интенсивность проявления дефектов при использовании 
программного средства по назначению, размерность коэффициента – 1 / ошибок за единицу 
времени; F – ожидаемая плотность оставшихся дефектов, приходящаяся на 1000 строк кода 
компьютерной программы после устранения в ней ошибок программирования (до 
выполнения тестирования); LKLOC – предполагаемый объём компьютерной программы в 
тысячах строк кода. 
Коэффициент С выражения (2) может быть получен по модели Муса [7], либо по данным 

о надёжности действующих программных средств, к которым предъявлялись требования (к 
написанию кода и к выполнению тестирования) как и к программам, используемым в 
аналитических системах, обрабатывающих большие данные. Для наглядности покажем 
примером, как получить прогнозное значение коэффициента C, используя информацию о 
программном средстве Oracle Content Server for Windows 8. По данным [8] исходный код 
этого программного средства составляет L =1 300 тысяч строк. Количество ошибок в тексте 
программы принято на уровне минимального из оценочных значений, а именно, 0,04 
ошибки на 1000 строк кода после выполнения тестирования, полученная средняя 
интенсивность проявления дефектов (ошибок) программного средства после завершения 
этапа тестирования составила λср = 0,00124 ч–1 [8]. Для определения значения С 
воспользуемся общепринятым выражением для интенсивности проявления дефектов λ [3 - 
5, 7 - 9]: 
λ = C∙Nош, (3) 
где Nош – число дефектов (ошибок), оставшихся в программном средстве.  
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Можно убедиться, что для рассматриваемого приложения Oracle Content Server число 
дефектов (ошибок), оставшихся в программном средстве после выполнения процедуры 
тестирования составит Nп. тест = 52 ошибки.  
Принимая λ = λср = 0,00124 ч–1, а Nош = Nп. тест = 52 ошибки, с учётом выражения (3) 

получим  
С = 2,385∙10–5 1 / ошибок в час. 
Этим значением коэффициента С можно пользоваться при оценке ожидаемой 

надёжности разрабатываемых программных средств для аналитических систем, 
обрабатывающих большие данные. 
Значение плотности дефектов F выражения (2) предлагается получать с помощью 

модели RL - 92 - 52 («Римская модель») [9], основанной на использовании метрик 
программного обеспечения: 

F = A ∙ D ∙S, (4) 
где F – прогнозируемая плотность дефектов, приходящихся на 1000 строк кода 

разрабатываемой программы; A – метрика, учитывающая тип или назначение 
программного средства; D – метрика, учитывающая среду разработки программного 
обеспечения; S – метрика, учитывающая характеристики программного средства. 
Метрика A представляет собой среднюю или базовую плотность дефектов для 

программных средств, используемых в данной отрасли (сфере деятельности людей), и 
рассматривается в качестве отправной точки для получения прогноза значения F (таблица 
1). Метрики D и S являются фактически поправочными коэффициентами для метрики A, и 
каждая из них может иметь значение меньше единицы (1,0), если окружающая среда или 
реализация программного средства имеют тенденцию уменьшать плотность дефектов или 
значение больше единицы, если они имеет тенденцию увеличивать плотность. Эти метрики 
эквивалентны «пи - факторам» в методике расчёта надёжности электронных устройств по 
MIL HDBK 217F, а также поправочным коэффициентам Ki при прогнозировании 
эксплуатационной надёжности элементов с использованием систем АСРН (Россия) или 
АРИОН (Республика Беларусь) [10 - 12]. 

 
Таблица 1 – Плотность дефектов проектирования 

на 1000 строк программного кода [9] 
Область применения (тип) программного 

обеспечения 
Значение А, дефектов / тыс. 

строк кода 
1. Электронные системы, используемые в авиации 12,8 
2. Телекоммуникационные системы, системы 
экологического мониторинга  9,2 

3. Мобильные электронные устройства 7,8 
4. Управление производственными процессами 1,8 
5. Автоматизированные системы управления (в 
различных областях и сферах деятельности 
людей) 

8,5 

6. Инструменты разработки программного 
обеспечения, моделирование, испытательные 
стенды, обучение 

12,3 
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Значение метрики А для программного обеспечения, разрабатываемого для 
аналитических систем, использующих большие данные, может заметно превышать числа, 
указанные в строках 1 или 5 таблицы 1 (примерно в 1,5 … 3 раза – по мнению авторов). Для 
каждой конкретной аналитической системы требуется экспертная оценка выбираемого 
значения метрики А.  
Значение метрики D может быть выбрано с учётом того, что организация, 

заинтересованная в создании аналитической системы, заказывает разработку программного 
обеспечения специализированной IT - компании, программисты которой имеют опыт по 
разработке программ, но прямо не связаны с пользователями программного средства. В 
этом случае необходимо принять D = 1. В других случаях необходимо воспользоваться 
рекомендациями документа RL - 92 - 52 или (при необходимости) дать экспертную оценку 
значению этой метрики с учётом условия 0,5 ≤ D ≤ 2 [9]. 
Для определения метрики S выражения (4) предлагается модель вида 
S = Kнов ∙ Kслож ∙ KС.Р ∙ Kмод ∙ Kкв.прог ∙ Kвх.дан, (5) 
где Ki – поправочный коэффициент (иначе – подметрика), учитывающий влияние 

конкретного фактора (обозначен как i - й фактор) на значение метрики S и, следовательно, 
на интенсивность проявления дефектов программного средства; смысл i - го фактора 
указывает нижний индекс при коэффициенте. 
В таблице 2 записаны поправочные коэффициенты вида Ki, даётся их пояснение, 

приводятся экстраполированные значения и / или рекомендации их получения. 
 

Таблица 2 – Поправочные коэффициенты Ki 

Обозначен
ие  

Учитываемый фактор 
программного 

средства 
Пояснение Значение 

 коэффициента 

Kслож Категория сложности  
Три категории, шесть 
характеристик 
повышения сложности 

От 1,00 до 1,47 по 
[13] 

Kнов Степень новизны  
Три категории, 
включающие восемь 
разновидностей 

От 0,63 до 1,58 по 
[13] 

KС.Р 

Средства разработки 
(язык 
программирования, 
операционная 
система, 
компьютерная сеть) 

Семь категорий, три 
разновидности 

От 0,16 до 1,3 по 
[13] 

Kмод 

Степень 
использования 
стандартных модулей 

Пять категорий От 0,55 до 1,00 по 
[13] 

Kкв.прог Квалификация и опыт 
программиста Три уровня Примечание 1 
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Kвх.дан 

Характер 
структурированности 
и однородности 
используемых 
входных данных  

Четыре категории: 
структурированные 
однородные 
(коэффициент 
вариации до 33 % ), 
неструктурированные 
однородные, 
структурированные 
неоднородные, 
неструктурированные 
неоднородные  

От 1 до 8 
(экстраполированн
ые значения). Для 
уточнения 
значений 
рекомендуется 
использовать 
экспертные оценки  

Kтест (S1, 
S2, S3) 

Тестирование 
программного 
средства 

Используются 
метрики, 
учитывающие 
технологию и условия 
тестирования 

Определять 
методом, 
описанным в [9], с 
учётом примечания 
2  

Примечания: 1. Предлагается три уровня квалификации и опыта согласно [14]: 
Junior Developer (младший программист), Developer или Middle Developer 
(программист), Senior developer (ведущий разработчик). Значение Kкв.прог для 
программиста (Middle Developer) соответствует Kкв.прог = 1. Для двух других 
категорий коэффициент определяется методом экспертных оценок. 
2. Предлагается два уровня квалификации тестировщиков [15]: низкая 
квалификация, высокая квалификация. Определение значения метрики S3 по 
каждой из квалификаций выполняется методом экспертной оценки отдельно в 
зависимости от размера фирмы (небольшая, большая). 

 
В таблице 3 в качестве примера для выбора поправочных коэффициентов указываются 

значения коэффициента Kмод, учитывающего степень использования стандартных модулей 
в разрабатываемом программном средстве [13]. 

 
Таблица 3 – Коэффициент, учитывающий степень 

использования стандартных модулей (Kмод ) 
Степень охвата реализуемых функций разрабатываемого 
программного обеспечения стандартными модулями 

Значение 
Kмод 

1. От 60 % и выше 0,55 
2. От 40 до 60 %  0,65 
3. От 20 до 40 %  0,77 
4. До 20 %  0,9 
5. Не используются стандартные модули для реализации функций 
разрабатываемого программного обеспечения 1 

 
Отметим, что значения поправочных коэффициентов Ki, выбираемые по таблице 2, 

следует использовать в случаях, когда методом экспертной оценки затруднительно дать 
более достоверные оценки этим коэффициентам.  
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Заключение. Предложенный подход даёт возможность приближённо оценить 
ожидаемую надёжность разрабатываемого программного средства, используемого для 
обработки больших данных. Даже такой ориентировочный расчёт полезен, так как 
позволяет на раннем этапе разработки программного средства получить представление о 
его надёжности и сориентироваться в целесообразности проектирования и / или 
эффективности применения аналитической системы, использующей это программное 
средство. При необходимости могут быть разработаны организационно - технические 
мероприятия по обеспечению требуемого уровня надёжности программного средства и 
аналитической системы в целом. 
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НЕФТЕОТГРУЗОЧНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ ЗАМЕРЗАЮЩИХ МОРЕЙ 
 

Аннотация 
Анализ нефтеотгрузочного терминала для застывающих морей на примере 

стационарного морского ледостойкого отгрузочного причала с целью изучения 
круглогодичной системы налива нефти за полярным кругом. 
Ключевые слова: 
транспорт, замерзающие акватории, нефтяной отгрузочный терминал. 
 
Системы налива нефти для замерзающих акваторий должны обеспечивать безопасную 

круглогодичную эксплуатацию. В России проблема создания данных систем стоит 
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наиболее остро, так как арктические и дальневосточные моря не могут быть освоены без 
надежных отгрузочных терминалов. В частности для арктических морей преимущество 
танкерного вывоза перед трубопроводным транспортом бесспорно. Это обусловлено 
чрезвычайной удалённостью морских месторождений, отсутствием соответствующей 
инфраструктуры, а также необходимостью прокладки трубопроводов на огромные 
расстояния. 
Для надежной круглогодичной транспортировки нефти, добываемой в Тимано - 

Печорской нефтегазоносной провинции, ЛУКОЙЛ реализовал исключительный проект 
строительства нефтяного отгрузочного терминала в поселке Варандей на побережье 
Баренцева моря.  
Уникальность проекта обусловлена, в первую очередь, природными условиями. Среднее 

число дней с отрицательной температурой составляет 238 дней. Минимальная температура 
воздуха составляет –40°С. В прибрежном мелководном районе моря ежегодно образуется 
неподвижный ледяной покров максимальной шириной до 15 км. Он наблюдается в течении 
220 - 250 дней. Исходя из природных условий, строить отгрузочный причал терминала на 
берегу было невозможно. Возникла потребность в ее формировании в море, что само по 
себе непросто. Поэтому для загрузки крупнотоннажных танкеров дедвейтом до 70 тыс. т 
был построен стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал (СМЛОП) на 
расстоянии около 21 км от берега. Главным принципом при создании причала был принцип 
надежности.  
Конструкцию СМЛОП условно можно разделить на нижнюю и верхнюю части. Нижняя, 

подводная часть – это ледостойкое опорное основание массой более 10 тыс. т и 
максимальной шириной 54 м. Восьмигранная форма опорного основания рассчитана таким 
образом, чтобы выдержать максимально высокую ледовую нагрузку. Ко дну моря 
основание причала прикреплено 24 - мя сваями на глубину около 18 м. Верхнее строение 
включает жилую надстройку на верхней палубе опорного основания и швартовно - 
грузовое устройство (ШГУ) массой около 1300 т. ШГУ имеет поворотное устройство, 
вертолетную площадку и отгрузочную стрелу с трубопроводами и шлангами для подачи 
нефти на танкер.  
С береговыми сооружениями СМЛОП связан двумя нитками подводного 

обетонированного трубопровода диаметром 820 мм, закольцованного на берегу. Для 
поддержания требуемой температуры в нефтепроводе в промежутках между загрузками на 
танкер нефть циркулирует «с берега на берег». Исходя из этого, исключается застывание 
нефти при плановых остановках нефтепровода и выполнении работ по его очистке и 
диагностике. 
Береговая инфраструктура терминала включает резервуарный парк объемом 325 тыс. 

куб. м, насосную станцию, объекты энергообеспечения, вахтовый поселок и ряд других 
производственных объектов. Терминал построен на вечной мерзлоте, поэтому фундаменты 
под резервуары ёмкостью 50 тыс. куб. м оборудованы системами принудительного 
замораживания грунта. Все резервуары имеют двойные стенки по принципу «стакан в 
стакане» для исключения протечки и разливов нефти.  
Насосная станция Варандейского терминала имеет повышенную производительность на 

уровне 8 тыс. куб. м в час. Это обеспечивает загрузку танкера дедвейтом 70 тыс. т всего за 
10 - 12 часов, что повышает надежность перевалочных операций в условиях переменчивого 
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климата Баренцева моря. В море поддержку СМЛОП оказывают построенные по заказу 
ЛУКОЙЛа вспомогательный ледокол и ледокольный буксир. Эти суда предназначены для 
обеспечения безопасности терминала и танкеров, оказания помощи танкерам при 
маневрировании, проведении швартовых и грузовых операций у терминала в ледовых 
условиях. Оба судна оборудованы системами для тушения пожаров на терминале и 
танкерах, а также современными средствами для ликвидации разливов нефти. На 
Варандейском терминале предусмотрены три степени защиты от разлива нефти, 
работающие в автоматическом режиме [1]. 
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Аннотация 
В настоящее время задачей повышения эффективности целлюлозно - бумажного 

производства является комплексное использование вторичных продуктов от варки 
целлюлозы. Черный щелок содержит ряд ценных веществ, таких как сульфатный лигнин и 
сульфатное мыло, имеющих довольно широкое применение в самых различных отраслях 
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катионного типа. Обнаружено влияние добавки полиэлектролита на агрегативную и 
седиментационную устойчивость органических компонентов сульфатных варочных 
растворов. 
Ключевые слова 
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Одна из главных задач повышения эффективности сульфатного производства состоит в 
комплексном использовании вторичных продуктов от варки целлюлозы. Черный щелок 
содержит ряд ценных веществ, имеющих довольно широкое применение в самых 
различных отраслях промышленности в качестве сырьевых компонентов или готовой 
продукции. 
Основные недостатки технологических решений, существующие на данный момент, 

заключаются в высокой энергоемкости процессов выпаривания, а также снижении качества 
получаемых продуктов. Большую роль играет и экологический аспект, т.к. максимально 
возможное извлечение растворенных веществ из черного щелока исключает их попадание в 
сточные воды целлюлозно - бумажного комбината. Cуществует необходимость разработки 
более совершенных технологий получения ценных продуктов из варочных щелоков. 
Выделение сульфатного мыла из черного щелока определяется течением процессов 

высаливания (т.е. электролитной коагуляции мыла из растворов) и отстаивания 
высалившегося вещества. От того, насколько полно пройдут процессы 
мицеллообразования, коагуляции и отстаивания мыла, зависит выход и объем сбора сырого 
сульфатного мыла. 
Исследование коллоидно - химических свойств растворов сульфатного мыла показало, 

что оно представляет собой сложную коллоидную систему, взаимодействия в которой носят 
гетерогенный характер. 
В данной работе было исследовано поверхностное натяжение растворов сульфатного 

мыла. Полученные изотермы поверхностного натяжения растворов сульфатного мыла 
аналогичны изотермам традиционных ПАВ. По данным изотермам была определена 
критическая концентрация сульфатного мыла. С целью более глубокого исследования 
процесса мицеллообразования сульфатного мыла было изучено влияние добавок 
электролитов (Na2SO4, CaCl2), ПАВ и катионного полиэлектролита. Результаты 
исследования показали, что добавки данных веществ приводят к снижению критической 
концентрации мицеллообразования (ККМ) растворов сульфатного мыла. Значительное 
снижение ККМ наблюдается при добавлении катионного полиэлектролита ВПК - 2. 
Снижение ККМ растворов сульфатного мыла свидетельствует о повышении способности к 
мицеллообразованию и способствует более быстрой коагуляции сульфатного мыла. 
Было изучено воздействие катионного полиэлектролита на агрегативную и 

седиментационную устойчивость органических компонентов черного щелока. При 
добавлении полиэлектролита ВПК - 2 концентрацией 0,0002 мас. % в раствор черного 
щелока наблюдается образование рыхлых плохо седиментирующих агрегатов. При 
увеличении добавки полиэлектролита система становится более агрегативно и 
седиментационно неустойчивой. Увеличение концентрации добавки полиэлектролита до 
0,0004 мас. % позволяет снизить время коагуляции до 10 мин и получить более плотные 
седиментирующие агрегаты. В результате выполненных исследований была выбрана 
оптимальная добавка катионного полиэлектролита (0,0004 мас. % ), которая может быть 
предложена для выделения органических веществ древесины из варочных щелоков с 
помощью коагуляции. 

 Проведенные исследования предлагают путь дальнейшей разработки научных основ 
принципиально новой энергосберегающей технологии получения вторичных продуктов, 
при котором возможно выделение органических компонентов в результате коагуляции. При 
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замене выпаривания коагуляцией для выделения органических веществ древесины 
длительность процессов существенно уменьшается, и при этом не происходит ухудшения 
качества продукции. Все это делает процесс получения вторичных продуктов более 
технологичным и экономичным. 
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ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСЧЕТА 
ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРУЕМОГО ДВИЖИТЕЛЯ СУДНА ДЛЯ СБОРА 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ПЛАВАЮЩЕЙ ДРЕВЕСИНЫ 
 

Аннотация 
Для обустройства водохранилищ требуются суда, способные работать при различных 

глубинах, волновых режимах и наличии плавающего мусора, что обуславливает 
актуальность темы работы. Целью работы является совершенствование методик 
автоматизированного проектирования движителей судов технологического назначения. 
Для определения индуцированной движителем скорости использованы методы 
гидродинамики. Численные значения параметров движителя определены в программной 
среде MathCad. Получена зависимость силы тяги от чисел оборотов вала и цилиндров 
движителя. 
Ключевые слова: 
Движитель, индуцированная скорость, автоматизированное проектирование, 

информационно - технологическая модель расчета, сила тяги, упор 
 
Характерной особенностью производства работ, связанных с удалением аварийной 

древесины с акваторий водохранилищ, является изменчивость глубин, волнового режима и 
наличие плавающих загрязнений. Для плавания в таких условиях нужны 
специализированные суда с движителями, способные эффективно работать в условиях 
мелководья и воздействия посторонних объектов. В этой связи совершенствование 
информационно - технологического обеспечения проектирования средств сбора древесного 
плавника с акваторий гидроузлов, является актуальной задачей. 
Целью работы является разработка автоматизированной математической модели расчета 

параметров регулируемого движителя технологического судна. 
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При работе судов для сбора аварийной древесины происходит контакт с 
перемещаемыми лесоматериалами и разрушение гребных винтов, что требует разработки 
новых движителей с характеристиками, которым не отвечают традиционные гребные 
винты. Подобные движители могут быть выполнены на основе системы цилиндров, 
вращающихся жидкости, отличающихся повышенными экологическими показателями [2, 
с. 320]. 
Движитель на основе цилиндров Флеттнера (рис. 1, а), предложенный в работах 

профессора Поздеева А.Г. [1, c. 23], включает систему тел, вращающихся относительно 
собственных осей параллельно оси вращения всей системы (рис. 1, б). 

 

 
Рис. 1. Схема движителя на основе цилиндров Флеттнера (а) 
и кинематика движения системы цилиндров (б) [1, c. 24] 

 
Для системы цилиндров, вращающихся в жидкости как целое с угловой скоростью  , 

может быть применена теория двумерного движения жидкости с постоянной 
завихренностью 2 . 
Течение жидкости в относительном движении является суперпозицией трех течений: 

вращения жидкости как твердого тела с угловой скоростью   относительно начала 
координат, однородного течения со скоростью U  и возмущения, вызванного цилиндрами 
с потенциалом скоростей  . 
В полярных координатах  ,r  при 0  в направлении скорости U  радиальная и 

окружная компоненты скорости равны соответственно 

r
cosU





 ; 







r

sinUr 1 . (1) 

Скорость возмущения на бесконечности   равна нулю, а условия нулевого потока 
через твердые границы требуют, чтобы нормальная компонента скорости принимала 
заданное значение. 
Если радиус цилиндров равен a , то потенциал скорости для безвихревого возмущения 

течения будет 

r
cosUa 




2

2
 , (2) 

где   циклическая постоянная. 
Функция тока течения определяется в виде 

r
cosUarlnsinUrr 




2
2

22



 . (3) 

Для безразмерного определения следует ввести безразмерные параметры  
U/a2  и aU/ . 

Вращение жидкости как целого обусловливает несимметричность относительно линии 
0  обтекания цилиндра. В этом случае возникает сила, действующая на цилиндр по 

нормали к линии 0 . 
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Без учета действия силы тяжести результирующая сила равна 

  dAnqdAnpF 2

2
1 , (4) 

где n  – нормаль к поверхности A ; q  – скорость, индуцированная завихренностью  ; u  
– вектор индуцированной скорости. 
В направлении оси компонента силы равна 

  





 







2

0

2
2

2
22

1 aUdsinsinU
a

sinUaaFy . (5) 

Сила, действующая на тело произвольной формы, равна 
    dSnpdSnunUuUF  , (6) 

где u . 
При этом скорость U  заменяется величиной xU  , а давление определяется в 

виде  


 2
2

2
1 2 

 qconstp . 

Результирующая сила, действующая на тело, равна сумме силы U , направленной по 
нормали к вектору скорости U , и силы 2/C , если 2r/xC   – первый член в 
регулярной части разложения потенциала скорости   по отрицательным степеням r . 
Если форма тела задана, то величину C  можно определить путем конформного 

отображения его границы на окружность. 
Закон изменения частоты вращения цилиндра должен иметь вид tsin 0 , где 0  – 

максимальная частота вращения цилиндра; t  – текущее время. 
Сила тяги системы вращающихся цилиндров равна 

   tsinRaNtsinaaRNFт  0
2

0
22 22  , (7) 

где учтено, что завихренность равна  2a ; R  – радиус вращения цилиндров; N  – 
число цилиндров. 
Ниже представлен листинг программы расчета параметров движителя на основе 

цилиндров Флеттнера в среде в программной среде MathCad. 
В качестве исходных параметров в программную среду вводятся: 
 - радиус вращения 20.:R  , м; 
 - плотность воды 1000: , кг / м3; 
 - число цилиндров 3:N ; 
 - радиус цилиндров 050.:а  , м; 
 - период работы движителя 1000:t , с. 
Зависимость, вводимая для определения силы тяги Fm , Н, от чисел оборотов вала 

двигателя   и цилиндров  , рад / с, имеет вид: 
    taRN:,Fm  sin22  . 

Для вывода данных о числе оборотов вала и цилиндров определены их диапазоны 
изменения: 

400..:i  , 200..:j  . 
В зависимости от указанных переменных i:i   и j:j   определяется величина 

суммарного упора движителя  jij,i ,Fm:Fm  . 
Графическое представление найденной функциональной зависимости силы тяги (упора) 

приведено на рисунке (рис. 2). 
 



68

 
Рис. 2. Зависимость силы тяги от числа оборотов вала и цилиндров движителя 

 
Информационно - технологическая модель определения параметров регулируемого 

движителя технологического судна на основе цилиндров Флеттнера позволяет получить 
зависимость силы тяги от чисел оборотов вала и цилиндров. Анализ построенной 
зависимости  ,Fm   показал гармонический характер возрастания силы тяги mF  при 
увеличении числа оборотов гребного вала   при заданных числах оборотов цилиндров. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ «COMBI» 

КОМБИНИРОВАННОГО РАСЧЁТА ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
 

DEVELOPMENT OF THE «COMBI» SOFTWARE MODULE  
OF COMBINED ELECTRIC ENERGY LOSS CALCULATION 

 
Аннотация 
Представлены первые этапы разработки программного модуля «COMBI», реализующего 

одно из направлений комбинированного подхода расчёта потерь электроэнергии в 
распределительных электрических сетях напряжением 6–35 кВ. 
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Ключевые слова: 
Потери электроэнергии, программный модуль, методы детерминированный, 

стохастический и комбинированный. 
 
Abstract 
The first stages of the development of the «COMBI» software module, which 

implements one of the directions of the combined approach of calculating electric power 
losses in distribution electric networks of 6–35 kV, are presented. 

Keywords: 
Electric energy losses, deterministic, stochastic and combined methods. 
 
Краткая характеристика комбинированного метода. Одно из ключевых 

направлений комбинированного метода определения потерь электроэнергии (ЭЭ) в 
распределительных электрических сетях (РЭС) заключается в непосредственном 
взаимном дополнении детерминированного [1] и стохастического [2] подходов в 
балансировании основной и дисперсионной составляющей потерь ЭЭ [3]. 
С учётом определения основной составляющей потерь ЭЭ, вычисляемой по 

средним нагрузкам WM  детерминированным методом,  
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и сопоставления выражений (1) и (2) уточняется коэффициент формы 
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(3) 

сжато учитывающий через W  отклонения нагрузок от средних значений по 
всей схеме.  
В выражениях (1) и (2) срjI – величина среднего тока j - й ветви схемы сети; Rj – 

активное сопротивление элемента сети, Ом; Т – время работы сети, час; срjP – 

потери активной мощности в элементе сети, кВт; ji UU , – модуль напряжения i - го 

и j - го узла, кВ; ji  , – модуль фазы напряжения для i - го и j - го узла, град.; ijg – 
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активная проводимость ветви i - j, мкСм; /// , kk   – действительные и мнимые 

моделирующие коэффициенты вектора  [2]. 
Пересчёт по формуле (3) позволяет уменьшить сглаживающее влияние единого 

коэффициента формы фk , определяемого в детерминированном методе (1) по 
данным головного участка [1] и учесть многорежимность разветвлённой части сети.  
Последующие корректировки потерь W по выражению (1) W отпущенной в 

сеть ЭЭ (отпуск ЭЭ через головной участок за вычетом потерь), а также средних 
(пcевдосредних) нагрузок узлов в РЭС позволяет поочерёдно уточнить основную и 
дисперсионную составляющие потерь ЭЭ в (1) и (2) соответственно. В соответствии 
с данной итерационной процедурой значения W суммарных потерь ЭЭ, 
определённые по обоим алгоритмам (1) и (2), балансируются к одной величине, как 
правило, по результатам двух - трёх приближений [3].  
Представленное направление комбинированного подхода даёт возможность 

уменьшить составляющую ошибки, возникающую из - за распространения влияния 
рассчитанного по данным только головного участка фk на всю схему 
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где значение коэффициента формы приближённо представлено через наибольшие 
и наименьшие значения нагрузочных токов minmax , II . 
Точность расчёта технических (нагрузочных) потерь ЭЭ для ЛЭП в общем случае 

существенно зависит от учёта совокупности режимных и атмосферных факторов. 
Основа программного модуля COMBI. Программная реализация 

представленного комбинированного подхода в виде программного модуля COMBI 
выполняется на основе непосредственного объединения детерминированного и 
стохастического алгоритмов, реализованных в апробированном программном 
комплексе «POTERI V1.1: SETI и REG10PVT» (версия 2.3 от 23 января 2019 г.) [4, 
5]. Для объединения используется детерминированный алгоритм программного 
модуля REG10PVT, базирующийся на методе средних нагрузок с моделированием 
среднеквадратичного тока по данным системы головного учёта [1]. Вероятностно - 
статистический (стохастический) подход реализован в программном модуле SETI, 
который основан на принципах факторного моделирования электрических нагрузок 
[2]. 
В модули REG10PVT и SETI [4] заложены разные алгоритмические принципы, 

поэтому каждый из модулей имеет свои особенности использования и ввода 
исходной информации. На рисунке 1 представлен пример подготовки исходных 
данных в файле для расчёта потерь ЭЭ детерминированным методом.  
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Рис. 1. Форма представления исходных данных  

в программном модуле REG10PVT 
 

Основное отличие модулей заключается в правильном учёте признаков (кодов) при 
вводе исходной информации о схеме замещения сети. Так в программном модуле 
REG10PVT признак 301 соответствует информации о параметрах трансформаторах (ТР) и 
линиях электропередач (ЛЭП), причём для обозначения ТР в соответствующей строке 
необходимо ввести величину его номинальной мощности (кВА) и коэффициента 
трансформации. Признак 201 соответствует информации об узлах схемы. В программном 
модуле SETI информации о ЛЭП так же присущ код 301, а для обозначения ТР использован 
признак 401. Также особенностью модуля SETI в сравнении с модулем REG10PVT 
является ввод информации по ряду признаков.  

203 и 204 – признаки информации о суточных режимах электропотребления в узлах, 
когда расчёт интегральных характеристик может производиться при задании средних 
нагрузок (признак 203) или при задании максимальных нагрузок (признак 204).  

111 – признак информации об обобщенных типовых графиках нагрузки, учитывающих 
особенности функционирования данной РЭС. В строке помещаются данные о номере 
графика и его компоненты. 

222 – признак информации о суточном графике активной мощности. Указывается номер 
узла и компоненты графика. 

333 – признак информации о суточном графике реактивной мощности. Помещаются 
данные о номере узла и компоненты графика. 
На рисунке 2 представлен пример подготовки исходных данных в файле (для той же 

схемы сети) для расчёта потерь ЭЭ и интегральных характеристик стохастическим 
методом. 
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Рис. 2. Форма представления исходных данных в программном модуле SETI 

 
Итак, учёт стартовых условий является неотъемлемой задачей при формировании 

комбинированного алгоритма, основанного на взаимном дополнении расчётных методов.  
На данном этапе разработки программного модуля COMBI выполнена отладка 

конвертирования исходных данных из модуля REG10PVT в SETI с учётом особенностей 
начальных стартовых условий каждого из модулей. 
На рисунке 3 представлен пример подготовки исходных данных в программном модуле 

COMBI, особенностью которого является отображение в общем окне исходной 
информации о параметрах схемы сети для модуля REG10PVT (вкладки «Узлы», «Ветви») и 
о графиках нагрузки для модуля SETI (вкладка «Графики»). 
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Рис. 3. Рабочее окно представления исходных данных в программном модуле COMBI 
 
В результате расчёта формируется общий протокол, содержащий информацию потерях 

ЭЭ детерминированным, стохастическим и комбинированным методами [1–3]. 
Таким образом, поэтапно выполняется разработка программного модуля COMBI, в 

основу которого положен принцип непосредственного взаимного дополнения 
детерминированного и стохастического подходов расчёта потерь ЭЭ. Использование на 
практике такого комбинированного метода позволит получать значения потерь ЭЭ с 
высокой точностью и достоверностью. 

 
Список использованной литературы: 

1. Герасименко А. А., Тимофеев Г. С. Методика, алгоритм и программа расчета 
технических потерь электроэнергии в распределительных сетях // Вестник 
электроэнергетики. – 2001. – № 4. – 74 с. 

2. Герасименко А. А., Нешатаев В. Б., Шульгин И. В. Расчёт потерь электроэнергии в 
распределительных электрических сетях на основе вероятностно - статистического 
моделирования нагрузок // Известия высших учебных заведений Электромеханика. – 2011. 
– № 1. – С. 71–77. 

3. Герасименко А. А., Куценов Д. А. Совместное применение детерминированного и 
статистического алгоритмов для определения потерь электроэнергии в распределительных 
сетях // Энергосистема: управление, качество, конкуренция. Сб - к докладов II Всеросс. 
научно - техн. конференции: Вестник УГТУ–УПИ. №12. Екатеринбург. – 2004. – С. 128–
132. 



74

4. Герасименко А. А., Пузырев Е. В. Общая алгоритмическая структура программы 
«POTERI V1.1» расчёта потерь электрической энергии // Технические науки: проблемы и 
решения: сб. ст. по материалам VIII Международной научно - практической конференции 
«Технические науки: проблемы и решения». – М., Изд. «Интернаука». – 2018. – № 2(7). – 
122 с. 

5. Герасименко А. А., Пузырев Е. В. Развитие программного комплекса «POTERI 
V1.1: SETI, REG10PVT» по расчёту и анализу потерь электроэнергии // Norwegian Journal of 
development of the International Science. Осло. Норвегия, – 2019. – Том 1. – №26. – С. 58–60. 

© А. А. Герасименко, 2019  
© Е. В. Пузырев, 2019 

 
 
 

УДК 004 
Русин Д.С.  

студент 
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

rusin199812@mail.ru 
Устименко В.В.  

студент 
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

zeya1998@mail.ru 
 

РАСПОЗНАВАНИЕ ГОВОРЯЩЕГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКРЕТНОГО 
ВЕЙВЛЕТ - ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

 
Аннотация 
Исследование представляет экспериментальную оценку дискретного вейвлет - 

преобразования для использования его в процессе идентификации говорящего. Система 
состоит из двух этапов: этапа извлечения параметров и этапа идентификации. Параметры 
извлекаются и используются в закрытой текстовой независимой задаче идентификации 
говорящего. В данном исследовании сигналы предварительно обрабатываются, а 
характеристики извлекаются с использованием дискретных вейвлет - преобразований. 
Используются вейвлеты Добеши, а образцы речи анализируются с использованием восьми 
уровней декомпозиции. 
Ключевые слова 
 Распознавание говорящего, Вейвлет - преобразования, модели гауссовых смесей, 

вейвлеты Добеши 
 
Цель автоматического распознавания говорящего – извлечь, охарактеризовать и 

распознать информацию о его личности. Характеристики тестируются с использованием 
речевых данных. Распознавание речи классифицируется как идентификация и проверка 
личности. В системе идентификации докладчиков неизвестный говорящий сравнивается с 
базой данных из N известных ораторов. Идентификация личности далее классифицируется 
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на идентификацию открытого набора и идентификацию закрытого набора. Задача 
идентификации говорящего, который считается одним из N зарегистрированных, известна 
как идентификация закрытого спикера. Если необходимый нам человек не является членом 
набора зарегистрированных ораторов, это называется идентификацией открытого набора. 
Далее система может быть классифицирована на текст - зависимую или текст - 
независимую задачу. Если тестовое высказывание представлено распознавателю, это текст 
- зависимая задача, в противном случае это не зависящая от текста задача. 
Система идентификации докладчиков состоит из двух отдельных фаз: фазы обучения и 

фазы тестирования. На первом этапе объекты извлекаются из речи. 
Извлечение объектов спектральным методом (вельвет - преобразованием) 
Вейвлеты разделяют сигнал на составляющие, которые не являются чистыми 

синусоидальными волнами. Также они имеют возможность исследовать сигналы 
одновременно и по времени, и по частоте. Поэтому вейвлет - преобразования полезны для 
анализа зашумленных переходных сигналов. Основное преимущество вейвлетов 
заключается в том, что они имеют различный размер окна, широкий для низкой частоты и 
узкий для высокой частоты. Это связано с тем, что низкочастотные компоненты завершают 
цикл с большим интервалом времени. Следовательно, медленно меняющиеся компоненты 
могут быть идентифицированы только в течение длительных интервалов времени, а быстро 
меняющиеся компоненты могут быть идентифицированы в течение коротких интервалов 
времени. Вследствие того, что окна адаптированы к переходным процессам каждой шкалы, 
вейвлеты не требуют того, чтобы сигнал был постоянным в течение всего интервала. Это 
приводит к оптимальному частотно - временному разрешению во всех частотных 
диапазонах. Дискретное вейвлет - преобразование (ДВП) разлагает нестационарные 
сигналы на разных частотных интервалах с различным разрешением. Сигнал проходит 
через фильтр нижних частот и фильтр верхних частот. Таким образом, сигнал разлагается 
на грубое приближение и компонент детализации. В процедуре ортогонального вейвлет - 
разложения общий шаг разбивает коэффициенты аппроксимации на две части. После 
расщепления мы получаем вектор коэффициентов аппроксимации и вектор коэффициентов 
детализации, оба в более крупном масштабе. Информация, потерянная между двумя 
последовательными приближениями, фиксируется в коэффициентах детализации. 
Следующий шаг состоит в разбиении нового вектора коэффициента аппроксимации; 
последовательные детали никогда не анализируются повторно. Другими факторами, 
влияющими на выбор ДВП по сравнению с традиционными методами, является то, что он 
допускает локализацию по частоте. Можно одновременно узнать точную частоту и точное 
время появления этой частоты в сигнале. 
Дискретные вейвлет - преобразования Добеши 
Наиболее распространенное семейство вейвлетов, ДВП Добеши, имеет свои 

коэффициенты фильтра низких частот, определенные путем решения следующей системы 
уравнения 
∑ (  )        ∑        

    ∑                 
   

   
    ( )  

Описание базы данных 
Функции извлекаются с использованием речевых данных, предоставленных в Таблице 1. 

Она содержит записи 36 ораторов, полученные в двух разных сеансах с временным 
разделением около двух месяцев. Первая сессия записи обеспечивала речь в трех разных 
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стилях речи (соло, синхронно, смешанно). Одиночное звучание используется в качестве 
обучения и испытательного материала в этом исследовании. Синхронное используются для 
генерации обучающих наборов, а смешанное уже используются в качестве образцов речи 
для тестирования. Звуковые файлы, представляют собой файлы формата .WAV, с частотой 
44,1 кГц, и разрешением 16 бит. Частота дискретизации составляла 22,05 кГц. В этом 
исследовании использовались образцы речи в диапазоне частот от 400 Гц до 8 кГц. Речь 
была предварительно подчеркнута с использованием коэффициента 0,97. Это сделано для 
повышения высоких частот. Общая продолжительность учебного материала составляет 
примерно 50 секунд на одного спикера; число спикеров - 16, а для тестирования 
используются высказывания 10 секунд 

 
Таблица 1 – Системные параметры 

Параметры Значения 
Частота дискретизации 
Количество спикеров 
Частоты среза фильтра 
Продолжительность кадра анализа 
Сдвиг кадра анализа 

44,1 кГц, 16 бит 
16 
400 Гц и 8 кГц 
25 мс 
15 мс 

 
В итоге, на рисунке 1 можно увидеть точность классификатора обобщенного метода 

моментов (ОММ), варьирующего число гауссовых компонентов. Максимальная точность 
составляет 83,3 % . Точность идентификации уменьшается по мере увеличения числа 
гауссовых компонентов и достигает минимума для 64 гауссовых компонентов. Набор 
говорящих, состоящий из 16 женских спикеров, достиг максимальной точности 74,31 % 
при разложении до 8 уровней с использованием db7. Используются четыре группы 
спикеров, каждая из которых состоит из 16 ораторов. Первый набор содержит восемь 
мужчин и 8 женщин. Второй и третий наборы содержат 16 мужчин и 16 женщин. 
Четвертый набор содержит 16 говорящих на одном и том же диалекте 

 

 
Рисунок 1. Производительность классификатора обобщенного метода моментов 

 
В этом исследовании идентификация говорящего была выполнена на четырех наборах 

данных. Классификатор ОММ с восемью гауссовыми компонентами дал максимальную 
эффективность 83,3 % для набора данных, состоящего из 8 мужчин и 8 женщин. В 
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будущем идентификация может быть выполнена путем слияния мел - кепстральных 
коэффициентов с ДВП. 
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ИЗУЧЕНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ  
В БЕЛГОРОДСКОМ ИНДУСТРИАЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 
Аннотация 
 Потребности страны в новой формации инженерных кадров, развитие отрасли 

информационных технологий влекут за собой повышение интереса и востребованности 
информационных систем, автоматических и роботизированных устройств в 
исследовательской и прикладной деятельности человека.  
Ключевые слова: робототехника, программирование, инженерных кадров. 
В связи с повышением роли программируемых и самообучающихся систем, 

подавляющее большинство предметных областей обращают свое внимание на основы 
искусственного интеллекта и робототехнику. Согласно Стратегии развития отрасли 
информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы, планируется до 
2020 года обеспечить отрасль информационных технологий кадрами в необходимом 
объеме и качестве. Это дает импульс образовательным организациям на развитие 
дисциплин, связанных с hitech инженерией и программированием.  
Робототехника является одним из актуальных научных направлений, в которых 

объединены проблемы искусственного интеллекта, механики и новых технологий, Из этого 
следует необходимость в специалистах обладающих знаниями в области робототехники. О 
чрезвычайной важности подготовки специалистов в данном направлении говорится в 
различных документов [1,2,5].  
Робототехника - наука о разработке и использовании автоматизированных технических 

систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. 
Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, 
звука и др.  
Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 
автономная система управления транспортным средством и т.п.):  
Автономные движущиеся роботы.  
Исполнительные устройства, датчики.  
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Система команд робота.  
 Конструирование робота.  
Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство  
управления.  
 Ручное и программное управление роботами.  
Пример учебной среды разработки программ управления движущимися, роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 
препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  
Анализ алгоритмов действий роботов.  
Испытание механизма робота, отладка программы управления роботом Влияние ошибок 

измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом.[2]  
В Белгородском индустриальном колледже с применением программы Ардуино на 

занятиях кружка «Путь в программисты» обучающимися была разработана программа и на 
ее основе изготовлена модель робота для комнатного измерения температуры.  
Ведущая роль в изучении курса мехатроника и робототехника в Белгородском 

индустриальном колледже связана с целым рядом ведущих факторов. Сегодня в обществе 
наблюдается внедрение роботов в ряд жизненно важных процессов. Сфера применения 
роботов обширна: медицина, оборонно - промышленный комплекс, строительство, 
геодезия, метеорология. Очень многие процессы в жизни человек уже и не возможны без 
робототехнических устройств (мобильных роботов): робот для всевозможных детских и 
взрослых игрушек, робот - сиделка, робота - домработница и т.д.  
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Аннотация: в статье рассмотрена механическая надежность волокна, в зависимости от 

радиуса изгиба волокна, длины волокна и вероятности отказов. 
Ключевые слова: волокно, радиус изгиба, надежность. 
Оптическое волокно часто оказывается в ситуации, когда оно намотано в тесном 

пространстве, проложено через пакет или согнуто, соединяя вместе устройства. В каждой 
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из этих ситуаций могут возникать изгибы волокна, которые способны повредить 
дальнейшую эксплуатацию волокна. Плотные изгибы могут привести к высоким нагрузкам 
на волокно, что создает риск для надежности. В этой статье будет рассмотрено влияние 
изгиба на надежность. 
Чтобы рассчитать риск надежности изгиба волокна в узких конфигурациях, необходима 

модель надежности. Для таких прогнозов надежности используется модель 
многоуровневого степенного закона.  
Испытание - это этап обработки, который устраняет недостатки ниже заданной 

прочности. Если приложенное напряжение остается ниже некоторой доли испытательного 
напряжения, недостатки не будут увеличиваться до отказа в течение всего события 
напряжения. Основным примером этого является правило 1 / 5, которое гласит, что не 
следует превышать напряжение 1 / 5 от испытательного напряжения, чтобы обеспечить 
долговременную надежность волокна. 
Приведенные выше рекомендации были разработаны для применения в оптоволоконных 

сетях дальнего следования, где используются тысячи километров волокон. Для этих 
длинных отрезков необходимо проектировать вокруг уровня стойкого напряжения. Тем не 
менее, для волокон в приложениях короткой длины, где длины, как правило, в метрах, а не 
в километрах, можно превысить нормативы безопасного напряжения с минимальным 
риском надежности. Это связано с тем, что вероятность столкновения с дефектами вблизи 
уровня пробного напряжения для этих коротких применений мала. Следовательно, можно 
подвергать волокно более жестким изгибам в коротких приложениях с ограниченным 
риском. 
Важно помнить, что рекомендации относительно жестких изгибов в этом анализе даны 

только для механической надежности. На оптические характеристики может повлиять 
изгиб на малые радиусы. 
Испытание на прочность 
Чтобы определить радиус изгиба для некоторого приемлемого уровня риска, необходимо 

сначала измерить распределение прочности волокна. Проверочное тестирование устраняет 
самые большие или самые слабые недостатки. Недостатки, которые выдерживают 
проверочные испытания, возникают нечасто, и для их обнаружения необходимо измерить 
большую длину волокна. Распределение прочности измеряется путем последовательного 
автоматического нагружения 20 - метровых отрезков волокна до нагрузки 350 (2,4 ГПа). 
Регистрируется прочность любого дефекта слабее, чем 350, и те, которые выдерживают это 
испытание на прочность. В зависимости от типа волокна, распределение прочности 
устанавливается с использованием сотен или даже тысяч километров волокна. 
Соответствующее распределение прочности затем используется в качестве входных 
данных в модели надежности для оценки надежности волокна. 
Анализ изгиба волокна  
Были сделаны оценки надежности для различных радиусов изгиба, длин волокон при 

изгибе и уровней стойких напряжений. Перед определением надежности необходимо 
сделать некоторые предположения относительно условий эксплуатации, длины и 
ожидаемого срока службы волокна. Для этого анализа были сделаны следующие 
предположения: 
• Длина волокна в изгибе не имеет никакого дополнительного напряжения или кручения, 

связанная с ним 
• Кратковременная длительность изгиба (1 минута); 
• Долгосрочная продолжительность изгиба (от 20 до 40 лет); 
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• 125 микрон волокна диаметром оболочки; 
• Волокно не было механически повреждено во время испытания после испытания; 
 - Это критическое предположение, так как большинство преждевременных разрывов 

волокон можно отнести к обработке вызванного повреждения 
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В статье рассмотрен способ оптимизация электрических систем с целью снижения 

стоимости. 
Ключевые слова: автоматический выключатель, токоогpаничение, каскадирование, 

электромагнитное воздействие, стоимость. 
 
Кризисные тенденции, наблюдаемые в настоящее время в рыночной экономике, 

усложняют развитие отечественного бизнеса, однако, следует помнить. Что период кризиса 
- идеальное время для организации или обновления частных компаний. В современных 
условиях возрастает значение экономически эффективных научно - технических 
мероприятий, в частности касающихся экономии стоимости электрических систем. Одним 
из путей такой экономии каскадирование автоматических выключателей. 
Высокие характеристики токоограничение автоматических выключателей позволяет 

значительно уменьшить воздействия тока короткого замыкания как на элементы сети, так и 
на сам аппарат.  
Токоогpаничивающие автоматические выключатели существенно уменьшают 

негативное воздействие токов короткого замыкания на электpоустановку.  
Тепловое воздействие уменьшение нагрева увеличивает срок службы кабельных линий.  
Механическое воздействие уменьшение электpодинамических сил снижает опасность 

деформирования или нарушения целостности контактных соединений и сборных шин.  
Электромагнитное воздействие уменьшение помех, воздействующих на измерительные 

приборы, расположенные по близости.  
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Принцип каскадного соединения, использующий токоограничивающую способность 
автоматических выключателей, позволяет устанавливать ниже токоограничивающего 
автоматического выключателя аппараты с более низкими рабочими характеристиками и, 
соответственно, меньшей стоимостью. 
Вышестоящие аппараты играют при этом роль барьера для токов короткого замыкания, 

обеспечивая нормальные условия функционирования для нижестоящих аппаратов с 
меньшей отключающей способностью, чем ожидаемый ток короткого замыкания в точке 
их установки.  
Поскольку ограничение тока происходит во всей цепи ниже токоограничивающего 

автоматического выключателя, принцип каскадного соединения может применяться ко 
всем аппаратам, которые установлены ниже токоограничивающего аппарата.  
При использовании каскадного соединения аппараты могут быть установлены в 

различных щитах. В целом, термин ≪каскадное соединение≫ относится к любой 
комбинации автоматических выключателей, где допускается использование 
автоматического выключателя, отключающая способность которого меньше, чем 
ожидаемый ток короткого замыкания в точке его установки. 
Разумеется, вышестоящий автоматический выключатель должен иметь при этом 

отключающую способность, превышающую или равную ожидаемому значение тока 
короткого замыкания в точке его установки. Каскадное соединение соответствует 
требованиям стандарта МЭК 60947 - 2. 
Использование аппарата защиты с отключающей способностью меньше ожидаемого 

тока КЗ допускается в том случае, если вышестоящий аппарат защиты имеет достаточную 
отключающую способность.  
При этом характеристики обоих устройств должны быть скоординированы таким 

образом, чтобы количество энергии, пропускаемое вышестоящим аппаратом, было 
допустимо для нижестоящего аппарата и защищаемых кабельных линий.  
Принцип каскадного соединения может быть проверен только в лабораторных условиях 

путём проведения испытаний и гарантирован производителем автоматических 
выключателей.  
Таблицы каскадного соединения аппаратов составляются расчётным путём - сравнение 

энергии, которая пропускается вышестоящим аппаратом, с допустимой величиной для 
нижестоящего аппарата и проверяются экспериментальным путём согласно требованиям 
стандарта МЭК 60947 - 2 
Экономия за счёт принципа каскадного соединения. Благодаря токоограничению 

вышестоящего аппарата установленные ниже автоматические выключатели могут иметь 
отключающую способность меньше, чем ожидаемый ток короткого замыкания в точке их 
установки. 
Следовательно, аппараты защиты отходящих линий при использовании каскадного 

соединения имеют меньшую стоимость. Этот принцип позволяет значительно снизить 
затраты на коммутационные аппараты и распределительные шкафы. 
В результате, за счёт снижения стоимости оборудования отходящих линий уменьшается 

совокупная стоимость проекта. 
© Седых К.И., Рязанцева Д.Д. 
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В 2016 - 2017 годах компании электроэнергетической отрасли демонстрируют рост и 

снижение долговой нагрузки. В то же время инвестиции в отрасль после подъема, 
связанного с реформами 2008 - 2011 годов. Несмотря на позитивные операционные 
результаты, коэффициенты роста по российским компаниям ниже, чем по зарубежным 
аналогам.  
Одним из сдерживающих факторов является высокая степень износа основного 

генерирующего и сетевого оборудования.  
Снижение потребления электроэнергии на фоне спада промышленного производства в 

1990 - х годах, а также нерегулярный и неполный характер расчетов за электроэнергию 
способствовали систематическому дефициту собственных средств, выделяемых на 
обновление основных фондов электроэнергетики.  
В результате много лет сектор электроэнергетики не получал достаточного объема 

инвестиций, что на текущий момент привело к критическому износу оборудования.  
 

 
Рисунок 1. Коэффициенты роста компаний электроэнергетической отрасли. 

 
Согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, 

около 46 % установленных мощностей в России были введены до 1980 года, то есть имеют 
возраст более 36 лет. 

 При этом свыше 90 ГВт мощности паротурбинного оборудования выработали парковый 
ресурс, а до 2025 года нормативный ресурс выработают еще 30 ГВт мощности тепловых 
электростанций (1).  
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Перекрестное субсидирование между категориями потребителей в сфере 
электроэнергетики возникло в России в начале 1990 - х годов, когда в период 
экономического спада государством были приняты меры социальной поддержки 
населения. В конце 1990 - х годов Правительство России поставило цели по ликвидации 
перекрестного субсидирования. 
Перекрестное субсидирование населения в существенной мере негативно влияет на 

отрасль. Среди его основных недостатков можно выделить: 
• Стимулирование крупных потребителей к уходу из «большой» энергетики и к 

постройке собственных генерирующих объектов, что приводит к росту тарифной нагрузки 
для остальных потребителей, снижению эффективности энергокомпаний и необходимости 
консервации мощностей; 
• Отсутствие адресности при распределении субсидий (ввиду того, что размер субсидии 

до 2013 года был пропорционален потреблению электроэнергии, наиболее обеспеченные 
домохозяйства получали значительно больший объем социальной помощи, чем 
домохозяйства с меньшим уровнем дохода); 
• Непрозрачность распределения нагрузки по перекрестному субсидированию между 

группами потребителей.  
В рамках реализации Стратегия развития электросетевого в 2013 году законодательно 

определен порядок установления и применения социальной нормы потребления 
электроэнергии (3), что способствует адресному распределению субсидий. 
В 2013 году в законодательство были внесены изменения, направленные на ликвидацию 

одного из способов перекрестного субсидирования — договоров «последней мили», в 
соответствии с которыми промышленные предприятия, подключенные напрямую к сетям, 
оплачивали услуги по более высоким тарифам. Ликвидация «последний мили» призвана 
способствовать более справедливому распределению нагрузки между населением и 
промышленными потребителями.  
По данным Министерства энергетики, за последние 30 лет почти в два раза уменьшился 

отпуск тепла в системах централизованного теплоснабжения. 
 Это привело к возникновению существенного избытка мощностей ТЭЦ и котельных: 30 

% и 15 % от установленной мощности соответственно. По мнению Минэнерго, в схемах 
теплоснабжения принимаются следующие неэффективные решения: 
• Часто вместо недозагруженных ТЭЦ загружаются менее эффективные и более 

затратные котельные, тарифы на тепло которых могут превышать тариф ТЭЦ более чем в 
три раза; 
• Часто для обеспечения теплом новых потребителей вместо увеличения нагрузки на 

действующие ТЭЦ за счет реконструкции и строительства тепловых сетей принимается 
решение о строительстве и вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии, что 
приводит к дополнительному росту тарифов и бюджетных субсидий.  
Таким образом организованные государственные программы позволят провести 

необходимые изменения электроэнергетической отрасли, для обеспечения высокой 
эффективности.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ  
В КАЧЕСТВЕ ТЕСТОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЪЕКТ  

ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен способ диагностирования радиоэлектронных устройств с помощью 

вращающегося магнитного поля. Способ диагностирования подходит к объектам малой и 
средней степени интеграции элементов в них, так как с увеличением числа составляющих 
элементов вероятность обнаружения неисправности и правильного диагностирования 
объективно снижается.  
Ключевые слова 
Техническое диагностирование, вращающееся магнитное поле. 
 
Одной из главных проблем предупреждения технологических аварий и недопущения 

соответствующих потерь, является невысокая эффективность способов, методов и средств 
неразрушающего контроля и сертификации выпускаемых промышленностью и 
находящихся в эксплуатации радиоэлектронных устройств (РЭУ) и их основных элементов 
– печатных плат. Следовательно, для надёжной и безаварийной работы РЭУ необходимо с 
определённой периодичностью осуществлять контроль качества устройств. 
Качество – это «степень соответствия совокупности присущих характеристик 

требованиям» [1] и для РЭУ основной характеристикой являются электрические 
характеристики. Необходимость контроля качества РЭУ обуславливается снижением её 
надёжности в процессе эксплуатации. Следовательно, контроль является одним из 
эффективных путей повышения надёжности. Контроль РЭУ осуществляется с помощью 
электро - и радиоизмерительных приборов вручную или с помощью специализированных 
полуавтоматических и автоматических приборов и аппаратуры. Однако существующие 
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методы и способы диагностирования РЭУ зачастую весьма сложны и требуют 
дорогостоящей измерительной аппаратуры, поэтому определённый интерес заслуживает 
способ диагностирования РЭУ с использованием вращающегося магнитного поля. 
Сущность указанного способа базируется на общих законах преобразования энергии, где 
полеобразующая система (ПОС), являющаяся аналогом статора асинхронной машины, 
выполнена из трёх пар фазных катушек, создающих вращающееся магнитное поле (ВМП), 
которое воздействует на объект диагностирования РЭУ по окружности. 
Магнитное поле по - разному воздействует на составные элементы РЭУ. Так, например, 

при воздействии магнитного поля на полупроводниковый элемент при изменении 
направления вектора магнитного поля с заданной частотой вращения ω, в полупроводнике 
индуцируется электрическое поле, которое в свою очередь вызывает появление вихревых 
токов, приводящих в состояние возбуждения заряды на полупроводниках. При дальнейшем 
изменении направления этого вектора возникает другое поле, вызванное вихревыми 
токами. Вектор этого поля не совпадает с полем, создаваемым ПОС, а частота вращения 
наведённого поля может лежать в пределах от 2ω до 4ω, которое, в свою очередь, также 
проникает в полупроводник и индуцирует в нём переменное электрическое поле [2]. 
По закону электромагнитной индукции, величина э.д.с., наведённая в замкнутом 

контуре, пропорциональна скорости изменения магнитного потока, пронизывающего этот 
контур. Направление наведённой э.д.с. определяется законом Ленца, по которому ток, 
вызванный этой э.д.с., стремится воспрепятствовать изменению потока, пронизывающего 
контур. 
Трёхфазный ток в обмотках ПОС создаёт ВМП, которое пересекая функциональные 

цепи РЭУ наводит в них э.д.с.. Особенностью ВМП является возможность получения 
максимальной э.д.с. в испытуемых контурах, ввиду перпендикулярности вектора 
напряжённости магнитного поля к ним. При подключении измерительного прибора к цепи 
в ней возникает электрический ток, значение и форму которого можно зафиксировать. 
Сравнивая полученные значения со значениями, полученными от заведомо исправного 
РЭУ, с учётом допустимой погрешности делается заключение о работоспособности 
испытуемого экземпляра РЭУ. 
Пространственная модель диагностирования РЭУ изображена на рисунке 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Пространственная модель диагностирования РЭУ. 
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Модель диагностирования РЭУ, представленная в трёх осях – многообмоточная 
структура асинхронного электродвигателя с тремя группами статорных и роторных 
обмоток, находящихся в относительном движении. В данном случае РЭУ можно 
рассматривать как неподвижный ротор, а процессы диагностирования РЭУ ВМП 
определённой частоты и напряжённости, целесообразно изучать с позиций 
электромашинного преобразователя энергии.  
На рисунке каждая обмотка имеет обозначение, показывающее её принадлежность к оси 

α, β, γ: 
    ,     ,      – обмотки ПОС; 
    ,     ,      - обмотки вихревых токов ПОС; 
   ,    ,     - контуры вихревых токов функциональных цепей РЭУ. 
Тогда математическую модель [3] диагностирования РЭУ можно представить в виде: 
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где:     ,     ,      - напряжения обмоток ПОС; 
    ,     ,      - напряжения обмоток вихревых токов ПОС; 
   ,    ,     - напряжения контуров вихревых токов функциональных цепей РЭУ; 
   - токи обмоток и контуров; 
   - активные сопротивления; 
     - значения потокосцеплений по осям; 
  ,   ,    - значения емкостей. 
Представленная математическая модель позволит с определённой степенью 

достоверности выполнять расчёты для различных РЭУ и печатных плат. Однако 
представленные материалы требуют дальнейших теоретических и практических 
исследований. 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЛОКИРОВАННОГО БАЛАНСИРНОГО 
КОЛЕСНОГО ДВИЖИТЕЛЯ АВТОГРЕЙДЕРА И ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье проведен анализ взаимодействия модели блокированного балансирного 

колесного движителя с опорной поверхностью. 
Ключевые слова: 
Балансир, реакции, ведущий мост, рассогласование, буксование 
 
При строительстве автомобильных дорог необходимо создание горизонтальных 

поверхностей либо поверхностей заданного профиля, что возможно только с помощью 
специального оборудования автогрейдера. В конструкции ходового оборудования 
автогрейдера применяется блокированный балансирный колесный движитель (ББКД), 
позволяющий двигаться с малыми колебаниями базовой машины (рис 1.). Процесс 
движения ББКД по горизонтальной опорной поверхности (ОП) можно рассмотреть, как 
движение механизма с четырьмя степенями свободы.  

 

 
Рис. 1. Балансирный привод ведущих колес автогрейдера 
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При этом, во время выполнения технологических операций, балансирная тележка 
поворачивается вокруг точки качания (подвеса) на некоторый угол при наезде на 
препятствия, а каждое из ведущих колес балансиров имеет некоторую величину 
проскальзывания по ОП, проходя индивидуальную траекторию движения по препятствиям 
(рис 2.). 

 

 
Рис. 2. Поворот балансирной тележки вокруг точки подвеса 

 
 Для описания закономерностей такого движения используется метод Лагранжа и 

универсальные уравнения движения механизмов. Пневматические шины ББКД являются 
деформируемыми, и, при изменении нагрузки на ведущие колеса происходит изменение их 
геометрических параметров, в том числе, расстояния yc1, yc2 от центров колес до ОП (рис 
3.). Остальные элементы ББКД принимаются как абсолютно твердые.  

 

 
Рис. 3. Модель взаимодействия ведущих колес балансира и опорной поверхности 

 
Кинетическая энергия движения балансирной тележки будет складываться из учета 

энергий всех ее элементов при движении и вращении ведущих колес: 
T = T1 + T2 + T3, 
где: T1, T2 – кинетическая энергия движения переднего и заднего колес балансира; T3 – 

кинетическая энергия самой конструкции балансира. 
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Тогда можно записать уравнения:  
     

 
    

     
 
      

    
    

 
    

     
 
      

    
    

 
    

     
 
       

    
Таким образом, при равномерном прямолинейном движении по горизонтальной ОП 

ускорения в системе отсутствуют, и, следовательно, силы инерции на баланс сил в системе 
влиять не будут. 
А используя начальные условия из характеристик конкретного автогрейдера с учетом его 

конструктивных особенностей, возможно определить величины горизонтальных и 
вертикальных реакций ОП, действующих на пневматические шины ББКД в зависимости от 
режимов работы автогрейдера на ОП с различными свойствами. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ 

СИСТЕМ В АНАЛИЗЕ ИНФОРМАЦИИ 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «экспертная система» и 
проводится обзор практического применения наиболее известных экспертных систем в 
анализе информации. 
Ключевые слова. Экспертная система, практическое применение экспертных систем. 
 
В настоящее время экспертные системы (далее - ЭС) нашли практическое применение в 

различных областях деятельности человека (прогнозирование, экономика, наука, 
образовательная деятельность и т.д.).  
ЭС является разновидностью искусственного интеллекта (далее - ИИ), которая 

основывается на знаниях экспертов в определённой области. Целесообразность применения 
ЭС обусловлено технологическим прогрессом, в результате которого применение 
человеческих ресурсов в той или иной мере неоправданно. ЭС эффективней справляется с 
поставленной задачей, затрачивая меньшее время и показывая более высокие результаты. 
Принципы построения ЭС могут основываться на логической или продукционной 

модели представления знаний, использовании нечеткой логики или с использованием 
искусственной нейронной сети  
Экспертная система применяется для решения неформализованных задач, что отличает 

её от традиционных программ. Она обладает следующими характеристиками: 
 - задачи определяются в терминах, а не в числовой форме; 
 - результат выражается не конкретной целевой функцией; 
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 - решение задачи является не алгоритмическим; 
 - если решение задачи алгоритмическое, то его нецелесообразно применять ввиду 

недостаточности ресурсов[1]. 
Кроме того, такие задачи могут иметь неполные или ошибочные как входные данные, 

так и базу знаний. 
В основе ЭС лежит база данных, накопленная экспертами в данной области. Опыт 

высококвалифицированных специалистов позволяет решать задачи наиболее точно и 
эффективно [2]. Помимо того, что знания постоянно обновляются, ЭС имеет возможность 
усовершенствовать методы и стратегии для решения поставленных задач. Тем не менее, 
существует проблема, связанная с формализацией и представлением знаний в базе данных. 
Основные элементы экспертной системы изображены на рис. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Обобщенная структура экспертной системы 
 
В настоящее время существуют экспертные системы, которые умеют: 
1. Проводить анализ текущей ситуации в процессах управления; 
2. Диагностировать и осуществлять контроль технических систем; 
3. Прогнозировать; 
4. Проектировать (проводить оценку надёжности и эффективности проектируемых 

объектов). 
Наиболее известные экспертные системы: 
OpenCyc (Open source version of the Cyc technology) –сокращённый открытый вариант 

базы знаний Cyc, которая является мощной онтологической базой знаний, 
предоставляющая программам возможность решать сложные задачи из области ИИ. В 
данной технологии реализованы эффективные алгоритмы логического вывода информации 
на основе знаний о мире, которые описываются вручную. Знания формулируются на языке 
CycL, который основан на исчислении предикатов. Её база данных содержит 239 000 
понятий и 2 093 000 фактов. Недостатком ЭС является то, что она не имеет возможности 
общения на естественном языке с пользователями. 

OpenCyc определённо будет востребована при взаимодействии с семантической 
моделью обработки запросов. Применять данную систему возможно при создании игр, 
базы знаний в энциклопедии, а также подключать в качестве модуля к другим ЭС и т.д.[3] 

http: // www.opencyc.org /  
WolframAlpha – это веб - сервис, представляющий поисковую систему, основанную на 

концепции подбора ответов из базы данных, сочетает в себе обработку естественного языка 
с машинным пониманием. 
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Данная система имеет информацию из различных областей, в том числе: 
математики, статистики, анализа данных, физики, химии, астрономии, наук о жизни 
и Земле, новых технологий, даты и времени, места и географии, социально - 
экономические данные, метеорология, здоровье и медицина, питание, язык, 
культура, средства массовой информации, люди, история, образование, 
организации, спорт и игры, музыка, цветы и т.д. 
В 2012 года вышла версия«WolframAlpha Pro», которая имеет новые 

возможности, такие как: загрузка файлов различного типа для автоматического 
анализа, включая первичные табличные данные, изображения, аудио, XML, а также 
десятки специализированных научных, медицинских и математических форматов. 
Также, Wolfram Alpha используется в мобильных приложениях для систем 

iOSиAndroid. Приложение представляет собой браузер, способный показывать 
только одну страницу — m.wolframalpha.com с расширенной клавиатурой, полезной 
для ввода математических формул. Виртуальный ассистент Siri, разработанный для 
операционной системы iOS, имеет в числе своих функций поддержку сервиса 
WolframAlpha[4]. 

wolframalpha.com  
MYCIN — наиболее известная диагностическая система, она была первой 

крупной экспертной системой, которая выступала на уровне эксперта - человека и 
предоставляла пользователям объяснения своих рассуждений. Данная 
компьютерная программа предназначена для предоставления врачам консультаций, 
сопоставимых с рекомендациями. Более того, методы, разработанные для MYCIN, 
стали широко доступны в различных инструментах для создания небольших 
экспертных систем. 
Тем не менее, MYCIN никогда не была использована на практике, по причине 

несовершенной системной интеграции. Кроме того, MYCIN была разработана как 
автономная система, которая требует от пользователя ввода необходимой 
информации[5]. В настоящее время, подобную ЭС необходимо интегрировать с 
системой медицинских записей, где есть возможность получать данные из базы о 
пациентах. 

CLIPS является самой используемой экспертной системой, предназначенной для 
содействия при разработке программного обеспечения для моделирования 
человеческих знаний или опыта. Она является бесплатной, имеет высокую скорость 
и эффективность. 
Есть3 способа представления знаний в CLIPS: 
• Правила, которые в первую очередь предназначены для эвристических знаний, 

основанных на опыте. 
• Общие функции, которые предназначены для процедурных знаний. 
• Объектно - ориентированное программирование, в первую очередь 

предназначенное для процедурных знаний.  
Можно разрабатывать программное обеспечение, используя только правила, 

только объекты или смесь объектов и правил. 
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Кроме того, CLIPS включает полноценный объектно - ориентированный язык 
COOL для написания экспертных систем, также можно интегрировать CLIPS в 
программы на языке C++ и Java. 

Watson - является суперкомпьютером фирмы IBM, представляющий когнитивную 
экспертную систему. Данная система понимает вопросы, сформулированные на 
естественном языке и умеет находить на них ответы в базе данных. 
Главное нововведение Watson не в создании нового алгоритма для нахождения 

ключевых слов, а его способности быстро выполнять сотни алгоритмов и 
анализировать правильный ответ. По данным IBM, используется более 100 
различных методов для анализа естественного языка, выявления источников, 
нахождения и генерации гипотезы, а также предоставление доказательств и 
ранжирования гипотез.  
Источники информации для Watson включают в себя: энциклопедии, словари, 

тезаурусы, ленты новостей, статьи и литературные произведения, также 
используются базы данных, таксономии и онтологии. 
В настоящее время Watson имеет облачные API - платформы, где можно 

самостоятельно разработать различные приложения, сервисы и процессы. Пример 
таких систем: инвестиционный советник, переводчик речи, классификатор вопросов 
на естественном языке, умный рекрутер, личный дизайнер. 
Ученые используют данную систему для прогнозирования землетрясений или 

извержений вулканов в различных регионах. Бизнесмены имеют возможность 
применять платформу для оптимизации оборота товаров, выявлять тенденции на 
популярные товары. Медицинские работники имеют практическое применение для 
более эффективного выявления и лечения онкологических и других заболеваний. 
На данный момент Watson является лидером среди когнитивных систем, с 

большим потенциалом, возможным значительно облегчить работу человеку.  
https: // www.ibm.com / watson /  
Выводы. Несмотря на развитие экспертных систем, до сих пор существует 

проблема, связанная с формализацией и представлением знаний в базе данных. 
Кроме того, при решении неформализованных задач имеют значение неполные или 
ошибочные как входные данные, так и база знаний. 
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ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ 

 
Газогидраты являются важнейшим альтернативным невозобновляемым источником 

энергии. Ресурсы газогидратных залежей (по метану) в России по некоторым оценкам 
достигают 1400 трлн м3, это больше, чем все мировые ресурсы нефти, природного газа и 
угля вместе взятые. Из 1 м3 газовых гидратов можно получить до 160 м3 природного газа. 
Газогидраты представляют собой кристаллические соединения, кристаллическая 

решетка которых состоит из молекул воды, удерживаемых водородными связями, а 
молекулы газа размещены в полости кристаллической решетки. По виду газогидраты 
напоминают рыхлый лед. При образовании гидратов в один объем воды связывается от 60 
до 200 объемов газа. 
Распространение газогидратных месторождений необходимо оценивать, исходя из 

условий их образования. Метан находится в твердой форме при низкой температуре и 
высоком давлении. Такие условия характерны для морских глубин и зон вечной мерзлоты. 
Верхняя граница распространения гидратов в акваториях находится у поверхности дна 
независимо от состава газа, на суше же она определяется составом гидрата. 
Газогидратные залежи найдены в северных районах Западной Сибири, на Дальнем 

Востоке и на шельфе, затем на Аляске и в Канаде, на о. Байкал на глубине 1433 м. 
Для добычи газовых гидратов необходимо воздействие на залежь таким образом, чтобы 

изменить равновесное состояние, то есть изменять давление или температуру. Тогда 
кристаллическая решетка распадается на воду и газ, готовый для извлечения. Существуют 
три основных метода разработки залежей газогидратов включают: разгерметизацию 
(снижение давления), нагревание и ввод ингибитора. Привлекает внимание технология 
закачки в пласт углекислого газа. Электромагнитные и акустические методы воздействия 
на гидратонасыщенную породу пока изучены мало. 
Разгерметизация — технология разработки газогидратных месторождений. В буровой 

скважине понижается давление или откачивается вода, вследствие чего уменьшается 
давление в пласте вокруг скважины. 
Суть другого метода состоит в нагревании газогидратов, при котором они разпадаются 

на газ и воду. Термическое воздействие оказывают путем подачи в газогидрат 



94

теплоносителя в виде горячего воздуха, пара, горячей жидкости, сжигания части добытого 
газа или нагревом от электричества. Достоинство – простота процесса, недостатки – 
высокие затраты энергии, медленное разложение гидратов, постоянное увеличение 
количества подводимой энергии из - за поглощения тепла при разложении гидратов. 
Третье направление развития технологий разработки газогидратных месторождений – 

введение ингибитора. Суть его состоит в разложении ингибиторами гидрата на газ и воду. 
В качестве ингибитора используют пересыщенный раствор хлорида или бромида кальция, 
а также морскую воду. Достоинства метода – возможность контроля над объемами 
получаемого газа путем изменения объемов введенного ингибитора. Недостатки – высокая 
цена, медленное протекание химических реакций, экологическая опасность. 
Существует альтернативный способ добычи метана - замещение диоксидом углерода в 

газогидрате. На первом этапе происходит вытеснение метана из газогидрата и начинается 
замещение углекислым газом. На втором этапе из пласта извлекается метан. Однако данная 
технология недостаточно изучена и технология не применялась. 
Огромный интерес к добыче газогидратов обусловлен тем фактом, что в ближайшей 

перспективе газогидраты могут стать новым источником природного газа благодаря 
огромным ресурсам, неглубокому залеганию и концентрированному состоянию в них газа. 
Однако добыча газа из залежей газогидратов на сегодняшний день является наиболее 

дорогостоящим из известных способов добычи природного газа. Это приводит к выводу о 
том, что без неожиданных прорывных технических решений промышленная добыча 
газогидратов возможна лишь в далекой перспективе. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. 

РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАНКАХ ТКАЦКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
АННОТАЦИЯ 
Приведен сравнительный анализ возможных режимов использования солнечных 

электроустановок в технологических станках ткацкого производства. 
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Показана целесообразность умеренного режима с точки зрения удобства и стоимости 
оборудования, обеспечивающего этот режим. Разработана оригинальная схема 
автоматического регулирования суммарной мощности нагрузки на инвертор с 
ограниченной выходной мощностью и исключающим вероятность ошибочного 
превышения нагрузки. 
Ключевые слова: аккумулятор, контроллер, инвертор, фотоэлектрические панели, 

солнечная энергии, умеренный режим. 
ANNATATSIYA. 
The given information shows comparative analysis of possible regimes of use of solar electrical 

installations in technological processes in textile industry. it shows expediency of a moderate 
regime from the point of view of convenience and cost of the equipment providing this regime. The 
original circuit design of automatic control of total power of loading on the inverter with the 
restricted output power and expelling probability of erroneous excess of loading is developed. 

Key words: the accumulator, the controller, the inverter, photo - electric panels, solar energy, a 
moderate mode. 

 
На сегодняшний день весьма острым становится вопрос широкого внедрения среди 

электропотребителей нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Из за 
отсутствия достаточной рекламы, простой обыватель незнаком с техническими 
характеристиками энергоустановок, затрудняется в их выборе и правильной комплектации 
необходимым оборудованием. Весьма существенным является кажущая высокая цена, хотя 
это приобретенье окупается за 4 - 5 лет, а гарантийная работа, например, солнечных 
панелей составляй 20 - 30 лет. 
Система энергосбережения посредством нетрадиционных возобновляемых источников 

энергии кажется очень простой. Ведь в ней всего четыре основных компонента: 
преобразователь неэлектрической энергии в электрическую (фотоэлектрические панели, 
ветрогенератор, гидрогенератор и т. д), аккумулятор электрической энергии, контроллер 
заряда аккумулятора и инвертор, преобразующий полученный электрический ток в 
бытовой стандарт 220 В. Однако эта простота обманчива, - здесь, как и в любой системе, 
все элементы должны быть сбалансированы между собой и подобраны исходя из нужд 
потребителя электроэнергии. В противном случае это приведёт к неоправданным затратам 
на неиспользуемый потенциал, выходу из строя самого слабого элемента или 
неудовлетворённости потребителя в электрической энергии. 
В данной работе рассмотрены некоторые прикладные вопросы преобразования 

солнечной энергии в энергоустановке с солнечным панелям фотоэлементов и инвертером с 
ограниченной выходной мощностью. Прежде всего, нам необходимо выяснить, какое 
количество энергии потребуется от системы. Для этого следует определить пиковую 
мгновенную мощность, а также рассчитать суточное энергопотребление. Пиковая 
мгновенная мощность определяется суммарной мощностью всех электроприборов 
включённых одновременно. Однако это не значит, что следует необдуманно 
просуммировать мощность всех электроприборов в доме. 
Некоторые из них принципиально не будут работать одновременно. Большинство 

других электроприборов также включаются поочерёдно. 
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Бытовые электроприборы по мощности потребляемой энергии, востребованности и 
времени включения можно условно разделить на следующие категории: основные 
регулярные потребители; нерегулярные потребители; второстепенные регулярные 
потребители. 
Данная таблица составлена с учётом востребованности, мощности и длительности работы 
прибора в течении суток. Все электроотопительные приборы исключены из списка. В 
ночное время суток, когда не работают энергоёмкие регулярные и нерегулярные 
потребители, можно использовать автоматически включающийся и выключающийся 
электрический тёплый пол небольшой площади. 
Список составлен с учётом умеренного режима использования системы автономного 

электроснабжения. Для умеренного режима, если исключить регулярных потребителей 
второй категории, то следует ориентироваться на ежемесячное потребление энергии 
порядка 150 кВт.час при мгновенной потребляемой мощности до 4 кВт, а ожидаемое 
среднесуточное потребление энергии составляет 4 кВт.час. 
Для выяснения сути умеренного режима потребления энергии, сведём результирующие 

параметры других, возможных режимов автономного электроснабжения в одну таблицу. 
В таблицах справочников указанны данные для сезона с наибольшим потреблением 

энергири. Следует заметить, что все режимы если предусматривают электроподогрев, то 
очень небольшой, основное отопление предполагается за счёт неэлектрических источников 
тепла. Мощные нерегулярные потребители включаются при обесточивании основных 
электроприборов. За этим должен следить потребитель электроэнергии. 
При комплектации компонентов автономного источника будем опираться на эти данные 
для умеренного режима, который очень близок комфортному, а по цене примерно в четыре 
раза дешевле полного режима энергопотребления. 
Для нормального электроснабжения в умеренном режиме, выбираем инвертор с 

максимальной выходной мощностью 3 кВт. С учётом месячной инсоляции следует выбрать 
инвертор с автоматическим зарядным устройством, для подзарядки аккумуляторных 
батарей в зимнее время от сети. 
Для обеспечения бесперебойного питания в умеренном режиме оценим энергозапас 
аккумуляторов. Аккумулятор на 12 В с номинальной ёмкостью 100 А*ч имеет энергозапас 
12 В * 100 А = 1,2 кВт.ч. С учётом использования (30 - 40 % ) запасённой энергии ёмкость 
аккумуляторов нужно принимать в 2 - 3 раза меньше их номинальной ёмкости. Таким 
образом рабочий энергозапас аккумулятора на 100 А*ч следует считать примерно равным 
0,5 кВт*ч, т.е. для обеспечения энергоёмкости блока аккумуляторов в 4 кВт.ч необходимо 
взять 8 аккумуляторов по 100 А*ч. С учётом оптимального тока заряда, 5 - 10 % от ёмкости, 
выбираем 8 солнечных панелей по 100 Вт, которые обеспечат оптимальный ток заряда. 
Между панелями и аккумуляторными батареями включаем два контроллера, 
рассчитанными на ток в 20 - 30 А. 
Для безопасной работы энергосберегающей системы и удобства её использования 

желательно использовать автономную разводку, снабдив её необходимым количеством 
розеток, там, где их предполагается использовать для конкретного электроприбора. 
Проблемным остаётся вопрос контроля нагруженности инвертора. Превышение 

суммарной мощности включённых в систему приборов более 3 кВт, приведёт к выходу из 
строя инвертора или нехватке суточного энергозапаса. Индивидуальный контроль 
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нагруженности инвертора является неудобным и не лишён вероятности ошибочного 
включения электроприборов с большей суммарной мощностью (рис.1). 
Данная проблема решается, разработанным авторами, автоматическим регулятором 

суммарной мощности. В основу устройства положена работа дифференциального 
трансформатора [1], преобразующий ток нагрузки в пропорциональное напряжение. При 
разработке схемы использовался принцип действия стабилизатора сетевого напряжения [2]. 
В предлагаемом устройстве не использован микроконтроллер, что делает его доступным 
для повторения более широкому кругу радиолюбителей. Принцип действия схемы 
устройства показан на рисунке 1. 

VD1,VD2 - КЦ407А; VD3 - 2C147B; C1 - 220мк,20в; С2 - 470мк,50в; C3 - 10мк,50в; C4 - 
0,1мк; C5 - 10мк,20в; C6,C7,C8 - 0,047мк; R1 - 560K; R2 - 56K; R3 - 5,1K; R4 - 560; R5 - 10K; 
R6 - R9 - 680; R10 - 36K; R11,R12,R17 - 15K; R13 - R16 - 2K; R18 - R22 - 39K; R23 - R27 - 
470K; R28 - 100; R29 - R32 - 130; DA1 - KP158EH6A; DA2,DA3 - K1401C01; U1 - U4 - 
MOC3041; VS1 - VS4 - BTA41 - 800B; HL1 - HL8 - АЛ307КМ; Р1 - Р3 - РЭС10; S1 - S3 - 
KM1; VT4,VT5,VT6,VT8,VT10 - KT361Б; VT7,VT9,VT11 - KT315Б; 
Устройство содержит следующие узлы: Блок питания (образцовое напряжение) на 

элементах Т1, VD1, DA1, C2,C5. Узел задержки включения нагрузки С1,VT1 – VT3, R1 – R5, 
C6. Выпрямитель для измерения амплитуды напряжения на второй обмотке 
дифференциального трансформатора Т2, VD2, C3, с делителем R10, R11, C4 и стабилитроном 
VD3. компаратор напряжения DA2 – DA3, R18– R27. Усилители на транзисторах VT4 – 
VT11 с токоограничительными резисторами R28 – R32 и электромагнитными реле Р1 – Р3. 
Индикаторные светодиоды HL1 – HL8, четыре оптронных ключей, содержащих 
оптосиммисторы U1–U4, резисторы R6 – R9, симисторы VS1–VS4. Через соответствующую 
розетку (х1 – х4) и открытый симистор (VS1 – VS4) наргузка подключается к одному из 
выводов первичной обмотки дифференциального трансформатора Т2 и выходным клеммам 
инвертора. 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема Автоматического регулирования 

 суммарной нагрузки для инвертора с ограниченной выходной мощностью. 
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 Устройство работает следующим образом. При включении питания конденсатор С1 
разряжен, транзистор VT1 закрыт, а VT2 открыт. Транзистор VT3 закрыт, а так как ток 
через светодиоды, в том числе входящие в состав симисторных оптронов U1 - U4 , может 
протекать только через этот транзистор, то ни один светодиод не горит, все симисторы 
закрыты, нагрузка отключена. Напряжение на конденсаторе С1 возрастает по мере его 
зарядки от источника питания через резистор R1. По окончании трёхсекундного интервала 
задержки, необходимого для завершения переходных процессов, срабатывает триггер 
Шмита на транзисторах VT1 и VT2, транзистор VT3 открывается и разрешает включение 
нагрузки. 
С учётом востребованности и мощности, электроприборы группируются 

иподключаются к данной розетке (один из возможных вариантов). Смотрите таблицу 1. 
 

Таблица 1 
Розетка Электроприбор Мощность (суммарная) 
х1 
 
 
х2 
 
х3 
х4 

Освещение, насос для циркуляции 
теплоноси -  
теля, телевизор (розетка не обесточивается). 
Холодильник, кухонный водонагреватель, 
ноутбук, стиральная машина. 
Утюг, насос для подъёма воды. 
Горячая вода, электрочайник, кухонные 
электроприборы, пылесос,  
электроинструменты 

0,3 кВт 
 
1, 95 кВт 
1, 75 кВт 
по 2 кВт (включается по 
мере необходимости и по 
одному прибору) 

 
Следует отметить, что суммарная мощность приборов, подключенных к розеткам х2 - х4 

в отдельности, не превышает 2 кВт, а максимальная нагрузка на инвертор с учётом розетки 
х1, не превышает 2,3 кВт. Заниженная мгновенная мощность нагрузки на инвертор выбрана 
с учётом выброса тока в моменты включения и выключения электроприбора. 
Напряжение с обмотки II дифференциального трансформатора Т2, пропорциональное 

току в первичных обмотках выпрямляется элементами VD2, C3, поступает на делитель R10, 
R11. Напряжение на движке подстроечного резистора R11 поступает на неинвертирующие 
входы компараторов DA2.1, DA2.3, DA2.4 и DA3.1. Неинвертирующий вход DA2.2 
соединён с общей точкой и на его выходе всегда присутствует минус. 
Открытый транзистор VT5 включает светодиод HL2 и оптосимисторный ключ U1. 

Симистор VS1 открывается при включении электроприбора в розетку х1. 
Коэффициент трансформации обмоток II – IIV и II трансформатора Т2 подобраны так, что 

при наличии нагрузки в розетках х1 – х4, на выходе компаратора DA2.1 устанавливается 
положительный потенциал, индикатор HL1 гаснет, оповещая о загруженности инвертора, в 
противном случае HL1 горит, что соответствует отсутствию нагрузки. 
При отсутствии нагрузки в розетках х1 – х4, на неинвертирующих входах компараторов 

DA2.3, DA2.4 иDA3.1 низкий уровень потенциала, на выходах отрицательный потенциал. 
Через нормально замкнутые контакты электромагнитных реле Р1–Р3 этот потенциал 
поступает на базы транзисторов VT6–VT11, р - n - р транзисторы VT6, VT8, VT10 открыты, 
а n - p - n транзисторы VT7, VT9, VT11 закрыты. Индикаторные светодиоды HL3, HL5, HL7 
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и светодиоды оптосимисторных ключей светятся. Симисторы VT62 – VT4 готовы к 
включению. Электромагнитные реле Р1 – Р3 и светодиоды HL4, HL6, HL8 не работают. 
При наличии нагрузки в розетках х1 – х4 открываются симисторы. Следует иметь в виду, 
розетками можно пользоваться одновременно или в отдельности с учётом ограничения 
суммарной мощности нагрузки на инвертор. Предположим, используется розетка х2 в 
интервале мощности используемых приборов от 0 до 2,3 кВт на неинвертирующем входе 
компаратора DA2.3 присутствует низкий уровень потенциала и выходной отрицательный 
потенциал позволяет работать в этом интервале мощности. 
 При превышении ограничения по мощности в этом звене или подключении 
электроприборов к розеткам х3 и х4 на неинвертирующем входе компаратора потенциал 
становится высоким, транзистор VT6 закрывается и отключает нагрузку. Открывается 
транзистор VT7 , срабатывает реле Р1 и своими контактами Р1.1 подключает базы этих 
транзисторов к положительному выводу компаратора DA2.1. Для возвращения к 
исходному состоянию необходимо нормализовать общую мощность нагрузки и нажать 
кнопку сброса S1. Звенья х3 и х4 работают аналогично. В отличии от предыдущего описания 
, реле Р3 контактами Р3.2 разрывает цепь оптосимисторных ключей U2 – U4. 
Для восстановления рабочего состояния устройства следует нормализовать нагрузку и 

нажать кнопку сброса S3. 
Дифференциальный трансформатор Т2 имеет четыре первичных токовых обмоток II– IIIV с 
разным количеством витков. Обмотка II подключается к розетке х1, III к х2 и т.д. Сумма 
токов в обмотках возбуждает во вторичной обмотке пропорциональное напряжение, 
которое выпрямляется и подаётся на неинвертирующие входы компараторов DA2.1, DA2.3, 
DA2.4 и DA3.1. По мере увеличения тока в обмотках напряжение на неинвертирующих 
входах от компаратора DA2.1 к последующему будет возрастать, переводя компараторы в 
другое состояние. 
Для предотвращения многократного переключения нагрузки, в случае, когда 

электроприборы автоматически включаются и выключаются, введен гистерезис 2 - 3 В. 
(запаздывания переключения компараторов) с помощью положительной обратной связи 
R23–R27. Чем больше сопротивление этих резисторов, тем меньше гистерезис. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НА РАВНОМЕРНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА 

ДОЛОМИТОВОЙ ИЗВЕСТИ 
 
Аннотация  
В статье приводятся результаты химического анализа доломита Мелеховского 

месторождения Владимирской области и полученной из него доломитовой извести. 
Представлены результаты исследования удельной поверхности и среднего размера частиц 
на приборе ПСХ12 исходного доломита и извести. Полученная доломитовая известь 
испытывалось на равномерность изменения объема по методике ГОСТ 310.3 - 76. 
Дополнительно были изготовлены образцы с добавлением гипса в соотношении 1:3:5 % от 
массы извести. Образцы, приготовленные из доломитовой извести и с добавление гипса 
1,3,5 % выдержали испытание на равномерность изменения объема без заметных признаков 
разрушения. 
Ключевые слова 
Доломит, известь, гипс, изменение объема, водяная баня  
До настоящего времени магнезиальная и доломитовая известь без предварительной 

гидратации в автоклаве или интенсификации гашения MgO другим способом не 
применялась в производстве силикатного кирпича и крупнозернистых изделий 
автоклавного твердения. Кроме теоретического интереса результаты работы, представляют 
собой и практическое значение, так как на действующих заводах силикатного кирпича в 
Поволжских и в Центральных регионах России работают и ориентируются на 
дальнепривозную известь или кальциевый известняк. В то время как в этом 
географическом районе, имеются большие запасы магнезиальных известняков и отсевов 
дробления доломитового щебня. [1, с. 26]  
Объектом исследования является доломитовая известь, полученная путем обжига 

доломита фракции менее 0,04мм Мелеховского месторождения Владимирской области , в 
электрической муфельной печи при температуре 950 °С, время обжига - 2 часа. 

 Химический анализ исследуемого доломита и продукта обжига проводилась по ГОСТ 
23672 - 79*. Доломит для стекольной промышленности». В таблицах 1,2 представлены 
результаты химического анализа. 

 
Таблица 1. Результаты анализа исходного доломита 

Материал CaO MgO SiO2 Al2O3 + Fe2O3 ППП Сумма 
Содержание, %  29,61 20,48 2,46 1,03 45,78 99,36 

  
Таблица 2. Результаты анализа исходного доломита после обжига 

Материал  CaO MgO SiO2 Al2O3+ Fe2O3 ППП Сумма 
Содержание, %  43,61 29,79 2,78 1,39 21,13 99,43 
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Полученная доломитовая известь по ГОСТ 9179 - 59 относится ко 2 сорту, однако по 
содержанию окиси магния MgO не отвечает требованиям стандарта (ограничение до 5 % ). 

 Для определения удельной поверхности и среднего размера частиц исходного сырья и 
продукта обжига использовали прибор ПСХ 12. Результаты измерения удельной 
поверхности представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Результаты измерения удельной поверхности 

Материал Удельная поверхность 
Sуд, см2 / г 

Средний размер 
частиц,мкм 

Исходный доломит 6578 2,6 
Доломитовая известь 2641 8,7 

  
В доломитовой извести наблюдается агрегативный рост кристаллов за счет слияния 

субмикроскопических зерен. Форма кристаллов сферолитная, с повышением количеством 
искажений в виде точечных дефектов и дислокации. При длительном обжиге при 950°С 
происходит рост кристаллов окисей кальция и магния, упорядочение их структуры и 
спекание в разрозненные округлые и удлиненные агрегаты. Удельная поверхность окиси 
магния MgO с повышением температуры уменьшается быстрее, чем размеры пор. При 
повышении температуры кристаллы окиси магния приобретают все более правильную 
форму. [2, с. 42]  
Продукт обжига доломита Мелеховского месторождения Владимирской области 

испытывалось на равномерность изменения объема по методике ГОСТ 310.3 - 76. 
Дополнительно на испытание неравномерность изменения объема доломитовой извести 
добавляли гипс фракции менее 0.08 мм Камско - устьинского месторождения РТ, где 
процентное содержание (CaSO4·2H2O) не менее 95 % в различном соотношении 1:3:5 % от 
массы извести. Гипс добавлялся как вяжущее вещество, которое расширяется и нагревается 
при твердении. Расширение гипса является положительным свойством, так как при этом он 
проникает в мельчайшие рельефы сопрягаемых поверхностей. [1, с. 142]  

 Изготовленные образцы - лепешки диаметром 6 - 8 см из известкового теста и с 
добавками гипса выдерживались в водяной ванне с гидравлическим затвором в течение 24 
± 2 ч, пропаривались при температуре 90 - 95 °С в течении 2ч. Результаты испытаний на 
равномерность изменения объемов представлены в таблице 4.  

 
Таблица 4. Результаты испытаний на равномерность изменения объемов 

 Лепешки после выдержки 24 ч Лепешки после выдержки в 
водяной бане при кипячении 2ч 

Образец №1 
с 
добавлением 
гипса 1 %  
 

  



102

Образец №2 
с 
добавлением 
гипса 3 %  
 

  
Образец №3 
с 
добавлением 
гипса 5 %  
 
 

  

Образец №4 
доломитовая 
известь без 
добавок 
 

  
 
 Из таблицы 4 можно сделан вывод, что во все четыре образца из доломитовой извести и 

с добавление гипса 1,3,5 % прошли испытания на равномерность изменения объема ГОСТ 
310.3 - 76. 

 Образцы – лепешки, приготовленные из доломитовой извести и с добавление гипса 1,3,5 
% выдержали испытание на равномерность изменения объема без заметных признаков 
разрушения (шелушения поверхности, образование радикальных трещин и искривлении). 
[4, с. 504]  
Доломитовая известь выдержала тест на равномерность изменения объема, и поэтому 

полученная известь может быть признанной годной для использования в силикатных 
производствах, однако требуется дополнительные исследования для уточнения влияния 
температуры обжига на скорость гидратации окиси магния и на качество получаемой 
продукции.  
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ПРИМЕНЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ  

ПРИ ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности применения инновационных подходов 

при заготовке кормов в сельском хозяйстве. Автор приходит к выводу, что 
совершенствование технологий заготовки кормов для КРС повышает эффективность 
производства сельскохозяйственной продукции и прибыль сельхозорганизаций. 
Ключевые слова: инновационные подходы, кормопроизводство, сельское хозяйство 
 
Для инновационного развития кормопроизводства необходим прочный научно - 

теоретический фундамент. На современном этапе можно наблюдать значительное 
упрощение технологий кормления и раздачи кормов в случае беспривязно - боксового 
содержания коров [1]. По этой причине практические не применяются индивидуальные 
автоматические поилки для коров, для эксплуатации которых имели место большие 
затраты труда для организации их чистки, технического обслуживания, ремонта для того, 
чтобы была предотвращена бесконтрольная утечка воды, а коровы были своевременно 
обеспечены водой. Сегодня распространено использование групповых поплавковых 
поилок. 
Также имеет место и отказ от корыт (кормушек) для КРС, кормление организуют с пола. 

В процессе организации традиционного кормления коров такими видами кормов, как 
силос, сенаж, другие сочные корма, комбикорм посредством кормушек затраты труда для 
их регулярной чистки были очень высоки. Очистка кормушек не всегда была тщательной, 
соответственно, остатки корма загнивали, развивалась патогенная микрофлора, которая 
негативно сказывалась на поедаемости кормов, а здоровье коров, нетелей, телок 
ухудшалось. Также отмечалось и снижение качества молока. 
Сегодня приготовление и раздача кормов, а также сбалансированной кормовой смеси в 

хозяйствах происходит посредством многофункциональных раздатчиков - смесителей 
кормов (кормомиксеров). За счет скармливания сбалансированных полнорационных 
кормосмесей повышается продуктивность животных на 15 - 20 % , также снижается расход 
кормов на 10 - 15 % по той причине, что повышается их поедаемость и усвояемость [3]. 
Применяемые мобильные кормораздатчики - смесители дают возможность в половину 
сократить объем затрат средств и труда, направляемых на приготовление кормосмесей. У 
европейских производителей молока и мяса в последний период времени большой 
популярностью пользуется применение самоходных раздатчиков. Их отличает более 
высокая производительность, высокая точность дозирования, они способны более 
качественно смешивать корма, а также имеют хорошую маневренность в процессе загрузки 
и раздачи. 
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За счет круглогодичного кормления коров кормосмесью, включающей силос, сенаж, а 
также полносбалансированный комбикорм, дает возможность получить стабильную 
продуктивность коров в течение года, при этом, исключается необходимость выпаса скота, 
неизбежное снижение продуктивности во время дождей, а также в случае перехода от 
стойлового типа кормления к пастбищному и пр. Такой тип кормления скота позволяет 
достичь равномерности производства молока, а также минимальных затрат труда на 
обслуживании скота.  
Также происходит совершенствование и в рамках технологий заготовки сочных кормов. 

Достаточно высокий эффект можно получить, используя технологию «сенаж в упаковке». 
Чтобы герметично упаковать сенаж в рулон, используют полиэтиленовую пленку. Высокое 
качество получаемого сенажа позволяет повысить уровень его поедаемости до 95 - 100 % , 
соответственно, отходы корма практически отсутствуют. При этом, нет необходимости в 
бетонных траншеях, ямах, также имеется значительное сокращение затрат топлива и труда 
[1].  
Чтобы приготовить силос, также применяют технологию силосования с использованием 

пленочных рукавов. Чтобы наполнить рукав силосной массой, пользуются прессами - 
уплотнителями различных марок и мощности, они работают на базе тракторов или имеют 
собственный мотор. 
Уровень производительности самых мощных прессов - уплотнителей силосной массы 

равен 250 тонн в час, если емкость рукава составляет 1500 т. Проходящим анаэробным 
процессом в рукаве можно добиться высокого качества силоса. При этом не требуются 
никакие траншеи, ямы, склады. Рукава размещают возле фермы, потери кормов при 
скармливании отсутствуют, под пленкой силой надежно защищен от осадков. Но 
практикой применения пленочных рукавов в большинстве регионов России доказано, что 
необходимо их дополнительно укрывать от проклевывания птицами. Пленочные рукава 
можно применять также, заготавливая свекловичный жом, злаковые травы, а также 
трудносилосуемые корма [2].  
Разработку мер, направленных на устранение имеющихся недостатков в молочном 

скотоводстве, увеличение объёма производства и улучшение качества кормовой базы 
можно считать одним из основных путей к повышению эффективности производства и 
рациональному использованию кормов. С учетом этого, также повысится эффективность 
производства продукции животноводства. Данная проблема достаточно актуальна в 
современных условиях, и этими обстоятельствами определяется необходимость изыскать 
резервы в рамках дальнейшего улучшения состояния кормопроизводства с целью повысить 
эффективность использования кормов для КРС.  
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

И РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
 
Аннотация. Автор рассматривает особенности внешнеторговых отношений России и 

Великобритании. В статье сделан вывод о том, что объем внешнеторговых и 
инвестиционных взаимоотношений рассматриваемых стран незначителен. Однако 
Великобритания поставляет для России значительный объем высокотехнологичной 
продукции, поэтому для сглаживания потери британского рынка, если тенденция 
охлаждения отношений усилится, российской экономике целесообразно 
переориентироваться на Азиатско - Тихоокеанский регион.  
Ключевые слова: особенности внешнеторговых отношений, инвестиционная политика, 

экономические отношения 
 
Экономика Великобритании может быть определена как третья по величине в Европе, 

впереди нее находятся только Германия и Франция. За счет развитого и 
высокомеханизированного сельскохозяйственного сектора, соответствующего 
европейским стандартам, продуктами питания обеспечивается около 60 % потребности 
страны, при этом, задействуется менее, чем 2 % рабочей силы.  
В Великобритании имеются значительные запасы запасами угля, нефти и природного 

газа. Сектор услуг (особенно банковских, страховых и предпринимательских) выступает 
как движущих фактор роста ВВП страны. Роль промышленного производства постоянно 
снижается, хотя его уровень все еще составляет около 10 % в общем объеме производства. 
Необходимо отметить, что последствия кризиса 2008 г. особенно негативно повлияли на 
экономику Великобритании. В 2012 г. на экономику страны отрицательное влияние оказало 
сокращение объема потребительских расходов, а также сдержанных производственных 
инвестиций, но в 2013 г. увеличился темп роста ВВП по причине восстановления рынка 
жилищного строительства.  
Важная роль Великобритании в мировой экономике подтверждается тем, что она входит 

в состав пятёрки наиболее развитых стран мира и производит порядка 2,8 % общемирового 
ВВП в соответствии с паритетом покупательной способности национальной валюты. По 
экспорту товаров и услуг её доля равна 4,4 % , по импорту – 4,8 % . При этом сокращается 
удельный вес страны в мировой торговле. Нельзя не отметить, что в последнее десятилетие 
рост реального ВВП на душу населения в стране среднем превышал таковой по другим 
странам «семёрки», а уровень безработицы и инфляции был ниже [4]. 
на долю Великобритании в экспорте из РФ приходилось и в докризисный период не 

более 3,2 % , при этом, в период 2014 - 2015 гг., когда накалились отношения России и 
мирового сообщества, отмечалось сокращение как доли экспорта, так и импорта, но в 
течение двух последних лет экспорт постоянно растет, а импорт же имеет туже устойчивую 
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тенденцию к снижению, причиной чего выступает следствие ответных мер России в 
отношении стран, поддержавших санкции [2]. 
В 2016 - 2017 гг. Великобритания занимала в экспорте и импорте РФ 12 место, однако до 

2014 г. рассматриваемая страна находилась на 11 позиции, чем подтверждается низкая роль 
Великобритании в экономике РФ. 
Экспорт в Великобританию является не слишком разнообразным, в структуре экспорта 

достаточно крупные объемы приходятся на минеральное топливо, нефть и продукты их 
перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные, то есть нефть, газ и уголь для 
промышленных нужд. В 2014 г. отмечено резкое снижение экспорта, но в 2017 г. снова 
отмечен рост экспорта топлива и жемчуга, экспорт же остальных товаров продолжал 
сокращаться [2]. 
Номенклатуру импортируемых товаров можно считать более разнообразной, и после 

снижения в 2014 г. имеет место рост по всем группам импортируемых товаров, при этом, 
более всего импортируются транспортные средства, средства ядерной промышленности, 
фармацевтическая продукция. Остальные товарные группы возросли незначительно. По 
остальным товарным группам объемы импорта не слишком значительны. 
Объем инвестиций из Великобритании в Россию достаточно мал относительно общего 

объема (рисунок 4). Максимальный объем инвестиций приходится на 2013 г., именно в 
указанный период инвестирование зарубежных стран в экономику нашей страны достигло 
максимального уровня.. После отмечается резкое снижение объемов инвестирования в 
динамике, после чего в 2015 г. они составили всего 12,8 % к уровню 2012 г. Это негативно 
отразилось на экономике России, так как значительно ухудшились перспективы получения 
средств для развития [2].  
В целом, необходимо сказать, что в 2017 году продолжит снижаться импорт 

высокотехнологичных товаров и услуг из Великобритании в РФ. Основа структуры 
импорта высокотехнологичных товаров представлена машинами, оборудованием и 
транспортными средствами – 66 % , продукцией химической промышленности – 15 % , 
общее снижение рассматриваемой категории импорта произошло в 2017 году на 10 % [5].  
У Россия имеется потенциал развития экспорта в отдельных секторах рынка 

высокотехнологичной продукции с привязкой в рамках конкретных технологических 
проектов. Так, наша страна может организовать в Великобританию поставку 
высокотехнологичной продукции и услуг, также это могут быть отдельные разработки в 
таких областях, как безопасность, кибер - безопасность, антивирусная защита и 
интеграционные решения. 
Аэрокосмические технологии России также достаточно интересны в качестве объекта 

экспорта для Великобритании, особенно это касается сервисов, связанных с 
навигационными системами, а также строительства спутниковых систем различного 
назначения. По прогнозу IHS Global Insight, рост импорта Великобритании в 
аэрокосмической отрасли к 2019 г. составит порядка 10 % .[4]. 
Таким образом, по результатам анализа Великобританией занимается незначительное 

место как во внешнеторговых, так и в инвестиционных взаимоотношения с Россией, 
соответственно, при усилении санкций и уходе страны с российского рынка, экономика 
Российской Федерации не будет испытывать серьезного негативного влияния. Кроме того, 
было определено, что объем инвестиционных вложений как из России в экономики 
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зарубежных стран, так и наоборот, снижается, при этом, вывод капиталов все еще идет, и 
его размеры превышают приток инвестиций из зарубежных стран в экономику России.  
За счет переориентации российской экономики на Азиатско - Тихоокеанский регион 

может быть сглажена потеря британского рынка, если будет иметь место дальнейшее 
охлаждение отношений, но абсолютно утрачивать отношения не желательно, так как 
перспективы сотрудничества Великобритании и России достаточно высоки, и могут 
принести в будущем ощутимый эффект каждой из стран. 
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МЕХАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ РАЗДАЧИ КОРМОВ  

НА МАЛЫХ ФЕРМАХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы обеспечение поголовья фермы 
сбалансированными высококачественными кормами. Выбор кормораздатчика для 
хозяйства очень важный момент, учитывающий не только экономические показатели.  
Ключевые слова: технические средства приготовления кормов, кормораздатчик, 

энергоемкость, сельское хозяйство 
Эффективность работы фермерских и личных подсобных хозяйств животноводческого 

направления зависит от многих факторов: племенной работы, здоровья и метаболических 
нарушений, продуктивности и воспроизводства, животных, условий содержания; 
квалификации специалистов; принятого типа кормления. Ежедневное обеспечение 
поголовья фермы сбалансированными высококачественными кормами - трудоемкая 
операция, требующая больших затрат времени, энергии, занятости работников хозяйства. 



110

Большую помощь оказывают раздатчики кормов, которые представлены на рынке 
сельскохозяйственной техники - это разнообразие моделей с вместимостью бункеров от 1,5 
до 25м3. Оборудование для приготовления и раздачи кормов работает круглый год в любую 
погоду и время года. Поэтому выбор кормораздатчика для хозяйства очень важный момент, 
учитывающий не только экономические показатели. Фермер стоит перед выбором - 
стационарный или мобильный кормораздатчик, какие дополнительные опции, вместимость 
бункера и габаритные размеры. На старых фермах или в очень маленьких хозяйствах в 
помещениях для скота узкие проезды и низкие проемы – можно применять оборудование, 
выпускаемое заводами России. 
Время работы и производительность раздатчиков кормов зависит от расстояния 

транспортирования кормов от места загрузки до коровника, состояния транспортных дорог 
хозяйства, нормы выдачи корма, приспособленности животноводческих помещений к 
работе раздатчиков кормов. Раздатчики кормов измельчают и перемешивают 
длинноволокнистые корма с концентрированными кормами, кормовой свеклой (до 15 
компонентов) и дозировано раздают полученную сбалансированную смесь скоту. 
Рабочие органы раздатчиков кормов - шнеки, располагаются горизонтально или 

вертикально. Горизонтальное расположение шнеков кормораздатчика дает более 
равномерное распределение корма, но вертикальные значительно дешевле в эксплуатации. 
При выборе марки раздатчика кормов должна соответствовать требованиям 

технологического процесса и быть эффективной. Определяем необходимое количество 
раздатчиков кормов, учитывая максимальный расход корма на разовую дачу: 

np=Qм.т / Qр  

Qp – массовая подача раздатчика, т / час.; 
Qм.т. - максимальный расход корма на одну выдачу, т. 
Массовую подачу раздатчика в единицу времени (час) определяем по формуле: 
Qр = G / tоб 
где G – фактическая грузоподъемность раздатчика, т; 
 tоб. – время одного цикла раздачи кормов, час. 
Смешивание всего рациона производится за время транспортировки к месту раздачи, чем 

и завершается цикл приготовления рациона. При согласовании времени транспортировки и 
времени смешивания - данные операции совмещаются и экономится время занятости 
рабочих и техники. 
Для обеспечения точности дозирования - отклонения фактической нормы на одну голову 

от заданной используется весовая система: в простых моделях это лишь электронные весы, 
а в современных машинах - это целая компьютерная система, способная запоминать 
десятки различных рационов. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ МОЛОЗИВА 
 

Аннотация 
Молозиво богато белками, содержащими иммунные глобулины и связанные с ними 

защитные вещества (антитела), которые передают новорожденному от матери пассивный 
иммунитет против патогенных микроорганизмов. Протеолитические ферменты у 
новорождённого телёнка имеют очень слабую активность, поэтому иммунные глобулины 
всасываются в кишечнике через эпителиальные клетки эмбрионального типа почти в 
неизменном виде.  
Ключевые слова 
Коровы, телята, молозиво 

 
Молозиво – это первый продукт, который образуется в молочной железе коров во время 

отелов и в течении 4 - 6 дней после родов. Оно имеет особый состав и отличается от 
обычного молока высоким содержанием протеина, иммуноглобулинов и связанных с ними 
антител, предотвращающих болезни теленка, различных витаминов и т.д. Так, у коров в 
молозиве первого надоя 65 - 66 % сухого вещества составляют белки, в числе которых доля 
иммуноглобулинов до 54,3 - 56,6 % . С каждым следующим доением содержание общего 
белка и иммуноглобулинов последовательно снижается [1,2,3]. 
Молозиво также содержит большое количество кальция, фосфора и калия, а также 

натрий, медь, кобальт, марганец и другие. Молозиво богато ферментами - ускорителями 
химических процессов в живых организмах. Наибольшее значение среди них имеют: 
пероксидаза, редуктаза, каталаза, липаза, фосфотаза, лактаза, протеиназа и пептидаза [1,2,3]. 
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Молозиво первых надоев богато витаминами А, Д и Е. Каротина и витамина А в нем 
содержится в 5 - 6, а витамина Е в 6 - 7 раз больше, чем в обычном молоке; присутствует 
необходимое количество витаминов группы В, однако при условии обеспечения коровы 
полноценным питанием [1,2,3]. 
В отличии от полноценного в иммунологически неполноценном молозиве первого удоя 

общее количество соматических клеток и лимфоцитов в 1,8 и 1,5 раза ниже. Значительно 
меньше в нем содержится альфалактоальбумина, альбуминов, трансферринов. Уже на 2 - 3 
сутки лактации неполноценное молозиво по содержанию клеточных и гуморальных 
компонентов защиты соответствует полноценному секрету молочных желез коров на 5 - 7 
день лактации [1,2,3]. 
Первое скармливание молозива очень важное. Как специфическая и естественная пища 

новорожденного молозиво играет роль по укреплению его здоровья в переходный период, 
то есть первые два дня после рождения. Молозиво обладает сильными бактерицидными, а 
также и слабительные свойства и, попадая в организм теленка, повышает его 
иммунобиологический статус и способствует очищению желудка. Количество молозива, 
которое выпивает теленок в первый и последующие разы, необходимо ограничивать, чтобы 
не перекормить теленка, ведь это может вызвать расстройство пищеварения [1,2,3]. 
Новорожденные телята не могут производить в своем организме антитела, а их 

кишечник не является барьером для микроорганизмов, которые с воздуха и при 
облизывании различных предметов легко проникают в кровяное русло и могут вызвать 
заболевание. Поэтому устойчивость новорожденного против заболеваний, его рост и 
развитие, а также получение высоких приростов и выращивание животных с хорошей 
резистентностью зависит в основном от качества, количества и своевременности 
скармливания молозива. 
Следовательно, молозиво является уникальным продуктом, так как оно: 
1. Обеспечивает создание пассивного иммунитета у новорожденных телят за счет 

содержания иммуноглобулинов.  
2. Обладает бактерицидным действием благодаря содержанию лизоцима, который 

растворяет оболочки микроорганизмов. 
3. Угнетает развитие патогенных микроорганизмов за счет высокой кислотности. 
4. Обладает большой питательной ценностью, прекрасными диетическими 

свойствами, служит хорошим средством для очищения кишечника от первородного кала. 
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Аннотация.  
В статье рассматриваются проблемы истории развития правовой охраны прав на 

средства индивидуализации. Исследуются и анализируются основные нормативные акты, в 
результате чего выдвигается предложение об оптимизации законодательства о публичной 
ответственности за нарушение прав на средства индивидуализации. Проводится анализ 
судебной практики, позволяющий установить проблемы правовой охраны незаконного 
использования средств индивидуализации. 
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В целях привлечения потребителей предприниматели используют многочисленные 

средства индивидуализации, последние приобретают огромное экономическое значение. 
Использование в качестве индивидуализирующего средства указания на место 
производства (происхождения) товара началось гораздо раньше, чем использование 
товарного знака или фирменного наименования. Это использование началось с 
общественным разделением труда и появлением товарообмена. Для наиболее полной 
характеристики свойств товара было принято указывать, из какой местности появился 
товар (или другими свойствами - в какой местности находится изготовитель этого товара). 
Имеются свидетельства того, что в античный период использовались обозначения, 
представляющие собой указания происхождения товара. Так, например, достаточно 
широко известны коринфские и родосские вина, сицилийский мед, паросский и каррарский 
мрамор, египетские финики. В начале XVIII в. появились обозначения (указания), которые 
используются и сейчас и которые известны большому числу современных потребителей. 
Очевидно, что имеют всемирную известность вина Анжу, Бордо, Бургундии, Кьянти, 
Прованса, Риохи, Шампани, Эльзаса, шелка Персии и Китая и оливковое масло Прованса. 
Среди популярных указаний происхождения - шотландский виски, ямайский и кубинский 
ром, русская водка, бельгийское, голландское, датское, баварское пиво, китайский и 
цейлонский чай, колумбийский и бразильский кофе, кленовый сироп из Квебека (Канада), 
рис из Пьемонта, Камари, Таиланда, Индии и Ирана, апельсины Испании, Марокко, 
Южной Африки, грейпфруты и авокадо Израиля, египетский и македонский табак, 
гаванские сигары, парижские духи, ковры Ирана, Кавказа, Китая, Туркестана и Пакистана. 
Очевидно, что индивидуализация товара с помощью географического указания, 

известного многим потребителям, была для производителей и продавцов весьма 
привлекательной. Постепенно термин "указание происхождения товара" стал 
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трансформироваться в термин "наименование места происхождения товара" при наличии у 
товара особых, уникальных свойств. Длительное время во многих странах в гражданском 
законодательстве отношения, связанные с наименованиями мест происхождения товаров, 
не регулировались. Старейший международный договор в области охраны объектов 
промышленной собственности - Парижская конвенция по охране промышленной 
собственности 1883 г. Первоначально в этой Конвенции наименования мест 
происхождения товаров даже не упоминались. Только в 1911 г. на Вашингтонской 
конференции по ее пересмотру в текст Конвенции вошло упоминание такого объекта, как 
"указания происхождения", а в 1925 г., на следующей конференции по пересмотру 
Парижской конвенции, в качестве одного из объектов были названы "наименования мест 
происхождения". Включение этих объектов в Конвенцию само по себе не повлекло для 
стран - участниц Конвенции обязательств по обеспечению их охраны: основываясь на 
положениях Конвенции, действовавших до 1934 г., довольно сложно было наложить арест 
на товары, на которых незаконно использовались указания происхождения. Необходимо 
было доказать, что такое обозначение является указанием происхождения, а также 
подтвердить его ложность или истинность. В определенной степени эта ситуация была 
дополнительно урегулирована в 1958 г., но вновь введенных положений было недостаточно 
для признания использования незаконным, если оно осуществлялось посредством рекламы, 
деловых бумаг и сопроводительных документов. Для целей защиты указаний 
происхождения может быть использована и еще одна норма Конвенции, обязывающая 
государства предусматривать эффективные средства судебной защиты и разрешать 
заинтересованным лицам действовать соответствующим образом с целью пресечения 
ложных указаний. Таким образом, имеющегося в рамках Конвенции правового 
регулирования явно недостаточно для разрешения всех вопросов и спорных ситуаций, 
связанных с указаниями происхождения и наименованиями мест происхождения товаров. 
Работа по урегулированию этих вопросов, в том числе и в рамках Парижской конвенции, 
не прекращалась и не прекращается. 
В 1891 г. было заключено Мадридское соглашение о пресечении ложных или вводящих 

в заблуждение указаний происхождения на товарах. Установленные Соглашением 
механизмы защиты указаний происхождения, безусловно, явились более полными и 
эффективными. Это, в свою очередь, сыграло положительную роль в укреплении правовой 
охраны наименований мест происхождения товаров. Мадридское соглашение наложило на 
страны - участницы обязанность запрещать при продаже, введении в хозяйственный оборот 
или предложении товаров к продаже употребление любых обозначений, имеющих 
рекламный характер и способных ввести общественность в заблуждение относительно 
происхождения этих товаров путем помещения данных обозначений на вывесках, в 
объявлениях, счетах, картах вин, торговой корреспонденции или бумагах либо в любых 
других торговых сообщениях или рекламе. В 1958 г. принято Лиссабонское соглашение об 
охране наименований мест происхождения и их международной регистрации, которое 
направлено на обеспечение охраны наименований мест происхождения товаров на 
территориях стран - участниц. Именно в этом Соглашении дано самое полное и вместе с 
тем наиболее четкое определение наименования места происхождения товара, чего так 
долго не было сделано ни в национальных законах, ни в международных соглашениях, что 
было воспринято некоторыми национальными законами, а в дальнейшем, с 
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транспортировано в разработанный в 1975 г. Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности Типовой закон для развивающихся стран о наименованиях происхождения и 
указаниях происхождения. Лиссабонское соглашение является регистрационным, это 
означает, что предоставление правовой охраны возможно только после осуществления 
уполномоченным органом необходимых регистрационных действий. Вместе с тем, 
предусмотренная этим Соглашением система не устанавливает какого - либо рассмотрения 
(экспертизы) заявок. Регулирование большей части вопросов, связанных с охраной 
наименований мест происхождения товаров, Соглашение относит к компетенции стран - 
участниц. Вслед за появлением Лиссабонского соглашения начался достаточно активный 
период формирования национального законодательства о наименованиях мест 
происхождения товаров, а в промышленно развитых странах - изменения и дополнения 
национального законодательства. Так, в 1965, 1967, 1969 гг. появились соответствующие 
законы Израиля, Болгарии и Бразилии, в 1975 - Мексики, в 1976 - Алжира, в 1980 - 
Аргентины, в 1982 - Кубы. В ходе дальнейшей эволюции правовой охраны наименований 
мест происхождения товаров и их защиты в большей степени уделяется внимание 
правовому регулированию соответствующих отношений на многостороннем (также на 
двустороннем) уровне. 
Значительное место в соответствующей нормативной правовой базе занимают 

нормативные правовые акты, принимаемые в рамках европейских экономических 
сообществ. Регламентация осуществляется в рамках директив, регламентов и инструкций. 
Механизмы, заложенные в этих документах, учитывают многолетний опыт охраны 
наименований мест происхождения товаров в европейских странах. Они учитывают 
проблемы, возникавшие перед производителями, маркировавшими этими обозначениями 
свою продукцию, когда они сталкивались с незаконным использованием этих 
наименований, а также проблемы компетентных органов, уполномоченных выдавать 
разрешения на использование охраняемых наименований мест происхождения товаров. С 
созданием единого экономического пространства Европейского союза встала проблема 
использования тождественных наименований, традиционно охранявшихся в двух и даже 
более странах. Значительную стимулирующую роль в появлении этих документов сыграл и 
возросший интерес потребителей к гарантированному качеству продукции. 
Одним из наиболее значительных документов ЕС явился Регламент по вопросам 

правовой охраны географических указаний и наименований мест происхождения 
сельскохозяйственных и пищевых продуктов №2081 / 92, вступивший в силу в 1993 г. и 
действовавший до принятия Регламента Совета ЕС от 20 марта 2006 г. №510 / 06 "Об 
охране географических указаний и наименований мест происхождения 
сельскохозяйственных и продовольственных продуктов". 
На процесс эволюции правовой охраны наименований мест происхождения товаров 

значительное влияние оказало и продолжает оказывать заключенное в 1994 г. Соглашение 
о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС). Это 
Соглашение ввело дополнительную по сравнению с Парижской конвенцией правовую 
охрану для географических указаний и, соответственно, для наименований мест 
происхождения товаров. 
История развития отечественного законодательства, регулирующего отношения, 

связанные с наименованиями мест происхождения товаров, не столь обширна. Первое 
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явное указание на охрану наименования места происхождения появилось в Положении о 
товарных знаках, утвержденном Государственным комитетом Совета Министров СССР по 
делам изобретений и открытий 8 января 1974 г. В отношении иностранных граждан и 
юридических лиц была предусмотрена возможность предоставления ими другого 
документа, подтверждающего право пользования наименованием места происхождения. В 
1992 г. при принятии пакета российских законов, относящихся к интеллектуальной 
собственности, отношения, связанные с наименованиями мест происхождения товаров, 
получили комплексное регулирование. Значительная часть статей (ст.ст.30 - 48) Закона РФ 
от 23 сентября 1992 г. № 3520 - 1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров" полностью или частично была посвящена 
регулированию порядка и условий возникновения правовой охраны наименования места 
происхождения товара, определению понятия и признаков этого объекта, условиям 
использования этого средства индивидуализации, основаниям прекращения правовой 
охраны наименования места происхождения и прекращения права пользования им, 
вопросам ответственности за незаконное использование наименования места 
происхождения товара. Гражданский кодекс РФ (часть 4) воспринял положения 
ранее действовавшего законодательства практически без изменений, при этом, более 
последовательно закрепив: основания и последствия оспаривания и признания 
недействительной правовой охраны наименования места происхождения товара в 
целом или только предоставление права использования ранее зарегистрированного 
наименования (п. 1 ст. 1535)(аналогичные нормы отсутствовали ранее); гражданско 
- правовую ответственность за незаконное использование наименования места 
происхождения товара. Предусмотренные Кодексом условия применения 
гражданско - правовых мер ответственности соответствуют требованиям Минского 
соглашения (ст. ст. 11 - 22) и Соглашения ТРИПС (ст. ст. 45 и 46). Минское 
соглашение заключено государствами - участниками СНГ и основано на 
Соглашении о мерах по охране промышленной собственности и создании 
Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности от 
12 марта 1993 г., Договоре о проведении согласованной антимонопольной политики 
от 23 декабря 1993 г., а также на Соглашении о сотрудничестве по пресечению 
правонарушений в области интеллектуальной собственности от 6 марта 1998 г. 
Целью данного документа является координация и реализация совместных мер по 
осуществлению защиты прав потребителей и производителей от реализации товаров 
с использованием ложных товарных знаков и географических указаний, а также 
пресечение недобросовестной конкуренции. 
В 2015 г. на Дипломатической конференции по пересмотру международной 

системы регистрации наименований, определяющих место происхождения товаров, 
был принят Женевский акт Лиссабонского соглашения о наименованиях мест 
происхождения и географических указаниях. Вступление в силу Женевского акта 
призвано расширить сферу действия Лиссабонского соглашения посредством 
распространения правовой охраны на географические указания (наряду с 
наименованиями мест происхождения товаров). Принятие Женевского акта было 
необходимо в связи со сложившейся и расширяющейся практикой использования 
производителями товаров не только наименований мест происхождения, но и 
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географических указаний в качестве обозначений для идентификации 
географического места происхождения товара. Таким образом, очевидно, что процесс 
совершенствования законодательства о наименованиях мест происхождения товаров 
(географических указаний) будет продолжаться как на национальном, так и на 
международном уровне. 
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ: ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ 
 

Аннотация: анализируя современность, мы обнаруживаем многочисленные конфликты, 
которыми необходимо грамотно управлять. Основными причинами межличностных 
конфликтов являются различные ценности, цели, интересы, неграмотные коммуникации. 
Конфликты выступают последствиями неэффективно выстроенных ролевых 
коммуникаций. В источниках рассматриваются в основном деструктивные функции 
конфликтов. Мы обращаем внимание на значение современных межличностных 
конфликтов в системе развития общества и общественных отношений. 
Ключевые слова: межличностные конфликты, функции конфликтов, современность, 

управление, эффективные коммуникации, конфликтологические компетенции. 
Межличностные отношения являются базой в создании цивилизованного общества[1, 

с.384]. Основой межличностных отношений выступают коммуникационные 
взаимодействия. Однако не всегда коммуникации с другими людьми проходят эффективно. 
Во многом это связано с проявлением различных ценностей, целей, мнений, интересов, 
социальных ролей и функций. Межличностные отношения могут перерасти в конфликт 
внезапно, поскольку латентный этап протекания конфликта очень трудно диагностировать. 
Конфликты развиваются слишком стремительно и быстро достигают фазы 
неуправляемости. Сторонам конфликтов трудно справиться с эскалацией конфликта: 
намерения задействовать сочувствующих сторонам конфликта. Из каких элементов состоит 
конфликт? Межличностные конфликты включают в себя коммуникации, волю, действия, 
риски, которые развиваются в конфигурации результата (вертикаль) и горизонтальной оси 
времени (см.рис.1). Движение происходит по диагоналям: на основе воли и мотивации 
осуществляется действие, оно проявляется в коммуникационном поле в условиях высоких 
рисков [2]. 

 

 
Рис.1 Модель конфликта 
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Конфликты, и межличностные конфликты не являются исключениями, протекают в 
плоскости коммуникаций (вербальных, невербальных). Они выражаются в действиях 
одной стороны конфликта по отношению к другой стороне. Действие может носить 
коммуникационный характер в трактовке Ю.Хабермаса и сопряжены с высокими рисками. 
Конфликты протекают в условиях высоких рисков – нелинейных, открытых, 
непропорциональных по воздействиям и последствиям современных процессов с 
контингентными последствиями (на удачу или потери, ущерб). В рисках заключена 
ускользающая текстура надежды «спастись в последний момент» [3]. 
Традиционно к особенностям межличностных конфликтов относят: межличностные 

отношения происходят в настоящий момент, конфликтующие стороны сталкиваются 
лицом к лицу; в межличностных конфликтах проявляется все многообразие субъективных 
и объективных причин; оппоненты приобретают возможность проверить и показать свой 
темперамент, характер, волю и интеллект; межличностные конфликты отличаются своей 
высокой эмоциональностью; затрагивают интересы не только самих конфликтующих 
сторон, но и интересы их ближайшего окружения, либо третьих лиц [4, с.49]. 
В межличностном конфликте должно быть, как минимум, два участника, а также поле 

конфликта, в котором развиваются конфликтные взаимоотношения [5, с.77]. 
Немаловажным является установление истинных причин конфликта для его успешного 
урегулирования и нормализации взаимоотношений участников. Стоит отметить что чем 
ближе и крепче отношения между субъектами, тем острее и болезненнее воспринимается 
конфликт. Поэтому зачастую люди игнорируют предпосылки к противоборству, не желая 
портить существующие отношения. Это желание меняется, когда к сторонам приходит 
осознание того, что иным способом, кроме как вступление в конфликт, проблему решить 
невозможно. 
Анцупов А.Я. и Шипилов А.И. считают, что конфликт несет в себе конструктивную и 

деструктивную функции [6, с.275]. К конструктивным функциям относят: устранение 
полностью или частично противоречия, из - за которого возник; конфликт помогает 
избавиться от негативных эмоций, которые долго копились у оппонентов и «трезво» 
взглянуть на ситуацию; источник развития личности. Конструктивное завершение 
конфликта позволяет индивиду расширить свои способы взаимодействия с окружающими 
его людьми; при отстаивании общественно значимых интересов укрепляется авторитет в 
коллективе, а также при успешном разрешении конфликта повышается самооценка 
индивида; конфликт помогает поддерживать социальную активность, избежать застоя и 
способствует развитию; конфликт помогает сплотить группу, если есть внешняя угроза. К 
деструктивным функциям конфликта можно отнести: разрушение совместной 
деятельности, так как из - за конфликта оппоненты не могут сосредоточиться на основной 
работе; после завершения конфликта происходит частичная нормализация отношений, а в 
некоторых случаях отношения становятся ещё хуже; плохое самочувствие его участников; 
негативное воздействие на психику участников конфликта; любой конфликт 
сопровождается большим стрессом для обоих оппонентов; конфликт формирует «образ 
врага». Влияние конфликта на участников неоднозначно из - за отсутствия четкого 
разделения конструктивных и деструктивных последствий и критериев оценки. 
Существуют различные подходы и классификации исследований межличностных 
конфликтов [7]. По остроте противодействия участвующих в конфликте сторон выделяют: 
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конфликты с низкой средней и высокой интенсивностью. В зависимости от сферы, в 
которой происходит конфликт, анализируют семейные; бытовые; производственные и 
трудовые конфликты. Существуют классификации по длительности протекания 
конфликта, по количеству его участников, по последствиям и другие. 
Рассмотрим наиболее распространенные современные подходы к межличностным 

конфликтам [8, с.837 - 839]. Мотивационный подход к исследованию межличностных 
конфликтов берет за основу идею противоборства несовместимых намерений, целей, 
направляющих поведение участников межличностного взаимодействия. Когнитивный 
подход исследует ценностные мотивы межличностного конфликта. В рамках данного 
подхода исследуются личностные особенности людей, особенности организации сознания 
и мышления. Деятельностный подход направлен на исследование конфликтов в какой - 
либо сфере деятельности. Деятельностный подход наиболее часто используется в изучении 
организационных конфликтов, перерастающих в межличностные [9]. 
Межличностные конфликты — это осознанное противостояние двух и более сторон по 

поводу благ, ресурсов и интересов. Изучая теоретические подходы к исследованию 
межличностных конфликтов, их особенности и функции мы пришли к выводу, что 
конфликт извлекает на поверхность противоречия, которые помогают вывести 
взаимоотношения людей на новый уровень. Конфликт способствует активному поиску и 
анализу информации, позволяет оценить собственный потенциал, что помогает быстро 
реагировать на внешние изменения, а также способствовать мобилизации внутренних 
ресурсов. Но, чтобы управлять конфликтом, необходимо обладать определенным набором 
конфликтологических компетенций.  

 Компетентность тождественна профессионализму, обозначает наличие опыта и знаний, 
необходимых в определенной области. На сайте Московской школы конфликтологии 
приводится определение конфликтологической компетентности - она представляет собой 
профессиональную осведомленность о диапазоне возможных стратегий конфликтующих 
сторон и умение оказать технологическое содействие в реализации конструктивного 
взаимодействия в конкретной конфликтной ситуации [10]. Компетенции – это способность 
эффективно действовать на основе практических навыков, приобретенных умений и знаний 
при решении профессиональных задач. Знания, умения и навыки приобретаются в процессе 
обучения. Компетентностный подход – это инструмент, с помощью которого, при 
постоянных внешних изменениях, дефиците квалифицированного персонала, можно 
поддерживать эффективную работу организации и развивать ее [11]. Такой подход ставит 
на первое место неосведомленность сотрудника о теоретической составляющей его работы, 
а умение грамотно разрешать проблемы, которые периодически возникают в процессе его 
деятельности, умение сотрудника действовать в ситуации неопределенности. Тем самым, 
добиваясь личностного результата, необходимого для развития личности и ее 
самореализации. Смысл компетентностного подхода состоит в формировании у 
сотрудников навыков, с помощью которых они самостоятельно смогут решать проблемы в 
различных сферах деятельности на основе своего опыта. Он ни в коем случае не отрицает 
значимость знаний, он создает акцент на способности использовать полученные знания. 

 В основе компетентностного подхода лежит понятие модели компетенций. Это полный 
набор компетенций, которые необходимы сотруднику для успешного выполнения своих 
функций, проявляемых в соответствующих ситуациях. Компетенции продумываются для 
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конкретной организации, под конкретную должность. Модель должна быть простой для 
понимания, описываться доступным языком и иметь несложную структуру. В большинство 
моделей входит от 10 до 12 компетенций, в таком количестве их проще внедрить в 
организацию. Многие компании используют компетенции для того, чтобы обмениваться 
информацией с сотрудниками, улучшить взаимодействие в коллективе, добиться 
согласованности в действиях сотрудников, давать более четкие критерии ожиданий 
результатов о деятельности специалистов. 
Операторы расчетных окон должны обладать определенным набором 

конфликтологических компетенций, приобрести которые они могут в процессе 
проводимого обучения в период их адаптации в организации, а также при дальнейшем их 
совершенствовании, так как это незаконченный процесс. Для эффективной работы 
требуется постоянное развитие и пополнение имеющихся знаний, навыков. Для 
поддержания компетенций на должном уровне требуется их постоянное развитие. 
Рассмотрим конфликтологические компетенции операторов расчетных окон ООО 
«СПГЭС». 
Компания ООО «СПГЭС» является сложным механизмом, все части которого должны 

слаженно работать. Одним из таких механизмов является отдел по работе с физическими 
лицами, а именно расчетные окна. Именно через расчетные окна происходит 
непосредственное взаимодействие организации с клиентом. Это первое звено, с которым 
сталкивается клиент при решении своего вопроса. Оператор должен обеспечить 
своевременность и правильность выполнения действий, направленных на решение какого - 
либо вопроса или проблемы. Как правило, клиент приходит в плохом расположении духа и 
уже настроенный на конфликт, его претензии обоснованы, и он считает себя правым. От 
оператора в таких случаях требуется большое терпение и внимание к клиенту, ведь 
малейшая ошибка в работе может стоить компании потерянного клиента и плохой 
репутации. Для эффективного взаимодействия «оператор - клиент» сотрудник расчетных 
окон должен обладать рядом профессиональных компетенций, которые помогут ему в 
первую очередь при общении с конфликтным клиентом. Одной из таких компетенций, 
должна быть языковая грамотность: владение грамотной и логически выстроенной речью, 
способностью использовать различные стили общения в зависимости от поставленной 
задачи. Такая компетенция позволит оператору грамотно вести диалог не только с 
клиентом, но и с коллегами по работе, а также найти общий язык с клиентами различного 
возраста.  
Не менее важной является способность оператора находить и обосновывать решения в 

нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, нести за них ответственность. 
Каждый вопрос, решаемый оператором, индивидуален и требует особого подхода и 
внимания. Он должен суметь донести до клиента свою точку зрения и разъяснить все 
непонятные клиенту моменты. У клиентов возникают вопросы по поводу начислений. За 
каждое свое действие, совершаемое в рабочей программе, и слово, сказанное клиенту, 
оператор несет большую ответственность. Следующими компетенциями, которыми 
должен обладать оператор, на наш взгляд являются информационно - технологическая 
грамотность: способность использовать современные информационно - коммуникативные 
технологии в работе с текстами, информацией, результатами исследований и 
профессиональная универсальность: способность выполнять разнообразные 
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профессиональные задачи с использованием на практике своих знаний и навыков в 
различных меняющихся и нестандартных условиях. В конце месяца каждый оператор 
составляет отчет о проделанной им работе, поэтому следующей компетенцией которой 
должен обладать сотрудник, является способность к прогнозированию и моделированию, 
способность составлять аналитические отчеты, прогнозы [11,12]. Критический подход 
также необходим. Он включает в себя способность критически переосмысливать 
накопленный опыт, вносить изменения в рабочие процессы с учетом инноваций, 
осуществлять свой вклад в оптимизацию рабочих процессов. Хорошая организация 
развивается и совершенствует свою работу, а происходит это благодаря сотрудникам, 
которые обладают критическим мышлением. К важнейшим компетенциям также относится 
способность осуществлять эффективные коммуникации в профессиональной деятельности. 
Как уже говорилось выше, основной задачей оператора является рассчитать клиента и 
доступно ответить на все интересующие его вопросы. Обладание конфликтологическими 
компетенциями значительно поможет операторам расчетных окон в выполнении ими своих 
служебных обязанностей, сократит время, затрачиваемое на одного клиента, а также 
сократит количество жалоб от клиентов на качество обслуживания. 
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Аннотация: В статье анализируются некоторые естественнонаучные положения 

космологии мыслителя Платона в сравнении с современной космологической теорией. 
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элементы. 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в контексте современных научных 

данных в области исследования космоса необходимо выяснить, насколько идеи великого 
древнегреческого философа Платона по данной тематике опережали свое время, и 
насколько его мысли оказались близки современным научным представлениям. Мы 
попытаемся рассмотреть основные естественнонаучные идеи Платона, содержащиеся в его 
космологии и сравнить его взгляды с точкой зрения современной космологии. На основе 
совокупного материала, кроме того, можно будет спрогнозировать дальнейшее изучение 
некоторых пока не решенных космологических проблем.  
Платон Афинский (427–347 до н.э.) – древнегреческий философ, один из наиболее 

значительных и влиятельных мыслителей всех времен, сочинения которого сохранились до 
наших времен. В первую очередь нас интересует его произведение в виде диалога «Тимей», 
так как именно в нем наиболее полно описываются платоновские воззрения в сфере 
космоса. 
Космология Платона включает в себя как идеи идеалистического толка, так и вполне 

«приземленные», а именно естественнонаучные. Кратко изложить учение Платона о 
космосе очень непросто, но к основным положениям можно отнести следующие: 
существует Бог - Демиург, создавший мир, космос; космос был наделен душой, он живой; 
существует лишь один единственный мир; мировое пространство имеет форму шара, 
сферы; мир вечен и гармоничен благодаря пропорциям четырех элементов (огонь, воздух, 
вода, земля) на основе чисел. 
В платоновской космологии мы хотим остановиться именно на естественнонаучной 

тематике, так как именно она наименее освещена в современной научно - философской 
литературе, но при этом ничем не уступает по значимости другим компонентам учения о 
космосе античного философа [1, 2, 4, 6]. К тому же, в нашу, современную эпоху, 
характеризующуюся постоянным изучением Вселенной с помощью мощнейших 
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технических разработок, в ближайшем будущем с большой вероятностью можно будет 
окончательно сказать, в чем Платон был прав, а где его передовые на тот момент мысли 
расходятся с новейшими научными данными. 
Естественнонаучных или, иначе, физических идей в космологии Платона немало, но мы 

обратимся лишь к нескольким, а именно: идея о геоцентрическом строении Солнечной 
системы и вообще космоса, идея о сферичности космического пространства, а также идея 
об элементах как о «строительных» составляющих космоса. 
Начнем с платоновской мысли о геоцентризме. Античный философ ставил нашу планету 

в центр всей Вселенной, а Солнце, Луна, планеты, звезды и все тело космоса вращаются 
вокруг Земли с разницей в своих орбитальных движениях. В подтверждение можно 
привести такие слова Платона: «Сотворив одно за другим их тела, бог поместил их, числом 
семь, на семь кругов, по которым совершалось круговращение иного: Луну — на 
ближайший к Земле круг, Солнце — на второй от Земли, Утреннюю звезду и ту звезду, что 
посвящена Гермесу…, – на тот круг, который бежит равномерно с Солнцем, но в обратном 
направлении» [5, с. 441]. По Платону, Земля является главнейшим и древнейшим небесным 
объектом космического пространства, находящимся в самом центре Вселенной, и его слова 
подтверждают данную позицию: «Земле же … он определил вращаться вокруг оси, 
проходящей через Вселенную, и поставил ее как старейшее и почтеннейшее из божеств, 
рожденных внутри неба» [5, с. 443]. 
Однако сейчас уже всем известно, что утверждает современная космологическая теория 

по поводу геоцентризма… Уже в эпоху Возрождения была предложена гелиоцентрическая 
система мира: Солнце, а не Земля находится в центре Солнечной системы, а наша планета, 
как и остальные семь (если не считать Плутон), движутся по своим осям вокруг звезды 
«Солнце». Другие же звезды образуют свои системы и не вращаются ни вокруг Солнца, ни 
вокруг Земли, а Луна является спутником нашей планеты и движется вокруг нее. В вопросе 
по поводу центрального места Земли во всей Вселенной Платон ошибся: ни Землю, ни 
Солнце, ни даже Солнечную систему никак нельзя назвать абсолютным центром космоса. 
Ученые не знают, есть ли у Вселенной центр, и если даже он есть, то не могут сказать, где 
он находится. 
Перейдем к платоновской мысли о том, что космос, Вселенная имеет форму шара, или 

сферы. В диалоге «Тимей» Платон четко и ясно сообщает нам, что Демиург «округлил 
космос до состояния сферы, поверхность которой равно отстоит от центра» [5, с. 436]. То 
есть, согласно учению философа, мир имеет шарообразную форму. Что же по этому поводу 
сообщает нам современная космологическая теория? Ученые затрудняются дать какой - 
либо однозначный ответ на этот вопрос, ведя долгие споры. Ими предлагаются различные и 
часто прямо противоположные варианты: плоская Вселенная, Вселенная в виде «трубы», в 
виде сферы, в так называемой форме «седла» и многие другие [3, 7]. У каждой из теорий о 
форме Вселенной есть свои плюсы и минусы, сторонники и противники, доказательства и 
изъяны. Так что по этой проблеме сейчас мы не можем дать четкий ответ, следовательно, 
пока нельзя утверждать, был ли Платон прав или же нет. 
Платон считал, что тело космоса сотворено из элементов: огня, воздуха, воды и земли. 

При гармоничном и пропорциональном сочетании данные составляющие образуют все 
вещи, в том числе космические объекты. Платон утверждал, что «из таких составных 
частей числом четыре родилось тело космоса, упорядоченное благодаря пропорции» [5, с. 
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435]. Теперь же мы обратимся к современной науке. Сейчас установлено, что космос в 
большинстве своем состоит из темной материи и темной энергии, которые даже в 
представлениях ученых остаются довольно абстрактными и почти неизученными. Лишь 
небольшую составляющую космоса представляют сравнительно более познанные 
небесные объекты, состоящие из разнообразных химических элементов и частиц [7]. И все 
же Платон был прав, что изначально все состоит из подобия элементов, которые потом 
образуют более сложные, в том числе космические структуры. По данному аспекту можно 
сделать вывод о том, что платоновская мысль двигалась в правильном направлении, но все 
же философ был очень далек от современных научных воззрений по данной теме.  
Исходя из вышеизложенного, можно сделать определенные выводы. 

Естественнонаучные идеи космологии Платона были довольно оригинальны для своего и 
последующих времен. Некоторые его идеи в данной области знания ныне считаются 
неверными, например, теория о геоцентрической системе мира. Есть, кроме того, идеи, 
которые ученые не могут ни подтвердить, ни опровергнуть, как, например, представление 
Вселенной как о сфере. Существуют, также, мысли Платона, которые в своем основании 
были относительно близки современным научным представлениям – например, мысль об 
образовании космоса из фундаментальных элементов. В целом современная наука еще 
должна существенно продвинуться в изучении данной области, чтобы дать четкие ответы 
по данным вопросам. Возможно, в будущем некоторые мысли Платона в изучаемой нами 
области если не подтвердятся, то, по крайней мере, помогут ученым в дальнейшем 
исследовании нашей таинственной Вселенной. 
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Аннотация 
Актуальность исследования проблемы формирования коммуникативной компетенции 

состоит в том, что в условиях мировой ситуации у людей возникла обоснованная 
необходимость и потребность в установлении контактов с носителями языка. Цель работы 
состоит в изучении методики формирования навыков общения с помощью ролевых игр. 
Основными методами исследования являлись: анализ и систематизация основных 
теоретических положений по проблеме исследования; статистическая обработка 
экспериментальных данных. 
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Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции, обучение практическому овладению иностранным 
языком.  
Согласно требованиям ФГОС в Российской Федерации одним из ведущих приоритетов 

является коммуникативная направленность учебного процесса. Это является значимым, так 
как формирование личности способной к организации межличностного взаимодействия, 
решению коммуникативных задач обеспечивает успешную ее адаптацию в современном 
социокультурном пространстве [5]. 
Но возникает много проблем. Это происходит из - за того, что, большинство детей 

имеют низкий уровень коммуникативной и речевой способности. Они бояться говорить на 
иностранном языке, так как имеют недостаточный словарный запас, многие теряются в 
ситуации речевого общения на иностранном языке. 
Задача, которая стоит перед педагогом – вызвать интерес к предмету изучаемого языка. 

Для того, чтобы повысить познавательную активность, на уроке иностранного языка 
используют различные виды деятельности, включающие в себя: 

– ролевые игры; 
– подготовку индивидуальных, групповых сообщений или диалогов; 
– домашние сочинения. 
Выполняя такую работу, учащиеся не замечают, как используют живой разговорный 

язык. Это значительно расширяет и обогащает словарный запас школьников, развивает их, 
делает насыщенным круг интересов [1, с.64]. 
Одним из средств формирования коммуникативной компетенции является ролевая игра. 

В настоящее время вызван большой интерес к этому методу обучения, т. к. он является 
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приемом моделирования реальной ситуации общения. Следует рассмотреть такой феномен 
как ролевая игра. 
Интерес методистов к ролевой игре вовсе не случаен, именно в игре у ученика 

развивается воображение, произвольное внимание и память. Ситуация ролевого общения 
хороша также тем, что она является стимулом к развитию спонтанной речи, связанной с 
решением определенных проблем и коммуникативных задач [4, c. 24]. 
Еще одним немаловажным фактором является формирование интереса к иностранному 

языку во время игровых действий, среди которых выделяют ролевое общение. Ролевое 
общение – это одновременно и игровая, и учебная, и речевая деятельность. Если с позиции 
учащегося ролевое общение – игра, то с позиции преподавателя – это основная форма 
организации учебного процесса [2, c. 109]. 
Ролевая игра применяется при решении комплексных задач усвоения нового материала, 

закрепления и развития творческих способностей, а также для формирования общеучебных 
умений. 
Необходимо учесть, что ролевые игры могут быть различных видов, при этом 

характеризоваться разными условиями и свойствами. Р. П. Мильруд и И. Р. Максимова 
предлагают следующую классификацию [3, c. 21]: 

1. Контролируемая ролевая игра: в ходе такого вида ролевой игры участники получают 
необходимые реплики. Она является самым простым видом и может быть построена на 
основе диалога или текста. В первом случае учащиеся отрабатывают диалог вместе с 
учителем, а затем составляют свой диалог, который может быть очень похож на базовый, 
но должен содержать принципиально новые черты. В игре на основе текста учитель может 
предложить одному из учеников взять на себя роль какого - либо персонажа из текста, тогда 
как остальные ученики задают ему различные вопросы. Как и в первом случае, учитель 
дает инструкции и помогает учащимся по ходу ролевой игры. 

2. Умеренно контролируемая ролевая игра: учащиеся получают общее описание сюжета 
и описание своих ролей. Сложность заключается в том, что особенности ролевого 
поведения известны только самому исполнителю. Остальным участникам важно 
догадаться, какой линии поведения следует их партнер, и принять соответствующее 
решение о собственной реакции. 

3. Свободная ролевая игра: учащимся предлагаются обстоятельства общения. В ходе 
такой игры они сами выбирают направление своих действий. Учитель может дать время на 
подготовку и разделить учащихся на группы для удобства. 
Взаимосвязь и отличие ролевой игры от реальной деятельности состоит в том, что 

ролевая игра – это условное воспроизведение её участниками реальной практической 
деятельности людей. 
Урок иностранного языка можно рассматривать как социальное явление, где классная 

аудитория – это определённая социальная среда, в которой учитель и обучаемые вступают 
в определённые социальные отношения друг с другом, где учебный процесс – это 
взаимодействие всех присутствующих.  
Значение учителя в ролевом типе упражнений также немаловажно. Оно состоит в том, 

чтобы отобрать необходимые ситуации и отразить их на конкретном материале, 
подготовить дидактический материал (карточки с заданием), распределить роли, поставить 
задачу, по которой учащиеся должны высказывать свою точку зрения, продумать 
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предполагаемые ответы и реплики проявлять к учащимся внимание во время проведения 
игры. 
Суммируя вышесказанное, мы приходим к выводу, что ролевая игра – это обучение в 

действии, повышающее качество обучения и в высшей степени мотивирующий фактор, так 
как она вызывает интерес учащихся. Ролевая игра дает опору ученикам, иными словами, 
подсказывает, какими речевыми моделями можно выразить ту или иную мысль в данной 
ситуации. Эта игра сопровождается эмоциональным подъемом, что положительно влияет 
на качество обучения, повышает его эффективность. 
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Аннотация 
Голосовые ассистенты – яркий образец развития искусственного интеллекта, они могут 

быть внедрены во множество других интеллектуальных систем и улучшать удобство 
коммуникации человека и ПК. В данной статье описываются принципы функционирования 
и действия автономного голосового ассистента. 
Ключевые слова: речевой агент, общение, распознавание речи. 
 С развитием технологий глубокого обучения, на смену Марковским моделям пришли 

рекуррентные нейронные сети. Это позволило в разы повысить качество распознавания. 
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Поскольку рекуррентные сети имеют «память» о прошлых состояниях, стало возможным 
хранить долговременные связи в распознаваемой речи, то есть, контекст. Теперь нейронная 
сеть может предсказывать результат на основе целых предложений, что расширило 
возможности обучения, и позволило в качестве обучающей базы данных использовать 
обычную человеческую речь.  
Поскольку нейронные сети достаточно точны, действительно серьёзной проблемой 

остаётся лишь повышение качества записи в агрессивных шумовых средах. После 
переработки речи из звукового сигнала в удобный для работы программы формат, 
голосовой помощник может приступить к алгоритмам обработки запроса. 
Более простые помощники, которые могут быть настроены практически любым 

пользователем, при наличии специального программного обеспечения, строятся на 
довольно простых алгоритмах. Пользователь собирает ключевые фразы и указывает 
реакцию (действия программы) на них, после чего, в активной фазе, помощник проверяет 
голосовые команды на соответствие ключам. Выявляется вероятность, с которой команда 
удовлетворяет каждому из ключей. Если для определённой команды вероятность 
удовлетворительна и максимальна среди всех остальных, то ключ активирует привязанное 
к нему действие.  
Более интересны продвинутые помощники, работающие на нескольких связанных 

нейронных сетях. Выходные данные для каждой предыдущей сети, являются входными 
для следующей. Они способны начиная с этапа распознавания речи, так же 
проанализировать её, определить тематику запроса, выделять ключевые моменты и 
самостоятельно синтезировать ответ на запрос. Мощные системы, использующие немалое 
количество технологий.  
Поскольку, что результатом работы нейронной сети является предсказывание наиболее 

вероятного результата, а не однозначный ответ, данная система является достаточно гибкой 
для поддержки и возможного переобучения. Поэтому, подобным помощникам оставляют 
функцию обучения даже в режиме работы, чтобы их поведение грамотно корректировалось 
под нужды пользователей.  
К сожалению, идеалы машинного понимания данные агенты не реализуют. 

Возможности данных ресурсов довольно сильно ограничены рамками, в которых они были 
обучены действовать. Чем абстрактнее и больше рамки, тем больший набор проблем они 
способны решать, однако, чем рамки конкретнее, тем лучше и полнее будет решение. 
Поэтому и необходима модульность, при которой запросы анализируются, и решаются 
отвечающими за конкретную проблему фрагментами системы. Этот принцип характерен 
для программирования в целом. 
Пожалуй, единственной преградой на данном этапе, осталась лишь «разумность» 

ресурса. Для речевых агентов на данном этапе важна лишь поддержка со стороны 
разработчиков – чем больше модулей будет разработано, тем большими возможностями 
будет обладать ресурс. Соответственно, на данном этапе единственным возможным 
кардинальным прорывом будет являться не что иное, как полноценный искусственный 
интеллект, с возможностью самообучения, что, пока что, невозможно, в виду 
недостаточного развития технологий и непригодных архитектур, на которых строятся 
современные ЭВМ. Однако, пожалуй, искусственный интеллект как ассистент человека, 
скорее всего, и есть финальный этап эволюции речевых агентов. 
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Аннотация 
В статье поднимается проблема диалогической коммуникации в образовательном 

пространстве с опорой на высказывания выдающихся философов языка, педагогов, 
создателей научных школ.  
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Диалог, диалогическая коммуникация, образовательное пространство, образовательные 

цели, подходы к образованию, жанры диалогового общения, профессиональное кредо 
педагога. 

 
Организация диалогической коммуникации в образовательном пространстве является 

ключевой для эффективного достижения образовательных целей. Приведу в качестве 
иллюстрации к данной проблеме фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещен!», в котором символично показано столкновение двух подходов к образованию 
детей: регламентированного, монологического, где от ребенка требуется одно – 
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дисциплина, и диалогического, проблемного, где ребенок – активный полноправный 
участник педагогического общения.  
Жизнь в целом диалогична, и диалог «…диалогическая ткань человеческой жизни» [3, с. 

317] – это «единственно адекватная форма словесного выражения подлинной человеческой 
жизни» [3, с. 318]. Общение является основой существования человека как личности, что 
подтверждает Н.А. Бердяев: «…в действительности общение – духовный феномен, 
выходящий за пределы органической природы» [4, с. 167]. 
Известно, диалог является основой коммуникации в образовании в двух аспектах: 

содержательном (как передача социального опыта) и функциональном (как способ 
организации образовательного процесса). Диалог в образовании, как указывает И.А. Ильин, 
формирует «истинную образованность как силу созерцания и зрелость суждения, которая 
отвергает авторитарное мышление и живет самостоятельным творческим общением с са-
мим предметом» [6, с. 53]. 
Именно в образовательной коммуникации реализуются основные жанры диалогового 

общения, которые были выделены Н.Д. Арутюновой: «информативный; прескриптивный, 
обмен мнениями с целью принятия решения или выяснения истины; диалог, направленный 
на установление или регулирование межличностный отношений; праздно - речевой 
(эмоциональный, артистический, интеллектуальный)» [2, с. 651]. 
Педагоги - практики, создатели научных школ в педагогике, подтверждают мнение о 

том, что диалог – это основа профессионального взаимодействия с детьми. Гуманитарный 
характер образования может быть реализован только в диалоге, на что указывал Ш.А. 
Амонашвили: «Мудрый учитель знает путь доступа к пробуждению духа и зарождению 
духовности» [1, с. 9]. 
Важно, чтобы за функцией формирования знаний не была забыта важнейшая задача 

современной школы: воспитание нравственных ценностей и установок, которая может 
быть решена только через диалог учителя и ученика. Диалог – это многогранный процесс 
взаимодействия, который направлен на познание истины, понимание рефлексии в рамках 
педагогического процесса и дает возможности взаимного совершенствования и развития 
учителя и воспитанника, что подтверждают слова В.А. Сухомлинского: «Мы в своей прак-
тике убедились: сами дети являются огромной воспитывающей силой для взрослых» [7, с. 
56]. И в этом проявляется профессионализм педагога, его умение установить контакт с 
ребенком, коллективом, основанный на объективном понимании педагогической 
коммуникации. Профессиональное кредо педагога емко сформулировал В.А 
Сухомлинский, указывая, что диалог в образовательном процессе – это «прикосновение к 
сердцу ребенка, которое должно стать живой водой, успокаивающей боль и врачующей го-
рести, а не ржавой пилой» [7, с. 57]. 
Диалог должен быть организован в образовательной коммуникации так, чтобы он дал 

возможность ребенку превратить опыт педагога в свой собственный опыт. Этот тезис 
подтвержден мнением М. Бубера: «Я не приобретаю никакого объективного опыта о че-
ловеке, которому говорю Ты. Но я со - стою в отношении с ним, в священном основном 
слове. Лишь выходя из него, я опять приобретаю опыт. Опыт есть отдаление Ты» [5, с. 12]. 
Таким образом, диалог как основа коммуникации в образовании проявляется в процессе 

передачи социального опыта, формирования умения самостоятельно мыслить, духовно - 
нравственного воспитания. Умение правильно организовать содержательный диалог – это 
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показатель профессионального мастерства педагога, который формирует активную 
познавательную и гражданскую позиции. Современный образовательный контекст может 
быть эффективен только при условии диалога преподавателя и ученика, построенного на 
серьезном содержании и взаимной уважении. 
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зависимые формы, синтаксическая роль. 

 
В данной статье рассматриваются качественные имена прилагательные в двух 

разноструктурных - ингушском и русском языках.  
 «Имя прилагательное в ингушском языке – это знаменательная часть речи, выражающая 

непроцессуальный признак и отвечающая на вопросы Мишта? / какой? Хьан? / чей (по 
отношению к разумным именам существительным), Сен? / чей (по отношению к 
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неразумным именам существительным)» [4, с. 254]. Причем признак подразумевает также 
и свойство: к1аьда – «мягкий» и принадлежность цогала – «лисий».  
Предметом общего сопоставления в нашей работе служат качественные имена 

прилагательные, их сходство и различие в вышеназванных языках. По своему 
значению, как в русском, так и в ингушском языках, прилагательные делятся на три 
разряда: качественные (мишталли), относительные (юкъаметтара) и притяжательные 
(т1аозара). Вопрос притяжательных прилагательных в ингушском языке спорный. 
Так, авторы «Современного ингушского языка» - 2012 года отрицают разряд 
притяжательных прилагательных в ингушском языке [2, с. 83], а авторы «Х1анзара 
г1алг1ай мотт / Современный ингушский язык» - 1972 года [1] утверждают его 
наличие.  

 Качественные прилагательные это прилагательные, выражающие признак 
предмета, который может проявляться в большей или меньшей степени. Данные 
прилагательные можно формально разделить на следующие группы, в зависимости 
от их обозначения: 1) Цветовая характеристика предмета. Например: Массабола 
чопилг д1абелла 1аьржа тиша фуфайка ювхар цунна т1а - «На нем была старая 
черная фуфайка, застегнутая на все пуговицы»[5, с.5]; Ра1аса ший к1аьнка мора 
ботинкаш ийцаяр – «Раас купил своему сыну коричневые ботинки» [Там же, с.57]; 
2) Свойства предмета, воспринимаемые органами чувств: Шийна къахьа хете а, наг 
- нагахьа царг тохаш йиаь воал из ший ч1егилг – «Даже если, кажется, что кусочек 
горький, он все равно, понемногу откусывая, начинает доедать» [Там же, с. 35];  

3) Физические характеристики: Зайнап цунна юхе йи1иг йолаш санна хетар: дег1а 
йиткъа я, цул к1еззига лохаг1а а яр – «Зайнап рядом с ним казалась девочкой: тело 
было худое и была немного ниже него» [Там же, с. 5]; 

4) Духовные качества: Лом мо майра вар – «Как лев был смелый» [Там же, с.21]; 
Ч1оаг1а безаме, хьаькъала къоано ва из – «Он очень любезный и умный старец» [3, 
с.11]. 
Качественные прилагательные в рассматриваемых языках имеют определенные 

признаки, которые и отличают их от двух других разрядов, относительного и 
притяжательного. Как отмечалось ранее, качественные прилагательные выражают 
признак предмета, проявляющийся в большей или меньшей степени, например: 
йиткъигаг1а – «тоньше», майраг1а – «смелее», лоацаг1а – «короче» и т.д. Также, 
качественные прилагательные и ингушского и русского языков, вступают в 
антонимические отношения, например: лакха - лоха – «высокий - низкий», дика - во 
– «хороший - плохой», д1аьха - лоаца – «длинный - короткий», ира – аьрх1а – 
«острый - тупой», верста - г1ийла – «толстый - худой», меца - виза – «голодный - 
сытый», 1аьржа - к1ай – «черный - белый», ч1оаг1а - к1аьда – «твердый - мягкий», 
мерза - къахьа – «сладкий - горький» и т.д.  
Качественные прилагательные не могут быть производными, в то время как, 

относительные и притяжательные образуются в большинстве случаях от имен 
существительных и глаголов. То есть, качественные прилагательные не производны, 
но сами могут образовывать существительные, при помощи определенных 
аффиксов, например: майра – «смелый» – майра+л – «смелость», зовза – «хитрый» 
– зовза+л – «хитрость» и т.д. Наречия: майра – «смелый» - майр+о – «смело», зовза 
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– «хитрый» – зовз+о – «хитро». Как видим из примеров, данная характеристика 
свойственна качественным прилагательным и в русском, и в ингушском языках (в 
чем и проявляется некоторое тождество данной категории имени прилагательного в 
сравниваемых языках).  
Одной из важных особенностей качественных прилагательных в сопоставляемых 

языках является то, что они имеют степени сравнения: 
1) Положительная степень: хоза – «красивый», шера – «широкий», майра – 

«смелый»; 2) Сравнительная степень: хозаг1а – «красивее», шераг1а – «шире», 
майраг1а – «смелее»; 3) Превосходная степень: эггара хозаг1а – «самый красивый», 
эггара шераг1а – «более широкий», эггара майраг1а – «самый смелый». 
Таким образом, оба рассматриваемых языка имеют схожие формы выражения 

степеней сравнения. 
Отличительными признаками качественных прилагательных ингушского и 

русского языков является то, что в русском языке прилагательные имеют краткие и 
полные формы, которые отсутствуют в ингушском языке. В свою очередь 
ингушский язык характеризуется наличием самостоятельных и зависимых форм 
прилагательных. Зависимые (ло1амза) прилагательные употребляются с имена 
существительными: мерза модз – «сладкий мед», а самостоятельные (ло1аме), сами 
выполняют роль субстантивов. Образуются они посредством замены рядом стоящих 
существительных на класснооформленные вспомогательные глаголы дар, вар, бар, 
яр: мерза чай – «сладкий чай» - мерздар – «сладкий есть». Синтаксическая роль 
имен прилагательных в исследуемых языках совпадает (в основном они являются 
определениями): Ц1е 1аж улл истола т1а. – «На столе лежит красное яблоко». С 
небольшим дополнением: в ингушском языке субстантивированные прилагательные 
могут быть в роли любого члена - подлежащего: Дикавар котваьннав цу яхье – «В 
этих соревнованиях победил лучший»; прямого дополнения: Мерзаг1бар ийцар аз 
1ажех – «Из яблок я выбрал сладкое»; сказуемого: Оаха ладийг1араш кердадараш 
дар – «Мы послушали новости». 
Итак, исследуемые прилагательные в сравниваемых языках по 

общекатегориальному значению и синтаксическим функциям совпадают, но 
выявлены расхождения по морфологическим признакам.  
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СТРУКТУРНО - СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИНОНИМОВ 

 
Аннотация. Статья посвящена структурно - семантической характеристике синонимов. 

Как нам известно языки обладают огромными возможностями для выражения мыслей, 
чувств, настроений. Одно и то же понятие можно передать по - разному с помощью тех или 
иных языковых средств и к таким относятся синонимы – слова, с одинаковым значением, 
но имеющие разные смысловые и стилистические оттенки.  
Ключевые слова: синонимы, язык, стили речи, функции, точность и выразительность 

речи.  
 
Язык обладает неисчерпаемыми возможностями для выражения самых разнообразных 

мыслей, чувств и настроений. В нем существует большое количество средств, 
позволяющих по - разному передавать одно и то же понятие. К этим средствам в первую 
очередь относятся синонимы - слова, близкие но значению, но отличающиеся друг от друга 
смысловыми или стилистическими оттенками. Умение различать синонимы и выбирать из 
них наиболее точный и уместный - высшее достоинство говорящего. 

 Синонимы занимают важное место в словарном составе современного ингушского 
языка и выполняют разнообразные функции в нашей речи:они являются средством тонкой 
смысловой дифференциации, служат созданию стилистических различий, выражению 
различных видов экспрессии , эмоциональных оценок. Точность и выразительность речи в 
значительной степени зависит от правильного и умелого употребления синонимов. 

 В ингушском языке, как и во многих других языках, понятия имеют синонимы для 
своего обозначения, причем их количество в определенных синонимических группах 
может быть весьма значительным, свидетельством чему является развитие и обогащение 
лексики путем ее пополнения новыми словами, обозначающими новые понятия, новые 
реалии.  
Проблемы тождесловия в области лексической синонимии в ингушском языке 
В современной лингвистике наиболее распространенным определением синонимов 

является следующее: «Синонимами обычно называются слова с близким, но не 
тождественным значением, как правило, синонимы, имея общее ядро значения, имеют 
разнообразные схождения в значении» [3, с. 230]. Свою точку зрения относительно 
синонимии излагает А. П. Евгеньева: «Тождественными и близкими по значению следует 
считать только те слова, которые употребляются для обозначения одного и того же понятия 
и различаются между собой или оттенками значения в пределах данного понятия, или 
экспрессивной эмоциональной окраской, или употреблением в определенных 
стилистических условиях, в определенных сочетаниях с теми или иными словами» [4, с.10].  
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«Проблемы тождесловия в области лексической синонимии» отражает обобщение и 
анализ специальных исследований, реализующих семасиологический и функционально - 
стилистический подходы к синонимии, выделяются и определяются аспекты изучения 
синонимии, в том числе полных синонимов. Устанавливается соотношение понятий 
«семантически тождественные слова / равнозначные синонимы», «абсолютные синонимы / 
полные синонимы», «точные синонимы»), определяются границы их дифференциации; 
приводится структурно - семантическая классификация равнозначных субстантивных 
существительных; акцентируется внимание на некоторых динамических процессах, 
происходящих в лексической синонимике. Анализируются критерии выделения 
равнозначных синонимов; рассматриваются подходы к разграничению полных синонимов 
и граничащих с ними смежных явлений, а также подробно представлен обзор точек зрения 
отечественных и зарубежных лингвистов относительно категории полных синонимов. 
Важным моментом в понимании семантического тождества между синонимами 

оказывается обращение к прототипическому значению термина синоним, внутренняя 
форма которого соотносится со смыслом «одноименный (е)», то есть подчеркивается 
тождесловная природа синонимии. Тождесловие без стилистических и социальных 
различий является основой абсолютной синонимии. Нами замечено, что абсолютные 
синонимы часто возникают в специальной лексике (вид / аспект; императив / 
повелительное наклонение), так как термин, номенклатурное слово всегда стремятся к 
точному указанию на предмет мысли. В истории формирования равнозначных слов 
постепенно могли возникнуть семантико - стилистические отклонения от полной 
равнозначности; то есть полные синонимы постепенно могут переходить в стилистические, 
иногда – в семантические . 
Изучение синонимов, в том числе абсолютных, началось в русистике с создания Д.И. 

Фонвизиным первого синонимического словаря, в предисловии к которому говорилось о 
том, что полные синонимы не представляют особой ценности в языке, по сравнению со 
смысловыми и стилистическими. Идею изучения полных синонимов поддерживали: А.А. 
Потебня, Я.К. Грот, К.Ф. Калайдович, Н. Абрамов и др. Каждое новое поколение 
лингвистов, обращавшихся к изучению вопросов синонимии, уточняло, добавляло новые 
факты в описании данного феномена. Изучение лексических синонимов вписывается в ряд 
существовавших в советском и постсоветском языкознании подходов, ориентированных на 
понимание лексического значения слова: «традиционное» определение понятия синонимов 
основано на денотативном (Е.М. Галкина - Федорук), сигнификативном (С.Г. Бережан, А.А. 
Брагина, В.М. Богуславский), денотативно - сигнификативном, коннотативном (М.Ф. 
Палевская), функциональном (Л.А. Новиков, Э.В. Кузнецова), семантическом, структурно - 
семантическом (Ю.Д. Апресян), операционально - семантическом (Д.Н. Шмелев, Ю.Д. 
Апресян), а также функционально - семантическом (З.Е. Александрова, О.В. Вишнякова, 
В.И. Кодухов). Многообразие подходов к изучению синонимической единиц обусловило, в 
частности, широкий диапазон точек зрения относительно феномена абсолютной 
синонимии. Итак, если обобщить существующие в языке взгляды ученых на природу 
категории тождесловия, то можно говорить о трех основных позициях: 

1) признание абсолютных синонимов в противопоставленности таким группам 
синонимов, как стилистические, семантические и семантико - стилистические, несколько 
обособляет абсолютную синонимию, так как она мыслится как редкое явление, 
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насчитывающее в своем составе малое количество пар, как один из этапов освоения нового 
слова; 

2) непризнание абсолютных синонимов. Это положение основано на выводах 
функционального анализа синонимии, свидетельствующего о контекстуальных 
«приращениях» в содержании изначально равнозначных слов; 

3) указание на принцип семантического тождесловия в понимании природы лексической 
синонимии и противопоставление на этом основании семантически тождественных, 
точных синонимов неточным – квазисинонимам [1, с.95]. Кроме семантического тождества, 
наблюдаемого в точных синонимах, большое внимание обращается на дистрибутивные 
возможности синонимов. Данная позиция представляет существующий в лингвистике 
интегральный подход к определению значения слова, в том числе синонимической 
единицы, при котором учитывается комплекс критериев: семантико - структурные и 
функциональные. Но при этом традиционные понятия в изучении синонимии остаются: 
точные синонимы соединяют признаки абсолютных и стилистических и обычно имеют 
статус языковых; квазисинонимы соответствуют семантическим и семантико - 
стилистическим и могут быть языковыми и контекстуальными. Мы учитываем весь 
накопленный в русистике опыт изучения синонимических отношений, но при анализе 
семантически тождественных существительных акцентируем внимание на понятии 
«абсолютные (полные) синонимы», которое соотносится с устоявшимся понятием «точные 
синонимы» как частное и общее: точные синонимы могут совпадать с абсолютными (лор / 
дарбанхо), могут совпадать со стилистическими (больница / дарба деш йола моттиг), с 
синонимами, различающимися по сфере употребления (цхьогал / цхьогилг). То есть, под 
точными синонимами следует понимать синонимические единицы, тождественные по 
значению, но, в одних случаях совпадающие с абсолютными синонимами, а в других – 
имеющие функциональные различия (стилистические, по сочетаемости, различия по сфере 
употребления). Эта неопределенность термина «точные синонимы» обусловило то, что в 
своей работе мы используем более прозрачное по смыслу терминологическое сочетание 
«семантически тождественные слова»; их центр составляют абсолютные синонимы. Также 
мы используем сопутствующее понятие «актуальное / неактуальное тождесловие», 
соотносимое с использованием изучаемых единиц в речи: при актуальном тождесловии 
возможна нейтрализация функциональных характеристик членов синонимической пары, 
связанная с когнитивными потребностями носителей языка ( томат / помидор, универсам / 
супермаркет). Под абсолютными синонимами мы понимаем слова, которые совпадают не 
только семантически, но и функционально. В рассмотрении дифференцирования 
семантически тождественных существительных по отношению к абсолютным синонимам 
в диссертации развивается идея градуирования, как семантического, так и 
функционального.  
Образование абсолютных синонимов связано с такими факторами, как социально - 

культурный (межъязыковые и внутриязыковые заимствования), ситуативный, семантико - 
стилистический и исторический. Семантико - стилистический и ситуативный факторы 
соотносятся со словообразовательными возможностями языка (интернет / инет, флеш - 
карта / флешка). Словообразовательный фактор существует и самостоятельно, если считать 
словообразовательные варианты абсолютными синонимами (себялюб / себялюбец(ший 
везар). 
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Существует проблема разграничения смежных явлений и собственно синонимических 
единиц, сущность которой заключается в том, что тождесловие – неоднородное явление: 
кроме полных синонимов, оно соотносится с вариантами слова – фонетико - графическими, 
морфологическими, не включаемыми в состав синонимической лексики, так как это факты 
формального варьирования. Естественно, что и лексико - семантические дериваты слова не 
считаются синонимами. Словообразовательные варианты интеграция / интегрирование 
тоже можно считать периферией абсолютных синонимов. Образования с 
асемантизированными деминутивными суффиксами типа хи / хилг, пишка / пишкилг, йо1 / 
йи1игилг ,к1аьнк / к1аьнкилг,хох / хохилг образуют синонимическую пару, так как здесь 
мы наблюдаем два слова, а не одно, но такие пары следует отнести к стилистическим 
синонимам, хотя в речи стилистические различия могут нейтрализоваться. В таких случаях 
можно говорить о периферийных участках абсолютной синонимии.  
Динамические процессы в синонимической системе. 
 В ингушском языке, как и во многих других языках, понятия имеют синонимы для 

своего обозначения, причем их количество в определенных синонимических группах 
может быть весьма значительным, свидетельством чему является развитие и обогащение 
лексики путем ее пополнения новыми словами, обозначающими новые понятия, новые 
реалии. Отметим, что синонимия, выражающая оттенки и разновидности одного понятия в 
ингушском языке, представлена достаточно широко, например: ахча, деньги - ганз - 
богатство, хьаькъал ‘ум’ – кхетам ‘разум’, Iазап ‘гнет’ – гIелал ‘давление’, цIогIа ‘крик’ – 
мухь ‘вопль, рев’, машар ‘мир’ – барт ‘перемирие’, арми ‘армия’ – бIу ‘войско’, 
паччахьалкхе ‘государство’ – Iаьдал ‘власть’, бакъве ‘оправдать’ – цIенве ‘обелить’, сонта 
‘высокомерный’ – дегала ‘заносчивый’ – кура ‘гордый’, кхераве ‘запугать’ – унзараваккха 
‘устрашить’, хетадала ‘казаться’ – моттадала ‘представляться’, кхосса ‘бросить’ – тасса 
‘кинуть’, кхера ‘камень’ – тIо ‘щебень’ – жагIа ‘гравий’, йоахар ‘сплетня’ – аьлдит 
‘злословие’ – гIийбат ‘пересуды’, чехка ‘быстрый’ – сиха ‘мгновенный’ – кадай ‘шустрый’ 
– масса ‘стремительный’, хоза ‘красивый’ – лир доагаш ‘ослепительный’ – тоам болаш 
‘эффектный’ – куц долаш ‘статный’, дерста ‘жирный’ – сома ‘толстый’ – тоаденна 
‘здоровый’ – текха ‘тучный’ – тенна ‘упитанный’. 
Лингвистические и экстралингвистические факторы также способствуют образованию 

синонимических рядов: например, вместо слова веннав ‘умер’ употребляются 
эвфемистические слова и выражения: кхелхав ‘помер’ – сецав ‘скончался’ – дIаваьннав 
‘ушел из жизни’ – бакъ дунен чу вахав ‘ушел в праведный мир’. Как уже отмечалось, 
некоторые понятия в ингушском языке представлены большими группами синонимов, 
складывавшимися на протяжении длительного времени и дающими тонкую детализацию 
смысловых оттенков какого - либо понятия: кIаьда ‘мягкий, кроткий, незлобивый, 
добродушный, уступчивый’, аьсала ‘добрый, кроткий, негрубый, нерезкий’, ховха ‘нежный, 
ласковый [6, с.5]. За каждым перечисленным синонимом стоят смысловое и стилистическое 
своеобразие, специфический смысловой оттенок. В то же время, в каждом слове - синониме 
представлено то общее, что позволяет его ставить параллельно с другими словами, и то 
частное, индивидуальное, что отличает его от других. Для обозначения одного и того же 
понятия, явления, действия, признака в ингушском языке зачастую используется не два, а 
несколько слов - синонимов, образующих синонимические ряды (или гнездо). Именно в 
синонимических рядах выявляются и прослеживаются связи и взаимодействия между 
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словарными единицами, их активность или пассивность, изменения соотношений сфер 
употребления слов, то есть все процессы, происходящие в лексической системе языка. 
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РАБОТА С ФОТОГРАФИЯМИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация 
Статья предлагает методики работы с фотографией на уроках иностранного языка. Автор 

описывает практические задачи и указывает целевую аудиторию – в основном, студенты. 
Фотография не только помогает сделать урок более ярким и запоминающимся, но и 
выполняет ряд когнитивных и мировоззренческих задач. 
Ключевые слова 
Фотография, проекция, гештальт, языковые стратегии, иностранный язык. 
Summary 
The article offers techniques for working with photography in a foreign language class. The 

author describes practical tasks and indicates the target audience - - mainly students. Photography 
doesn‘t only helps to make the lesson more bright and memorable, but also performs a number of 
cognitive and social tasks. 

Key words 
Photography, projection, gestalt, language strategies, foreign language. 
В последние десятилетия курс иностранного языка можно считать самым смелым 

курсом, расширяющим кругозор студента и позволяющим прививать студентам навыки 
научного и критического мышления. В России в последнее время эти процессы можно 
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отметить доказательно, ссылаясь на то многообразие учебных пособий, которые 
используются для занятий. Они богаты материалами, е заставляющими думать, искать 
неординарные ответы, доказывать свою точку зрения. Рекомендуется использовать в 
рамках одного занятия несколько учебных пособий. Это расширяет как кругозор студента, 
так и придает информации более «объективный» характер. Между тем, во многих пособиях 
даны материалы, заимствованные из прессы и публицистики разных стран. Фотографии, 
наряду с другими визуальными образами, стимулируют монологическую речь студента, 
делают урок более привлекательным и запоминающимся.  
На первых уроках любого уровня обучения традиционно проходится тема приветствия. 

Самоопределение – это отчасти и философская тема: кто ты, как тебя характеризуют твои 
интересы и хобби, что ты можешь рассказать о своей стране, своем отношении к миру, 
какие вопросы ты задаешь другим. Поэтому умение считывать визуальную информацию 
здесь особенно актуально. В этой теме можно познакомиться с жестовым языком или 
выполнить невербальные объяснения с использованием фотографий ситуаций. Плюсом 
прохождения этой темы с фотографиями в том, что через рассказ о другом мы получаем 
информацию об ученике через механизм проекции. Насколько человек неоднозначен, и как 
увидеть и описать себя (и его) через фотографии можно донести студентам, описывая 
индивида по различным фотографиям, выставленных им в Сети [1, с. 149 - - 152]. Здесь 
можно взять странички хорошо знакомых вам людей, имеющих широкий диапазон 
проявлений. При описании студент проецирует часть своих мыслей и чувств на другого, 
рассказывая о волнующих его самого проблемах. Поскольку информация, непосредственно 
связанная с человеком и эмоционально окрашенная, запоминается лучше, мы получаем 
хороший результат. При этом есть реальная возможность использовать три стратегии 
общения: инвективную, рационально - эвристиескую и куртуазную [2, с. 130]. Эта практика 
описания с включением мнений «по кругу» очень активизирует студентов, зажигает на 
поиски красивых описаний, стимулирует видение небанальных описаний людей у 
англоязычных авторов.  
В теме «Семья» можно использовать подлинные фотографии своей семьи или 

исторические фотографии, описанные исследователями. При этом, кроме желания 
рассказать больше, описать внешнее сходство, которое можно обсудить с товарищами, мы 
актуализируем открытость в высказывании и описание чувств. Для преподавателя, 
знающего основы чтения проективных тестов или гештальтпсихологию, интересно будет 
по визуальным образам «расшифровать» для себя интересные детали психологических 
отношений обучающихся в семье. Сюда же можно включить описание действий во время 
праздников. При этом рассказ будет включать реальные диалоги и реминисценции. 
Фотографии семьи на активном отдыхе, фотографии различных праздников, парадов, 
демонстраций, ритуалов и т.п. позволяет поговорить о самых разных темах в прошедшем 
времени и поделиться жизненным опытом с товарищами. Фотография включает тебя в 
воображаемую реальность, заставляя актуализировать забытые картины прошлого.  
Тема «Стиль жизни» зачатую включает в себя рассказ о реальном времяпровождении 

учащихся, их ценностях, привычках, традициях отмечания праздников. При этом интересно 
узнать о друзьях и приятелях, которые образуют референтную группу студента. Реальные 
фотографии как нельзя лучше дают представление об этом. Процесс описания потребует 
рассказа о той или иной стране, о ценностях, возможно, расписании дня студента и 
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фиксации его собственных чувств, отношения к происходящему. Это тема полезна при 
повторении личных и притяжательных местоимений. Фотографии с их красочностью, 
выразительностью, иллюзорными сновидческими образами возможно использовать на 
занятиях и интенсивных курсах - тренингах как элемент арт - терапии с языковой 
дифференциацией различной цветовой гаммы (как стимула воздействия на динамику 
групповой работы). Можно подобрать категорию фото по аналогу с определенным 
настроением. Также можно использовать фотоколлаж с подобранной музыкой для 
релаксации либо повышения активности группы. Расширять образное восприятие можно 
при помощи игры «Облако» [3, c. 2]. Группу делят на команды. Предварительно рисуются 
несколько кругов - облаков с набором слов, которыми можно описать ту или иную 
фотографию. Студентам надо по описаниям угадать фото. Задача – сделать это быстрее 
других. 
Можно устроить игру, где «капитаны» описывают стрит - фотографию, а команда 

пытается по описанию угадать, какую именно фотографию видел капитан. При этом 
хорошо тренируется восприятие речи на слух. Для развития мышления можно проводить 
игру, направленную на угадывание целого по фрагментам фотографии, что формирует 
гештальтное мышление (первичное целостное представление). Кроме того, в описаниях 
здесь удобно тренировать варианты использования вводных слов. В качестве тренировки 
внимательного слушания можно предложить игру «Нарисуй и выбери дом». 
Преподаватель описывает по - английски виды домов. Студенты должны схематично 
зарисовать все варианты, выбрать один для собственного проживания и описать его. При 
этом вы знакомите их с национальными особенностями архитектуры англоязычных стран. 
Наконец, при занятии со студентами разных специальностей интересной может быть игра 
«Обнаружить опасного шпиона». Например, студентам - юристам, менеджерам и 
психологам предлагается определить и описать как психические особенности, так и 
предполагаемое поведение «необычных» людей по подлинным фотографиям психически 
больных, акцентуированных личностей, преступников и обсудить это в группах. Как 
видим, игровое приближение к реальным задачам коммуникации может быть как 
интересным, так и продуктивным на уроках иностранного языка.  
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Аннотация 
В статье представлен краткий анализ норм уголовно - процессуального законодательства 

и точек зрения ученых - процессуалистов, касающихся участия специалиста в ходе 
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Уголовные дела при наличии достаточных данных о признаках преступления 

возбуждаются после регистрации и рассмотрения сообщения о преступлении, то есть 
фактически после ознакомления органа предварительного расследования с имеющимися 
материалами. 
Однако при недостаточности таких данных встает вопрос о необходимости проведения 

проверки поступившего сообщения о преступлении, причем, с учетом особенностей 
конкретного преступления, с возможным привлечением к участию в такой проверке 
специалиста. 
При этом, под достаточностью данных понимается совокупность сведений о следах 

события и причинно - следственных связях, позволяющих с определенной долей 
вероятности охарактеризовать деяние, как общественно опасное, противоправное и 
повлекшее наступление определенных вредных последствий [1, с. 19].  
Нельзя не согласиться с мнением ученых, считающих, что в ходе предварительной 

проверки специалист может ответить, например, на такие вопросы, как: 
 - не составляли ли ранее единое целое определенные объекты; 
 - относится ли предмет к холодному или огнестрельному оружию, пригодно ли оно для 

стрельбы, мог ли произойти выстрел без нажатия на спусковой крючок при конкретных 
обстоятельствах; 

 - не подделан ли оттиск печати и штампа; 
 - исполнена ли подпись определенным лицом; 
 - является ли данное вещество наркотическим средством; 
 - какова тяжесть вреда, причиненного здоровью определенного лица и т.д.  
Без решения данных вопросов зачастую невозможно установить наличие либо 

отсутствие основания для возбуждения уголовного дела. В то же время специалист не 
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может дать ответы на подобные вопросы без исследования представленных ему объектов 
[2, с. 84 - 85].  
В юридической литературе справедливо отмечается, что только правильно поставленный 

вопрос может быть действительно продуктивным и выполнить свою функцию в 
познавательной ситуации [3, с. 23. 4, 108].  
Для того, чтобы сформулировать вопросы, выносимые на разрешение эксперта, 

однозначными и ясными, при их подготовке логично использовать помощь специалиста в 
конкретной области. 
Целесообразность предварительной консультации со специалистами при назначении 

любого вида экспертиз заключается в предварительном обсуждении вопросов о том, какие 
материалы, объекты, в каком виде и количестве необходимо представить для исследования, 
каким образом лучше сформулировать вопросы в постановлении о назначении экспертизы 
[5, с. 43].  

 Как справедливо полагает ряд авторов, в соответствии с действующим 
законодательством, наряду с правом назначать судебную экспертизу, принимать 
участие в ее производстве и получать заключение эксперта дознаватель вправе 
требовать производства исследований документов, предметов, трупов. 
Законодатель, закрепив в уголовно - процессуальном законе возможность 
производства исследований документов, не раскрыл содержания данного 
процессуального действия. Традиционно считалось, что подобного рода 
исследования, проводимые с участием специалиста, выступают некой «подменой» 
судебной экспертизы с целью принятия обоснованного решения о возбуждении 
уголовного дела или об отказе в таковом. Однако в настоящее время, при 
возможности производства экспертизы до возбуждения уголовного дела, роль 
исследований документов, предметов и трупов, проводимых с участием специалиста 
до возбуждения уголовного дела, не совсем ясна. Вероятно, исследование 
документов, предметов и трупов с участием специалиста осуществляется в тех 
случаях, когда дознавателю для получения необходимой информации не требуется 
наличия заключения эксперта [6, с. 94].  
Однако законом не определены способы получения заключения специалиста, что 

приводит к некоторым проблемам использования этого доказательства на практике 
[7, с. 15 - 17].  

 Семенов Е.А. и Власов В.В., на наш взгляд, совершенно справедливо выделяют 
три допустимые формы использования результатов специалиста в уголовном 
судопроизводстве. 
Во - первых, непроцессуальные исследования специалиста. Они проводятся в 

соответствии с п.5 ст. 6 Закона об ОРД по результатам ОРМ «исследование 
предметов и документов». Вопросы использования результатов ОРД в доказывании 
носят дискуссионный характер и требуют отдельного детального исследования… 
Во - вторых, исследования специалистом предметов, документов, трупов в рамках 

ст.144 УПК РФ могут проводиться с начала регистрации в КУСП и до вынесения 
постановления о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Пределы проведения таких исследований в ходе предварительных 
проверок строго ограничены целями проверки. Они направлены на установление 



148

наличия или отсутствия признаков преступления. Представляется, что содержание 
подобных исследований должно быть облечено в форму справки согласно 
Наставлению по организации ЭКД. В этой связи стоит внести изменения в п.3 ч.3 
ст.226.5 УПК РФ, где слово «заключении» заменить на слово «справке». Указанные 
изменения позволят устранить противоречия на практике и выделить единые 
требования к форме результатов деятельности специалистов. 
В - третьих, учитывая позиции ВС РФ и КС РФ, а также нормативное определение 

понятия «заключение специалиста» из ст. 80 УПК РФ, данный вид доказательств 
является допустимым исключительно на стадии предварительного расследования и 
судебных стадиях уголовного процесса. Специалист не может проводить 
исследования при его составлении и должен ограничиваться суждениями и 
умозаключениями [8, с. 90 - 91].  
Таким образом, проверку сообщения о преступлении можно охарактеризовать как 

регламентированную уголовно - процессуальным законом деятельность 
дознавателя, следователя по сбору сведений, необходимых для принятия законного 
и обоснованного процессуального решения по поступившему сообщению о 
преступлении [9, с. 12].  
Значение использования специальных познаний в процессе расследования 

преступлений состоит в обнаружении, закреплении, интерпретации и оценке 
признаков, которые несут информацию о подлежащих установлению по уголовному 
делу обстоятельствах [10, с. 43].  
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 В ОБЛАСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ 

В МИРНОЕ ВРЕМЯ 
 
Аннотация. 
На основе анализа исследования форм развития правоотношений направленных на 

ограничение и контроль в области торгового мореплавания, авторами выявленные 
закономерности диалектического развития правоотношений, складывающихся между 
суверенными государствами в ходе освоения Мирового океана, что позволило определить 
необходимость совершенствования формы воздействия на государство - нарушителя, в 
условиях мирного времени, когда современное международное право запрещает 
государствам обращаться к актам агрессии.  
Ключевые слова. 
торговое мореплавание, вооружённый конфликт, санкции правовая форма  
 
Отмечая легитимность действий на море в отношении торговых судов в период военного 

конфликта в рамках призовых правоотношений, в тоже время можно с полной 
уверенностью говорить о неправомерности таких действий в условиях мирного времени, 
вне вооруженного конфликта. 
Настоящее положение представляется справедливым в рамках системы коллективной 

безопасности Организации Объединенных Наций, характерной особенность которой 
выступает организационное единство государств — участников системы.  

 Нелигитимность деятельности государства по захвату судов иностранного государства в 
мирное время, согласуется, в частности, с положениями Конвенции об определении 
агрессии от 4 июля 1933 г. и Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Определение 
агрессии» от 14 декабря 1974 г., в соответствии с которыми указанные действия могут быть 
квалифицированы, как агрессия - «наиболее серьёзная и опасная форма незаконного 
применения силы в международных отношениях, влекущая за собой международную 
ответственность» В частности, согласно ст. 1 настоящей Резолюции, под понятие агрессии 
подпадают не только действия против суверенитета, территориальной неприкосновенности 
или политической независимости другого государства, открытый перечень которых 
приводится в ст.3 Резолюции, и к которым, например, относятся и «нападения 
вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы или 
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морские и воздушные флоты другого государства», но также совершённые и каким - либо 
другим образом, несовместимым с Уставом ООН, например, блокада портов или берегов 
государства вооруженными силами другого государства, установленная в одностороннем 
порядке. [1]. 
Следовательно, в современных условиях, деятельность мирового сообщества 

осуществляется исходя из убеждения, что строгое соблюдение государствами 
обязательства самостоятельно не вмешиваться в дела любого другого суверена, за 
исключением действий предусмотренных ст.51 Устава ООН, с учётом принципов 
необходимости и соразмерности, является существенно важным условием для обеспечения 
мирного сосуществования, поскольку практика вмешательства в какой бы то ни было 
форме не только представляет собой нарушение Устава Организации Объединенных 
Наций, но также ведет и к созданию ситуаций, которые ставят под угрозу международный 
мир и безопасность. 
Для осуществления своих решений по пресечению любого нарушения мира или акта 

агрессии, в рамках универсальной системе коллективной безопасности, согласно ст. 41 
Устава ООН, Совет Безопасности, установив существование любой угрозы миру, любого 
нарушения мира или акта агрессии, в силу ст. 39 Устава ООН, может потребовать от 
государств - членов ООН применения мер, не связанных с использованием вооружённых 
сил, направленных на полный или частичный перерыв экономических отношений, 
включающих в т.ч. и перерыв морских сообщений, осуществляемый в рамках 
коллективных санкций.  
Вместе с тем, одним из самых важным и трудных вопросов, в рамках исполнения 

действий по ст.41 Устава ООН, является вопрос о возможности и правомерности 
применения силовых действий в отношении субъектов государства - нарушителя. Так, 
например, в связи с мерами, введенными в отношении Ирака и Югославии, Совет 
безопасности в своих резолюциях, соответственно, 665 (1990) и 787 (1992) предоставил 
государствам право «принять такие соразмерные конкретным обстоятельствам меры, 
которые могут оказаться необходимыми» для остановки судов с целью досмотра и 
проверки их грузов и места назначения и для обеспечения строгого осуществления 
соответствующих режимов эмбарго. Проводившиеся в связи с принятием этих резолюций 
обсуждения, опубликованные в Справочнике по практике Совета Безопасности, 
затрагивали вопрос о том, могут ли включать такие имплементационные меры применение 
силы и может ли ст. 41 Устава ООН рассматриваться как имплицитно разрешающая 
«минимальное применение силы» для обеспечения эффективного осуществления режимов 
эмбарго [2, с.755 - 770].  
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

содержание действий по перерыву морских сообщении, в соответствии со ст.41 Устава 
ООН, должно быть ограничено лишь эффективным контролем торгового мореплавания, 
т.е. отличным от морской блокады, осуществляемой, например, в соответствии со ст.42 
Устава ООН, посредством контингентов национальных вооружённых сил государств - 
членов ООН, предоставляемых по ст.43 Устава ООН в распоряжение Совета Безопасности, 
для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. При этом, 
однако, Совет сам определяет, какие именно из этих государств привлекаются к 
осуществлению действий, которые требуются для выполнения его решений в целях 
поддержания международного мира и безопасности; такие решения Совета выполняются 
этими государствами непосредственно, а также путём их действий в соответствующих 
международных учреждениях, членами которых они являются (ст.48 Устава ООН). 
Следовательно, представляется справедливым мнение о том, что активным участником 
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действия по перерыву морских сообщений в открытом море, содержанием которого 
является осуществление надлежащего международного контроля, обязательного для 
исполнения всеми государствами – членами ООН в границах внутренних вод и 
территориального моря, и осуществляемого по ст.41 Устава ООН, может быть любое 
государство, в отличие от участия в блокадных действиях, участником которых могут быть 
лишь государства – уполномоченные СБ ООН. 
Анализ порядка действий, осуществляемых по контролю за судоходством в отношении 

государств - нарушителей по ст.41 Устава ООН, позволяет сделать вывод об эволюционном 
развитии стремления мирового сообщества принуждения последнего к восстановлению 
нарушенного права, соблюдая существующие нормы международного права, обуславливая 
выполнения предписанных действий по досмотру судна исключительно с разрешения 
государства флага судна на территориях с международным правовым режимом, однако, 
вменяя данные обязанности на государственной территории в соответствии с 
национальным законодательством.  
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что необходимость 

формирования новой формы воздействия на государство - нарушителя, в условиях, когда 
современное международное право запрещает государствам обращаться к агрессии, к 
фактам совершения которой могут быть отнесены действия по захвату частной 
собственности на море, определяется также несовершенством последнего. Кроме того, 
учитывая, что содержание определяет форму, но при этом испытывает активное влияние 
самой формы, последняя может оставлять большой простор для развития содержания в том 
или ином направлении.  
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Исследования, посвященные вопросам коллизий в федеративных отношениях, носят 

актуальный характер в связи с необходимостью выстраивания системы единого 
непротиворечивого законодательства в РФ и поддержания идентичного конституционно - 
правового статуса ее субъектов. В статье при помощи системного и сравнительно - 
правового методов рассмотрены отдельные аспекты возникновение и предотвращения 
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коллизионных столкновений норм законодательства. Автором выделены подходы к 
пониманию правовых коллизий, обозначены признаки федеративных коллизий, освящена 
роль конституционных норм и Конституционного суда РФ в преодолении юридических 
коллизий. В качестве вывода, в исследовании рассмотрены возможные правовые 
механизмы предотвращения и разрешения коллизий в федеративных отношениях.  
Ключевые слова: 
Конституционные коллизионные правоотношения, коллизии, конституционно - правовая 

коллизия. 
 
Исторически государственные образования, существовавшие на территории 

современной России (Древняя Русь, Российская империя, СССР), имели сложное 
территориальное устройство и в той или иной степени базировались на суверенитете, 
единстве экономического, политического и правового пространств.  
Защита федеративной природы современной России подразумевает выстраивание 

системы единого непротиворечивого законодательства и поддержание идентичного 
конституционно - правового статуса субъектов РФ. На этом пути одной из наиболее 
трудноразрешимых задач является преодоление правовых коллизий в федеративных 
отношениях.  
Под правовыми (юридическими) коллизиями в теории права понимаются расхождения 

или противоречия между отдельными нормативно - правовыми актами, регулирующими 
одни и те же либо смежные общественные отношения, а также противоречия, 
возникающие в процессе правоприменения и осуществления компетентными органами и 
должностными лицами своих полномочий [2]. 
Современное российское законодательство представляет собой динамично 

развивающийся массив нормативных актов, так, в течение периода 01.01.1994 г. – 
31.07.2016 г. в стране принято 6 717 федеральных законов [1], с учетом одновременного 
процесса регионального нормотворчества вырисовывается картина обширного поля 
юридических противоречий. 
Правовые коллизии имеют несколько разновидностей, традиционно ученые выделяют: 

коллизии в правотворчестве, коллизии между нормативно - правовыми актами, 
правоприменительные коллизии и коллизии в области полномочий органов 
государственной власти.  
По мнению В.А. Четвернина [7], сложный характер системы законодательства и 

существование множества субъектов нормотворчества неизбежно порождают юридические 
противоречия норм, в качестве иных причин коллизионности норм авторы выделяют: 
нарушения правил законодательной техники; недостаточный учет при составлении 
правовых норм состояния общественных отношений и социальной реальности; наличие 
дефектов иерархичности и структуры системы права [3].  
В качестве еще одной причины существования коллизий в федеративных отношениях 

можно выделить подверженность правовой системы РФ внешним воздействиям. В 
исследованиях таких видных правоведов как В.Д. Зорькина, Н.М. Добрынина, В.А. 
Черепанова [8] справедливо поставлен вопрос о том, что все федеративные системы 
подвержены постоянным воздействиям как извне, так и изнутри, что обуславливает их 
предрасположенность к изменениям. В связи с этим, становится понятно, что обеспечение 
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системы структурно - функциональной целостности российской модели федеративного 
государства требует имплементации идей субсидиарности во внутригосударственную 
практику федерализма.  
Со времен Древнего Рима юристам известные три базовых принципа разрешения 

коллизий: 
1. Приоритет отдается норме, обладающей более высокой юридической силой. 
2. Приоритет специальной правовой нормы перед общей. 
3. Приоритет норме, принятой позднее.  
В соответствии с перечисленными базовыми принципами, Н.И. Матузов предлагал такие 

способы преодоления коллизий как: толкование, принятие нового акта, отмена старого, 
внесении изменений или уточнений в действующий акт, судебное, административное и 
третейское разбирательство, переговорный процесс и ряд других [4].  
Выделим ряд характерных черт федеративных коллизий: 
1. Федеративные коллизии обычно возникают в области разделения власти на 

общефедеральную и власть субъектов РФ; 
2. Вопросы, связанные с разрешением федеративных коллизий, относятся к предмету 

конституционного права. 
3. Субъектами федеративных коллизий являются должностные лица и органы власти 

Российской федерации и ее субъектов.  
Сложность, многосубъектность и противоречивость федеративных отношений, 

откладывает свой отпечаток и на характер, возникающих правовых противоречий, в этом 
контексте нельзя не отметить важнейшую «цементирующую» роль Конституции РФ. 
Например, И.В. Синица отмечает, что для преодоления коллизий в федеративных 
отношениях важны закрепленные в Конституции способы поддержания права в системном 
состоянии, в частности, это нормы, закрепляющие верховенство Конституции и 
федеральных законов, а также конституционный, судебный и прокурорский надзор за 
соблюдением законности в РФ [5].  
Центральное место в преодолении масштабных коллизий и защите базовых 

конституционных принципов отводится и Конституционному суду РФ. Так, в своем 
Постановлении от 4.04.2002 г. № 8 - П, Конституционный суд назвал в качестве принципов, 
лежащих в основе федерализма – суверенитет, государственную целостность РФ, единство 
системы государственной власти, разграничение предметов ведения и полномочий между 
РФ и ее субъектами, а также, единство экономического пространства в РФ [6].  
Отдельно необходимо отметить и так называемые «конституционные презумпции», 

имеющие значение в процессе преодоления правовых коллизий и поддержания 
федеративного устройства Российской Федерации. Под конституционными презумпциями 
понимается правило, закрепленное прямо или косвенно в конституционном 
законодательстве, устанавливающее существование конституционно - значимого 
юридического факта, события или свойства [7]. К основной презумпции федеративного 
устройства РФ относится, например, закрепление за республиками в составе России 
возможности иметь конституцию и свое законодательство.  
Говоря о существующих способах предотвращения и разрешения коллизий в 

федеративных отношениях можно выделить следующие правовые механизмы: 
 Президент РФ имеет право приостанавливать действие актов органов 

исполнительной власти субъектов РФ. 
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 Конституционный суд правомочен рассматривать дела о соответствии Конституции 
РФ федеральных актов и актов субъектов РФ. 
 Президент совместно с Советом Федерации имеет право на введение 

чрезвычайного положения в РФ. 
 Суды общей юрисдикции и арбитражные суды правомочны рассматривать дела об 

оспаривании актов органов власти и др. 
По нашему мнению, необходимо продолжать активную работу по совершенствованию 

механизмов предотвращения и преодоления юридических коллизий в области 
федеративных отношений, в том числе, путем развития в России института 
конституционно - правовой ответственности.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена эволюции института возмездного оказания образовательных 

услуг, в частности, проанализированы вопросы образования. 
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В любом государстве вопросы, связанные с образованием, относятся к приоритетным. 

Основные принципы современной государственной политики России в области 
образования сформулированы в ст. 43 Конституции РФ, провозглашающей право каждого 
человека на образование, его общедоступность, выражающуюся в возможности получения 
образования независимо от расы, национальности, языка, пола, возраста, и др. 
Значительную роль образования в установлении и поддержании миропорядка 

утверждают международные акты о правах человека: Всеобщая декларация прав человека 
1948 года, Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года, о 
правах ребенка 1989 года, о защите прав человека и основных свобод 1950 года, - где право 
человека на образование заявлено в качестве одного из базовых. 
В подтверждение общепризнанных принципов и норм международного права в мае 2015 

года в Корее проходил Всемирный образовательный форум, итогом которого стала 
концепция образования на последующие 15 лет, вошедшая в историю как Декларация 
«Образование - 2030: обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и обучения на протяжении всей жизни для всех». Положения декларации 
поддержали министры более чем из 100 стран мира: стратегия образования должна быть 
реализована через изменение условий жизни благодаря образованию, а роль образования 
должна быть признана движущей силой, направленной на развитие личности в целом на 
протяжении всей ее жизни. 
В Российской Федерации был принят Закон РФ от 10.07.1992 N 3266 - 1 «Об 

образовании», но многие его нормы, элементы содержания, структура были заимствованы 
из модели образования, сложившейся с учетом богатой истории и традиций образования в 
СССР, которое по праву считалось одним из лучших в мире. После этого в течение многих 
лет предпринимались попытки модернизировать образовательные отношения, 
регулирующие все ступени образования начиная от начальной школы и заканчивая 
вузовским и послевузовским образованием. По некоторым данным, были приняты более 
200 поправок к законам, регламентирующим образовательные отношения, но они, так и не 
смогли в полном объеме урегулировать всю систему образования. 
Большой массив правовых актов, регулирующих образование, не отразился на их 

качестве, более четкой, последовательной регламентации и правоприменительной 
практике. Достаточно большое количество нормативных документов разного уровня в 
сфере образования указывало на необходимость формирования нового закона об 
образовании. 
Ученые, общественные деятели, педагогическое сообщество также утверждали 

необходимость разработать и обосновать новые инновационные подходы, создать 
концептуальные основы устойчивого развития образовательной системы РФ, что в 
дальнейшем детерминировало принятие Федерального закона от 29.12.2012 N 273 - ФЗ "Об 
образовании в РФ" (далее - Закон об образовании) [1], который по праву считается 
основным системообразующим нормативным актом в сфере образования в РФ.  
В законодательство об образовании наряду с федеральными законами входят и законы 

субъектов РФ, разработанные на основании ст. 8 Закона об образовании, в соответствии с 
которой регионы наделены определенным объемом полномочий в сфере образования.  
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С 1 сентября 2013 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 
706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", где понятие 
"потребитель", ранее сформулированное в Законе РФ от 07.02.1992 N 2300 - 1 "О защите 
прав потребителей" [2], заменено на дефиницию "заказчик", под которой понимаются 
физическое и (или) юридическое лицо, имеющие намерение заказать либо заказывающие 
платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора [3]. Акты, 
принимаемые Правительством РФ, носят регулятивный характер, выражающийся в том, 
что документы регламентируют порядок заключения, изменения, расторжения основных 
видов договоров об образовании. В развитие основных положений Закона об образовании 
распоряжением Правительства РФ в декабре 2014 года утверждена Концепция 
федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, где 
определены перспективы развития системы образования до 2020 года. 
Министерство образования и науки РФ наделено правом издавать приказы в пределах 

своей компетенции, например о договорах об образовании - Приказ от 13.01.2014 N 8 "Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования". 
Положительным элементом Закона об образовании является отражение в нем многих 

новых подходов к образованию, среди которых положение о видах образования: общем, 
профессиональном и дополнительном образовании, профессиональном обучении (ст. 10), 
обеспечивающем реализацию права граждан на образование на протяжении всей жизни, 
так называемом непрерывном образовании. 
Общее и профессиональное образование реализуются по уровням; так, общее 

образование бывает дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим, а 
профессиональное образование - средним профессиональным и высшим (бакалавриат, 
специалитет, магистратура и подготовка кадров высшей квалификации). 
Резюмируя сказанное, отметим, что за последние несколько лет произошли 

значительные перемены в системе российского образования. В настоящее время стало 
очевидно, что в основе современной инновационной экономики государства, стабильной 
социальной эволюции лежат процессы модернизации всей системы образования, 
направленные на ее устойчивое развитие. Под устойчивым развитием системы образования 
возможно понимать "процесс изменений, в котором инвестиция общественных 
материальных и интеллектуальных ресурсов в отрасль производится с максимальным 
эффектом и отдачей, а публичные и частные интересы организаторов и субъектов 
образовательной деятельности, а также потребителей и исполнителей услуг 
гармонизированы между собой" [4. С. 50]. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗАКУПОК:  

«ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ» ПЕРЕХОДА К ЭЛЕКТРОННЫМ ЗАКУПКАМ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены ключевые моменты перехода к электронным процедурам 

проведения закупок 
Ключевые слова 
Госзакупки, электронные закупки, цифровизация закупочных процедур. 
 
Ни для кого не секрет, что технологии ушли далеко вперед и те механизмы проведения 

закупочных процедур, которые предполагают, использование бумажных носителей уходят 
в прошлое. Данная статья будет направлена на рассмотрение изменений, которые прошли в 
федеральном законе о контрактной системе № 44 - ФЗ. 
В соответствии с пунктом 2 части 43 статьи 112 Закона о контрактной системе, с 1 января 

2019 года заказчикам, уполномоченным органам и учреждениям установлен запрет 
проведения закупочных процедур не в электронной форме [1]. 
В настоящее время государство оперативно внедряет электронные закупки, определяет 

электронные площадки, всевозможно помогает развитию этого направления, в том числе 
путем обновления Единой информационной системы в сфере закупок, но говорить о 
цифровизации закупок еще рано. Если говорить конкретнее то автоматизация оценки 
заявок, автоматизация заполнения таковых еще не достигнута, и все это еще предстоит. 
Безусловно, государством за 2018 год сделан большой шаг путем отказа от архаичных 

«бумажных» способов проведения закупочных процедур. Основным изменением, которое 
вступило в силу с 1 января 2019 года можно назвать переход всех закупочных процедур в 
электронную форму.  
После проведения исследования в данной области, автором выделены следующие 

преимущества закупок, которые уже проводятся в электронной форме. Так, например, для 
заказчика в данных процедурах выделены следующие положительные стороны. 
Во - первых, это простая процедура размещения закупки, а именно отсутствие 

необходимости ведения журналов регистрации, поданных заявок которые приносят 
курьеры и учета всех прошитых приложений; отсутствует «человеческий фактор», то есть 
потерять документ теперь будет невозможно. 
Во - вторых, это широкая география и большее количество участников, здесь 

подразумевается тот факт, что теперь подать заявку можно из любой точки страны просто 
заполнив заявку в электронной форме, она точно будет получена адресатом в считанные 
минуты. Как положительный эффект можно отметить что от увеличения числа участников, 
следует ожидать наиболее эффективное прохождение торгов, и на выходе можно получить 
наиболее выгодный контракт и сохранение бюджетных средств. 
Следующим плюсом можно выделить анонимность подачи заявок. Здесь огромным 

плюсом можно назвать факт исключения сговора между участниками, так как все действия 
проходят на электронной площадке через оператора, и узнать, кто же именно предлагает 
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наименьшую цену невозможно, так как функционал электронных площадок не позволит 
этого сделать, ровно так же становится сложно отклонить «ненужную» заявку участника 
закупки, все по той же причине, что площадка на которой происходят торги присваивает 
идентификационный номер, который известен только заказчику. 
Преимуществами для потенциального участника закупочных процедур, проходящих в 

электронной форме, можно выделить следующее.  
Во - первых, это низкое административное давление со стороны заказчика, что 

заключается в непредвзятой и объективной оценке заявки такого участника 
Во - вторых, это скорость и удобство участия в закупочной процедуре, а именно, 

прошивать заявки ненужно, исключаются ошибки и отклонения по формальным 
признакам. Как и в плюсах, отмеченных со стороны заказчика, электронные процедуры 
упрощают процедуру подачи заявки, так как все можно сделать «в один клик». 
По мнению автора, изменения в указанном федеральном законе запоздали, так как 

потраченное время на внесение поправок и решение определенных проблем юридического 
характера принятия таковых, проявило основную проблему в том, что на сегодняшний день 
в реализации внесенных поправок остро заметно технологическое отставание 
возможностей Единой информационной системы в сфере закупок от реалий жизни и 
потребностей как заказчика так и участника закупочных процедур. 
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С точки зрения изучения права необходимо рассмотреть, какая социальная реальность 

отражается в обобщающих понятиях теории права. Сразу стоит отметить, что 
отождествление социальной реальности и «широко раскрытого» права не дает 
практической пользу, а, наоборот, создает большую путаницу по ряду причин: 
 понятие права размыто по объему и содержанию; 
 изучение такого большого объекта не приводит к конечной цели изучения права, 

так как он значительно превосходит реальное право по теоретической и практической 
величине. 
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Таким образом, встает вопрос о том, как соотносятся право и совокупные явления, 
которые принято называть правовыми. Часто пользуются следующим приемом, суть 
которого в перечислении юридических явлений, которые должны исчерпывать искомый 
объект. К таким перечням сразу появляется ряд вопросов (особенно по включению тех или 
иных элементов): неясно, почему в содержании того или иного понятия, включается такой 
перечень юридических явлений, а не другой. Юридическая природа, как и любая другая, 
обладает многообразием форм, поэтому объективное перечисление кажется невозможным, 
оно всегда будет скорректировано субъективным взглядом того или иного автора. Так, 
получается что, например, существует более двух сотен определений правовой культуры 
общества.  
Однако из сложившейся ситуации можно сделать ряд позитивных выводов:  
 социальную реальность необходимо рассматривать через правовую реальность, 

через неопределенное множество явлений, которые содержат в себе качества права; 
 перечисление всех явлений является бессмысленным для решений задачи 

формирования единого понятия.  
Необходимо использовать методологический принцип «одно единое целое» при этом 

избегая тавтологий («юридические явления едины, потому что это части правовой системы, 
а правовая система – это, что состоит из этих частей»). Применяя философскую 
методологию, воспользуемся таким понятием, как действительность, которая имеет 
определенное содержание и занимающее строго определенное место в системе 
философских категорий (замыкает такие категории, как бытие, сущность и явление, 
раскрываемое в содержании и формах). Г.В.Ф. Гегель определяет действительность как 
«ставшее непосредственным единство сущности и существования или внутреннего и 
внешнего. Обнаружение действительного есть само действительное, так что оно в этом 
обнаружении также остается существенным и лишь поскольку существенно, поскольку оно 
имеется в непосредственном внешнем существовании».  
Можно выделить три аспекта такой категории как действительность:  
 непосредственное единство внутреннего и внешнего, сущности и явления; 
 действительность в противоположность ее возможностям;  
 соотношение действительности и возможности, приобретающее форму 

необходимости и случайности.  
В юридической литературе категория действительности уже рассматривалась, но лишь с 

точки зрения соотношения действительности и возможности в праве, тем самым были 
определенные потери в многоаспектности. Рассмотрение соотношения действительности и 
возможностей предполагает, что содержание правовой действительности уже 
зафиксированы, поэтому юридические явления общества и сливаются в единое целое. 
Теряя в многоаспектности, получаются и потери в исследованности этого единства. Таким 
образом, получилось, что в российской юридической литературе этой стороне не было 
уделено должного внимания. 
Рассмотрим некоторых авторов. Так, по Л. С. Явичу «право – это процесс перехода 

возможности в действительность». Такого же мнения Д.А. Керимов, который пишет «право 
является объективной реальностью, под действительностью права следует понимать лишь 
ту совокупность норм, которые. отражая потребности общественной жизни, реализуются 
,определенным образом регулируют соответствующие общественные отношения».  
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В.М. Серых обращает внимание на содержательную сторону правовой действительности 
в общеметодологическом плане. Так, правовая действительность «представляет собой не 
любое реально сущее, а лишь правовые явления и процессы, полностью соответствующие 
закономерному и необходимому».  
В общем, можно сделать вывод о том, что у современных авторов нет четкого 

понимания того, что правовая действительность – это нечто большее, чем существование 
правовых явлений. Лишь В.М. Серых предпринимал попытки аналитического анализа 
права с философской точки зрения.  

© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2019 
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ПРЕДЕЛЫ ДОПУСТИМОСТИ ОБОСНОВАННОГО РИСКА  
ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В РФ 

 
Наличие в Уголовном кодексе РФ обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, имеет важное значение, потому что закон позволяет совершать деяния, 
имеющие определенное сходство с преступными, но не являющиеся таковыми, так 
как не имеют хотя бы одного из признаков преступления и направлены на 
общественно полезные цели. Это позволяет соблюсти принцип справедливости 
уголовного закона, предотвращать правонарушения, осуществлять научные 
эксперименты, достигать социально полезных целей в экстремальных условиях и 
решать другие общественно важные задачи. Однако чтобы обстоятельства 
конкретного деяния исключали его преступность, они должны полностью совпадать 
с указанными в главе 8 УК РФ условиями. Одним из наиболее важных и 
необходимых, но в тоже время не слишком часто используемых на практике по 
причине несовершенства регулирующей его нормы, обстоятельств исключающих 
преступность деяний является обстоятельство обоснованного риска, поэтому оно 
требует особо тщательного изучения.  
Его появление в законодательстве тесно связано с потребностями реальной 

действительности. Активный процесс научно - технического прогресса остро 
поставил данную проблему еще не одно десятилетие назад. Отсутствие нормы об 
обоснованном риске было достаточно значительным пробелом в праве, который 
правоприменители зачастую решали посредством аналогии уголовного закона 
относительно гражданского кодекса или аналогии права. Появление статьи 41 в УК 
РФ 1996 г. было естественной, оправданной необходимостью, так как данный 
пробел в праве тормозил процесс развития науки, а значит и государства, и 
общества в целом. Безусловно, наличие в уголовном праве в качестве одного из 
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обстоятельств исключавших преступность деяния обоснованного риска является 
позитивным шагом в развитии отечественного уголовного права, однако включение 
его в Уголовный кодекс произошло не так давно, если учесть долгую историю 
зарождения и развития таких идей в отечественной юриспруденции.  
Риск представляет собой величину распределенную по нормальному закону 

распределения, а это значит, что вероятность наступления определенного события в 
конкретный момент времени равна нулю, а, следовательно прогнозировать и 
описывать его очень сложно. Поэтому лицо, идущее на обоснованный риск, при 
совершении деяния в благих целях в принципе не может предусмотреть всех 
возможных вариантов развития событий, что увеличивает вероятность наступления 
неблагоприятного исхода. Но так как деяние изначально было направлено на 
общественно полезные цели, то квалифицировать его как преступление нельзя, даже 
при наличии признаков схожих с близким по внешним проявлениям справедливости 
уголовного закона. Кроме того, в таких деяниях всегда отсутствует хотя бы один из 
признаков правонарушения, а это значит, что оно не может быть квалифицированно 
как преступление, хотя зачастую и имеет внешнее сходство с ним.  
В соответствии с законодательной формулой обоснованного риска, для признака 

деяния лица неприступным необходимо наличие как минимум пяти условий, 
которые жестко установлены законодателем в статье 41 УК РФ, отсутствие одного 
из них влечет за собой кардинальное изменение всей ситуации и необходимость 
рассматривать деяние как преступное с последующей юридической 
ответственностью. Таким образом, данная формула определяет пределы 
допустимости риска в соответствии с нормой права. При этом следует помнить, что 
признавать обоснованный риск или нет, в каждой конкретной ситуации должны 
решать специалисты в данной отрасли, чтобы избежать ошибки при юридической 
квалификации совершенного деяния. Законодатель особо подчеркивает, что с 
деянием в ситуации обоснованного риска может быть признано только такое, 
которое изначально несет в себе позитивные для общества и государства цели и 
лицо сделало все возможное, чтобы вред не возникал. Это особенно важно для того, 
чтобы данную норму права не могли использовать в преступных целях как способ 
уклонения от уголовной ответственности, преступники, совершившие полноценные 
преступления, направленные на умышленное причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам.  
В качестве исключения из общего случая законодатель выделяет ситуации, сопряженные 

с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или 
общественного бедствия, при которых риск не может быть признан обоснованным. 
Наличие в статье 41 УК РФ данных обстоятельств осложняет правоприменение 
рассматриваемой нормы. Однако это необходимо в силу особой значимости, ценности 
данных общественных отношений и благ. Обоснованный риск является очень сложным 
институтом, поэтому вопрос о его правомерности необходимо решать в каждой конкретной 
ситуации, учитывая все условия, указанные в норме права.  

© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2019 
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СТРУКТУРА ДОХОДОВ ПУБЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ 

 
Аннотация. 
В статье раскрыта структура доходов публичных финансов. Освящены их источники 

формирования. Рассмотрены состав и особенности доходов публичных финансов.  
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Публичные финансы представляют собой систему общественных отношений по 

формированию и использованию денежных средств, направленную на обеспечение 
реализации общественных интересов. 
Основное назначение публичных финансов состоит в обеспечении финансирования 

общественных интересов.  
Следует отметить то, что публичные финансы характеризуются следующими 

особенностями:  
 - во - первых, они обеспечивают систему финансовых показателей, характеризующих 

финансовую деятельность государства;  
 - во - вторых, их назначение состоит в обеспечении финансирования таких 

общественных потребностей, которые имеют общегосударственное значение и составляют 
сферу государственных интересов;  

 - в - третьих, их движение определяется на законодательном, то есть государственном, 
уровне [4].  
Более того, государственные и муниципальные финансы как составляющие публичных 

финансов имеют ряд общих черт, в частности, и те и другие финансы представляют собой 
инструмент реализации функционального назначения органов государственного и 
муниципального управления. 
Помимо того, задачей и тех, и других финансов является обслуживание не частных или 

коллективных, а только общественных интересов; также те и другие финансы имеют 
публичный характер. 
Основу публичных финансов составляет бюджет. Бюджет - это форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 
функций государства и местного самоуправления. 
В состав публичных финансов входят две группы:  
1.государственные финансы, представляющие собой систему общественных отношений 

по формированию и использованию средств, обеспечивающих выполнение государством 
своих функций и финансирование его институтов и органов;  
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2.муниципальные финансы, представляющие собой систему общественных отношений 
по формированию и использованию средств, обеспечивающих выполнение 
муниципальным образованием своих функций и финансирование его институтов и органов 
[6]. 
В частности источниками формирования доходов публичных финансов являются:  
 - поступления в виде налогов, сборов, государственных пошлин;  
 - доходы, получаемые от использования имущества, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности;  
 - доходы, получаемые от продажи имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности;  
 - доходы, обеспечиваемые выпуском и продажей государственных или муниципальных 

ценных бумаг;  
 - поступления от внешних или внутренних заимствований;  
 - доходы организаций, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и так далее [2].  
Немаловажным является то, что доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации формируются в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством. 
Исходя из статьи 40 Бюджетного кодекса, удается выявить то, что выделяют налоговые и 

неналоговые доходы, а также безвозмездные перечисления. 
К налоговым доходам необходимо отнести поступления от уплаты налогов, 

установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, к примеру: 
 - налог на прибыль организации; 
 - налог на добавленную стоимость; 
 - налог на добычу полезных ископаемых и т.д. 
К неналоговым доходам необходимо отнести поступления от уплаты других пошлин и 

сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за 
нарушение законодательства, к примеру: 

 - таможенные пошлины и сборы; 
 - доходы от использования государственного имущества; 
 - плата за негативное воздействие на окружающую среду и тд. 
 - перечень видов налоговых и неналоговых доходов устанавливается Бюджетным 

кодексом Российской Федерации [1]. 
В качестве одного из резервов пополнения доходов госбюджета считается 

предоставление земельных участков для строительства коммерческих объектов, применяя 
схемы компенсационных выплат.  
Они позволяют определить дополнительные средства в бюджет, учитывая при этом 

конъюнктурные изменения на рынке недвижимости.  
В этом случае государственный бюджет будет застрахован от возможных изменений 

нормативов распределения доходов от земельных платежей между федеральным 
бюджетом и бюджетом регионов. 
При возникновении чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные действия и 

конфликты), в период экономических кризисов часть национального богатства может стать 
источником государственных денежных средств при реализации золотого запаса, 
валютных резервов страны и т.д [8].  
Кроме этого частью государственных финансов распоряжаются органы местной власти в 

регионах и муниципалитетах. Они также пополняются за счет взимания местных налогов и 
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сборов, доходов от использования муниципального имущества, добровольных 
пожертвований от населения и организаций. 
В частности структура доходов публичных финансов организуется в соответствии со 

следующими принципами:  
 - во - первых, гласность и прозрачность. Информация о формировании и использовании 

публичных финансов должна быть понятна и доступна ее пользователям, причем 
доступность должна обеспечиваться путем публикации в средствах массовой информации;  

 - во - вторых, целевой характер. Использование публичных финансов регулируется на 
законодательном уровне, что должно строго соблюдаться на практике.  
Изменение целевого характера использования средств в экстренных случаях (например, 

при вступлении государства в военный конфликт) должно осуществляться в соответствии с 
процедурой, предусмотренной в нормативных документах;  

 - в - третьих, приоритетность расходования средств.  
Те или иные общественные интересы, требующие финансирования, формируют список в 

зависимости от степени приоритетности, и распределение сформированных средств 
осуществляется в соответствии с этим списком.  
При нехватке средств часть менее приоритетных расходов остается без финансирования 

или финансируется по остаточному принципу (то есть в объеме средств, оставшихся после 
финансирования более значимых направлений расходов);  
в - четвертых, плановость. Формирование и использование публичных финансово строго 

подчиняется формируемому на трехлетний период плану;  
в - пятых, единство. Публичные финансы формируют единую систему, все звенья 

которой находятся в четкой и законодательно обусловленной взаимосвязи [4]. 
Как уже упоминалось, система доходов публичных финансов включает в себя 

государственные и муниципальные финансы. 
 В свою очередь, государственные финансы в соответствии с принятым федеративным 

устройством подразделяются на два уровня:  
1. федеральные финансы, включающие в себя средства федерального бюджета, средства 

внебюджетных государственных фондов, средства казенных предприятий, средства 
государственных корпораций и так далее;  
2.региональные финансы, то есть финансы субъектов федерации, включающие в себя их 

бюджеты, средства казенных учреждений, финансируемых за счет региональных бюджетов 
[7].  
Муниципальные финансы представлены средствами муниципальных (местных) 

бюджетов и муниципальных унитарных предприятий.  
Выделение муниципальных финансов, в отличие от региональных финансов, в 

отдельный вид публичных финансов обусловлен содержанием российской Конституции, 
согласно которой местное самоуправление исключается из системы государственного 
управления.  
В связи с этим возникает самостоятельность местного самоуправления при организации 

и использовании собственных финансовых ресурсов.  
Многообразие муниципальных самообразований предусматривает такие виды бюджетов 

как бюджеты сельских поселений, городских поселений, муниципальных районов и 
городских округов, городов федерального значения и их отдельных территорий. 
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ПРАВОВЫЕ РИСКИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

ПУБЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ 
 

Аннотация 
Объектом исследования настоящей статьи считается процесс формирования научного 

познания о специфике механизма управления финансовыми рисками в публично - 
правовых образованиях. Обозначенное в рамках статьи исследовательское направление 
считается перспективным исходя из убеждений науки. Результаты исследовательских работ 
в этой сфере дадут возможность формировать комплекс мероприятий по увеличению 
степени финансовой безопасности публично - правовых образований на базе их 
ранжирования по степени подверженности разного рода финансовым рискам. 
Ключевые слова 
управление финансами, риск - менеджмент, бюджетные риски, экономическая 

безопасность, научные подходы. 
 
Исследование правовых рисков в системе публичного управления считается 

принципиально новым научным направлением во всех секторах экономики публичного 
права. Первые исследования, показавшиеся пару лет назад в научной литературе, заостряют 
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внимание на формулировку юридического понятия «правовые риски» и определение его 
важных показателей. 
Сфера появления публично - правовых рисков лежит в части публичных 

взаимоотношений, являющихся предметом правового регулирования публично - правовой 
отрасли. 
Исследователями выделены различные виды публично - правовых рисков, которые 

зависят от принадлежности к определённой отрасли права: 
 конституционно - правовые;  
 уголовно - правовые;  
 эколого - правовые;  
 финансово - правовые;  
 информационно - правовые и т. д. 
Публичные финансы должны быть прозрачные, т. е. вся информация об источниках 

формирования денежных ресурсов и направлениях их применения обязана публиковаться в 
открытой печати. Государственные деньги попадают в финансы местных органов власти, 
берут участие в их формировании. 
Управление финансами 
Для обеспечения постоянного производственного процесса органы государственной 

власти и местного самоуправления, а также субъекты хозяйственной деятельности 
используют и разные инструменты финансового механизма, действия на денежные 
отношения, имея цель сбережения устойчивости финансово - хозяйственной работы в 
сложившихся условиях, т. е. управляют финансовыми потоками на макроуровне, так и в 
масштабах отдельной организации. 

 

 
Рисунок 1. Система управления финансами 

 
Для удачного проведения финансовой политики, действенной реализации механизма 

финансов и механизма управления деньгами огромное значение имеет правовое 
оформление экономических взаимоотношений субъектов хозяйственной деятельности, 
органов государственной власти и местного самоуправления. 



167

Финансовое право являет из себя совокупность юридических норм, которые регулируют 
отношения, образующиеся в ходе образования, распределения и применения денежных 
фондов органов государственной власти и местного самоуправления, также субъектов 
хозяйственной деятельности, нужных для реализации возложенных на них функций, и 
исполнения стоящих перед ними задач. 
Особенности подхода к управлению публичными финансами и риски 
Акценты современного подхода к организованному формированию управления 

публичными деньгами поочерёдно смещаются от предпочтительной реализации 
следующего денежного контроля, внедрения мер ответственности за нарушение закона и 
ненадлежащее управление к планированию и прогнозированию, организации 
превентивных мер для предостережения ситуаций, в каких вынужденно понижается 
качество государственного денежного менеджмента. Ведущая роль при всем этом 
отводится механизму прогнозирования, оценки и уничтожения отрицательного 
воздействия финансовых рисков, который должен быть сформирован в любом публично - 
правовом образовании.  
Анализ содержания правовых актов с позиции присутствия норм, регламентирующих 

порядок раскрытия и управления рисками в финансовой сфере, продемонстрировал, что 
риск - менеджмент в секторе муниципального управления находится фрагментарно, не 
имеет под собой определённой научной базы и используется неожиданно, стихийно. 
Финансовые риски работы публично - правовых образований не систематизированы, также 
отсутствует представление о полном комплексе их взаимовлияния в контексте обеспечения 
безопасного развития экономических территорий. 
С усугублением негативного воздействия геополитических и финансовых причин в 

России активировалась исследовательская работа по изучению проблем обеспечения 
финансовой безопасности территориальных публично - правовых формирований. Однако 
тщательное изучение состава критериев финансовой защищённости в разрезе видов ППО 
показало практическое отождествление их в большинстве случаев с аспектами социально - 
экономического становления, недостающее внимание к рисковому аспекту составляющей 
проблемы экономической безопасности. Исследование базовых теоретических основ 
управления рисками ф финансовой сфере выявило, что методология их оценки и 
моделирования разрабатывалась в большей степени для разделов денежных и 
нефинансовых компаний. Сразу введение технологий корпоративного управления в ППО, 
проводимое в России согласно положениям теории нового публичного управления, 
производилось методом формальной адаптации имеющихся методологий часто в 
отсутствии учёта специфичности российских условий хозяйственной деятельности и 
особенностей рисков протекания распределительных процессов в экономике. 
Следствием некоторых пробелов в экономической науке и практике появилось неимение 

в стратегических документах, разрабатываемых во множестве публично - правовых 
образований, разделов, которые посвящены оценке и прогнозу денежных рисков, а, 
следовательно, и мероприятий, посвящённых их понижению либо нивелированию. Что и 
ведёт к неудовлетворительной производительности муниципального финансового 
менеджмента, появлению посылов к денежной непостоянности и кризисным 
экономическим явлениям. Перечисленные обстоятельства обусловливают бесспорную 
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актуальность постановки вопроса об исследовании концептуальных основ процесса 
управления финансовыми рисками в ППО. 
Характеризующей предпосылкой появления финансовых рисков хозяйственной 

деятельности субъектов публичного и частного права считается неопределённость 
социально - экономического развития, усугубившаяся в текущее время вследствие 
воздействия геополитических, управленческих и социально - экономических факторов. 
В сложившихся условиях растут риски невыполнения расходных обязательств 

бюджетов, роста государственного долга, неисполнения обязанностей по бюджетным и 
коммерческим кредитам, принуждённого формирования нерациональной структуры затрат, 
падения инвестиционной активности, дестабилизации взаимодействия отраслей и другие 
типы рисков финансовой деятельности. Таким образом, в текущее время финансовые риски 
грозят экономической безопасности деятельности. 
Приобретённые трудности бюджетирования, обусловленные диспропорциями 

социально - экономического развития территорий, ухудшились в условиях внезапного 
подъёма социальных обязательств и совокупной макроэкономической нестабильности. 
В целях увеличения производительности управления публичными финансами и 

обеспечения экономической защищённости Российской Федерации, ее субъектов и 
муниципальных образований, нужно идентифицировать и систематизировать финансовые 
риски. Помимо всего этого, следует создать методологию оценки финансовых рисков, 
которые появляются при совершении операций с финансовыми ресурсами и 
инструментами, применительно к ППО. 
В процессе исследования экономической литературы по различным проблемам в 

управлении финансовыми рисками был сделан вывод, что присутствует довольно большое 
количество разных воззрений и подходов к данному вопросу. При всем этом исследователи 
сходны во мнении о потребности проработки механизма управления рисками на всех 
уровнях государственной и хозяйственной деятельности. 
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ПРАВОМЕРНОСТЬ В ПРАКТИКЕ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ СИБИРИ 

В 1930 - Е ГГ. 
 
Аннотация. Статья посвящена правомерности в практике судебных органов Сибири в 

1930 - е гг. Показана специфика практики судебных органов Западно - Сибирского края в 
1930 - е годы с точки зрения правомерности и правосудности их деятельности. 
Проанализирована судебная практика по отдельным видам преступлений. 
Ключевые слова: правомерность, народный суд, правоохранительная деятельность, 

советское государство и право, Западно - Сибирский край, преступность в Сибири. 
 
Исследование правоприменительной практики судебных органов Западно - Сибирского 

края в 1930 - е годы представляет несомненный интерес с точки зрения отражения в ней 
социально - экономических процессов, протекавших в обществе 3. С. 12 - 15; 4. С. 3 - 4; 6. 
С. 5 - 7. В процессе трансформации российского общества в послереволюционные 
десятилетия государство пыталось с помощью карательной политики добиться 
желательного для правящей партии правового поведения населения 5. С. 27; 9. С. 165. В 
данной статье на основе анализа статистических данных об осужденных судебными 
органами Западно - Сибирского края в 1930 - е гг. мы попробуем выявить тенденции 
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изменений и особенности правомерности в практике судебных органов Сибири в 1930 - е 
гг. 
Следует подчеркнуть, что исследование правомерности в практике судебных органов 

Сибири в 1930 - е гг. представляет существенные трудности в связи со спецификой 
источниковой базы. Поэтому приходится интерпретировать имеющиеся официальные и 
статистические данные с целью характеристики состояния правомерности в практике 
судебных органов. В данном случае Западно - Сибирского краевого суда и народных судов 
края. 
Статистика осужденных народными судами Западно - Сибирского края выглядит 

следующим образом: 1932 г. – 90548 чел., 1936 г. – 40098 чел. 9. С.165 - 166. Указанные 
цифры отражают число осужденных только по приговорам, вступившим в законную силу. 
Если взять количество осужденных в 1932 г. за 100 % , то в 1936 г. оно составляло уже 46,0 
% 9. С.166. Таким образом, количество осужденных в Западной Сибири в 1936 г. по 
сравнению с 1932 годом сократилось в 2,1 раза 1. С. 128 
Значительное место в деятельности судов Запсибкрая занимало применение 

Постановления ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, 
колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности» от 
7 августа 1932 г. Менее чем за месяц после принятия данного акта – по состоянию на 1 
сентября 1932 г. в крае было осуждено 245 человек. Из них к расстрелу приговорено 14 чел. 
5. С. 37 - 38. Ещё через месяц, 2895 осуждённых, к расстрелу приговорено 101 чел. (3,5 %), 
а к лишению свободы сроком свыше 10 лет – 1891 (65,1 % ) 5. С. 39 - 40. В общей 
структуре приговоров судов данный вид преступлений составлял в 1933 г. – 51,6 % , 1934 г. 
– 27,4 % , 1935 г. – 7,5 % , в 1936 г. 4,2 % 3. С. 128. Большую часть осужденных по закону 
от 7 августа 1932 г. составляли служащие (за крупные растраты и хищения в кооперации и 
госторговле), кулаки и единоличники. 
Интерес представляют данные о преступлениях, связанных с нарушением учёта 

военнообязанных и уклонением от военной службы. Количество подобного рода 
преступлений из года в год снижалось. В 1932 г. осуждено за уклонение от призыва на 
военную службу 39 чел., за уклонение от прохождения допризывной подготовки 289 чел. За 
9 месяцев 1936 г. – 21 и 78 чел. соответственно 2. С. 158. Такую динамику можно 
объяснить формированием у населения понимания того, что служба в Рабоче - 
крестьянской Красной Армии является почётной обязанностью, с одной стороны, и 
жёстким административным прессом государственных органов, с другой стороны. 
Отдельно отметим достаточно низкий уровень преступности в Сибири по 

преступлениям, направленным на разжигание межнациональной вражды. В 1932 г. за 
совершение такого рода преступлений осуждено 95 чел., в 1933 г. – ни одного, 1934 г. – 
осуждено 29 чел., 1935 г. – 10 чел., 1936 г. – 1 чел. 9. С. 167  
С 1935 г. начал набирать обороты репрессивный механизм государства. Это 

подтверждается данными об осужденных за контрреволюционные преступления. Ещё в 1 
полугодии 1935 г. число таких осуждённых составляло 190 чел., уже во втором полугодии – 
734, за 1935 г. – 924, а за 1936 г. – 1057 чел. 4. С. 87 - 88; 9. С 167. Ярким свидетельством 
ухода от правомерности в применении права судами является принятие в 1935 г. 
постановления «О мерах борьбы с преступностью среди малолетних», которым 
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предусматривалось снижение возраста наступления уголовной ответственности до 12 лет. 
В 1936 г. по данному закону в крае было осуждено 323 подростка в возрасте от 12 до 16 лет 
5. С. 40.  
Прямо указывает на принятый государством курс ужесточения репрессивного 

механизма рост числа осуждённых к лишению свободы. Если в период с 1931 - 1934 гг. к 
лишению свободы осуждалось в среднем 31,7 % , то в 1935 г. – 42,9 % , в 1936 г. – 44,4 % от 
всех привлеченных к уголовной ответственности 5. С. 43. 
В общей структуре уголовной преступности на всем протяжении исследуемого периода 

значительное место занимали преступления, направленные против жизни, здоровья, 
свободы и достоинства личности 7. С. 12. Преступления порой носили дерзкий и 
циничный характер. Даже в краевом центре было небезопасно. Отмечались случаи, когда с 
целью грабежа убивали всю семью, прохожих раздевали на улицах, в магазинах у стоящих 
в очереди в кассу отбирались деньги, преступники бесплатно забирали с полок продукты 1. 
С. 129. Настоящим бичом являлись хулиганство и спекуляция. Наибольшее количество 
осужденных за хулиганство приходится на сельскую местность. Например, в 1935 г. в 
сельской местности по данному виду преступлений было осуждено за хулиганство 53,3 % 
осужденных по данному виду преступлений. А в общем числе осуждённых за все виды 
преступлений, осуждённые за хулиганство составляли в среднем около 10 % 3. С. 56 - 58. 
Особой проблемой для Сибири был уголовный бандитизм (ст. 59 УК РСФСР). Даже в 

достаточно благополучный по общему состоянию общественного порядка 1935 год, за 
данный вид преступления осуждено 181 чел., в 1936 г. – 241 чел., в 1937 г. – 103 чел. 9. С. 
166 - 167. 
Отметим, что результаты правоприменительной практики судов края находились в 

тесной связи с проводимыми в эти периоды сельскохозяйственными кампаниями. Прежде 
всего, это выражалось в количестве осуждённых среди крестьян. Именно сибирское 
крестьянство оказывало сопротивление таким кампаниям. Ещё один удар по 
правомерности в деятельности судов нанесла развернувшаяся в начале 1930 - х гг. кампания 
по коллективизации, которая инициировала отток сельских жителей в города. Преследуя 
селян, по отношению к ним государство применяло санкцию ст. 61 УК РСФСР за 
невыполнение государственных обязательств. Именно поэтому в 1931 г. статистика 
отразила наибольшее число осужденных по этой статье. 
Вопреки существующему в современном массовом сознании представлению о 1930 - х 

годах как времени, когда основной мерой наказания являлось лишение свободы, анализ 
статистики тех лет свидетельствует об обратном. В 1931 г. лишено свободы в Западно - 
Сибирском крае 17763 чел, к прочим же мерам, не связанным с лишением свободы, 
осуждено в 3 раза больше - 53507 чел. В 1932 г. – лишено свободы 24446 чел., прочие меры, 
не связанные с лишением свободы, - 57747 чел. В 1933 г. – лишено свободы 24101 чел., 
прочие меры – 40313; 1934 г. – лишено свободы 26695, прочие меры наказания, не 
связанные с лишением свободы, - 41765 чел. Высшая мера социальной защиты (расстрел) 
как мера наказания в практике судов Края составляла около 0,08 % (в 1935 г. – 49 чел., в 
1936 г. 14 чел.) 3. С. 59; 9. С. 167.  
Наряду со снижением числа осужденных за уголовные преступления, значительно 

увеличилось в 1930 - е гг. количество гражданских дел: в 1931 г. уголовных дел - (66,0 % ), 
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гражданских – (34,0 % ); в 1935 г. уголовных дел –(39,7 % ), гражданских – (50,3 % ). А за 9 
месяцев 1936 г. уголовных дел –(27,2 % ), гражданских – (72,8 % ) 2. С. 158 - 159. 
Тенденция изменения в соотношении гражданских и уголовных дел при одновременном 

снижении абсолютных показателей уголовной преступности позволяет сделать вывод, что 
материальное положение населения постепенно начало стабилизироваться; граждане при 
решении возникающих конфликтов все чаще обращаются к суду, а не пытаются решать 
свои проблемы противоправным путем. 
Таким образом, анализ судебной статистики дает нам общую картину правомерности в 

практике судебных органов Сибири в 1930 - е гг., позволяет сделать выводы об основных 
причинах нарушений правомерности при реализации направлений судебной политики их 
тенденциях и характеристиках. 
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Аннотация 
В статье анализируется состояние правового обеспечения безопасности энергетики. По 

мнению авторов, перспективы развития правового обеспечения экологической 
безопасности энергетики являются важным направлением правового режима 
использования природных ресурсов для сооружений и эксплуатации их на 
электрогенерирующих объектах. 
Ключевые слова: 
безопасность, окружающая среда, энергетика, энергоёмкость, эффективность 

энергопотребления. 
 
Энергетическая стратегия государства является важнейшим направлением современной 

государственной политики, а одной из важных задач энергетической политики является 
разработка, и осуществление конкретных мер по повышению эффективности 
энергопотребления, сокращения энергоемкости и как следствие этого уменьшение 
негативных воздействий на окружающую среду. 
Ключевым документом российского законодательства, определяющим развитие 

энергетического сектора Российской Федерации, является «Энергетическая стратегия 
России на период до 2020 года, принятая как основа государственно - правового 
регулирования энергетической сферы констатирует проблемы деятельности 
энергетических комплексов в условиях глобализации [1].  
Энергетическая стратегия России на период до 2020 года: 
 определяет основные направления государственных действий в сфере повышения 

энергетической эффективности электроэнергетики; 
 признаёт, что самое высокое отрицательное влияние на окружающую среду 

оказывают топливно - энергетические комплексы; 
 отмечает важность стимулирования совокупности мероприятий по использованию 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ).  
Использование возобновляемых источников энергии является возможностью 

сокращения воздействия энергопроизводства и энергопотребления на окружающую среду. 
Стимулирование использования возобновляемых источников энергии в Российской 
Федерации, предусмотрено, в частности, Государственной программой 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» [2]. 
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Энергетическая стратегия отмечает ряд проблем энергетической отрасти: высокую 
степень износа основных фондов, практику продления ресурсов оборудования, недостатки 
управления, низкую производственная дисциплина персонала и другие, которые становятся 
причинами возникновение аварийных ситуаций.  
возобновляемых источников объектов возобновляемой энергетики.  
Документ поставил задачу, обеспечить рациональное, экологическое ответственное 

применение энергетики и энергетических ресурсов, снижая к 2020 г. энергоемкость 
валового внутреннего продукта Российской Федерации по прогнозируемым данным на 40 
% по сравнению с 2007 годом. Для реализации обеспечения охраны окружающей среды 
посредством снижения ресурсоемкости энергетики и повышения ее эффективности был 
принят Указ Президента РФ от 4.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской экономики» [3].  
В соответствии с законодательством выделяют механизмы обеспечения безопасности в 

энергетической сфере: техногенный, экономический и политический (см. табл. 1). 
 

Таблица 1. Механизмы обеспечения безопасности в энергетической сфере 
№ 
п / п 

Механизм  Характеристика 

1 Техногенный 
 

 обеспечение соблюдения международных требований к 
эксплуатационной безопасности использования 
энергетического оборудования; 
 реализация мер взрывобезопасности, механической, 
пожарной, электрической, радиационной, химической, 
экологической, промышленной, ядерной безопасности и 
предотвращение техногенных катастроф; 
 формирование профессиональной компетентности 
персонала. 

2 Экономически
й 

 обеспечивает контроль за добычей и поставкой 
энергоресурсов; 
 регулирует и ценообразование; 
 обеспечивает планирование производства и потребления; 
 способствует формированию разумного потребления;  
 обеспечивает учёт имеющихся запасов энергии;  
 устанавливает рациональные тарифы, устраивающие как 
поставщиков, так и потребителей. 

3 Политический  энергетическая независимость государства или региона; 
 энергобезопасность, то есть отсутствие давления со 
стороны основных экспортёров энергии. 

 
Развитие энергетической мощности накладывает на государство ответственность за 

обеспечение экологической безопасности энергетики. Необходимо отметить, что задачи 
законодательных изменений, которые проводятся с целью повышения энергосбережения и 
энергоэффективности не должны замещать поправки к экологическому законодательству, 
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назревающих по причинам необходимости совершенствования экологической политики и 
обновлении экологического нормирования и создании действенных механизмов 
экономического стимулирования природоохранной деятельности. С этой целью в 
Федеральный закон «Об электроэнергетике» были внесены изменения, касающиеся 
создания конкурентоспособных условий функционирования  
Согласно ежегодным государственным докладам о состоянии и об охране окружающей 

среды производство и распределение электроэнергии, добыча полезных ископаемых, 
использование газа и воды наносят значительный ущерб окружающей среде Российской 
Федерации [4]. 
С одной стороны, энергетическая стратегия ставит задачи повышения эффективности 

управления государственной собственностью посредством государственно - правового 
регулирования энергетического комплекса в процессе создания рациональной рыночной 
среды.  
С другой стороны, в настоящее время характерной особенностью функционирования 

энергетического комплекса Российской Федерации является проведение политики 
ограничения функций государства, как хозяйствующего субъекта, а свою роль руководство 
страны видит в формировании рыночной инфраструктуры как регулятора рыночных 
взаимоотношений. Вместе с тем рыночным отношениям в сфере энергетики присущи 
экономические проблемы современного капитализма: ужесточение общемировой 
конкуренции и обострение борьбы за энергетические ресурсы, рынки и другие. 
Задачи правового обеспечения экологической безопасности на тепловых, атомных и 

гидроэлектростанциях, то требования по их использованию отражены в статье. 40 
Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» и в перечне подзаконных актов, 
как экологизированные технические требования [5].  
Экологические стандарты к топливу, которые определены в Техническом регламенте «О 

требованиях к автомобильному и авиационному бензину, к судовому и дизельному 
топливу, топливу для реактивных двигателей и топочного мазута», утверждённым 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 118 от 27 февраля 2008 года [6]. 
В настоящее время разработаны и постепенно внедряются проекты федеральных законов 

об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, о повышении 
энергетической и экологической эффективности российской экономики, которые 
направленны на стимулирование эффективного применения энергетических ресурсов и 
энергосбережения.  
Соответствовать требованиям нового времени может только качественно новый 

топливно - энергетический комплекс (ТЭК). 
Во - первых, финансово устойчивый, экономически эффективный и динамично 

развивающийся. 
Во - вторых, отвечающий экологическим стандартам, оснащенный передовыми 

технологиями и высококвалифицированными кадрами. 
В - третьих, обеспеченный долгосрочной энергетической политики государства на 

соответствующий период с учетом складывающейся внутренней и внешней ситуации в 
энергетическом секторе и его роли в обеспечении единства экономического пространства 
Российской Федерации. 



176

В - четвёртых, гарантированный политическим, макроэкономическим и научно - 
технологическим развитием страны. 
Негативное воздействие энергетики на окружающую среду многофакторное и 

наблюдается на всех стадиях топливно - энергетического цикла. Особые эколого - правовые 
требования предъявляются к добыче полезных ископаемых, функционированию 
генерирующих объектов, транспортировке углеводородного сырья, электроэнергии, 
теплоэнергии, качеству моторного топлива. Правовое регулирование внедрения и развития 
новых технологий использования энергетических ресурсов в России должно развиваться в 
сегменте законодательства о техническом регулировании, при этом, не нарушая принципы 
экологического законодательства. 
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этапе развития отечественной историко - правовой науки. Отмечается, что в некоторых 
современных дискуссиях по проблемам эволюции российской государственности присущ 
антиисторизм, что негативным образом сказывается на развитии науки истории 
государства и права. 
Ключевые слова: государство, право, история государства и права, правопонимание, 

исторический подход, историзм 
 

Многочисленные и весьма существенные социально - экономические и государственно - 
правовые реформы, проводимые в современной России, неминуемо выводят в число 
значимых и актуальных вопрос об эволюции российской государственности и её традиции. 
Именно поэтому сегодня, как и в предыдущие столетия, история развития и традиции 
российской государственности вызывают острейший интерес, выступая предметом 
напряжённых дискуссий, находящих своё отражение во множественных публикациях [1, 2, 
4, 5] и диссертационных исследованиях [3]. 
Очевидным является то, что в любом и каждом отдельно взятом обществе будут 

складываться свои специфичные традиции государственности, поскольку культурно - 
исторический путь развития, проходимый каждым из народов, по - своему уникален: 
любой народ создаёт своё государство в рамках собственной самобытной культуры, на 
конкретно определённой территории, под воздействием конкретно - исторических событий.  
Хранящийся в памяти народа исторический опыт, передаваемый из поколения в 

поколение, олицетворяется в том, что составляющие этот народ индивиды оказываются 
предрасположенными к неким предопределённым стереотипам, что проявляется как в 
специфических формах их социально - политической активности, так и в их своеобразном 
отношении к государству и его институтам. М.И. Панов и Ю.Ю. Петрунин обращают 
внимание на ряд своеобразных установок и традиций, которые в значительной мере 
определяют взаимоотношения народных масс и политической элиты, между народом и 
властью; в первую очередь, к ним могут быть отнесены: 1) крепко укоренившееся 
обыкновение подчиняться власти государства, не подвергая действия его органов и 
должностных лиц какому - либо критичному осознанию, замысловато сочетающееся с 
острыми перепадами общественного настроя от «беспощадного» бунта к полной 
безропотности; 2) ожидание от государственной власти не издания общих законов и 
подзаконных нормативно - правовых актов, а большей частью разрешения злободневных 
жизненных проблем и вопросов, в результате чего государственно - властное 
регулирование на Руси издревле и всегда носило характер патерналистского, представляя 
собой, главным образом, раздачу привилегий и предоставление льгот, а не создание 
должной нормативно - правовой базы; 3) фаворитизм и партикуляризм как особый подход в 
подборе и назначении кандидатов на должности в государственном аппарате; 4) правовой 
нигилизм [6].  
Третьим элементом, определяющим сущностные характеристики государственности, 

выступает социальная организация. В России под воздействием природно - климатических, 
геополитических, религиозных, культурно - духовных и иных факторов сформировалась 
весьма специфическая социальная организация, основными чертами которой выступают: 1) 
первичной хозяйственно - социальной ячейкой выступает корпорация (товарищество, 
артель, община и т.п.), а не индивидуально - частное образование, как это имело место на 
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Западе; 2) стержнем государственности выступает объединение служилой знати [сначала – 
дворянство, позже – чиновничество (в царской России), номенклатура (в советский период) 
и снова – чиновничество (в современной России)]; 3) государство выступает не как 
надстройка над гражданским обществом, как это имеет место в западных странах, а 
является его стержнем и основой, нередко выступая и как прямой создатель гражданского 
общества; 4) личность, общество и государство не разделены и не являются автономными, 
как это сложилось на Западе, а целостны, едины и взаимопроницаемы. Результатом этого 
становилось то, что государство либо приобретало сакральный характер, либо скатывалось 
к неэффективности, порождая смуту и бунт. 
Исследователями отмечается, что российский абсолютизм, по самой своей природе 

являясь абсолютизмом азиатским, деспотическим, основываясь на крепостном праве, в 
целом смог обеспечить исторически прогрессивное развитие страны; в первую очередь, 
именно неограниченно - властный характер отечественного абсолютизма помог 
реализовать в России ряд важнейших задач: 

 «сверху» создать русскую нацию ещё до того, как она стала преобразоваваться в 
нацию буржуазную; 

 объединить в пределах «единой и неделимой» империи десятки народов, 
проживавших на огромной территории, создав уникальное державное образование, 
подобных которому история не знала и не знает; 

 хотя и варварскими, деспотическими средствами, но, тем не менее, обеспечить 
почти двухвековое соперничество на равных с быстро обуржуазившимися европейскими 
нациями [8]. 
Представляется, что наиболее важными характерными чертами в российской традиции 

государственности выступают: 1) духовность; 2) соборность; 3) державность; 4) 
патриотизм; 5) общинность; 6) приоритетная ценность труда; 7) социальная 
справедливость.  
Общепризнанной ценностью доминирующей политико - правовой культуры России 

всегда было признание ведущей роли государства в регулировании политической, правовой 
и социально - экономической жизни, а также персонализированное восприятие власти, пос-
тоянный поиск обществом сильного лидера, который был бы способен вывести страну из 
кризиса [7, c. 385 - 386]. 
Понимание государственности как способа бытия государственно - организованного 

общества, как исторически обусловленной культурно - духовным, морально - 
нравственным, социально - экономическим, политико - правовым и т.д. развитием каждого 
конкретного народа связи между обществом в целом, отдельными социальными группами 
и индивидами и государством (государственными институтами), приводит к выводу, что 
она (государственность) определяющим образом влияет как на место и роль того или иного 
государства в мировом сообществе, так и на эволюцию взаимоотношений власти и народа, 
на структуру, порядок формирования, специфику функционирования государственных 
институтов, на их взаимодействие в отношениях с гражданами и между собой. В этом 
плане продолжение усилий по научному опосредованию истории и традиций 
отечественной государственности представляется задачей научно значимой и 
плодотворной. 
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К ВОПРОСУ О СРОКАХ ОБЪЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНА УМЕРШИМ  
В СВЯЗИ С ВОЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ 

 
Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает разные сроки объявления 

гражданина умершим. Эти сроки зависят от ситуаций, в которые попадает тот или иной 
гражданин. Исходя из анализа доктринальных источников и судебной практики 
представляется, что наиболее неурегулированными являются сроки, связанные с 
объявлением умершим при проведении военных действий. Данное обстоятельство 
обуславливает актуальность избранной темы. 
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В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Гражданского кодекса РФ, по прошествии двух 
лет, со дня окончания военных действий, военнослужащий или иной гражданин пропавший 
без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен умершим. 

 Изначально хотелось бы отметить отсутствие дефиниции самого дня окончания 
военных действий в законодательстве. При признании умершими военнослужащих в 
заявлении следует обозначить цель и обстоятельства, подтверждающие безвестное 
отсутствие, а также день окончания военных действий.  
Еще в 1957 году А. Г. Потюков дал рекомендацию впервые упомянуть в законе об 

окончании военных действий [1,с.7]. Данное предложение законодателем было воспринято. 
К сожалению, законодатель ограничился лишь указанием на дату окончания военных 
действий, однако неопределенность, что считать днем окончания военных действий, 
осталась. 
Что же принимают за день окончания военных действий? Одни заявители считают этим 

днем, день подписания мирного договора. Другие же могут указать в заявлении указ 
Президента РФ об окончании террористической операции. Третьи, вообще, день вывода 
войск из соответствующей территории.  
Вместе с тем, в некоторых случаях даже после подписания документов о прекращении 

военных действий, локальные боевые действия могут продолжаться на протяжении одного 
- двух месяцев. 
На мой взгляд, для устранения данных пробелов в законодательстве и как следствие 

улучшения качества судопроизводства необходимо прийти к единому мнению 
относительно значения дня окончания военных действий. Например принять данный день 
за день подписания мирного договора. Так, советский правовед - цивилист И.Б. Новицкий 
предлагал: «Для объявления умершими лиц, безвестно пропавших во время военных 
действий, целесообразнее исчислять срок со дня подписания мирного договора. Это 
послужит гарантией того, что пропавшие без вести не будут лишены принадлежащих им 
прав, пока они фактически не имеют возможности заявить о своем существовании» 
[2,с.119]. 
Помимо этого, определенная проблема по данному вопросу возникает, если при военных 

действиях произойдут еще и иные обстоятельства, угрожавшие гибелью гражданина от 
определенного несчастного случая. Возникает вопрос, в течение какого срока гражданин, 
пропавший без вести при такой ситуации, будет объявлен умершим, в течение двух лет, или 
по прошествии полу года? Если обратиться к истории, такие случаи действительно были. 
Например, в 1944 году во время Второй мировой войны, в Тихом океане, пронесся 

тайфун «Кобра». Американский флот потерял у Филиппинских островов больше кораблей 
и людей, нежели в каком - либо из сражений Второй мировой. Тайфун застал корабли 
третьего флота США в 300 милях к востоку от острова Luzon, одного из филиппинских 
островов, где планировалась высадка десанта. Тогда погибло 790 человек, и около 100 были 
травмированы [4]. 
Или же в 1944 году в Японии, помимо постоянных бомбардировок американцев, 7 

декабря 1944 года, на остров обрушилось сильнейшее Тонанкайское землетрясение (8 
баллов) и последующие за ним цунами. 
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Исходя из действующего гражданского законодательства, данный вопрос на 
сегодняшний день остается открытым. В связи с этим возникла и остро ощущается 
необходимость введения единой унифицированной нормы [3,с.17]. 
Возможно, следует сократить двухлетний срок при объявлении умершим в связи с 

военными действиями, до полугодичного. Это, во - первых, способствовало бы более 
быстрой защите прав лиц, обратившихся в суд с заявлением. Во - вторых, позволило бы 
избежать неопределенности при обстоятельствах, связанных с гибелью гражданина от 
несчастного случая во время проведения военных действий.  
Вместе с тем, возможен еще один вариант решения обозначенной проблемы. Если 

имеются обстоятельства, дающие основания полагать, что во время военных действий 
гражданин находился в эпицентре катастрофы, применять шестимесячный срок. Однако 
следует закрепить данное положение законодательно, путем внесения дополнений в статью 
45 Гражданского кодекса РФ. 
Таким образом, подводя итог вышеизложенному следует сказать о том, что момент 

определения сроков при решении вопроса об объявлении гражданина умершим при 
осуществлении военных действий имеет важное юридическое значение. В связи с чем, в 
действующем гражданском законодательстве должна быть четкая определенность по 
указанному вопросу. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА  
КАК ОБЪЕКТА ПАТЕНТНЫХ ПРАВ 

 
Аннотация 
Российская Федерация, осуществляя социальную политику, поставила перед собой 

основную цель – это сделать лекарственную помощь всем слоям населения не только 
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доступной, но и отвечающей стандартам качества. Для продвижения к намеченным 
результатам нужно не только совершенствовать правовое поле регулирования данной 
сферы, но и разрабатывать новые концепции и стратегии. 
Ключевые слова: 
Патентное право, лекарственное средство, медикамент, патент, законодательство, 

изобретение. 
Объектами правовых отношений именуются многочисленные материальные и 

нематериальные блага или процесс их создания и воспроизведения. Иначе говоря, то, на что 
направлены субъективные права и юридические обязанности лица, а именно из - за чего 
возникает само правоотношение. 
Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (далее – ФЗ № 61) 

закрепляет понятие лекарственного средства как вещества или их комбинации: а) 
вступающего в контакт с организмом человека или животного; б) проникающего в органы, 
ткани организма человека или животного; в) применяемого для профилактики, 
диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или 
прерывания беременности; г) полученного из крови, плазмы крови, из органов, тканей 
организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с 
применением биологических технологий[1, ст.4]. 
Из приведенной выше нормы следует, что медикаменты как объекты патентных прав в 

первую очередь относятся к материальным вещам нашего мира. Из сущности определения 
так же вытекают следующие признаки лекарственного средства: 1) лекарственное средство 
– это всегда вещество или комбинация веществ (именно вещество подлежит охране 
средствами патентного права); 2) понятие лекарственного средства относится как к 
человеку, так и к животному[2]; 3) вещество или комбинация веществ обязательно должны 
вступать в контакт с организмом человека или животного (в том числе путем 
проникновения в органы и ткани); 4) цель лекарственного средства – всегда положительное 
воздействие на организм (например, профилактика, диагностика, лечение заболеваний, 
реабилитация); 5) вещество, составляющее основу любого лекарственного средства, может 
быть получено как из «органического материала», относящегося непосредственного к 
самому человеку (кровь, плазма крови, органы, ткани организма), так и из не имеющих 
прямого отношения к организму человека материалов, таких как растения и минералы. 
Говоря о медикаментах их, принято относить как к вещам, которые свободны в обороте, 

так и к ограниченным в нем. Деятельность в сфере обращения лекарственных средств 
подлежит лицензированию, отсюда можно сделать вывод, что ее могут осуществлять лишь 
определённые (имеющие лицензию) лица. Этот факт закреплён в Федеральном законе «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»[3] и иных нормативно - правовых актах. 
Отсюда мы делаем вывод что, одной из сторон правоотношений, возникающих в сфере 
обращения лекарственных средств, могут выступать только участники гражданского 
оборота, получившие лицензию на осуществление определенного вида деятельности в 
данной сфере[4, с. 187]. 
Большую роль играет тот факт, что государство контролирует обращение лекарственных 

средств на территории Российской Федерации. Все медикаменты, вводимые в гражданский 
оборот, должны быть зарегистрированы в Росздравнадзоре[1, ст. 5,13,16,33]. 
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Хотелось бы обратить внимание на то, что одним из способов государственного 
регулирования и учёта оборота лекарственных средств, непосредственно выступает 
механизм регистрации объекта патентной охраны, а так же иные методы. Прежде всего, 
государство при помощи указанных предписаний проверяет эффективность, качество и 
безопасность медикаментов, с последующей выдачей разрешения на применение 
медикамента. То есть государственная регистрация лекарственного средства со стороны 
законодателя представляется нам обоснованной. 
Список медицинских препаратов, которые могут быть не зарегистрированы, обозначены 

в ФЗ № 61[1, ст.13]. В Уголовном кодексе Российской Федерации содержаться статьи, 
которые предусматривают уголовную ответственность за незаконный оборот 
наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, незаконную 
выдачу рецепта на получение наркотических средств или психотропных веществ, а также 
незаконное занятие фармацевтической деятельностью[5, ст.228,229,233]. Медикамент 
может, является не только объектом гражданского оборота, но так же представлять собой 
изобретение. Основу любого лекарственного средства составляет одно вещество или 
комбинация таковых. Соответственно любой фармацевтической компании, которая 
занимается разработкой новых лекарственных препаратов, нужна патентная защита своих 
прав, как на национальном, так и международном рынке. 
Такая охрана прав на изобретение предоставляется в форме патента, как техническое 

решение, относящееся к веществу, комбинации веществ, способу производства или 
способу применения по определенному назначению. Регулирование вопросов, связанных с 
патентованием лекарственных средств, является одним из важнейших направлений в 
политике государства. Необходимо обратить внимание на то, что «охрана медицинских 
препаратов является сравнительно новым явлением»[6, с.318]. Так, первоначальная 
возможность охраны вещества, представляющего собой основу любого лекарственного 
средства, была закреплена лишь в 1991 году в Законе «Об изобретениях в СССР» [7, ст.1], 
который до настоящего времени остается действующим. Хотелось бы подчеркнуть, что 
Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) хоть и регламентирует 
правовую основу охраны изобретения химического вещества как основы любого 
лекарственного средства. Тем не менее, в нём нет конкретного определения, что такое 
«лекарственное средство». Более того, в самой 4 части ГК РФ данное понятие 
употребляется лишь в двух статьях[8, ст.1359, 1363]. 
Все основные положения об экспертизе и выдаче патента на лекарственный препарат 

регламентированы в Приказе Роспатента «О введении в действие Руководства по 
экспертизе заявок на изобретения»[9].Те положения, которые закрепляются в 
многочисленных законах и подзаконных актах, с точки зрения юридической техники, 
создают некоторые проблемы для изучения, применения и толкования предписаний 
содержащихся в них. Такое обстоятельство не только не развивает регулирование в данной 
сфере, но и делает структуру запутанной и непонятной. Судебная и правоприменительная 
практика указывает нам на то, что осталось много нерешённых вопросов, а так же 
законодательных актов противоречащих друг другу в сфере признания лекарственного 
средства объектом патентной охраны. 
Вопросы, связанные с правовым закреплением отношений патентования лекарственных 

средств не имеют основополагающего значения, говоря о том, что не столь принципиально 
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каким актом будет осуществляться законодательное регулирование в названной области 
отношений, а точность, последовательность и логичность правового подхода[10, с.44]. 
В настоящее время отечественный законодатель совершает определённые действия с 

целью формирования уникального подхода к вопросу взаимодействия патента и защиты 
данных по отношению к оригинальному лекарственному средству. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация: Проведено исследование проблемы, связанные с использованием 

утвержденной указом президента РФ, методики оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления. Сделаны выводы, что не все показатели из перечня 
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позволяют объективно оценивать эффективность их работы. В связи с этим предложен ряд 
мероприятий по совершенствованию оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления.  
Ключевые слова: государственное управление, самоуправление, оценка эффективности 

деятельности органов местного самоуправления.  
В развития жилищно - коммунального хозяйства важную роль играют органы местного 

самоуправления (далее ОМСУ). Именно к ним население чаще всего обращается в 
повседневной жизни.  
Основная задача ОМСУ – предоставлять качественные, экономически обоснованные 

услуги населению с соблюдением законодательства. Поэтому эта задача требует от 
муниципальной власти эффективного управления всеми ресурсами и процессами, 
относящимися к ее компетенции.  
Одной из основных проблем в сфере взаимоотношений населения и власти на 

сегодняшний день является отсутствие доверия к власти и ее организациям. Не секрет, 
доверие населения к работе управленческих структур напрямую зависит от эффективности 
управления.  
Если вспоминать историю начала принятия многочисленных нормативно правовых 

документов и актов властями для достижения эффективной цели, то первых таким 
документом стал : Указ Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации» [1, Электронный ресурс] и ряд Постановлений Правительства РФ в данной 
сфере. 
На основании данных документов была создана система оценивания эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 
проводилась соответствующая работа в период с 2007 - 2012 гг.  
Правовое регулирование эффективности власти нашло свою реализацию в 

Постановлении Правительства РФ от 15 апреля 2009 г. № 322 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации» [1, Электронный ресурс], которым был утвержден перечень дополнительных 
показателей (к тем 43 основным и 39 дополнительным показателям, ранее утвержденным в 
Указе Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825). 
Стабильно велась работа по совершенствованию системы оценивания эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В этой 
сфере отдельно следует выделить требование Указа Президента Российской Федерации 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
от 7 мая 2012 г. №601 [1, Электронный ресурс] 
Далее был принят Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 

«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» [4, Электронный ресурс], который внес принципиальные 
изменения в систему оценки.  
Данным Указом был резко сокращен перечень показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с 48 до 12 
показателей.  
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После проделанной работы в 2013г., а также в целях повышения эффективности 
деятельности управ районов города Москвы, а также мониторинга качества реализации 
возложенных на управы районов города Москвы полномочий Правительством Москвы 
было принято постановления от 6 марта 2013 года N 126 - ПП «Об оценке эффективности 
деятельности управ районов города Москвы» [1, Электронный ресурс] в котором 
прописывается методика оценки эффективности деятельности управ районов. 
На Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 

возложен контроль, а также в обеспечении проведения социологических исследований 
удовлетворенности населения города Москвы деятельностью управ районов города 
Москвы. Одновременно с этим Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы дает разъяснения по вопросам осуществления оценки 
эффективности деятельности управ районов города Москвы.  
Предметом оценки эффективности деятельности являются результаты деятельности 

управ в сферах строительства, торговли и оказания услуг, благоустройства и содержания 
дворовых территорий, управления объектами жилищного фонда города Москвы, а также 
качество проведения управами организационной работы, работы по взаимодействию с 
населением и органами местного самоуправления города Москвы.  
Оценка эффективности производится на основе анализа и сопоставления показателей в 

соответствующих сферах. 
Проблема состоит в том, что в применяемой совокупности показателей оценки 

экономических показателей больше, чем социальных. Но в экспертном сообществе 
существует точка зрения о том, что конечным и обобщенным критерием эффективности 
управления должно стать качество жизни населения территорий и тем самым, – социальная 
эффективность. Поэтому целесообразным уравнять в процентном отношении 
экономические и социальные показатели.  
Хочется отметить, что «качество жизни» измеряется не только социальными 

показателями, а показателем оценки деятельности власти. 
Целью исследования является получение сравнительных данных позволяющих оценить 

эффективность деятельности управ двух районов города Москвы. 
Методология исследования основана на принципах социологической оценки и 

интерпретации данных. В процессе исследования могут быть использованы такие методы 
как опрос, анализ документов.  
Результаты исследования могут быть использованы в деятельности управы районов. 
Ниже перечислены основные проблемные вопросы, которые могут быть включены в 

опросные листы для проведения опросов жителей с целью проведения оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления: 

1. В сфере здравоохранения: 
 - прием узких специалистов на местах, 
 - качество медицинского оборудования, 
 - наличие очередей на прием к специалистам, 
 - качество предоставляемых услуг, 
 - доступность диагностических методов исследования. 
2. В сфере образования: 
 - качество организации питания в общеобразовательных учреждениях, 
 - состояние зданий учреждений образования, 
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 - материально – техническая оснащенность учреждений образования, 
 - обеспеченность учреждений квалифицированными педагогическими кадрами, 
 - спектр услуг в сфере дополнительного образования, 
 - удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг. 
3. В сфере культуры: 
 - материально – техническая оснащенность учреждений культуры, 
 - наличие выбора форм досуга для всех возрастных категорий, 
 - обеспеченность учреждениями культуры, - наличие квалифицированных 

специалистов, 
 - удовлетворенность качеством предоставляемых услуг в сфере культуры. 
4. В сфере ЖКХ и благоустройства: 
 - обеспеченность детскими и спортивными площадками, 
 - наличие оборудованных мест массового отдыха жителей, 
 - уровень тарифов на ЖКУ, 
 - качество уборки придомовых территорий или ее отсутствие, 
 - качество предоставляемых коммунальных услуг (перебои в водо / теплоснабжении, 

отключение электроэнергии), 
 - наличие уличного и дворового освещения, в том числе в сельских населенных пунктах, 
 - обеспеченность местами для парковки машин на придомовых территориях, 
 - состояние улично – дорожной сети, в том числе тротуаров. 
5. В сфере муниципального управления: 
 - игнорирование жалоб населения, отказ в помощи по решению проблем, 

невозможность попасть на личный прием, 
 - уровень цен и незащищенность получателей услуг, 
 - уровень информационной открытости в деятельности органов местного 

самоуправления (слабое информирование населения о развитии и событиях, происходящих 
в муниципальном образовании, о работе местной власти), 

 - наличие «обратной связи» в работе официальных сайтов администраций, 
 - внимание местных органов власти к вопросам благоустройства территории, жилфонда, 

работе предприятий ЖКХ, созданию рабочих мест. 
Опрос может проходить методом анкетирования. В опросе должны участвовали жители 

двух и более районов города Москвы в количестве от 50 человек в возрасте от 18 лет и 
старше. Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением пропорций между 
населением выбранных районов. 
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ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ 
 
Аннотация 
Статья посвящена изучению проблемы отношения студентов к своему здоровью. 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что здоровье студентов является одним 
из важнейших социальных задач общества и одной из актуальных проблем 
здравоохранения. 

 Ключевые слова 
Здоровье, образ жизни, студенты, профилактика, здравоохранение. 
 
Цель исследования: Определение отношения студентов к своему здоровью, 

сформированности представлений о здоровом образе жизни. 
Задачи исследования:  
 - установление отношения студентов к собственному здоровью; 
 - выявление знаний учащихся о здоровом образе жизни; 
 - определение важности сохранения здоровья студентов. 
Объект исследования: студенты 3 курса юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Ингушский Государственный Университет». 
Предмет исследования: Отношение к своему здоровью. 
Методы исследования: Анализ научно - методической литературы. Анкетирование.  
Результаты и выводы исследования: В процессе исследования была выявлена хорошая 

самооценка здоровья, что подтверждается результатами опроса. Так свое здоровье оценили 
как отличное - 30 % опрошенных студентов, как хорошее – 50 % , удовлетворительную 
оценку своему здоровью дали – 20 % . 
Поступая в ВУЗ, студенты становятся самоуверенными в состоянии своего здоровья и 

при недомогании предпочитают обращаться за медицинской помощью лишь иногда или 
через определенный промежуток времени. Это подтверждается результатами опроса: При 
первых признаках недомогания за медицинской помощью обращаются – 5 % опрошенных; 
«после продолжительного самолечения» – 10 % и 85 % опрошенных ответили – «по - 
разному, в зависимости от ситуации». При этом, получив рекомендации врача, строго 
исполняют их – 55 % опрошенных; 10 % - просят врача предложить на выбор несколько 
способов лечения; и 35 % опрошенных подходят к советам врача избирательно.  
Среди респондентов 1 курса, оценивающих состояние собственного здоровья, большую 

часть составляют студенты, которые редко болеют - 80 % , часто болеют - 15 % , 
затрудняются ответить – 5 % . 
Следует обратить внимание на отношение студентов к здоровому образу жизни. Так, на 

вопрос «Ведете ли Вы здоровый образ жизни?», 5 % - респондентов ответили «Безусловно, 
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да»; 60 % - «Скорее да, чем нет»; 25 % - «Скорее нет, чем да»; и 10 % студентов ответили 
«Безусловно, нет». 
Результаты данного опроса демонстрируют халатное отношение студентов к 

собственному здоровью и здоровому образу жизни в студенческой среде. Рациональное 
питание и полноценный сон являются составляющими здорового образа жизни.[1] Рис.2. 

 

 
 
Зачастую у студентов нет возможности нормально питаться. Из - за недостатка времени 

они нарушают режим питания. Что и подтверждается результатами данного 
социологического исследования. Среди опрошенных студентов соблюдают режим питания 
– 40 % ; не соблюдают – 35 % ; иногда соблюдают – 25 % . 
Сталкиваясь с различными нагрузками в процессе обучения, учащимся необходим 

обязательный ежедневный отдых, то есть сон. Как видно из результатов исследования, 
соблюдают режим сна – 15 % студентов; не соблюдают - 40 % и соблюдают, но не всегда – 
45 % . Здесь необходимо отметить, что, сокращение часов сна отражается на 
продуктивности умственного труда и психологическом и эмоциональном состоянии. 
Постоянные нарушения сна приводят к ухудшению памяти, внимания.[2] Помимо этого 
появляется состояние вялости, апатии, усталости, сонливости, возникает переутомление 
нервной системы. 

 Одним из обязательных факторов укрепления здоровья студентов является регулярная 
физическая активность. Правильно организованная физическая активность уменьшает риск 
заболевания сердечно - сосудистой, дыхательной и нервной системы. [3] 

 По результатам исследования видно, что большая часть студентов не соблюдает режим 
двигательной активности. Так на вопрос «Занимаетесь ли вы спортом?», утвердительно 
ответили 25 % студентов; 45 % студентов ответили «Иногда, по настроению»; и 30 % - 
ответили, что не занимаются. 

 Анализ ответов на вопрос об отношении подростков к психоактивным веществам 
показал, что отрицательно относятся к табакокурению - 55 % опрошенных, к алкоголю - 50 
% респондентов. Положительно относятся к табакокурению - 25 % респондентов, к 
алкоголю - 25 % . Показательно, что большинство подростков (95 % ) негативно относится 
к наркотическим веществам. Затрудняются ответить - 5 % респондентов. Подростков, 
положительно относящихся к наркотикам, не выявлено. (Рис.4.) 

 

 

55% 30% 

15% 

Рис.2. Что является составляющим 
здорового образа жини: 

Здоровый сон 

Режим питания 

0%

100%

А) Негативно 
Б) Положительно 

В) Затрудняюсь ответить 

95% 

0% 5% 

Рис.4. Как Вы относитесь к наркотическим 
средствам: 
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На вопрос «Что вы делаете для профилактики заболеваний?» студентов ответивших, что 
принимают лекарства и витамины составляет – 65 % ; ведущих здоровый образ жизни – 20 
% ; ничего не делающих – 15 % . Вариант «регулярно посещаю врача» не получил ни 
одного голоса. 
При этом 65 % студентов считают, что здоровье зависит от образа жизни, 25 % - от 

наследственности, 15 % - от состояния окружающей среды. 
Заключение 
Таким образом, здоровье студентов определяется, прежде всего, отношением каждого к 

собственному здоровью, здоровым образом жизни: рациональным питанием, 
отрицательным отношением к курению и психоактивным веществам, правильным 
режимом сна, занятиями спортом. 
Своевременным обращением в лечебные учреждения и профилактическими 

мероприятиями студенты могут предотвратить многие заболевания. 
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МОНИТОРИНГ НАЗНАЧЕНИЙ ГИПОТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
 В АМБУЛАТОРНО - ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
Актуальность: наиболее частым сердечно - сосудистым заболеванием в настоящее время 

является артериальная гипертензия, и для лечения этого состояния существует большой 
выбор высокоэффективных гипотензивных препаратов. Важнейшим фактором, влияющим 
на результаты лечения, является приверженность врачей к выполнению современных 
рекомендаций по лечению больных артериальной гипертензией. Целью исследования 
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является проведение сравнительного анализа тактики выбора гипотензивных препаратов 
среди больных артериальной гипертензией 2 - 3 степени в амбулаторных (офисных) усло-
виях за 2005 и 2018 годы. Материалы и методы: обследовано 466 карт больных АГ 2 - 3 
степени, из них за 2005 и 2018 года. При анализе оценивалась способноть врачей следовать 
современным рекомендациям ведения больных для достижения у них целевого уровня 
артериального давления. Результаты исследования: на фоне проводимой терапии в 2005 
году целевой уровень АД не достигнут ни у одного больного и в среднем находился в 
диапазоне – 160 - 170 / 90 - 100 мм. рт. ст. У 45 % больных проводимое лечение было не 
эффективным, т.е. АД практически не снижалось. При этом, в 2018 году целевые цифры 
АД достигались у 61.9 % пациентов и находился в диапазоне – 155 - 160 / 80 - 90 мм. рт. ст. 
Выводы: В 2018 году у участковых терапевтов повысилась приверженность к выполнению 
современных рекомендаций по ведению больных с АГ по сравнению с 2005 годом: в 
первую очередь благодаря использованию рациональной трехкомпонентной 
комбинированной терапии и фиксированных комбинаций.  
Ключевые слова: 
Артериальная гипертензия, гипотензивные препараты, комбинированная терапия, 

фиксированные комбинации, приверженность к лечению, офисное лечение. 
Введение 
Артериальная гипертензия (АГ) является наиболее частым сердечно - сосудистым 

заболеванием, встречающимся почти у 40 % взрослого населения России. В настоящее 
время для лечения больных предлагается большой выбор высокоэффективных 
гипотензивных препаратов. Однако результаты лечения в нашей стране остаются 
скромными. Целевой уровень артериального давления достигается менее чем у 30 % 
больных [2, с. 83]. Важнейшим фактором, влияющим на результаты лечения, является 
приверженность врачей к выполнению современных рекомендаций по лечению больных 
артериальной гипертензией [1, с 6].  
Цель исследования 
Провести сравнительный анализ тактики выбора гипотензивных препаратов среди 

больных артериальной гипертензией 2 - 3 степени при офисном лечении за 2005 и 2018 
годы. 
Материалы и методы исследования 
Проведен анализ 466 амбулаторных карт больных АГ 2 - 3 степени, из них за 2005 год – 

348, за 2018 – 118. Карты отбирались методом случайной выборки с 20 терапевтических 
участков. Каждому участку присваивались 2 буквы алфавита, на которые начинались 
фамилии отбиравшихся больных. При этом брались все больные с артериальной 
гипертензией, чьи фамилии начинались на эти буквы и которые обращались за 
медицинской помощью в 2005 и 2018 г. Возраст исследуемых пациентов в 2005 году 
составлял 42,7 ± 3,8 года, в 2018 году – 52,8 ± 2,4 лет. При анализе амбулаторных карт 
оценивалась приверженность врачей следовать современным рекомендациям ведения 
больных для достижения у них целевого уровня артериального давления. 
Результаты исследования 
Анализ амбулаторных карт за 2005 год показал, что больным АГ чаще назначались β – 

блокаторы и ингибиторы АПФ, несколько реже – диуретики и антагонисты кальция. Тогда 
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как, в 2018 году значительно увеличилась частота назначения диуретиков и стали 
использоваться блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) (таблица 1). 

 
Таблица 1. Мониторинг использования гипотензивных препаратов  

при лечении АГ в поликлинических условиях за 2005 и 2018. 
Группы препаратов Частота назначения 

 2005 год 2018 год 
Ингибиторы АПФ 49,1 17,9 
β – блокаторы 22,5 21,25 
Антагонисты Са2+ 10,8 9,2 
Диуретики  8,4 22,5 
Центрального действия 2,2 01.07.18 
БРА 0 12,5 
Прочие 7 14.95 

 
Был проведен детальный анализ используемых гипотензивных препаратов. Выявлено, 

что в 2005 году из ингибиторов АПФ в 78,9 % назначались Эналаприл или Каптоприл, а в 
2018 году Эналаприл назначался всего в 9,3 % , в 27.9 % – Лизиноприл, в 34.85 % – 
Периндоприл. Из β - блокаторов в 2005 году в 85,4 % назначался Атенолол. Назначение 
Метопролола, Бисопролола, Небиволола отмечено в 14,6 % . В 2018 году лидирующее 
место заняли кардиоселективные β - блокаторы: Бисопролол (88.2 % случаев) и Бетаксалол 
(7.8 % ). На долю Метопролола приходилось всего 1,9 % назначений, других β - блокаторов 
– 2,1 % . В структуре применения антагонистов Са2+ преобладало назначение ретардной 
формы Нифедипина. Амлодипин назначался в 2,6 % , Дилтиазем у 3,4 % больных. В 2018 
году использовался в 86.4 % Амлодипин, на долю других антагонистов Са2+ приходилось 
13,6 % . Реже использовалось назначение α - блокаторов, блокаторов имидозалиновых 
рецепторов и блокаторов рецепторов к АТ ΙΙ. В 2018 году назначение блокаторов 
рецепторов к АТ ΙΙ возросло до 12,5 % . Так, Лозартан назначался в 33.3 % , Валсартан - 
43.3 % , на долю других БРА приходилось 23,4 % . Обращало внимание невысокая частота 
назначения диуретиков в 2005 году: Гипотиазида и Индапамида. При этом, в 2018 году 
значительно увеличилось использование диуретиков до 22,5 % , на долю Индапамида 
приходилось 66.7 % , других препаратов этой группы — 33,3 % .  
В качестве комбинированной терапии в 2005 году применялись 2 препарата: у 47,6 % 

случаях назначение И - АПФ и β - блокатора, в 31,2 % – β - блокатора и антагонисты Са2+, у 
12,1 % –β - блокатора и диуретика и у 9,1 % ИАПФ и диуретика. Следует отметить, что на 
фоне проводимого лечения в 2005 году целевой уровень АД не достигнут ни у одного 
больного. Уровень АД в среднем находился в диапазоне – 160 - 170 / 90 - 100 мм. рт. ст. У 
45 % больных проводимое лечение было не эффективным, т.е. АД практически не 
снижалось.  

 Однако, в 2018 году у 13.75 % пациентов в качестве 2 - х компонентной терапии 
использовались фиксированные комбинации: Азилсартана медоксомил + Хлорталидон, 
Амлодипин + Лизиноприл — по 21.2 % и Телмисартан + Гидрохлортиазид, Периндоприл + 
Индапамид — по 18.2 % .  
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В 2018 году применялась 3 - х компонентная терапия, при этом у 45.8 % использовалась 
комбинация из диуретика, β - блокатора и ингибитора АПФ. В 28 % – диуретик, β - 
блокатор и антагонист Са2+. В 14,4 % — диуретик, β - блокатор и сартан. При этом 2018 
году на фоне проводимого лечения целевой уровень АД достигнут у 61.9 % больных. 
Уровень АД в среднем находился в диапазоне – 155 - 160 / 80 - 90 мм. рт. ст. Только у 9.3 % 
больных проводимое лечение было не эффективным. Что свидетельствует о 
целесообразности назначении 3 - х компонентной терапии у больных 2 - 3 степени АГ. 
Выводы 
В 2018 году у участковых терапевтов повысилась приверженность к выполнению 

современных рекомендаций по ведению больных с АГ по сравнению с 2005 годом: 
увеличилась доля назначения длительнодействующих ИАПФ, увеличилась частота 
применения кардиоселективных β - блокаторов (Бисопролол), возросла частота применения 
длительнодействующих антагонистов Са2+ (Амлодипин), в 3 раза увеличилась частота 
применения диуретиков, в основном за счет Индапамида, начали использоваться блокаторы 
БРА (сартаны), стала использоваться рациональная трехкомпонентная комбинированная 
терапия и фиксированные комбинации. 

 В результате проводимой терапии в 2018 году у 61.9 % пациентов были достигнуты 
целевые цифры АД. При этом неэффективность антигипертензивной терапии снизилась на 
35,7 % . 

 
Список используемой литературы: 

 1. Сазанова Г.Ю. Анализ дефектов лечения больных артериальной гипертензией. 
Артериальная гипертензия. 2015;21(1): [2, с 83 - 88].  

 2. Чазова И.Е., Ощепкова Е.В., Жернакова Ю.В. Диагностика и лечение артериальной 
гипертонии. Клинические рекомендации. Кардиологический вестник№ 1, том ХХ. 2015): 
[1, с 6] 

© В.А. Завадкина, Т.Н. Янковая, 2019 
 
 
 

УДК 617 - 089 
А.Р. Ильиных 

студент 3 курса СибГМУ, г. Томск, РФ, Е - mail: antonil@sibmail.com 
М.С. Чигринова 

студент 3 курса СибГМУ, г. Томск, РФ, Е - mail: Marina04021999@mail.ru 
Д.Ю. Чернов 

студент 3 курса СибГМУ, г. Томск, РФ, Е - mail: denis.chrnv1@gmail.com 
 

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РУК ХИРУРГА –  
ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация: статья посвящена обзору методов обработки рук хирурга - рассмотрены 

исторические аспекты, особенности и специфика, положительные и негативные 
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воздействия методов. Уделено внимание и способам, применяемым в современной 
практике, перспективам развития 
Ключевые слова: хирургия, асептика, СибГМУ, Томск 
Вопрос обработки рук хирурга перед проведением операции был актуален во все 

времена. Идеи в этом направлении развивались весьма стремительно - от простого мытья 
рук водой до использования химических реагентов и механического воздействия. На 
определенном этапе стало понятно, что проведение манипуляции в асептических условиях 
является одной из важнейших составляющих процесса реконвалесценции пациента.  
Еще до открытия микроорганизмов знаменитый древнегреческий целитель древности 

Гиппократ перед контактом с раной рекомендовал мыть руки теплой кипяченой водой и 
вытирать их чистым сухим полотенцем. К сожалению, как показывает история, эти 
правильные и верные рекомендации были забыты на долгое время.  
Венгерский врач - акушер Игнац Земмельвейс в 40 - х годы ХIХ века обратил внимание 

на крайне высокий процент смертности женщин от «родильной горячки» в родильных 
домах. Он предположил, что причиной этого являния стали студенты, принимающие роды 
непосредственно после работы в анатомическом зале с препаратами. В 1847 году он обязал 
весь персонал больницы перед приемом родов мыть руки хлорной водой, а позднее и 
хлорноватой известью. Результат не заставил себя долго ждать - смертность среди женщин 
и новорожденных снизилась в 7 раз - с 18 до 2,5 % . Как ни странно, идея Земмельвейса 
вызвала резкое неприятие со стороны медицинского сообщества. Сам Земмельвейс и врачи, 
поддерживающие его точку зрения, были подвергнуты гонению и насмешкам со стороны 
коллег.  
Важным этапом стала деятельность французского ученого Луи Пастера в области 

микробиологии. Им было доказано, что микробы, попавшие в рану, обладают огромной 
способностью к размножению в тканях и могут стать причиной смерти раненых и 
оперированных.  
Английский хирург Джозеф Листер ,зная об открытии опасных микроорганизмов, с 1867 

года стал применять для борьбы с ними составную часть дегтя – карболовую кислоту. С 
помощью этого химического соединения он стремился уничтожить инфекцию в воздухе, в 
ране, в помещении и на руках. Для этой цели руки стали обрабатывать 3 % - м раствором 
карболовой кислоты. Эффект комплексного применения карболовой кислоты был 
поразительным – сократились нагноения в ранах, исчезли гнилостные осложнения после 
операций и перевезок. Но появились и новые проблемы - врачи стали наблюдать обширные 
гангрены в ранах, сопровождающиеся распадом клетчатки, карболовые отравления с 
летальным исходом, тяжелые осложнения со стороны кожи рук. В скором времени 
карболовая кислота была изъята из широкой практики. На замену ей пришла салициловая 
кислота в разведении 1:3000. Все же она осталась в некоторых методах, например Кюммель 
(1885 год) обрабатывал руки в течение 3 минут водой и мылом, после в течение одной 
минуты 5 % - м раствором карболовой кислоты.  
В 1888 году Фюрбрингером был предложен способ обработки рук, сочетающий 

механическую очистку и использование химических реагентов. Механическая очистка 
достигается мытьем в течение 10минут теплой водой с мылом и щетками. После 
осушивания стерильными полотенцами кисти и предплечья в течение 5 минут обтираются 
стерильными салфетками, смоченными 70 - градусным спиртом, что позволяет удалить 
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жир и обеззаразить поверхностные слои эпидермиса. Затем в течение 5 минут руки 
обрабатываются раствором сулемы 1:2000. В заключении кожа кистей смазывается 5 % 
спиртовым раствором йода. 70 - градусный спирт хорошо растворяет жир, сулема же после 
предварительной обработки спиртом легче и глубже проникает в кожу и повышает 
стерильность. 
В 1895 году Альфельд предложил способ, основанный на мытье рук водой с мылом и 

щетками в течение 5 минут, а затем обработка кожи рук 96 градусным спиртом в течение 
3–5 минут. Основываясь на практическом применении и клиническом опыте, автор пришел 
к выводу, что использование спирта позволяет достигнуть абсолютной стерильности. 
В 1898 году Микулич на съезде германских хирургов вынужден был констатировать 

существенные недостатки использовавшихся методов. Период с 1902 по 1906 год 
знаменовался появлением новых методов, связанных с применением дубящих веществ. 
Например, в 1907 году Брунн предложил обрабатывать руки одним 96 - градусным спиртом 
в течение 10 минут. Метод дает хорошие результаты, однако дубление кратковременно и 
ненадежно - эффективность снижает потоотделение, появляется необходимость частой 
повторной обработки. 
К классическим способам обработки относится и способ Спасокукоцкого - Кочергина. 

Он основан на растворении щелочным раствором аммиака жиров на поверхности и в порах 
кожи и вымывании вместе с ними бактерий. Мыло в соединении с нашатырным спиртом 
образует нерастворимые калийные соли, которые закрывают поры кожи и препятствуют 
действию нашатырного спирта. 

 К современным способам относят обработку рук первомуром (раствор из муравьиной 
кислоты и пероксида водорода). Предварительно руки моют с мылом в течении 1 минуты, 
после руки моют в тазу с раствором первомура до уровня средней трети предплечья в 
течение 1 минуты, после осушают салфетками. Возможна и обработка рук хлоргексидином 
- предварительно руки моют с мылом в течение 1 минуты, осушают полотенцем, после 2 - 3 
минуты протирают марлевым тампоном, смоченным раствором хлоргексидина. 
Основным недостатком представленных выше методов является их неблагоприятное, а 

иногда и травмирующее воздействия на кожу рук, их применение требует постоянного 
контроля и осторожности. 
Наиболее современными и перспективными являются методы обработки рук 

препаратами АХД, АХД - специаль, евросепт. Эти препараты содержат комбинацию из 
нескольких антисептиков(этанол, хлоргексидин и тд). Несколько миллилитров раствора 
наносят на руки и обрабатывают дважды в течение 2 - 3 минут. Несомненными плюсами 
метода является его простата, экономичность, отсутствие дубящего воздействия на кожу 
рук. 
В заключении хочется еще раз подчеркнуть всю важность соблюдение правил асептики 

и антисептики. Именно эти основы способствуют предупреждению заражения, ускоряют 
выздоровление и снижают смертность в операционном и послеоперационном периодах.  
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РЕГЕНЕРАТОРНЫЕ СВОЙСТВА ПРОТИВООЖОГОВОГО СРЕДСТВА  
НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА АСТРАГАЛА ЛИСЬЕГО  

 
Аннотация. Данной исследование направлено на изучение возможных регенераторных 

свойств противоожогового средства в виде геля на основе стерильного водного экстракта 
травы Астрагала лисьего. Установлено, что использование противоожогового средства, 
разработанного на основе экстракта травы Астрагала лисьего, путем наложения на 
ожоговую поверхность приводит к уменьшению ее площади практически в 5 раз по 
сравнению с группой животных с естественной регенерацией.  
Актуальность. Проблема посттравматической репарации кожных покровов актуальна в 

связи с тем, что повреждение кожи является неизбежным следствием травмы различного 
генеза. Наиболее выраженные нарушения строения кожи, сопровождаемые разрушением 
клеток и возникновением дисбаланса на уровне кутанного гомеостаза, наблюдаются в 
условиях ожоговой травмы. Именно ожоги приводят чаще всего к развитию разнообразных 
осложнений, что обосновывает необходимость коррекции ожоговых повреждений кожных 
покровов [1, c. 064]. 
Среди средств коррекции ожоговых поражений одно из первых мест занимают средства 

природного происхождения, обладающие выраженными цитопротекторными свойствами. 
Так, особый интерес представляют препараты растительного происхождения, которые 
характеризуются многогранным и эффективным фармакологическим действием, 
реализуемым за счет уникального химического состава, а также низкой токсичностью и 
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высокой экономической доступностью [2, c. 67; 5, c. 648]. С этих позиций, внимания 
заслуживает растение Астрагал лисий (Astragalus vulpinus Willd), оказывающее 
полифункциональное влияние на процессы нейроиммуноэндокринной регуляции 
регенерации поврежденной кожи [3, c. 57; 4, c. 193]. 
В связи с вышесказанным, в качестве средства коррекции ожоговых повреждений 

кожных покровов представлено средство на основе стерильного экстракта травы Астрагала 
лисьего в виде гелеобразной формы.  
Цель работы: оценка регенераторной активности гелеобразного противоожогового 

средства на основе стерильного экстракта травы Астрагала лисьего. 
Материалы и методы. Объектом исследования явилось противоожоговое средство в 

виде геля, в состав которого входит стерильный водный экстракт травы Астрагала лисьего, 
полученный методом настаивания в течение 15 минут на кипящей водяной бане при 
температуре 60оС в соотношении сырья и экстрагента 1:1. В качестве гелеобразующего 
вещества использовали альгинат натрия; в качестве консерванта – нипагин. Гель был 
получен путем тщательного перемешивания воды дистиллированной, в которую введен 
стерильный водный экстракт Астрагала лисьего, с альгинатом натрия до образования 
однородной гелеобразной массы [6, c. 144]. 
Регенераторную активность изучали на крысах - самцах половозрелого возраста. 

Содержание животных и опытные манипуляции производили согласно Приказу 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.04.2016 г. N 199н «Об 
утверждении Правил надлежащей лабораторной практики». Термический ожог 
моделировали путем прикосновения медным предметом, нагретым до 100° С, на 5 
секунд в области межлопаточного пространства спины животного. Животные были 
разделены на группы: I группа (контроль) – животные с термическим ожогом, 
который регенерировал естественным путем; II группа (опыт) – животные с 
термическим ожогом, обработку которого осуществляли путем нанесения 
исследуемой гелеобразной формы в течение 10 дней. Выраженность 
регенераторного действия исследуемой противоожоговой формы оценивали по 
изменению площади ожогового дефекта. Площадь ожоговой раны определяли 
согласно методике В.Я. Васюкова и Н.В. Проценко. Площадь раны соответствовала 
площади окружности: S = πR2; где R – расстояние от центра раны до периферии. 
После определения площади ран, вычисляли процентное уменьшение площади 
(ПУП) ран от исходного размера (т.е. процент заживления раны). 
Динамика изменения площади ожоговой раны животных представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Динамика изменений площади ожоговой раны 
Группа № 

особи 
Сроки наблюдения (сут.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ко
нт
ро
ль
на
я 

1 1,85 1,85 1,85 1,81 1,73 1,68 1,61 1,59 1,53 1,48 
2 1,85 1,85 1,85 1,81 1,73 1,68 1,61 1,59 1,53 1,48 
3 1,85 1,83 1,81 1,81 1,69 1,66 1,61 1,57 1,50 1,46 
4 1,85 1,85 1,85 1,81 1,73 1,68 1,61 1,59 1,53 1,48 
5 1,85 1,81 1,81 1,81 1,72 1,67 1,62 1,58 1,51 1,47 
6 1,85 1,83 1,79 1,76 1,73 1,67 1,63 1,60 1,54 1,50 
7 1,85 1,84 1,84 1,84 1,80 1,77 1,72 1,65 1,60 1,49 
8 1,85 1,85 1,85 1,81 1,73 1,68 1,61 1,59 1,53 1,48 
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О
пы

тн
ая

 

1 1,76 1,72 1,54 1,51 1,37 1,33 1,23 1,18 0,94 0,66 
2 1,76  1,71 1,55 1,49 1,35 1,31 1,20 1,17 0,86 0,46 
3 1,76  1,73 1,54 1,48 1,34 1,31 1,26 1,19 0,82 0,61 
4 1,76  1,68 1,54 1,50 1,43 1,31 1,24 1,14 0,73 0,61 
5 1,76  1,71 1,64 1,50 1,39 1,31 1,20 1,14 0,74 0,61 
6 1,76  1,67 1,60 1,52 1,39 1,30 1,19 1,16 0,78 0,61 
7 1,76  1,71 1,49 1,41 1,33 1,28 1,21 1,17 0,84 0,61 
8 1,76  1,71 1,28 1,50 1,35 1,29 1,24 1,16 0,84 0,65 

 
При анализе динамики изменений площади ожоговой раны было установлено, что в 

опытной группе животных под воздействием противоожогового средства площадь 
патологического очага уменьшается значительно быстрее, чем в контрольной группе 
животных. Так, в контрольной группе животных к 9 - 10 суткам площадь ожога 
уменьшилась на 11,25 % ; в опытной группе животных площадь раневой поверхности 
уменьшилась на 58 % . Таком образом, использование противоожогового средства, 
разработанного на основе стерильного водного экстракта травы Астрагала лисьего, путем 
наложения на ожоговую поверхность приводит к уменьшению ее площади практически в 5 
раз.  
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Аннотация 
В настоящее время наблюдается высокий интерес к изучению химического состава 

надземной части солодки голой как перспективного источника таких важных групп 
биологически активных веществ, как тритерпеновые сапонины и флавоноиды. Данная 
работа содержит сведения проводимых ранее исследований, подтверждающих присутствие 
соединений тритерпеновой и флавоноидной природы в траве лекарственного растения. 

 
Ключевые слова: 
Солодка голая, надземная часть, растительное сырье, тритерпеновые сапонины, 

флавоноиды 
 
Солодка голая (Glycyrrhiza glabra L.) семейства Бобовые (Fabaceae) – многолетнее 

травянистое растение, подземные органы которого используются в медицине с древних 
времен [1, 2]. Корневища и корни лекарственного растения являются объектом народного 
потребления во многих отраслях отечественной и мировой промышленности (пищевой, 
текстильной, цветной металлургии и др.). В настоящее время мировая потребность в 
солодковом корне определяется не менее 20 - 25 тыс. т в год [2, 3]. На фоне повышенного 
спроса на данный вид растительного сырья наблюдается сокращение ареала солодки голой. 
Это связано с особенностями строения корневой системы лекарственного растения, которая 
представлена сложной разветвленной сетью хорошо развитых горизонтальных корневищ и 
вторично - стержневых корней. Глубина залегания подземных органов достигает 8 м, 
поэтому при заготовке солодкового корня требуется глубокая распашка земель, что наносит 
существенный ущерб зарослям лекарственного растения, сбор сырья на одном и том же 
месте возможен только через 8 - 10 лет [3]. Следует отметить, что заготовку солодкового 
корня можно проводить в течение всего вегетационного периода. В фазу цветения при 
сборе подземных органов скашивается и выбрасывается значительная фитомасса 
надземной части лекарственного растения, в которой также содержатся различные 
биологически активные вещества [4]. Поэтому встает вопрос о рациональном 
использовании растительных ресурсов с целью расширения сырьевой базы солодки голой в 
рамках развития ресурсосберегающих технологий.  
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Основной группой действующих веществ солодкового корня являются тритерпеновые 
сапонины, среди которых доминирует глицирризиновая кислота (от 2 до 24 % ). По 
литературным данным в надземной части солодки голой также содержатся тритерпеновые 
сапонины (лупеол, 18α - глицирретовая кислота и др.) [2, 3]. Присутствие соединений 
данной группы ранее было подтверждено с помощью качественных реакций (реакции 
пенообразования, реакции Лафона), а также методом ТСХ [5]. 
Среди фенольных соединений важной группой биологически активных веществ 

являются флавоноиды (2 - 3 % ). Данная группа веществ надземной части, по сравнению с 
подземными органами, лекарственного растения изучена в меньшей степени и относятся к 
ограниченному числу структурных типов [6]. Но интерес к ним постоянно растет. Чаще 
других соединений флавоноидной природы, продуцируемых надземной частью солодки 
голой, выделяют производные флавона, флавонола, флаванонола, изофлавона. Важными 
среди них являются пиноцембрин и его глюкозид, нарингенин, глабранин и другте 
соединения данной подгруппы. Также для надземной части солодки голой наиболее 
типичными являются такие производные флавонола, как кемпферол и его гликозиды, 
кверцетин, изокверцетин, рутин, изорамнетин и некоторые другие [6, 7]. Для 
подтверждения присутствия флавоноидов в надземной части солодки голой были 
проведены качественные реакции, специфические для данной группы биологически 
активных веществ: цианидиновая проба, реакция с 5 % - ным спиртовым раствором 
хлорида алюминия, проба с 1 % спиртовым раствором хлорного железа. Положительные 
результаты проведенных качественных реакций подтверждали присутствие соединений 
флавоноидной природы в траве исследуемого растения [5]. Именно с соединениями данной 
группы связаны противовоспалительные свойства надземной части солодки голой, что 
позволяет нам считать данный вид растительного сырья перспективным источником 
биологически активных веществ – флавоноидов. 
Заключение. Таким образом, надземная часть солодки голой является перспективным 

источником ряда биологически активных веществ (флавоноидов и сапонинов), что 
обуславливает практическое применение данного вида растительного сырья для создания 
оригинальных лечебно - профилактических средств. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЦР ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ АНОМАЛИИ 
CVM И DUMPS У ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ  

 
Аннотация. Авторы работы для диагностики носителей наследственных аномалии CVM 

и DUMPS рекомендуют использовать метод – полимеразной цепной реакции нужного 
фрагмента соответствующих генов. Исследованиями установлено, что низкий выход 
материала при экстракции ДНК с помощью коммерческих наборов, распространенным и 
простым методом выделения ДНК является фенол - хлороформный метод экстракции. 
Аллельспецифическая амплификация позволяет идентифицировать гетерозиготных 
носителей мутации CVM, так как отсутствуют рестриктазы для выявления место 
локализации точечной мутации.  
Ключевый слова: CVM, DUMPS, племенные быки производители, дизайн праймеров, 

амплификация гена, генетический мониторинг.  
В настоящее время описаны сотни наследственных заболеваний крупного рогатого скота 

различных пород. Быстрота и точность диагностики многих из них значительно 
повысились благодаря достижениям молекулярной биологии, развитию молекулярно - 
генетических методов регистрации полиморфных локусов ДНК и мутационных изменений, 
созданию эффективных ДНК - диагностических процедур для исследования человека и 
различных видов сельскохозяйственных животных. Анализируя мировую литературу по 
генетике крупного рогатого скота, следует отметить, что в последние годы получено много 
новых данных по генетическим дефектам у этого вида животных[1].  
Так, если сравнивать количество летальных дефектов крупного рогатого скота в списке 

Визнера и Виллера 1979, и Millar, 2000, то в первом из них их число равно 46, а во втором 
403. DUMPS (Deficiency of uridine monophosphate synthase), является смертельным 
наследственным аутосомно - рецессивным расстройством крупного рогатого скота, которое 
сопровождается эмбриональной смертностью в период имплантации в начальной стадии 
стельности у коров. Рост и развитие гомозиготных рецессивных предимплантационных 
эмбрионов заканчиваются эмбриональной смертностью, приблизительно на 40 - й день 
после зачатия [2].  
В настоящее время, интенсивный обмен генетическими материалами между странами 

требует проведения систематического мониторинга качества биоматериалов, таких, как 
замороженная сперма, замороженный эмбрион и живой скот.  
Целью настоящей работы было проведение мониторинга племенных быков - 

производителей на носительство генетических мутации CVM и DUMPS.  
В качестве материала для исследования были использованы замороженные спермы 

быков - производителей АО «Асыл - Тулик» и ТОО «Асыл». Выделение ДНК из 
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замороженной спермы быков - производителей с помощью набора «ДНК сорб В», с целью 
оптимизации и выделения более качественной ДНК из спермы быков - производителей 
нами был использован способ предварительной обработки спермы лизирующим буфером: 
вносили в пробирку 200 мкл спермы, затем добавляли 1 мл лизирующего буфера, имеющий 
состав 100 мМ Трис, 20 мМ ЭДТА, 10 мМ NaCI, рН 8,0 и перемешивали в течение 30 
секунд, далее центрифугировали при обороте 10000 об / мин в течение 5 минут. После 
центрифугирования, суспендировали осадок в 500 мкл буфера: 100 мМ Трис, 20 мМ ЭДТА, 
10 мМ NaCI, рН 8,0 и добавляли 8 мкл 2 - меркаптоэтанола. Затем перемешивали на 
вортексе в течение 1 минуты и оставляли на 30 минут при комнатной температуре. 
Подготовленную таким способом смесь в количестве 100 мкл использовали для выделения 
ДНК с помощью набора «ДНК сорб - В» согласно инструкции.  
Полимеразную цепную реакцию проводили на термоциклере «Терцик» производства 

России. Идентификацию мутации гена SLC35A3 проводили методом 
аллельспецифической полимеразной цепной реакции. Аллельспецифические праймеры 
CVM – G,  

F 5’ - CACAATTTGTAGGTCTCATGGCAG - 3′ и  
CVM – Т, F 5’ - CACAATTTGTAGGTCTCATGGCAТ - 3′ и  
R 5’ - CGATGAAAAAGGAACCAAAAGGG - 3′.  
Для ПЦР анализа по локусу DUMPS, кроме существующих праймеров, мы разработали 

дизайн собственных праймеров. Так, для амплификации участка гена ASS прямой праймер 
F - 5’ - AAGGAGTTTGTGGAGGAGTTCAT - 3′ и обратный праймер R - 5’ - 
GAGACACATACTTGGCTCCTTCTC - 3′. Использование данного набора праймеров 
позволяет амплифицировать фрагмент гена ASS длиной 151 п.н. и после рестрикции 
получаем фрагменты размерами: 58, 93 и 151 п.н. Немецкие ученые B. Schwenger для 
детекции точечной мутации DUMPS использовали следующие праймеры: F 5’ - 
GCAAATGGCTGAAGAACATTCTG - 3′ и R 5’ – GCTTCTAACTGAACTCCTGGAGT - - 3′ 
, при этом длина амплификата была 108 п.н., после рестрикции были фрагменты: 52, 56 и 
108 п.н. Нами были разработаны праймеры, F 5’ - TGAGTTCAATGTGACATGAGAAAAT 
- 3′ и R 5’ – ATTACCAATCAATAGGCTTACCTCC - 3′, позволяющие амплифицировать 
фрагмент гена UMP размером 241 п.н. и после обработки эндонуклеазой 83, 158 и 241 п.н. 
В результате проведенных экспериментов протестировано всего быков - производителей 
АО «Асыл - Тулик» 67 голов и ТОО «Асыл» 43 головы на наличие генетических мутаций 
CVM и DUMPS. 
Экпериментальным путем были установлены оптимальный состав ПЦР буфера и 

необходимая концентрация MgCl2 для ПЦР диагностики CVM, DUMPS.. Успешно 
амплификация прошла при концентрации 1,5 мМ MgCl2, оптимальным был состав буфера 
100 мМ Tris - HCI (рН 8,8), 500 мМ KCI. При повышении концентрации MgCl2 до 3 - 4 мМ 
отмечается неспецифическая амплификация, а при снижении концентрации MgCl2 
наблюдается очень низкий сигнал. При проведении ПДРФ - ПЦР анализа большое 
значение имеет качество используемой ДНК. Применение способа выделения ДНК с 
помощью набора «ДНК сорб В» позволяет генотипировать племенных животных методом 
ПЦР анализа, однако выход ДНК относительно низкий и составляет 60 - 70 % .  
Исследуемая популяция животных имеют нормальный генотип по локусам, CVM и 

DUMPS. Отсутствие носителей генетических дефектов у племенных быков - 
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производителей можно объяснить тем, что основная часть исследуемых животных, были 
местной Алатауской, Аулиекольской, Казахской белоголовой, Аулиеатинской пород, 
которые в своей родословной не имеют предков, носителей мутации. Быков - 
производителей зарубежной селекции проверены всего 52 головы, из них 27 животные 
были тестированы на наличие генетического дефекта CVM.  
Выводы. Результаты исследований позволяют утверждать, что для мониторинга 

племенных животных наиболее доступным и точным способом является – метод 
полимеразной цепной реакции в сочетании с ПДРФ анализом. Установлено, что племенные 
быки - производители АО «Асыл - Тулик» и ТОО «Асыл» являются свободными от 
вредных генетических мутации, CVM, и DUMPS.  
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РОЛЬ СКРЫТЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ  
 В ЭТИОЛОГИИ ЭМБРИОНАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ У КОРОВ 

 
 Аннотация 
 В работе рассматривается роль скрытых генетических дефектов в этиологии ранней 

эмбриональной смертности у коров герефордской породы. Результаты работы показывают, 
что использование для искусственного осеменения спермы, быка - производителя 
гетерозиготного носителя генетического дефекта BLAD отрицательно влияет на 
репродуктивную функцию коров, увеличивается количество коров с «большим 
количеством перегулов» и повышается индекс осеменения. 

 Ключевые слова: скрытые мутации, BLAD, ПЦР диагностика, эмбриональная 
смертность, репродуктивная функция.  
Интродукция вредных мутаций как следствие миграции генов из одной популяции в 

другие при импорте и использовании племенного материала - один из главных факторов 
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появления так называемых «новых» форм патологии. Исследованиями установлено, что в 
результате использования спермы быков - производителей гетерозиготных по 
генетическим дефектам отмечается тенденция повышения эмбриональной смертности у 
коров [1].  
Учеными проведена ПЦР диагностика эмбрионов коров на выявление DUMPS. Ооциты 

коров с известным генотипом, т.е. носителей мутации гена UMP оплодотворяли в условиях 
in vitro спермой быка гетерозиготного носителя. Дальнейшее изучение развития эмбрионов, 
показывает, что большинство эмбрионов подвергались дегенерации и не дошли стадии 
морулы и бластоцисты, так как они являются гомозиготными и гетерозиготными 
носителями генетического дефекта DUMPS. Таким образом, экспериментальным путем 
доказана роль мутации гена UMP в этиологии эмбриональной смертности у коров [2].  
Целью настоящего исследования было изучение роли точечной мутации в кодирующей 

части гена CD 18 у коров на распространенность эмбриональной смертности в ранней 
стадии стельности.  
Материалы и методы исследования. Опыты из изучению влияния точечной мутации гена 

CD 18 на воспроизводительные функции коров проводили в хозяйстве ТОО «KazBeef Ltd» 
Енбекшилдерского района Акмолинской области. Нами в течение 2014 - 2018 гг проведена 
аттестация быков - производителей АО «Асыл - Тулик» и ТОО «Асыл» в количестве 110 
голов, выявлен один бык - производитель – гетерозиготный носитель BLAD (BL), 
инвентарный номер 03.53079619, кличка Winston. Замороженная сперма данного быка - 
производителя была использована в хозяйстве ТОО «KazBeef Ltd» для осеменения коров. 
Анализ результатов искусственного осеменения коров спермой гетерозиготного быка - 
производителя по локусу BLAD показывает, что из 90 коров 39 голов имели более 
двухкратное осеменение, индекс осеменения составил 3,78. Интересные результаты 
получены у подопытной группы коров по продолжительности полового цикла при 
многократном осеменений. Так, в 16 случаях коровы имели нормальную 
продолжительность полового цикла, т.е. 18 - 22 дня. У коров с большим количеством 
перегулов (38 случаев) продолжительность периода между двумя осеменениями составила 
23 - 42 дня и это косвенно подтверждает роль гетерозиготного носительства в этиологии 
ранней эмбриональной смертности у коров.  
Известно, что ранняя эмбриональная смертность часто сопровождается удлинением 

продолжительности полового цикла. В норме предимплантационный эмбрион на стадии 
морулы и бластоцисты попадает в матку на 5 - 6 - й день после оплодотворения и на 14 - 17 
- й день происходит имплантация эмбрионов. Видимо, в данном случае после гибели 
предимплантационных эмбрионов, некоторое время продолжает функционировать желтое 
тело, вырабатывается желтым телом гормон прогестерон. Потом, прекращается функция 
желтого тела, так как погибает эмбрион в результате наследственного фактора, точечной 
мутации.  

 В настоящее время существующие методы диагностики не позволяет с большой 
точностью диагносцировать эмбриональную смертность у коров. Однако, полученные 
нами результаты исследования позволяет предположить о роли наследственного фактора в 
этиологии эмбриональной смертности. Коров контрольной группы в количестве 47 голов 
осеменяли спермой другого быка - производителя, который не является носителем 
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мутации. Индекс осеменения в контрольной группе был 1,88 и 38,3 процента животных 
оказались стельными.  

 Выводы. Полученные результаты свидетельствуют, что использование для репродукции 
животных сперму гетерозиготного носителя мутации BLAD отрицательно влияет на 
воспроизводительную функцию коров, увеличивается количество коров с 
безрезультатными осеменениями и повышается индекс осеменения. Для выявления быков - 
производителей, носителей скрытых генетических дефектов рекомендуем использовать 
метод полимеразной цепной реакции в сочетании с ПДРФ.  
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ КОРОВ ПО ЛОКУСАМ ГЕНОВ 

ЛАКТОФЕРРИНА И GDF - 9 МЕТОДОМ ПЦР - ПДРФ АНАЛИЗА  
 

Аннотация 
Авторами проведена работа по генотипированию племенных коров ТОО «Байсерке - 

Агро» в количестве 115 голов по локусам лактоферрина и гена дифференциации фактора 
роста 9 (GDF9). Установлена корреляция между генетическими вариантами гена LTF и 
заболеваемостью субклиническим маститом. Для генотипирования животных 
рекомендуется использовать метод ПЦР - ПДРФ анализа по изучаемым локусам.  
Ключевые слова: субклинический мастит, ДНК маркеры, ПЦР, ген GDF - 9, рестрикция 

амплификата. 
В настоящее время учеными установлена ассоцитативная связь между SNP 

полиморфизмом гена лактоферрина (LTF) с заболеваемостью маститом, содержанием 
соматических клеток в молоке. Продукты гена лактоферрина связаны с устойчивостью к 
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заболеваниям, прежде всего, к маститам. Лактоферрин крупного рогатого скота (LTF) - 
многофункциональный малый гликопротеин молока, основная функция которого - защита 
молочной железы. Ген LTF локализован на хромосоме 22q24, состоит из 17 экзонов и 
полная последовательность гена 34,5 тыс п.н. Установлена частота генетических вариантов 
АА, ВВ и АВ лактоферрина у коров голштинской породы, 32,5 % , 10 % и 57,5 % 
соответственно. Авторы рекомендуют использовать генетические варианты лактоферрина 
в качестве ДНК маркера для прогнозирования содержания соматических клеток в молоке и 
заболеваемости маститом, аллель А гена LTF связана с заболеваемостью маститом у коров 
[1,2].  
Также, установлено влияние полиморфизма генов ВМР 15 и GDF9 у овец на количество 

овулируемых фолликулов и уровень овуляции. Так, аллели гена, Bone morphogenetic protein 
- ВМР 15 у овец, оказывают влияние на процесс фолликулогенеза и гетерозиготные овцы 
по данному локусу овулируют с двумя - тремя ооцитами. Авторы данного исследования 
рекомендуют использовать полиморфизм гена ВМР 15 у овец в качестве ДНК маркера для 
повышения плодовитости животных в овцеводстве [3].  
В 2013 году появилось первое сообщение о полиморфизме гена GDF9 (Growth 

differentiation factor 9) у крупного рогатого скота и о связи аллелей данного гена с выходом 
пригодных для трансплантации эмбрионов у коров - доноров, с общим количеством 
эмбрионов. Ген GDF9 у крупного рогатого скота имеет длину 3824 пар нуклеотидов, 
экзонная часть гена оказалась консервативной и не имеет мутации, а в интронной части 
обнаружены две точечные мутации. Известно, что продукты гена GDF9 контролируют 
процесс роста и развития фолликулов у коров. Полиморфизм данного гена хорошо 
исследован в медицине, у женщин, имеющих мутацию в кодирующей части гена GDF 9 
встречаются признаки преждевременного угасания функции яичников [4].  
Китайскими учеными установлено, что высокий выход качественных эмбрионов для 

трансплантации был у коров - доноров с генотипом A485TТ, также была выявлена 
положительная корреляция с общим количеством эмбрионов и генотипом коров - доноров 
А625AA.  
Изучение полиморфизма гена лактоферрина имеет теоретическое и прикладное 

значение, так как существует положительная корреляция между количеством в молоке 
соматических клеток и с генетическими вариантами лактоферрина. Таким образом, 
китайские ученые предлагают использовать полиморфизм гена GDF9 у коров в качестве 
ДНК маркера для прогнозирования репродуктивной функции у коров.  
Цель работы - изучение полиморфизма ДНК генов LTF, GDF - 9 и выявление животных 

с желательным генотипом по изучаемым локусам. 
Материалы и методы исследования. Исследования проводили на 115 коровах 

голштинской породы импортной селекции племенного хозяйства ТОО «Байсерке - Агро» 
Талгарского района Алматинской области. Кровь для анализа брали из яремной вены в 
ваккумную пробирку с антикогулянтом - ЭДТА. Работу проводили в лаборатории «Зеленой 
биотехнологии и клеточной инженерии» Казахстанско - Японского инновационного центра 
КазНАУ. ДНК из крови выделяли с помощью набора «ДНК сорб В».  
Для детекции полиморфизма гена LTF использовали следующую пару праймеров: F - 5′ - 

GCCTCATGACAACTCCCACAC - 3′ и R 5′ - CAGGTTGACACATCGGTTGAC - 3′. 
Условия проведения ПЦР: денатурация при 94 °С – 45 сек, отжиг праймеров – 62 °С 45 сек 
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и элонгация при температуре 72 °С 45 сек и количество циклов 35 - 40. Объем реакционной 
смеси: 50 мкл, имеющий следующий состав: 5 мкл 10 Х ПЦР буфера, 1,5 мМ MgCl2, 2,5 
мкл 25 мкМ прямого и обратного праймеров, 5 мкл 0,2 мМ концентрации каждого dNTP, 
0,5 мкл фермента Taq Polymerase с активностью 5u / μl, 5 мкл ДНК и 26,5 мкл 
дистиллированной воды.  
Для генотипирования по локусу лактоферрина используется эндонуклеаза EcoRI, 

которая имеет сайт рестрикции GAATT / C и продукт амплификации длиной 301 п.н. после 
рестрикции амплификата рестриктазой EcoRI образуются два фрагмента длиной 201 п.н. и 
100 п.н. Как видно электрофореграмме, лунка М – ДНК маркер, лунки 1,6,8,13 животные с 
генотипом АА, лунки 2,3,5,7,10,12 с генотипом АВ и лунки 4,9,14 с генотипом ВВ (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Электрофореграмма амплификата гена LTF после рестрикции эндонуклеазой 

EcoRI, 3 % агароза, окрашенная бромистым этидием. 
 
Для амплификации нужного фрагмента гена GDF9 A485T были использованы 

праймеры, разработанные авторами Tang K.Q. и др. (2013), которые имеют следующие 
последовательности: прямые F 5′ - AGGGAAGAAGAAAGATCTTTTGC - 3′ и обратные R: 
5′ - TCTACCCAGGCTTTAGTCCC - 3′. Использование данной пары праймеров позволяет 
амплифицировать участок гена GDF 9 длиной 208 пар нуклеотидов. В данном случае для 
генотипирования животных применяется рестриктаза NsiI, которая имеет сайт рестрикции 
ATGCA / T. 
Для детекции второй точечной мутации в интронной части изучаемого гена A625T нами 

были использованы праймеры: прямые F: 5′ - ATGCCCTCATGGGTTGATGTAGGCTA - 3′ 
и обратные R: 5′ - CTCCCATCTCTCTCATACACACAAG–3′. Комплементарность 
последовательностей вышеуказанных праймеров нами были проверены с помощью 
компьютерной программы, обе пары праймеров оказались комплементарными 
исследуемому участку гена GDF9. Рестрикцию продукта ПЦР во втором опыте проводили 
с помощью рестриктазы DraI, которая имеет сайт рестрикции TTT / AAA.  
Результаты исследования. Всего генотипировано 115 голов коров голштинской 

породы ТОО «Байсерке - Агро», частота генетических вариантов по локусу лактоферрина 
составила: АА – 19 голов (16,5 % ), АВ – 92 головы (80 % ) и с генотипом ВВ – 4 головы 
(3,5 % ). Диагностику на сбуклинический мастит проводили методом подсчета 
соматических клеток в молоке коров с помощью прибора Fossomatic 5000 и димастиновой 
пробы, по результатам исследования у 11 коров был выявлен субклинический мастит, 
которые имели гетерозиготный генотип АВ (9 голов) и гомозиготный АА (2 коровы) по 
локусу лактоферрина. Анализ полученных результатов показывает, что большинство 
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исследуемых животных оказались гетерозиготными АВ по локусу лактоферрина, доля 
гомозиготных АА, ВВ особей была 20 % . Это свидетельствует о нарушении генного 
равновесия у исследуемой популяции коров. Необходимо отметить, что протестированные 
коровы импортной селекции, были завезены из Канады. Известно, что в результате 
целенаправленной селекции племенных животных часто нарушается генное равновесие. 
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что повышенное содержание соматических клеток в 
молоке и субклинический мастит часто встречается у коров носителей аллели А гена 
лактоферрина.  

 
Таблица 1. Распространенность генетических вариантов лактоферрина и частота аллелей 

гена LTF у коров и заболевемость коров субклиническим маститом. 
Племенное 
хозяйство 

Кол - во 
коров 
голов 

 
Животные с генотипом LTF 

Частота 
аллелей 

 
АА 

 
АВ 

 
ВВ 

 
А 

 
В 

ТОО «Байсерке - 
Агро» 

 
115 

19 
(16,5 % 

) 

92  
(80 % ) 

4  
(3,5 % ) 

 
57 

 
43 

Больные 
субклиническим 

маститом  

 
11 / 100 %  

 
2 / 18 %  

 
9 / 82 

%  

 
0 / 0 %  

 
59 

 
41 

 
В настоящее время представляет большой теоретический и практический интерес 

исследование полиморфизма регуляторной части генов, так как экпрессия гена зависит от 
активности промотроной части соответствующего гена. Так, по локусам A485T и A625T 
гена дифференциации фактора роста (GDF9) у исследуемой популяции коров выявлены все 
три генетических варианта генотипа, однако из - за небольшого количества обследованных 
животных не выявлена корреляция между генетическими вариантами гена GDF9 и 
репродуктивной функцией у коров.  
Таким образом, результаты наших исследовании по изучению полморфизма гена 

лактоферрина у коров показывают, что существует положительная корреляционная связь 
между аллелью А гена лактоферрина и заболеваемостью субклиническим маститом, часто 
субклинический мастит регистрируется у коров носителей аллели А. Использование метода 
полимеразной цепной реакции совместно с ПДРФ позволяет в течение 5 - 6 часов провести 
генотипирование животных по локусам гена лактоферрина и A485T, A625T гена 
дифференциации фактора роста 9 (GDF9).  
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ВНЕДРЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ 
АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА  

 
 Аннотация  
 В статье приведены сведения об использовании в животноводстве инновационных 

технологии воспроизводства, в частности применения клеточных репродуктивных и ДНК 
технологии. Использование УЗИ сканирования позволило оценить результаты 
суперовуляции у коров, определить количество и качество желтых тел, а также количество 
фоллиикулярных кист. По результатам исследования суммарное количество 
фолликулярных кист в яичниках у коров - доноров достигло 11,0 % от общего количества 
образований. Для получения телят желательного пола рекомендуется использовать метод 
осеменения телок случного возраста – однополой спермой, результативность которого 
составляет 61,8 % .  
Ключевые слова: трансплантация эмбрионов, Ovum Pick Up аспирация ооцитов, 

фолликулогенез, суперовуляция. 
Основной целью стратегии развития животноводства в мире является развитие 

передовых технологий аграрной науки, обеспечивающих сохранение и улучшение 
здоровья населения. По информации ассоциации Европейского общества по 
трансплантации эмбрионов (AETE) в 2013 году лидирующую позицию по количеству 
использованных коров доноров занимает Франция, где были обработаны 7205 доноров, 
общее количество полученных эмбрионов 68426, среднее количество качественных 
эмбрионов на одно вымывание 5,3 эмбриона [1].  
Наряду с трансплантацией целесообразно разрабатывать и внедрять технологию 

оплодотворения ооцитов, созревших вне организма, в основе которой лежит возможность 
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получения эмбрионов из клеток, полученных либо методом аспирации из фолликулов 
яичников живых животных (OPU–технология), либо выделенных из яичников 
высокопродуктивных коров убитых на мясокомбинате по разным причинам. При этом 
донорами яичников могут служить как половозрелые, так и не половозрелые особи. При 
использовании технологии OPU число полученных эмбрионов коров на сессию вымываний 
составляет, в среднем 4 - 7, выход бластоцист – 48 % [2]. 
Целью работы было внедрение инновационных методов репродуктивной технологии в 

селекционной работе и повышение уровня генетического прогресса в племенном хозяйстве 
ТОО «Байсерке - Агро».  
Материалы и методы исследования. Работа проводилась в 2017 году на молочном 

комплексе племенного хозяйства «Байсерке - Агро» Талгарского района Алматинской на 
коровах голштинской породы зарубежной селекции. Суперовуляцию у коров доноров 
проводили по схеме, которая рассчитана на 17 дней. 0 день - введение во влагалище коров 
доноров препарата CIDR, 4 - й день – утром и вечером внутримышечное введение 
препарата Pluset в дозе 150 ЕД, 5 - й день – утром и вечером внутримышечное введение 
препарата Pluset в дозе 125 ЕД, 6 - й день - утром и вечером внутримышечное введение 
препарата Pluset в дозе 100 ЕД, двухкратное внутримышечное введение эстрофана по 2 мл, 
7 день - извлечение из влагалища препарата CIDR, 8 - й день – двухкратное искусственное 
осемнение коров доноров и 9 - й день – утром однократное искусственное осеменение 
коров цервикальным методом с ректальной фиксацией шейки матки, 15 - й день – 
вымывание эмбрионов у доноров нехирургическим способом. Для искусственного 
осеменения коров - доноров использовали сперму быка - производителя голштинской 
породы Apolloho Канадской селекции, в дозе объемом 0,2 мл с содержанием более 15 млн. 
активных спермиев. При проведении искусственного осеменения двух коров - доноров 
(инвен. №232, №293) выбраковали из - за несоответствия состояния половых органов 
(дефекты шейки матки, изменение качества эстральной слизи). 
На 7 - й день - после искусственного осеменения проводили вымывание эмбрионов у 

коров - доноров нехирургическим способом с помощью двухканального катетера Neustadt / 
Aisch CH15 компании Mini Tube, при этом использовали питательную среду Дюльбекко в 
количестве 450 мл для вымывания каждого рога матки. Для отбора предимплантационных 
эмбрионов, неоплодотворенных яйцеклеток использовали стерильную систему фильтров 
EmSafe для вымывания эмбрионов у коров с интегрированным фильтром и чашкой Петри с 
сетчатой номограммой, величина пор 65 μl. Морфологическую оценку эмбрионов 
проводили с помощью стереоскопического микроскопа МСП - 1 вариант 2. Качество 
эмбрионов и стадии развития зародышей определяли на оснований морфологических 
признаков, пригодных для пересадки эмбрионы криконсервировали с помощью 
замораживателя.  
В молочном комплексе ТОО «Байсерке АГРО» для искусственного осеменения телок 

случного возраста с целью получения телят желательного пола (телочек) использовали 
сексированную сперму с X хромосомой. Замороженную сексированную сперму 
высокопродуктивных быков производителей хозяйствам Алматинской области поставляет 
Американская компания «Taurus Services» по цене 18 $ однополую сперму с Y хромосомой 
и по 25 $ с X хромосомой. За период с апреля по август месяцы были осеменены 
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сексированной спермой 107 голов телочек голштинской породы с живой массой 320 - 350 
кг.  
На 7 - й день после искусственного осеменения коров доноров в количестве 7 голов 

проводили ректальное исследование на наличие ответной реакции яичников и определяли 
количество желтых тел. 
Результаты и обсуждение. Количество полученных эмбрионов от доноров составило - 

42, из них оказались пригодными для пересадки – 23 (54,8 % ), дегенерированных 
эмбрионов – 9 (21,4 % ). От коров - доноров нами получены неополодотворенные 
яйцеклетки в количестве – 10 штук (15,8 % ). Таким образом, выход пригодных эмбрионов 
для пересадки и замораживания на одного донора составил 4,6, количество желтых тел на 
одну гормонально обработанную корову составило 8,4. Полученые результаты 
свидетельствуют, что у коров доноров довольно низкая ответная реакция на введение 
препаратов CIDR и Pluset. Согласно схеме гормональной стумуляции коров доноров был 
использован препарат CIDR (Controlled internal drug releasingdevice), это лекарственное 
средство в форме капсулы, предназначенное для синхронизации охоты у коров, 
содержащее в качестве действующего вещества 1,38 грамм прогестерона, а в качестве 
вспомогательных веществ силиконовый эластомер. Суть применения данного препарата 
заключается в том, что в течение семи дней прогестерон равномерно всасывается слизистой 
оболочкой влагалища и обеспечивает оптимальную его концентрацию в крови, что 
приостанавливает рост фолликулов. Через 7 дней извлекают устройство CIDR из влагалища 
коров - доноров и одновременно на яичники оказывает стимулирующее действие препарат 
Pluset.  
Пересаженные шести реципиентам эмбрионы на стадии поздней морулы и ранней 

бластоцисты были отличного качества. В качестве реципиентов были использованы телки 
случного возраста с живой массой более 350 - 380 кг. Эмбрионы на стадии поздней морулы 
и ранней бластоцисты в количестве 16 штук хорошего качества из - за отсутствия 
достаточного количества реципиентов были криконсервированы в жидком азоте. В наших 
экспериментах были использованы для искусственного осеменения телок однополая с X 
хромосомой сперма быков производителей голштинской породы, из 107 голов были 
плодотворно осеменены 66 голов, что составил 61,8 % от общего количества животных.  
Выводы. Внедрение инновационных биотехнологических приемов воспроизводства 

обеспечивает интенсификацию селекционного процесса в молочном скотоводстве и 
позволяет моделировать структуру стада, увеличивать или снижать количество женских 
особей. Альтернативным методом, позволяющим получить телят с высоким генетическим 
потенциалом и желательного пола является метод осеменения телок – сексированной 
спермой, результативность которого в наших экспериментах составил 61,8 % .  
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АНАЛИЗ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ КОРОВ ТОО «БАЙСЕРКЕ - АГРО» 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ АНЭСТРУСА ПРЕПАРАТОМ CIDR 

 
 Аннотация 
Проведен мониторинг воспроизводительной функции коров и телок случного возраста 

ТОО «Байсерке - Агро» в количестве 75 голов и по результатам исследования 
распространенность нарушений половой функции составила 30,6 % . Лечебная 
эффективность гормональной стимуляции половой функции у коров голштинской породы 
при анэструсе устройством CIDR составляет 53,8 % . Также, установлено лечебное 
действие прогестерона, который обостряет хронический скрытый процесс и обеспечивает 
эвакуацию гнойного экссудата из полости матки.  
Ключевые слова: анэструс, гипофункция яичников, препарат CIDR, оплодотворяемость у 

коров. 
В настоящее время молочному животноводству Республики Казахстан наносит 

значительный экономический ущерб – симптоматическое бесплодие у коров. При 
современной промышленной технологии производства молока животные поставлены в 
жесткие условия содержания, увеличены стрессовые нагрузки и предрасположенность к 
гинекологическим заболеваниям, усложнен индивидуальный контроль за состоянием 
функции размножения.  
Причиной низкого процента оплодотворяемости у коров часто, при нынешней 

технологии содержания и кормления является так называемый синдром «Repeat Breeder 
Syndrome» (перегулы у коров). На распространенность данного синдрома влияют такие 
факторы, как возраст животного, гормональная дисфункция у коров, ранняя эмбриональная 
смертность, скрытые половые инфекции, генетические факторы, анатомические дефекты 
половых органов, тепловой стресс, ятрогенные аборты. В результате воздействия этих 
отрицательных факторов, коровы при многократном осеменений остаются бесплодными и 
не оплодотворяются.  
Также, зарубежные ученые эмбриональную смертность рассматривают в качестве одной 

из основных причин репродуктивных проблем у крупного рогатого скота, приводящих в 
результате к снижению показателей стельности. Известно, что показатели 
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оплодотворяемости обычно составляют 90 % , а эмбриональная смертность является 
причиной 29 - 39 % потерь после оплодотворения, большинство из которых 
(приблизительно 70 - 80 % ) происходит между 8 и 16 - м днем после оплодотворения [1].  
В США для стимуляции воспроизводительной функции коров используются программы 

«Овсинх» и «Ко - Синх», где предусмотрено применение прогестагенов / прогестерона и 
инъекция гормона GnRH. Предварительная синхронизация и другие модификации 
программы «Овсинх» направлены на повышение вероятности индуцирования овуляции 
после первой инъекции GnRH и обеспечение лютеолиза и синхронизированной овуляции 
после введения простагландина и GnRH. Одной из простейших модификаций классической 
программы «Овсинх» является так называемая программа «Ко - Синх» (Co - Synch). 
Разница заключается в том, что вторая инъекция GnRH и искусственное осеменение 
осуществляются в одно и то же время, т. е. через 48 часов после введения простагландина 
[2]. 

CIDR (Controlled internal drug releasing device) – это лекарственное средство в форме 
капсулы, предназначенное для синхронизации охоты у коров, содержащее в качестве 
действующего вещества 1,38 грамм прогестерона, а в качестве вспомогательных веществ 
силиконовый эластомер. При введении лекарственного средства CIDR во влагалище, 
прогестерон с постоянной скоростью проникает через слизистую влагалища в кровяное 
русло. Прогестерон ингибирует гипоталамо - гипофизарную систему, вследствие этого 
прекращается выделение гонадотропных гормонов: ФСГ и ЛГ, в результате чего не 
происходит созревание фолликулов и их овуляция. После извлечения CIDR из влагалища, 
уровень прогестерона в крови снижается в течение 4–6 часов, это в свою очередь 
обеспечивает созревание фолликулов и их овуляцию [3]. Анализ воспроизводительной 
функции коров МТФ ТОО «Байсерке - Агро» показывает, что в условиях гиподинамии и 
отсутствия активной стимуляции репродуктивной функции увеличивается количество 
коров с синдромом «Repeat Breeder Syndrome», у которых не проявляются признаки 
половой охоты длительное время.  
Целью исследования было изучение форм проявления симптоматического бесплодия у 

коров и разработать оптимальную схему стимуляции половой функции с помощью 
препарата EAZI - BREED CIDR производства компании Pfiser.  
Материалы и методы исследования. Мониторинг репродуктивной функции и 

разработка оптимальной схемы стимуляции половой функции коров с помощью 
американского препарата CIDR проводились в период с апреля по август 2018 года в 
условиях МТФ «Аркабай» ТОО «Байсерке - Агро» в рамках реализации программы 
«Научно - методическое обеспечение ветеринарно - санитарного благополучия и 
повышения продуктивности животноводства».  
Обследование коров проводилось следующими методами: анализ записи журналов отела 

и искусственного осеменения, выявление коров с перегулами, ректальная пальпация 
половых органов, в отдельных случаях для уточнения диагноза использовали вагинальное 
исследование и УЗИ сканирование яичников. Анализ репродуктивной функции коров и 
телок случного возраста в количестве 75 голов показывает, что часто у коров встречается 
анэструс (13 голов), на втором месте нарушения функции яичников в форме 
(фолликулярная и лютеиновая киста яичников - 5, персистентное желтое тело - 4 и 
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гипофункция яичников - 1), распространенность патологии матки (острый послеродовой 
эндометрит - 3, хронический эндометрит - 5, пиометра матки - 1) составила всего 9 фактов.  

 Лечение коров, больных хроническим эндометритом, острым послеродовым 
эндометритом проводилось по следующей схеме: паравагинально – ихглюковит в дозе 20 
мл, интравагинально – тампоны (АСД 3 фракция и рыбий жир) в соотношении 1:10, массаж 
матки, внутримышечно окситоцин в дозе 60 ЕД, при послеродовом эндометрите для 
подавления патогенной мирофлоры использовали антимикробный препарат O - Tetra - ЛА 
20 % в дозе 40 мл внутримышечно, при гипофункции яичников коровам вводили сурфагон 
в дозе 10 мл внутримышечно, коровам с желтым телом вводили препарат – эстрофан в дозе 
2 мл внутримышечно.  
Диагноз анэструс животным поставили на оснований следующих клинических 

признаков: по результатам ректального исследования и УЗИ сканирования были выявлены 
признаки снижения функции яичников, уменьшение размера яичников, отсутствие 
созревающих фолликулов, на эхограмме структура яичника однородная, отсутствуют 
растущие фолликулы и желтые тела, у отдельных коров были выявлены одностороннее 
увеличение яйцепровода. У всех коров длительное время не было выявлено признаков 
половой охоты - анэструс.  
Стимуляцию половой функции проводили по следующей схеме: 0 день – введение во 

влагалище коров препарата EAZI - BREED CIDR с помощью апликатора, 0 день – сурфагон 
в дозе 10 мл внутримышечно, 7 день – извлечение из влагалища коров устройства CIDR и 
введение эстрофана в дозе 2 мл внутримышечно. Через 72 часа после инъекции эстрофана, 
осеменение коров с признаками половой охоты ректоцервикальным способом. На 10 день 
из 13 обработанных животных у 7 голов были выявлены признаки половой охоты и они 
подвергнуты искусственному осеменению, а у 6 коров не было признаков половой охоты. 
Согласно схеме этим 6 коровам, у которых не были выявлены признаки половой охоты 
повтроно вводили препарат сурфагон в дозе 10 мл внутримышечно. На 3 - й день после 
инъекции сурфагона у коров проверяли наличие признаков течки, обратили внимание на 
характер влагалищной слизи, у трех коров были выявлены катаральное гнойное выделение 
из половых органов, которые не подвергались искусственному осеменению.  
Выводы. По результатам гинекологического мониторинга коров и телок случного 

возраста МТФ ТОО «Байсерке - Агро» распространенность патологии половых органов 
выглядит следующим образом: анэструс - 17 % , нарушения функции яичников - 13 % , 
патология матки - 12 % .  
На 7 - й день лечения при извлечении устройства CIDR из влагалище у 3 коров были 

выявлены обильное гнойное выделение из половых органов, которые в последующем 
остались бесплодными. Это свидетельствует, что гормон прогестерон, который равномерно 
выделяется из устройства CIDR в течение 7 дней обостряет хронический процесс и 
обеспечивает эвакуацию гнойного экссудата из полости матки. Конечная терапевтическая 
эффективность препарата CIDR была у коров с признаками гипофункции яичников 53,8 % 
и данный способ рекомендуем в качестве симптоматического лечения коров с диагнозом 
анэструс.  
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Аннотация 
Понимание обучения студента - архитектора как процесса формирования многомерной 

матрицы профессиональной идентичности определяет важность учебных практик, 
проводимых в реальных городских пространствах. Одна из них – учебно - ознакомительная 
– исключительная возможность закрепления и расширения, полученных в ходе аудиторных 
занятий знаний и умений. Обращение в решении ее задач к краеведческим исследованиям 
(в нашем случае – книге казанских краеведов А. Миллера, В. Герасимова «Казань - 66. 
Время и место») способствует формированию у студента представления о городском 
пространстве как средовом, переживаемом во времени. 
Ключевые слова 
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Понимание обучения студента - архитектора как процесса формирования многомерной 

матрицы профессиональной идентичности (в том числе – культурно - территориальной) 
определяет важность каждой из изучаемых дисциплин, творческих практик и заданий, их 
концептуальную наполненность и эмоциональную насыщенность. Последнее из 
упомянутых условий, во многом определяющих качество учебного процесса, невозможно 
без определенного багажа непосредственных пространственных впечатлений, которых не 
заменит ни энциклопедичность знаний, ни прилежание.  
Предопределенный реалиями жизни, встроенной в материальную среду современного 

города с его зависимостью от информационного поля и образов массовой культуры, 
комплекс представлений и предпочтений студента - архитектора наших дней находит 
выражение в искусно выполненных многодельных композициях городов будущего с 
«обязательными» к изображению скоплениями «сложносочиненных» небоскребов, 
соседствующими рядом с вырванными из контекста архитектурными памятниками. 
Подобные фантазии – свидетельства того, как реальные наблюдения и впечатления 
замещаются сложной системой представлений, навыков и знаний, позволяющих играть с 
пространством как со своеобразным конструктором, способным к разнообразным 
структурным преобразованиям, но теряющим в ходе этой игры понимание городского 
пространства как средового, соизмеримого и соизмеряемого человеком [8, с. 48]. 
Куратор спецпроекта «HABIDATUM» международного фестиваля «Зодчество», декан 

Высшей школы урбанистики А. Новиков, занимающийся разработкой аналитического 
языка для работы с новыми типами информации о городе, говорит: «Город состоит из 
смыслов. Это не просто здания и улицы, это эмоции, мнения, оценки, которые возникают у 
людей в этой среде» [7, с. 40]. В этом мнении он не одинок, на первостепенной важности 
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понимания городского пространства как средового настаивают многие исследователи, в 
том числе преподаватели российских архитектурных вузов. 
В.И. Иовлев, характеризуя пространство как важнейшую категорию профессионального 

мышления, раскрывает действенность экопсихологического подхода к формированию как 
архитектурной среды, так и самого архитектора. Рабочим методом экопсихологического 
подхода служат средовое моделирование в разных модификациях (образное, 
пространственно - временное, сценарное), метод средовых игр [2, с. 200]. О.Р. Рябов 
предлагает рассматривать городские территории как культурно - образовательные 
пространства, главная функция которых – воздействие на людей всех возрастных этапов. 
Особую роль в этом, по его мнению, должны играть российские вузы, в функционировании 
которых напрямую решаются задачи воспитательного (трансляции ценностей, традиций, 
норм и правил поведения) и развивающего (формирования потребности в саморазвитии) 
толков [9, с. 200]. 
И.В. Кузнецов, И.В. Кузнецова, рассуждая о новом культурном ландшафте, 

формируемом средствами средового проектирования, акцентируют внимание на важности 
временного фактора, когда структурной единицей проектирования становится не 
материальная, выделенная в пространстве вещь, а поведенческая ситуация, в которой 
задействованы и вещи, и люди с их настроениями и эмоциями [3, с. 90]. С ними согласна 
Т.А. Черемхина, доказывающая, что именно средовой подход (пространство как среда 
играет роль окружения, в котором человек должен свободно ориентироваться, получая 
эстетическое удовлетворение и позитивные впечатления) дополняет системное изучение 
пространственных форм архитектуры, выводя на новый уровень способы их анализа и 
проектирования [10, с. 182]. М.Ю. Забрускова настаивает на важности рассмотрения 
вопросов образного насыщения учебно - проектных ситуаций: «Эти образы накапливаются 
в памяти и сознании человека вместе с его жизненным опытом, начиная от образцов среды, 
привычных с детства, или заложенных системой образования» [1, с. 283]. 
Важность качественных образов, накапливаемых в памяти и сознании человека как 

базовых элементов средового опыта, полученного в ходе обучения, подтверждают 
участники архитектурного дискурса, казалось бы, далекие от актуальной проблематики (как 
учебной, так и проектной). Известный музыкант Алексей Козлов, вспоминая время (конец 
50 - х прошлого века) своего обучения в Московском архитектурном институте, выделяет 
учебные эксперименты одного из преподавателей – профессора Акимова: «В теплые 
солнечные дни он иногда проводил занятия на натуре, выводя весь курс на улицы Москвы 
и рассказывая нам о памятниках столичной архитектуры» [6, с. 169]. Особое место в его 
воспоминаниях занимает упоминание ознакомительной практики, которую педагог 
посвятил знакомству с памятниками архитектуры Ленинграда (самым интересным в его 
рассказах были уникальные сведения о том, что происходило с обитателями тех или иных 
особняков) [6, с. 168]. 
Именно учебно - ознакомительные практики, проводимые в реальных городских 

пространствах, что доказывает приведенное свидетельство, и подтверждают суждения 
специалистов, могут при соответствующем методическом обеспечении стать базой 
получения важных для дальнейшего продуктивного творчества (учебного и практического) 
впечатлений, представлений, знаний.  



223

Успешности подобных практик, что показывает опыт проведения учебно - 
ознакомительной практики, завершающей первый год обучения студентов - архитекторов 
группы 6АП05 (КГАСУ, июль 2017 года), способствует следование принципам 
развивающего обучения (активизации функционирования познавательных структур, 
которыми обучающийся уже владеет, создания «конфликтов» между сформировавшимся 
представлением ученика и результатами его экспериментирования). Успешно реализуемые 
в работе детских архитектурных школ эти принципы применимы и в работе со вчерашними 
школьниками – студентами - первокурсниками. Смысловое содержание учебной практики 
(предметность и тематика работы), базирующейся на подобных основах, могут определять 
исследования краеведов. Историк И.Н. Курочкина, характеризуя краеведение как 
дисциплину, изучающую особенное и типичное в развитии того или иного края [4, с. 197], 
утверждает: «Любить свой город надо сознательно, то есть со знанием того, что в городе 
происходило в разные времена, что в нем достойно уважения и гордости, а что 
характеризуется как недостатки и негативные явления, требующие искоренения. Любовь к 
родному краю должна быть у его жителей сознательно - действенной» [4, с. 198]. 
В разноплановых краеведческих исследованиях о Казани, ведущих свой отсчет от работ 

К. Фукса, Н.П. Загоскина, – городе, активно формирующем в своем пространстве 
идентификационный словарь запоминающихся знаков - кодов (типическое и особенное), 
архитектурная составляющая предельно высока. У каждого из них своя оптика отражения, 
свои выхваченные из общего городского контекста архитектурные знаки, выражающие те 
или иные смыслы. Компактная территория исторического центра – основного места их 
сосредоточения – измеряется шагами, что вовлекает читателя в прочтение краеведческих 
текстов как в возможное путешествие - сопереживание. Подобный прием используют и 
авторы книги «Казань - 66. Время и место» – краеведы А. Миллер, В. Герасимов, 
определившей тематику и «географию» рассматриваемой нами практики. Само название 
книги фиксирует концептуальное своеобразие этого краеведческого исследования – 
путешествия в казанском времени - пространстве. В его основу легли фотографии 
казанских улиц, сделанные в 1966 году фотографом - любителем Л.В. Поповым. 
Соединенные воедино полувековой давности фотографические изображения и 
сегодняшние комментарии краеведов к ним превращают прочтение в своеобразную 
экскурсию по улицам города, претерпевающего постоянные изменения. Изменения эти 
осознаются, прежде всего, как фазы жизни средовых объектов (их создание, 
функционирование, разрушение). 
А. Миллер, В. Герасимов ведут свою экскурсию, выступая важными свидетелями почти 

утраченной городской среды с присущими ей когда - то образом жизни, темпом, строем, 
языком, образными обозначениями. Особый интерес для читателей – студентов - 
архитекторов – участников практики представляют описания и виды полувековой давности 
казанских мест, претерпевших за прошедшие десятилетия наибольшие изменения: улицы 
Ершова, Ярмарочной площади, набережной реки Казанка. Именно такие места, знание и 
представление об их прошлом дают возможность проследить и осознать многомерность 
городского пространства в эмоционально окрашенном движении действии. Характер 
подобного восприятия места – одновременно разносторонний и универсальный. Любой 
человек может почувствовать тесноту или просторность места, запомнить ширину улицы, 
высоту застройки, расположение домов (и многое другое, не обнаруживаемое при 
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знакомстве с местом по планам - картам), то есть то, что профессионал - архитектор назвал 
бы пространственными качествами среды, которые можно описать и измерить [1, с. 283]. 
Студент - архитектор, прошедший первый год обучения, уже не «любой человек»; его 

опыт городского освоения и осмысления включает в себя знания композиционного толка, 
навыки планомерного, целенаправленного ведения работы, умения накапливать, 
фиксировать и анализировать полученную в ходе натурных наблюдений информацию. 
Ознакомительная практика – исключительная возможность закрепления и расширения (за 
счет «полевой» проверки, полученных в аудиториях знаний) всех этих качеств и 
способностей. Обращение в реализации ее задач к краеведческим исследованиям, 
действенным формам постижения городского пространства с опорой на принципы 
развивающего обучения, определяющие эвристический подход к их решению, 
способствует еще и формированию у студента потребности самостоятельного развития 
себя как творческой и действенно - мыслящей единицы. Без этого невозможен переход к 
решению на последующих этапах обучения концептуально и творчески насыщенных 
проектных задач, связанных с работой на реальных подосновах. 
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ 

С СЕМЬЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
 

Аннотация В данной статье описываются основные причины проблем взаимодействия 
учителя с родителями обучающегося начальной школы. Указывается важность 
организации взаимодействия школы и семьи для решения и профилактики данной 
проблемы. Предложены основные методы социально - психологической работы и формы 
ее организации. 
Ключевые слова: семья младшего школьника, социально - психологическое 

взаимодействие, работа с родителями, педагогическая помощь. 
 
В наше время известная мысль Василия Александровича Сухомлинского о том, что в 

«семье закладываются корни» [10, с. 134] приобрела всеобщее распространение. 
Современную тенденцию задают изменения на законодательном уровне. Обязанности 

родителей школьника подробно расписаны в Семейном кодексе РФ. В нем говориться, что 
«Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед 
всеми другими лицами» [1, с. 54]. 
Поддерживают идею и «Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования второго поколения». Важным условием реализации новой 
образовательной программы является активное участие родителей в учебно - 
воспитательном процессе, а также консультирование и просвещение по психолого - 
педагогическим проблемам [2, с. 15]. 
Семья – это естественная среда жизни и развития каждого человека. Как говорил 

великий русский философ Илья Александрович Ильин «Семья – первичное лоно 
человеческой культуры. Здесь пробуждаются и разворачиваются дремлющие силы детской 
души: здесь ребенок научается жертвовать и верить, любить, здесь формируются основы 
его характера, здесь открываются в душе ребенка главные источники его будущего счастья 
и ненастья, здесь ребенок становится маленьким человеком, из которого впоследствии 
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разовьется великая личность…» [13, с. 78] Семья не только опосредует влияние общества, 
но и сама оказывает формирующее влияние на ребенка.  
Актуальной остается фраза Льва Абрамовича Кассиля о том, что «Семья и школа — это 

берег и море. На берег ребенок делает свои первые шаги, получает первые уроки жизни, а 
потом перед ними открывается необозримое море, и курс в этом море прокладывает школа. 
Это не значит, что он должен совсем оторваться от берега...» [14, с. 106]. 
В связи с этим учителю необходимо направлять все усилия прежде всего на повышение 

педагогической и психологической культуры родителей, совершенствуя воспитательный 
потенциал семьи. Один из возможных и эффективнейших способов решения данной 
проблемы – это организация социально - психологического взаимодействия семьи и 
учителя. Современный учитель должен работать в тесной связи с родителями младшего 
школьника, что порой является сложным, но результативным процессом. 
Размышлением о семье, семейных отношениях, ее роли посвящено немало работ, еще со 

времен Платона и Аристотеля. Однако условия нестабильности и напряженности 
современного общества отрицательно влияют на воспитательную работу в семье, в то 
время как в образовательном учреждении она всегда на первом месте. Современные 
родители чаще недовольны поведением своих детей. Социальный институт семьи, как 
правило, переживает сегодня состояние кризиса. Многие отечественные и зарубежные 
авторы обращают внимание на зависимость душевного благополучия детей от воздействия 
на них семьи. Изучение теоретических подходов к данной проблеме позволяет выделить 
основные проблемы семейного воспитания младшего школьника. 

 При изучении дисгармонии семейных отношений российский психолог Владимир 
Викторович Столин выяснил, что в основе семейных разногласий и конфликтов лежит 
нарушение понимания друг друга, скрытые отношения взаимозависимости: 
доминантности, контроля, соперничества и опеки [9, с. 78]. 

 Доктор психологических наук, профессор Московского университета Алла Семеновна 
Спиваковская более развернуто описывает причины данных проблем: 

 - высокая степень контроля, опеки, ограничение ребенка в каких - либо сферах 
деятельности; 

 - высокая степень разногласий, противоречивости, непоследовательности и 
неадекватность в решении конфликтов; 

 - низкая сплоченность членов семьи по вопросам воспитания; 
 - применение осуждения и угроз для стимуляции детей [8, с. 44]. 
Чешский психолог Зденек Матейчек писал: “Иногда создается впечатление, что 

отклонения в поведении (человека) и особенности характера - “врожденные”, на самом же 
деле так из поколения в поколение передается эмоциональная нищета, неблагоприятная 
жизненная атмосфера, нездоровые условия развития” [12, с. 11]. 

 Но абсолютно все исследователи сходятся во мнении о том, что родители желают 
правильно воспитывать своего ребенка, они порой просто не знают какими способами 
организовать данный процесс. Современные родители не согласны с устаревшим мнением 
о том, что всю ответственность за ребенка нужно перекладывать на учителя. Однако перед 
ними встает ряд новых проблем: чему и как учить детей, как с ним общаться, как 
справляться с капризами и непослушанием. И родители могут получить ответы на эти 
вопросы. Центром повышения психолого - педагогической культуры родителей способна 
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стать школа. Современная семья нуждается в разнообразных знаниях. Так как многие 
родители хотят научиться психологически и педагогически грамотно воспитывать своих 
детей, необходимо на доступном уровне познакомить их с основными положениями, 
подходами в их воспитании. Таким образом, квалифицированная психологическая помощь 
в рамках школы способствует плодотворному сотрудничеству и взаимодействию педагогов 
и родителей и ведет к созданию условий для полноценного развития личности ребенка [7, с. 
39]. 

 Цель социально - психологической работы учителя с родителями заключается в 
создании особой системы социально - психологического сопровождения родителей, при 
котором устанавливается регулярное, тесное сотрудничество двух сфер. Следствие 
успешного взаимодействия - мягкая адаптация к условиям школы, формирование 
положительного отношения к образовательному процессу, развитие навыков общения со 
взрослыми и сверстниками. 
Раскрывая цель, можно выявить следующие задачи социально - психологической 

работы: 
1.Повышение психолого - педагогической культуры семьи младшего школьника.  
2.Способствование установлению тесных доверительных отношений с родителями 

школьника. 
3.Обмен опытом. 
4. Согласование и обсуждение действий семьи по адаптации ребенка к школе, к новой 

социальной роли детей - школьников. Сотрудничество в формировании положительной 
мотивации учения. 
5.Проведение профилактики отклонений в формировании личностной сферы у детей 

посредством консультативной помощи в разрешения разного рода конфликтных ситуаций 
в кратчайший срок с момента их возникновения. 
6.Оказание всесторонней социально - психологической помощи и поддержки семье 

школьника. 
 7.Популяризация деятельности школы среди родительской общественности, мотивация 

на взаимодействие и сотрудничество [6, с. 21]. 
От работы учителя зависит эффективность понимания политики, проводимой школой по 

отношению к воспитанию детей, и последующее участие ней. Смысл сотрудничества 
классного руководителя и родителей – в создании наиболее комфортных условий для 
индивидуальности ребенка, а впоследствии для нормального развития личности ребенка. 
Родители должны понять, что во многом формирование этой самой личности зависит от 
них самих. Только тогда их поведение становится грамотным, направленным на 
образование тех качеств и такого понимания человеческих ценностей, которые ребенку 
следует передать [6, с. 28]. 
Предварительно учитель исследует уровень качества взаимодействия в семье, применяя 

разнообразные методы: беседу, анкетирование, тестирование, метод консультирования. 
Помимо специально организованного процесса диагностирования необходимо учитывать 
естественное, опосредованное наблюдение развития ребенка в присутствии семьи. При 
отборе инструментария, учитель руководствуется принципами гуманизма точности и 
надежности.  
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По мнению кандидата психологических наук, старшего научного сотрудника кафедры 
социальной психологии МГУ им. М. В. Ломоносова – Юлии Евгеньевны Алешиной в 
учебно - психологической практике часто используется консультативная беседа. Данный 
метод применяется для получения дополнительных данных о свойствах личности и для 
оказания психологической помощи [3, с. 9]. Согласно ее предложениям, данный вид работы 
должен предварительно преследовать определенные цели:  

 - установление прочного контакта с испытуемым; 
 - проверка исследовательских гипотез, сформулированных заранее. 
В качестве заключительного этапа учитель рефлексирует проведенное исследование, 

оформляет протокол консультации и при необходимости намечает меры воздействия на 
социально - психологическое окружение в интересах учащегося [3, с. 14]. 
В процессе осуществления главной цели - передаче социально - психологических 

знаний, учитель развивает качества самих родителей [3, с. 21]. 
Самой распространённой формой просветительской работы учителя с семьей является 

родительское собрание. Оно имеет ряд специфических, традиционных особенностей: 
 - Родительское собрание как правило воспринимается родителями как обязательное 

формальное мероприятие. 
 - Группа родителей, с которой взаимодействует учитель, связана между собой лишь 

формально, классным коллективом. В связи с этим, она может сильно различаться по 
возрасту, социальному статусу и прочим, более узким характеристикам. 
Таким образом, необходимо предупредить и минимизировать перечисленные трудности, 

при этом руководствуясь принципами безопасности, учета реальной ситуации, нейтральной 
позиции и сотрудничества [11, с. 51]. 

 При систематически последовательной реализации обозначенных направлений 
психологического сотрудничества, с учетом накопленного опыта, традиций и 
социокультурной ситуации в школе может сложиться система взаимодействия "учитель - 
ученик", "учитель - родители". 

 Учитель и родители должны стать партнёрами в воспитании младших школьников. И 
только совместными усилиями, дополняя и поддерживая друг друга, семья и школа могут 
достигнуть желаемых результатов. Ведь формирование здоровой личности - одна из 
главных задач современного образования. 
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КОНФЛИКТЫ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ:  

ПРИЧИНЫ, ОСОБЕННОСТИ,  
ПУТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 
CONFLICTS IN THE TEENAGE ENVIRONMENT / CAUSES AND SOLUTIONS 

 
Аннотация в статье рассматривается необходимость и целесообразность ведения работы 

по диагностике и профилактике конфликтов в школьных коллективах. Рассмотрены 
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основные факторы, обуславливающие, возникновение конфликтных ситуаций, 
проанализированы результаты диагностики. Конфликты занимают существенное место в 
нашей повседневной жизни. Есть мнение, что назначение конфликта состоит в том, чтобы 
через его разрешение произошло снятие актуализировавшегося в нем противоречия.  
Конфликты в подростковой среде характерны для всех времен и народов. Несмотря на 

пристальное внимание ученых и практиков, многие проблемы, связанные с конфликтами 
подростков остаются нерешенными и любое обращение к данной проблематике является 
актуальным. 
Ключевые слова: межличностные конфликты в подростковой среде, психологический 

климат в подростковой среде, стратегии поведения в конфликтной ситуации, пути решения 
конфликтов. 

 
The article considers the necessity and expediency of conducting work on the diagnosis and 

prevention of conflicts in school groups. The main factors causing the occurrence of conflict 
situations are considered, the results of diagnosis are analyzed. Conflicts have an important place 
in our daily lives. There is an opinion that the purpose of the conflict is that through its resolution 
there was a removal of the contradiction actualized in it. 

Conflicts among adolescents are characteristic of all times and peoples. Despite the close 
attention of scientists and practitioners, many problems associated with conflicts of adolescents 
remain unresolved and any appeal to this issue is relevant. 

Key words: interpersonal conflicts in adolescent environment, psychological climate in 
adolescent environment, strategies of behavior in conflict situation, ways of conflict resolution. 

 
Признание конфликта неотъемлемой составляющей нашего общества, движущим 

механизмом прогресса и развития вовсе не «сделало» наше общество конструктивным в 
плане выбора стратегии реагирования и способа поведения в конфликте. Неумение 
контролировать собственные эмоции, импульсивность, агрессивность переход на личности, 
желание «уничтожить» собеседники, ненужные эмоциональные переживания, 
накручивания, ложь, оправдываемая благими намерениями и др. Это далеко не полный 
перечень то, что сопровождает в конфликте многих из нас. К этому добавляется 
хронический стресс, необходимость постоянного зарабатывания денег, высокой темп 
жизни и т. п.  
Интерес к проблеме конфликтов формировался в отечественной науке давно. Научной 

разработкой проблемы конфликтов занимались отечественные психологи и педагоги: Г. М. 
Андреева, В. М. Афонькова, Л. С. Выготский, О. Н. Громова, Т. В. Драгунова, Е. М. 
Дубовская, В. И. Журавлев, А. С. Залужский, Р. Л. Кричевский, Б. Т. Лихачев, О. Н. 
Лукашенок, Е. В. Первышева, Л. А. Петровская, Л. С. Славина, Е. А. Тимоховец, Н. И. 
Шевандрин, А. И. Шипилов, Н. Е. Щуркова и др.  
Конфликт - это вид отношений - межличностных, личности и группы, межгрупповых, - в 

основе которых лежит объективное несовпадение или даже противоречие целей, интересов 
и мнений участников. До сих пор нет однозначного ответа специалистов на вопрос о том, 
что понимать под управлением и разрешением конфликтов. В настоящее время признается, 
что разрешение конфликта - это, прежде всего, его локализация или устранение, а 
управление не обязательно означает уменьшение величины конфликта, а скорее связано с 
его урегулированием и контролем, пресекающим враждебность, агрессию путем 
достижения взаимоприемлемых соглашений [4]. 

 Повышенная конфликтность подростков на сегодняшний день является 
общепризнанным фактом. Это обусловлено рядом причин и обстоятельств. В первую 
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очередь противоречивостью подросткового возраста, неустойчивостью, незрелостью, 
отсутствием опыта, безапелляционностью [1,2,3]. 

 Парадоксальность ситуации заключается в том, что конфликтные процессы мало кто 
одобряет, но почти все в них участвуют. Конфликты между подростками в пределах 
школы, класса чаще всего основаны на эмоциях и личной неприязни.  
Межличностные и межгрупповые конфликты негативно сказываются на всех процессах 

жизнедеятельности школы. Конфликты между учениками отрицательно влияют как на 
самих конфликтующих, так и на весь класс. В классе, где сложился неблагоприятный 
социально - психологический климат, дети плохо усваивают программный материал, 
простая обида может, в конечном счете, привести к проявлению жестокости в отношении 
своих сверстников. 
Если перед подростком встанет выбор: обсудить конфликтую ситуацию с «врагом» или 

сразу дать физический отпор - что он выберет? На самом деле, выбранная модель 
поведения зависит от множества параметров: от воспитания до эмоционального состояния 
в момент ссоры. Однако, самая распространенная причина агрессии крайне проста: бью, 
потому что не знаю другого способа отреагировать. Если у ребенка нет иных примеров 
разрешения конфликтов, он не видел их в семье, среди друзей или одноклассников, к тому 
же, находится в состоянии тревожности - драка почти неизбежна. 
В настоящее время основное внимание в научной разработке теорий конфликтов в 

школьной среде уделяется следующим направлениям:  
 - конфликты в коллективе школьников (В. М. Афонькова, Е. А. Тимоховец);  
 - сущность конфликтов, их причины в подростковых коллективах (Б. С. Алишев, Т. А. 

Чистякова);  
 - конфликты между учениками и учителем (О. Н. Лукашенок, Н. Е. Щуркова).  
В центре внимания исследователей оказались: биологические и социальные 

детерминанты конфликта и агрессии, механизмы их запускающие, условия их проявления, 
гендерные особенности агрессивного поведения, способы предотвращения и 
урегулирования конфликтных ситуаций.  
Готовность к конструктивному разрешению конфликта означает наличие у подростков 

развитых способностей самостоятельно оценивать уровень собственной конфликтности, 
степень проявления своих личностных качеств и умение взять на себя ответственность за 
разрешение конфликта. Практика показывает, что подростки, как правило, не умеют 
разрешать возникающие конфликты. А в их конфликтном взаимодействии преобладают 
деструктивные тенденции [4]. 
Этим и объясняется актуальность темы нашего исследования. 
Нами проведена диагностика среди учащихся одной из Московских школ. Выборку 

составили подростки в количестве 125 учащихся с 6 по 9 класс в возрасте 12 - 15 лет. 
В исследовании была использована Методика К.Томаса «Стиль поведения в конфликте». 

Данная методика предлагает выявление ведущей тактики поведения в конфликтной 
ситуации, позволяет определить типичную реакцию личности на конфликт. К.У. Томасом и 
Р.Х. Килманом были разработаны пять наиболее приемлемых стратегий поведения в 
конфликтной ситуации: приспособление, компромисс, сотрудничество, уклонение, 
соперничество. Стиль поведения в конкретном конфликте, определяется той мерой, в 
которой субъект хочет и желает возможным удовлетворить собственные интересы и 
интересы другой стороны, действуя при этом пассивно или активно, совместно или 
индивидуально. 
Большинство опрошенных подростков в конфликте предпочитают стратегию « 

Соперничество» (Противоборство). Данная тактика выявлена у 60 % респондентов. Данные 
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результаты характеризуют направленность подростков на жесткость во взаимоотношениях 
с одноклассниками, стремление диктовать свои условия; отстаивание собственных 
интересов без учета мнения других.  

 Сотрудничество, как способ поведения в конфликте, как доминирующая стратегия 
отмечено лишь у 14 % учащихся, что говорит о стремлении к равному партнерству, поиску 
потей и способов разрешения конфликта на все 100 % , удовлетворяющих обе стороны.  

 Избегание демонстрируют 19 % испытуемых. Данная стратегия не может 
рассматриваться, как конструктивная, поскольку не приводит к решению имеющегося 
противоречия. Хотя, справедливости ради следует отметить, что данная стратегия может 
быть в ряде случаев рассмотрена как конструктивная. Речь идет о ситуациях, когда предмет 
конфликта не имеет значения, подростка в равной степени удовлетворяет все возможные 
варианты событий. Но данная стратегия не может быть признана как эффективная тактика 
поведения личности подростка в целом.  

 Приспособление, как стремление любой ценой не допустить осложнений в отношениях, 
отмечено у 6 % опрошенных. Эти показатели характеризуют неверие в собственные силы, 
невозможность контролировать события, возникающие в процессе взаимодействия с 
одноклассниками. 
И всего 1 % респондентов способны к компромиссному решению вопроса. 
 

 
 
Таким образом, по итогам средних данных мы видим, что предпочтение подростков 

отдается такой тактике в конфликте, как соперничество. Но, используя данную стратегию, 
можно увязнуть в конфликте, а то и вовсе проиграть в нём. Кроме того, применение 
конфронтации для решения проблем в личных отношениях чревато отчуждением. 
Учитывая, что в подростковом возрасте многие временные состояния закрепляются и 

становятся устойчивыми и, важно, не подавлять конфликты между подростками, а 
формировать у них навыки конструктивного взаимодействия, развивать коммуникативные 
качества, эмпатию и толерантность к окружающим, а наряду с этим - объективную 
самооценку. Это поможет преодолеть высокую конфликтность, свойственную подросткам, 
в условиях фрустрирущего и стрессового воздействия трудных ситуаций, сделать 
отношения в подростковых коллективах более гармоничными.  

60% 
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19% 6% 
1% 

Результаты диагностики по методике "Стиль поведения 
в конфликте" (К.Томас) 
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Заниматься своевременной диагностикой и профилактикой конфликтов в школьных 
коллективах крайне необходимо. Во - первых, это будет способствовать повышению 
качества учебного процесса. Во - вторых, именно в школьном возрасте у ребенка 
формируются навыки разрешения межличностных противоречий, которые случаются в 
жизни каждого человека [5]. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СИТУАТИВНОЙ 
ТРЕВОЖНОСТИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CORRECTION  

OF SITUATIONAL ANXIETY IN ADOLESCENCE 
 

Аннотация. В статье представлено описание феномена тревожности, ее видов, а именно 
особенности проявления ситуативной тревожности у старшеклассников, определены 
методики исследования (методика исследования тревожности Ч.Д. Спилбергера, 
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адаптированный Ю.Л.Ханиным, методика измерения уровней тревожности Дж. Тейлора в 
адаптации Т.А. Немчина, методика изучения уровня тревожности А.М.Прихожан и 
представлен количественный и качественный анализ полученных результатов. 

 
Ключевые слова: тревожность, коррекция, ситуативная тревожность, старшеклассники 
Annotation. The article presents a description of the phenomenon of anxiety, its types, namely 

the particular manifestation of situational anxiety in high school students, defines the research 
methods (anxiety research methods by Charles D. Spielberger, adapted by Yu.L. A. Nemchin, the 
method of studying the level of anxiety by AM Prikhozhan and presents a quantitative and 
qualitative analysis of the results obtained. 

Keywords: anxiety, state anxiety, juvenility, correction. 
 
Актуальность исследования проблемы ситуативной тревожности, как психического 

состояния, обусловлена важностью эффективного психологически безопасного обучения в 
современной школе, а также психологически безопасного воспитания в семье. Тревожность 
имеет связь с историческим периодом жизни общества, которая отражается в содержании 
страхов, характере «возрастных пиков» тревожности, частоте распространенности и 
интенсивности переживания тревоги, значительном числе тревожных людей в России в 
последнее десятилетие. Тревожность как сигнал об опасности привлекает внимание к 
возможным трудностям, препятствиям для достижения цели, позволяет мобилизовать силы 
и тем самым достичь лучшего результата. Поэтому нормальный уровень тревожности 
рассматривается как необходимый для эффективного приспособления к действительности 
и свойственен всем людям. Повышенная тревожность мешает человеку в общении, 
учебной деятельности, и способствует развитию невроза. Проблемой является напряжение 
в среде, которое усиливает тревожность, но при этом отсутствуют механизмы регуляции 
эмоционального состояния и сопротивление уровню тревожности [5, 11]. 
Тревожность — субъективное переживание эмоционального дискомфорта, связанное с 

ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. Различают тревожность 
как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности или характера. 
Подростки, имеющие высокую тревожность, отличаются неадекватной самооценкой, не 

уверены в себе и в своих силах, не всегда могут вступить в контакт с окружающими 
сверстниками и взрослыми. 
Известен ряд ситуаций, являющихся источником тревожности в данном возрасте: 
1) ситуации, связанные со школой, общением с учителями; 
2) ситуации, актуализирующие представления о себе; 
3) ситуации общения с взрослыми и сверстниками; 
4) уровень удовлетворенности своей внешностью; 
5) необходимость профессионального и личностного самоопределения. 
Проблема тревожности занимает важное место в системе коррекционных мероприятий 

отечественных и зарубежных психологов. И такой интерес к ней не случаен, так как она 
отражается на всех уровнях социального функционирования личности. Повышенная 
тревожность служит помехой человеку в общении, взаимодействовать с взрослыми и 
сверстниками, формированию учебной деятельности, способствует блокированию 
психосоматических систем организма, что может привести к развитию невроза и депрессии 
[4]. 
Результаты исследования тревожности у старшеклассников по методике диагностики 

самооценки уровня тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина представленные на 
рисунке 1 [9]. 
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Рис.1. Результаты диагностики уровня тревожности 

у старшеклассников по методике Спилбергера - Ханина. 
 
Показатели уровня тревожности по методике Тейлора представлены на рисунке 2 [9].  
 

 
Рис.2. Результаты диагностики 

у старшеклассников по методике определения тревожности Тейлора 
 
По результатам диагностики старшеклассников по методике определения уровня 

тревожности А.М.Прихожан, были получены следующие результаты.  
 Результаты диагностики отражены на рисунке 3 [9] 
 

 
Рис. 3. Результаты диагностики уровня тревожности у старшеклассников 

по методике измерения уровня тревожности А.М.Прихожан 
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Наличие у старшеклассников высокого уровня тревожности является показанием к 
проведению психолого - педагогической коррекции с целью стабилизации эмоционального 
состояния юношей на пороге вступления ребят, во взрослую самостоятельную жизнь[6, 2]. 
Современная психологическая наука обладает огромным методическим 

инструментарием для коррекции высокого уровня тревожности. Но при всем многообразии 
подходов, выявлена общая тенденция, коррекционная работа должна осуществляться в 
четырех основных направлениях: повышение самооценки, обучение умению снимать 
мышечное напряжение, отработка навыков уверенного поведения в конкретных ситуациях, 
развитие рефлексии.[5, 9] 
Наиболее приоритетной формой проведения коррекционно - развивающей работы, 

направленной на снижение уровня тревожности старших школьников, является работа в 
группе, так как именно в группе проявляются все механизмы психологического 
воздействия.[2,7 ,10] 
На основе результатов констатирующего исследования была разработана программа 

психолого - педагогической коррекции ситуативной тревожности у старшеклассников. 
Цель программы: снижение уровня тревожности старших школьников. 
Задачи программы: 
1. Повысить уровень компетентности учащихся в ситуациях межличностного 

взаимодействия. 
2. Отработать приемы, позволяющие старшеклассникам справиться с тревогой. 
3. Формировать устойчивую положительную самооценку и развить навыки 

саморегуляции старшеклассников. 
4. Снять эмоциональное и мышечное напряжение учащихся 10 класса. 
5. Помочь старшеклассникам лучше узнать себя свои сильные стороны. 
6. Развить чувство собственного достоинства, преодолеть неуверенность, страх. 
7. Научить старшеклассников наиболее полно реализовывать себя в общении и 

деятельности. 
8. Развить средства самопознания старших школьников. 
Программа предусмотрена для работы с людьми юношеского возраста от 16 до 25 лет. 

Продолжительность коррекционно - развивающего тренинга 1,5 месяца (15 занятий). 
Занятия проводились 2 раза в неделю, в форме тренинга в кабинете, где участники могли 
свободно разместиться по кругу. 
Продолжительность одного занятия от 1 до 1,5 часа. Численность участников в группе 20 

человек. 
В ходе работы используются игровые методы, метод групповой дискуссии, проективные 

методики рисуночного типа, а также психогимнастика. 
В ходе контрольно - обобщающего этапа, с целью проверки эффективности 

коррекционной программы, направленной на снижение уровня тревожности старших 
школьников, была осуществлена повторная диагностика, которая позволила определить 
динамику изменения уровня тревожности старшеклассников. 
Повторное диагностическое исследование было произведено по методикам, 

использовавшимся при первичной диагностике. 
В результате сопоставления показателей первичной и вторичной диагностики у 

старшеклассников по методике определения уровня тревожности Ч.Д.Спилбергера, 
Ю.Л.Ханина были получены следующие результаты, отраженные на рисунке 4 
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Рис. 4 Сравнительные результаты диагностики уровня тревожности у старшеклассников  

по методике Спилбергера - Ханина до и после коррекции. 
 
Как видно из полученных данных высокий уровень тревожности учащихся до 

проведения коррекции составлял 45 % (9 человек) после коррекции составляет 25 % (5 
человек), следовательно, можно констатировать снижение уровня тревожности по данному 
показателю на 20 % .  
Средний уровень тревожности учащихся до проведения коррекции составлял 25 % (5 

человек), а после коррекции составляет 45 % (9 человек), можно констатировать 
повышение данного показателя на 20 % .. 
Низкий уровень тревожности учащихся до коррекции составлял 30 % (6 человек) после 

коррекции составляет 30 % (6 человек), повышение числа учащихся с низким уровнем 
тревожности не выявлено.  
Анализируя полученные данные можно с уверенностью констатировать следующее: у 

старшеклассников достоверно прослеживается тенденция снижения высокого уровня 
тревожности. Следовательно, проведенная коррекционно - развивающая программа, 
направленная на снижение уровня тревожности у старших школьников эффективна. 

 Данные, полученные в результате сопоставления первичных и вторичных показателей 
уровня тревожности у старшеклассников по методике Тейлора, адаптированной Т.А. 
Немчиным представлены на рисунке 5 

 

 
Рис.5 Сравнительные результаты уровня тревожности у старшеклассников 

по методике Тейлора до и после коррекции 
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Исходя, из представленных показателей отмечается следующая тенденция: высокий 
уровень тревожности у учащихся снизился с 35 % (7 человек) до 10 % (2 человека), разница 
составляет 25 % (5 человек). 
Средний уровень тревожности с тенденцией к высокому у учащихся остался на прежнем 

уровне 35 % (7 человек) как до, так и после коррекции, учащиеся характеризуются 
адекватной социальной адаптированностью, но в ряде ситуаций им свойственно 
напряжение и усиленное беспокойство. Это ситуации связанные с основными 
потребностями возраста (межличностное общение, школьная успеваемость). 
Низкий уровень тревожности составляет 10 % (2человека), как до, так и после 

коррекции. Следовательно, увеличение по данному показателю не отмечается.  
Средний уровень тревожности с тенденцией к низкому уровню возрос с 20 % (4 

человека) до 45 % (9 человек), следовательно, отмечается тенденция увеличения по 
данному показателю на 25 % ,что составляет 5 человек.  
В целом, исходя из сопоставления показателей уровня тревожности, полученных в ходе 

первичной и вторичной диагностики, по данной методике у старшеклассников можно 
констатировать снижение уровня тревожности. Это подтверждает эффективность 
коррекционно – развивающих мероприятий, направленных на снижение высокого уровня 
тревожности старших школьников 
Результаты сопоставления показателей первичной и вторичной диагностики уровня 

тревожности у старшеклассников А.М. Прихожан, отражены на рисунке 6. 
 

 
Рис. 6 Сравнительные результаты уровня тревожности у старшеклассников 

по методике А.М. Прихожан до и после коррекции. 
 
Из рисунка 6 наглядно видно, что количество учащихся с высоким уровнем тревожности 

до коррекции составляло 10 % (2 человека), после коррекции учащихся с высоким уровнем 
тревожности не выявлено. 
Высокий уровень тревожности до коррекции зарегистрирован у 10 % (2 человека) 

учащихся, после коррекции он отмечается у 5 % учащихся, следовательно, отмечается 
снижение по данному показателю на 5 % (1 человек). 
Нормальный уровень тревожности возрос с 40 % (8 человек) до 55 % (11 человек), 

соответственно увеличение по данному показателю составляет 15 % (3 человека).  
Повышенный уровень тревожности до и после коррекции остался без изменений и 

составляет 25 % (5 человек).  
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Низкий уровень тревожности зарегистрирован у 15 % учащихся (3 человека) как до, так 
и после коррекции.  
Анализируя результаты диагностики можно утверждать, что разработанная 

коррекционная программа, направленная на снижение уровня тревожности у старших 
школьников является эффективной, так как наблюдается положительная динамика 
изменения уровня тревожности, т.е. снижение высокого уровня тревожности на 20 % у 4 
человек. 
Анализируя результаты исследования можно с уверенностью констатировать снижение 

уровня тревожности у старшеклассников, что подтверждается математическим подсчетом 
полученных показателей уровня тревожности по Т - критерию Вилкоксона. Следовательно, 
коррекционно - развивающая программа, направленная на снижение уровня тревожности 
старших школьников эффективна. 
Родителям учащихся с высоким уровнем тревожности и педагогам, работающим с 

данными старшеклассниками, были даны следующие рекомендации по осуществлению 
взаимодействия с ними. 
Тревожность представляет собой субъективное переживание дискомфорта связанное с 

ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. Различают тревожность 
как эмоциональное состояние, характеризующееся как ситуативная тревога и тревожность 
как устойчивое свойство, черту личности. Некоторый уровень тревожности является 
необходимым, он характеризуется как мобилизирующий это так называемая полезная 
тревожность. 
На возникновение тревожности в старшем школьном возрасте оказывают влияние: 

изменения, происходящие во внешности подростка, сомнения здесь продиктованы мнимым 
несоответствием, декларируемым в средствах массовой информации, эталонам красоты; 
характер взаимоотношений с окружающими сверстниками и взрослыми; тип 
взаимоотношений с родителями; школьная успеваемость, но главное это необходимость 
личностного и профессионального самоопределения старшеклассника. 
Тревожность проявляется в изменении уровня притязания личности, в снижении 

самооценки, нерешительности, неуверенности в себе. Наблюдается обратная связь 
тревожности с такими особенностями личности, как социальная активность, 
принципиальность, стремление к лидерству, решительность, уверенность, 
работоспособность и другими. Поэтому наличие у старших школьников высокого уровня 
тревожности, является показанием к проведению коррекционных мероприятий, 
направленных на ее снижение.  
Наиболее приоритетной формой проведения коррекционно - развивающей работы, 

направленной на снижение уровня тревожности старших школьников, является работа в 
группе, так как именно в группе проявляются все механизмы психологического 
воздействия 
Анализируя полученные данные первичной и вторичной диагностики можно с 

уверенностью констатировать следующее: у старшеклассников достоверно прослеживается 
тенденция снижения высокого уровня тревожности. Следовательно, проведенная 
коррекционно - развивающая программа, направленная на снижение уровня тревожности у 
старших школьников эффективна. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО - ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ПСИХОЛОГА  
В ГЕНДЕРНОЙ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена изучению основных направлений научного исследования механизмы 

психологической защиты как составляющая индивидуально - личностных качеств 
психолога в гендерной конфликтной ситуации, проблема исследования среди психологов 
остается чрезвычайно актуальной на сегодняшний день.  
Прогресс в области социальной и общей психологии связан с изучению основных 

направлений научного исследования механизмы психологической защиты как 
составляющая индивидуально - личностных качеств психолога в гендерной конфликтной 
ситуации, в связи с чем появляется необходимость систематизировать и изучать на 
практике различные виды направления научного исследования социальной психологи и 
общей психологии. 
Целью данного исследования является описание основных приемов: исследования 

психологических научных статей исследования механизмы психологической защиты как 
составляющая индивидуально - личностных качеств психолога в гендерной конфликтной 
ситуации в области исследования психологии.  
Объектом исследования является механизмы психологической защиты как 

составляющая индивидуально - личностных качеств психолога в гендерной конфликтной 
ситуации в области психологии.  
Ключевые слова: механизмы психологической защиты как составляющая 

индивидуально - личностных качеств психолога в гендерной конфликтной ситуации 
Изучение социально - психологического взаимодействия механизмы психологической 

защиты как составляющая индивидуально - личностных качеств психолога в гендерной 
конфликтной ситуации ставит перед исследователем целый комплекс сложных задач. Это 
вызвано большим числом факторов, обусловливающих многообразие проявлений данного 
феномена в реальной жизни [1].  
В зарубежных исследованиях механизмы психологической защиты как составляющая 

индивидуально - личностных качеств психолога в гендерной конфликтной ситуации в 
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защитных механизмах, прежде рассматриваются на основании направления действия 
защиты (вовне или вовнутрь).  
В отечественной психологии сравнительно недавно появились исследования, 

доказывающие присутствие различий в использовании механизмов психологической 
защиты представителями механизмы психологической защиты как составляющая 
индивидуально - личностных качеств психолога в гендерной конфликтной ситуации. 
Более того, как отмечают механизмы психологической защиты как составляющая 

индивидуально - личностных качеств психолога в гендерной конфликтной ситуации, 
теоретические исследования, посвященные защитным механизмам, в целом не 
рассматривают возможность того, что это пробелы свойственны как классическим трудам, 
посвященным психоаналитической теории [279, 289], так и современным исследованиям в 
этой области [2, 4, 9, 10]. Однако, в психоаналитических теориях, которые рассматривают 
общие вопросы связи гендерных различий и личности, всё же содержатся аспекты, 
которыми можно воспользоваться при разработке теоретических положений, касающихся 
связи пола / гендера и защитных механизмов. Например, S. Freud [8] и H. Deutsch [5] 
указывали на тот факт, что женская гендерная идентичность психолога, включает в себя 
компонент, связанный с направлением на себя гневных эмоций. Следовательно, из этого 
наблюдения можно сделать вывод о том, что женщины склонны к использованию защит, 
подобных обиде на себя (направление на себя негативных эмоций). Что касается более 
общих вопросов Е. Deutsch [5] и Е. Erikson [6] отмечали, что женская гендерная 
идентичность психолога основана на склонности к фокусированию на своём внутреннем 
мире, в то время как мужская гендерная идентичность психолога связана с фокусированием 
на внешнем мире. Достроив эти теоретические положения, P. Cramer [3] делает вывод о 
том, что женщины психологи будут чаще использовать те защиты, которые направлены на 
изменение собственных мыслей и чувств, даже если это приведёт к искажённому 
восприятию внешнего мира, в то же время мужчины психологи будут чаще использовать те 
защиты, которые переносят конфликт во внешний мир, даже если это будет означать 
перенос собственных желаний на объекты внешнего мира. 
Таким образом, данные о связи механизмов психологической защиты с биологическим и 

социальным полом индивида имеются как в отечественной, так и в зарубежной 
психологии. Однако проблема связи характеристик гендерной идентификации с механизмы 
психологической защиты как составляющая индивидуально - личностных качеств 
психолога в конфликтной ситуации представляется очень перспективной для научных 
исследований, поскольку в отечественной психологии подобного рода исследований нам 
обнаружить не удалось, а, в зарубежной психологии они немногочисленны и зачастую 
односторонни. При этом изучение связи между гендерной идентификацией и механизмы 
психологической защиты как составляющая индивидуально - личностных качеств 
психолога в конфликтной ситуации дает возможность по - новому взглянуть на половые и 
гендерные различия используемых защитных механизмов в конфликтном взаимодействии.  

 
Список использованной литературы 

1. Камнева Н. А. Исследование индивидуально - типологических свойств личности // 5 
International Conference on European Science and Technology October 3 - 4 Munich, Germany, 
2013г. С. 359. 



245

2. Cooper S.H. Changing notions of defense within psychoanalytic theory // Journal of 
Personality. – 1998. – Vol. 66. – Р. 947 - 964.  

3. Cramer P. The Study of Defense Mechanisms: Gender Implications / Washington D.C. 
The Psychodynamics of Gender and Gender Role // American Psychological Association. – 2002. 
– Р. 81 - 121. 

4. Cramer P. The development of defense mechanisms: Theory, research, and assessment. – 
New York: Springer - Verlag, 1991. – 345 р.  

5. Deutsch E.L. The psychology of women. – New York: Grune & Stratton, 1944. – 324 р. 
6. Erikson E.H. Identity and the life cycle. – N.Y.; London: Norton, 1980. – 404 р. 
7. Fenichel O. The psychoanalytic theory of neurosis. – New York: Norton, 1945. – 324 р.  
8. Freud A. The ego and the mechanisms of defense. – New York: International Universities 

Press, 1946. – 278 р. 
9. Vaillant G.E. Adaptation to life. – Boston: Little, Brown, 1977. – 324 р.  
10. Vaillant G.E. Natural history of male psychological health: V. The relation of choice of ego 

mechanisms of defense to adult adjustment // Archives of General Psychiatry. – 1976. – Vol. 33. – 
Р. 535 - 545. 

© Камнева Н.А., 2019 
© Ali Nasiri., 2019 

 
 
 

  



246

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



247

УДК 331.5 
Д.А. Беспалова 

магистрант 
Северо - Кавказский федеральный университет 

г.Ставрополь, РФ 
Е - mail:ludmilaganshina@rambler.ru 
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Аннотация 
Актуальность исследования проблем профессиональной ориентации молодежи основана 

на том, что сегодня с большой долей уверенности можно сказать, что она не отвечает 
современным требованиям. Об этом свидетельствует разбалансированность рынка труда, 
проявляющаяся в том, что рынку требуются одни специалисты, а образовательная система 
готовит совершенно других. Целью исследования является систематизация проблем в 
сфере профессионального самоопределения молодежи и формулирование направлений их 
решения на основе использования системного метода. Полная синхронность 
профориентации и образования невозможна, но необходимо стремиться к сокращению 
разрыва между ними. Предложенные направления решения проблем профориентации на 
это нацелены. 

 
Ключевые слова 
Профессиональное самоопределение, профориентационная деятельность, безработица, 

рынок труда, кадровая политика 
 
В сложившейся системе профориентации можно выделить ряд проблем, связанных с 

недостаточным информированием о новых перспективных профессиях, отсутствием 
стратегического подхода к профориентации, недопониманием необходимости 
взаимодействия субъектов профориентационной деятельности, недооценкой интересов 
работодателей в решении задач кадрового обеспечения, отсутствием релевантной и 
надежной оценки эффективности профориентационной работы. 
Целый ряд трудностей обусловлен тем, что в государственной политике РФ отсутствуют 

подходы к координации профориентационной деятельности на федеральном уровне. 
Следствием обозначенной проблемы является сложность в организации межрегиональных 
коммуникаций и взаимодействия. 
Требуются объединенные усилия регионов в решении целого ряда задач, значимость 

которых выходит за рамки конкретного региона: разработка предложений по 
совершенствованию федерального законодательства в профориентационной сфере; 
формирование государственных регламентов профориентационных услуг; создание единой 
технологии профориентационной работы; разработка проекта профессионального 
стандарта по виду деятельности «Профориентационное сопровождение профессионального 
самоопределения» и регламента деятельности специалиста; формирование полноценной 
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системы подготовки и сертификации кадров для системы сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся.  
Остро ощущается необходимость в межрегиональном Интернет - ресурсе, который мог 

бы использоваться для оперативного обмена опытом в данной сфере с использованием 
онлайн - технологий. 
Вместе с тем профориентационная деятельность носит выраженный региональный 

характер, будучи ориентирована на удовлетворение кадровых потребностей региональной 
экономики. С приходом федерального уровня управления в профориентацию неизбежны 
риски унификации и бюрократизации профориентационной работы, что отрицательно 
скажется на ее гибкости и эффективности. Однако с другой стороны, ощущается явный 
дефицит в государственной координации профориентационной деятельности, которая 
обеспечивала бы ее информационно - методическую поддержку, а также продвижение в 
решении всех острых кадровых проблем профориентации. 
К современным проблемам профориентации в России также следует отнести: 
 практически отсутствующее или очень слабое взаимодействие государства, органов 

образования, образовательных учреждений с профориентационной наукой; 
 катастрофически недостаточное количество выделенного времени в школах и 

детских садах на знакомство детей с миром профессий, рынком труда, приучения к труду; 
 отсутствие желания родителей и других заинтересованных лиц заниматься 

профориентацией детей на всём протяжении обучения; 
 малое внимание от различных социальных институтов к профориентации и её 

проблемам; 
 отсутствие системной организации профориентационной работы и научного подхода 

к профессиональной ориентации с учётом местной ситуации и особенностей; 
 отсутствие профильного образования у людей, занимающихся профориентацией; 
 непонимание большого влияния и значимости профориентации, недооценка ее 

актуальности, слабая подготовка профконсультантов; 
 необходимость учёта индивидуальных умственных, физических, моральных 

возможностей с одной стороны и имеющаяся потребность в определённых профессиях с 
другой стороны, вызывают конфликт интересов. 
Важной составляющей в системе профориентационной работы является школьная 

профориентация, которая в настоящее время лишена систематичности, носит 
«мероприятийный» характер. В то время, как это направление деятельности должно 
постоянно сопровождать школьников в процессе их самоопределения. В старшей школе 
необходимо введение специального учебного курса, формирующего ориентацию учеников 
в мире профессий, навыки поведения на рынке труда. 
Для улучшения профориентационной работы, повышения ее результативности, 

необходимо осуществить меры по совершенствованию нормативно - правовой базы, 
развитию инфраструктуры для профориентации, повышение эффективности 
использования имеющегося потенциала.  
Уже многие годы наблюдается тенденция низкого престижа рабочих профессий, 

инженерно - технических и естественнонаучных специальностей при одновременно не 
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всегда обоснованном престиже некоторых гуманитарных и социально - экономических. 
Рынок труда и рынок образовательных услуг почти не связаны между собой[1]. 
Профессиональная ориентация может рассматриваться как средство профилактики 

молодежной безработицы, поскольку на рынок труда выходят специалисты, которые будут 
востребованы экономикой.  
Безусловно, профориентация не является панацеей от всех бед, имеющих сегодня место 

в нашей стране, но в комплексе с другими мерами способна позитивно влиять на трудовую 
мотивацию молодежи, повысить престиж квалифицированного труда, снизить 
отчужденность от своей трудовой деятельности, помочь более полному раскрытию 
социального потенциала подрастающего поколения, что обеспечит новое качество 
человеческого капитала, способного осуществить модернизацию экономики и общества. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальным проблемам формирования регионального рынка труда и 

осуществления профориентационной деятельности, что важно для повышения 
эффективности функционирования экономической системы и снятия социальной 
напряженности в регионе. Проведен анализ состояния рынка труда и профориентационной 
деятельности в Ставропольском крае. Использованы методы: статистического анализа, 
аналитический, системный. Сделаны выводы об индивидуальной траектории развития 
рынка труда региона, что требует особенных подходов к его регулированию. 
Ключевые слова 
Профориентационная деятельность, рынок труда, безработица, занятость, молодежная 

политика, профессия 
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Молодежь сегодня во многом определяет важнейшие процессы в сфере экономики, 
политики, социальной жизни общества. При этом, имея недостаток профессионального и 
социального опыта, молодые люди являются менее конкурентоспособной группой на 
рынке труда.  
На состояние рынка труда и уровень занятости населения в течение 2014 - 2018г.г. 

оказывают влияние многие факторы как внутри страны (демографический кризис, 
нестабильность экономического развития и др.) так и на международной арене 
(экономические санкции, разжигаемая рядом западных стран и США русофобия и др.). 
Несмотря на указанные факторы, в течение десяти последних лет, безработица в России 
сокращается.  
Данные статистических наблюдений не только в России, но и за рубежом, 

свидетельствуют о более высоком уровне безработицы среди молодежи, по сравнению со 
взрослым населением. В ряде стран показатель безработицы среди молодежи превышает 30 
- процентный рубеж (Испания, Греция, Италия, Кипр, Румыния, Португалия). 
На рынке труда Ставропольского края в 2016 году сложилась следующая ситуация.  
При росте общей численности населения в крае продолжается процесс сокращения 

трудовых ресурсов. Численность населения трудоспособного возраста за 2015 год в целом 
по краю составила 1 582,8 тыс. человек, что на 16,0 тыс. человек (на 0,9 % ) меньше 
соответствующего показателя 2013 года.  
В 2015 году в крае продолжалось старение населения, обусловленное демографической 

ситуацией. Согласно прогнозу в 2030 году доля граждан старше трудоспособного возраста 
составит 26,0 % .  
Особенно остро вопросы трудоустройства стоят в Арзгирском, Курском, Степновском 

муниципальных районах, где среднегодовые показатели уровня безработицы и 
коэффициента напряженности на рынке труда в 2 и более раза превышают 
соответствующие краевые показатели[1].  
В Ставропольском крае сохраняются общероссийские проблемы несоответствия между 

потребностями рынка труда и направлениями подготовки специалистов учреждениями 
профессионального образования, эти диспропорции приводят к нехватке 
квалифицированных кадров определенных профессий (в основном, рабочих 
специальностей) при одновременном избытке других специалистов (бухгалтеров, юристов 
и др.). 
В регионе сформирован и регулярно обновляется перечень наиболее востребованных 

профессий для рынка труда Ставропольского края. В соответствии с этим перечнем 
осуществляется обучение и переобучение безработных граждан.  
Одним из самых популярных и действенных инструментов воздействия на рынок труда 

является мероприятие по организации и проведению ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест.  
В регионе функционирует интерактивный портал Министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края (служба занятости), Кадровое агентство 
«Молодежная биржа труда».  
В крае реализуется молодежный проект государственного бюджетного учреждения 

Ставропольского края «Центр молодежных проектов» «Профориентир». Государственное 
бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов » (ГБУ СК 
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«ЦМП») образовано 07 мая 2010 года, путем слияния реорганизуемых государственного 
учреждения «Ставропольский краевой центр содействия занятости и информационного 
обеспечения молодежи» и государственного учреждения «Ставропольский краевой центр 
гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» и является их 
правопреемником. Учредителем является Министерство образования и молодежной 
политики Ставропольского края. 
Цель и задачи Проекта заключаются в содействии во временной занятости молодежи, 

профессиональная ориентация молодежи, пропаганда рабочих специальностей, повышение 
престижности работы на предприятиях в молодёжной среде, решение проблем работающей 
молодёжи в социальной, экономической, правовой и культурной сферах, обобщение и 
распространение имеющегося опыта работы с молодёжью на промышленных 
предприятиях и создание методики по организации деятельности молодежных 
объединений на предприятиях, повышение использования трудового потенциала молодежи 
в производственной сфере экономики края, развитие трудовых навыков у молодежи.  
Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах Ставропольского 

края проводится посредством: 
 - проведения районных и городских этапов фестиваля молодежных трудовых 

коллективов «Муравейник»;  
 - развития межрегионального молодежного сотрудничества и обмена опытом между 

представителями работающей молодежи; 
 - сбора и анализа информации от муниципальных районов и городских округов края о 

лучших молодых специалистах края; 
 - развития системы Центров содействия занятости студентов в учебных заведениях края. 
Перечисленные особенности формирования рынка труда Ставропольского края 

определяют индивидуальные направления и акценты в разработке активных мер в 
регулировании и развитии регионального рынка труда. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ 

УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
 

Аннотация 
 В статье рассматриваются проблемы эволюции развития гражданского общества как 

процесса дифференциации системы управления. Анализируются возможные причины 
относительного запаздывания этого процесса по сравнению со странами Западной Европой. 
Управление и экономика рассматриваются через системный принцип. 
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устойчивый экономический рост, государственная политика.  
 В настоящее время социальное знание достигло такого уровня развития, при котором 

возможно всестороннее исследование социальных систем и структур. Система – это 
совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, образующих целостное 
единство. Целостность – это принципиальная несводимость свойств системы к сумме 
свойств составляющих её элементов, и не выводимость из свойств последних целого. 
Очевиден факт, что существует зависимость каждого элемента, свойства и отношения 
системы от его места и функции внутри целого. Любая система имеет структуру, основная 
функция которой способствовать сохранению системой своих основных свойств. Как 
единое целое система способна взаимодействовать со средой и даже быть в этом 
взаимодействии активной стороной. В саморазвивающихся системах, обладающих 
способностью накапливать и передавать информацию, возникают процессы управления и 
самоорганизации. Такие системы, подвергнувшись разрушительному воздействию, 
способны возвращать себе равновесие. Именно адаптационный потенциал социальной 
системы служит важнейшим показателем её уровня развития. Анализ динамических 
моделей экономики включает нахождение и исследование стационарного состояния 
сбалансированного роста, необходимых и достаточных условий существования 
оптимальности траекторий, сходящихся к найденному стационарному состоянию. Эти две 
задачи в совокупности решают проблему построения оптимальной стратегии управления 
экономической системой [2, с.83]. 
Как свидетельствует история, развитие общества происходило на основе 

дифференциации имеющихся институтов и дальнейшей институционализации, что 
вело к росту адаптационного потенциала данного общества. Общество это 
социальная система, обладающая механизмом самовосстановления, который 
включается, как только система отклоняется от состояния равновесия. По нашему 
мнению «актуальность исследований в этой области определяется необходимостью 
выявления сложившейся тенденции с целью устранения либо сглаживания 
негативных последствий» [1, с.157]. Процесс развития всегда связан с 
нестабильностью, что ставит социальную систему между укреплением и состоянием 
деструкции. Механизмом восстановления равновесия является социальный 
контроль. Любое усложнение российской социальной жизни ведёт к кризису. Без 
внешнего управления в стране работать крайне сложно. Демократического 
переустройства требует в особенности современная экономика, основанная на 
знаниях и результатах инноваций. Она нуждается в свободных, образованных и 
независимо мыслящих личностях. При этом становятся возможными отбор наиболее 
способных лидеров [3, с. 5]. Эффективная демократия, претворяющая в жизнь свои 
основополагающие принципы, может быть фактором экономического роста и 
повышения национальной конкурентоспособности. Главными атрибутами 
демократии является обеспечение прав и свобод человека на выражение своих 
взглядов, критику властей, свободное волеизъявление на выборах. Общество – это 
самовосстанавливающаяся социальная система, в которой эффективность 
управления должна измеряться принципом, согласно которому разграничение 
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компетенций идёт не сверху вниз, а снизу вверх. При этом верховной власти 
оставляют ту часть управленческих функций, которую самостоятельно не могут 
выполнить нижние уровни. В России данный принцип пока не действует, а 
индивидуальная свобода минимизируется. В такой ситуации негативные 
возможности власти на запрещение, предотвращение и уничтожение велики, а 
позитивные возможности на создание, развитие, реформирование чего - либо 
минимальны. Этот принцип работает на Западе, где всё более важными становятся 
характерные для современной системы элементы права и культуры. В будущем 
многое будут определять идеологические доктрины и приоритеты, государственная 
политика, состояние общественного сознания, профессионализм и добросовестность 
работников управленческого аппарата, дееспособность, активность 
демократических институтов. Исключительно важна роль науки, образования, 
духовно - нравственного климата в обществе, творческого потенциала и общей 
культуры интеллектуальной элиты [3, с. 4]. Постоянный мониторинг должен стать 
основой построения государства, нацеленного на развитие гражданского общества. 
Это вполне достижимо, если одной из главных целей станет подъем уровня жизни 
населения за счет дотации и социальных благ. По нашему мнению «целью развития 
экономической системы является повышение благосостояния населения, качества 
его жизни, достигаемые в результате устойчивого экономического роста. 
Формирование такой стратегии - управленческая задача, заключающаяся в 
определении оптимальных объемов финансирования социальной и 
производственной сфер» [2, с.83]. Анализ тенденций, складывающихся в системе 
управления, и их причин, свидетельствует о невозможности развития гражданского 
общества в стране без преодоления кризисов, значительного подъема экономики и 
повышения уровня жизни населения. Важно укреплять доверие людей к власти, их 
уверенность в справедливости и жизнеспособности общественного устройства, 
через обеспечение социальной сплочённости и закрепление активной гражданской, 
патриотической позиции [3, с.11]. Именно поэтому, главной целью государства 
должна стать разработка стратегий, направленных на развитие гражданского 
общества, так как главным богатством любой страны является человеческий 
капитал, ценностно - гуманитарная и поведенческая культура членов общества.  
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БАРЬЕРОВ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА 
 

Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена необходимостью анализа барьеров при попадании 

туриста в другую культурную среду. В статье рассмотрены виды барьеров, определены 
критерии знаний путешественников о культурных особенностях посещаемого региона; 
проведено констатирующее исследование, представлены и проанализированы его 
результаты. 
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В мире наблюдается динамичное увеличение как числа туристов, так и количества стран 

и мест, ставших популярными туристскими направлениями. Массовый туризм как 
культурный феномен развивается под воздействием перемен, происходящих в 
современном мире. Учитывая культурное многообразие современного человечества, 
становится чрезвычайно важным иметь представления о культурных особенностях 
народов, чтобы добиться взаимной симпатии и понимания. 
Целью экспериментальной работы является проведение исследования по выявлению 

уровня подготовленности потребителей выездного туризма к попаданию в другую 
культурную среду и возможности возникновения коммуникативных и межкультурных 
барьеров в процессе взаимодействия с представителями других культур. 
Задачами экспериментального исследования являются: 
 проведение анкетирования с целью выявления уровня информированности 

относительно культуры, религии и обычаях страны, выбранной для посещения, а так же 
уровня подготовленности к возникновению коммуникативных и межкультурных барьеров 
в процессе интеракции; 
 проведение анкетирования работников турфирмы с целью определения их 

квалифицированности и подготовленности к консультированию клиентов в вопросах, 
касающихся базовых знаний об особенностях культуры, религии и традиций посещаемой 
страны, способных предотвратить возникновение барьеров, как коммуникативных, так и 
межкультурных; 
В экспериментальной работе приняли участие клиенты туристской фирмы (86 человек), 

а также сотрудники данной организации: директор, начальник и сотрудники отдела кадров, 
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менеджеры по работе с клиентами, маркетолог. В ходе исследования использовались 
методы анкетного опроса как для клиентов турфирмы, так и для его работников, 
интервьюирование и беседа, включенное наблюдение и сравнительный анализ.  
К задачам первого этапа – анкетирования и интервьюирования клиентов, относились: 
 выявить уровень подготовленности клиентов туристской фирмы к попаданию в 

среду другой культуры; 
 определить наличие какого - либо опыта общения с представителями других стран; 
 донести информацию о возможностях возникновения коммуникативных и 

межкультурных барьеров в процессе осуществления ими туристической поездки; 
 актуализировать потребность клиентов в овладении необходимыми базовыми 

знаниями об особенностях культуры, религии и обычаях выбранной для посещения страны. 
Было необходимо выяснить, первый раз или повторно клиент собрался посетить 

выбранную страну; цель его поездки; что именно его в ней привлекло и насколько хорошо 
он знает язык, культуру, религию и обычаи данной страны; что вкладывается в понятие 
коммуникативных и межкультурных барьеров и какие из них турист считает более 
актуальными для себя; имеет ли клиент в своем сознании какие - либо гетеростереотипы 
представителей страны посещения и под влиянием чего они были сформированы; с 
представителями культуры какой группы стран, по его мнению, возникло бы больше 
межкультурных и коммуникативных барьеров и чем он может это объяснить; что он будет 
делать, если возникнет недопонимание в процессе общения либо с его стороны, либо со 
стороны представителя культуры страны посещения; беспокоит ли его возникновение 
затруднительных ситуаций и что он предпримет для их разрешения; считает ли клиент 
необходимым проявлять толерантность по отношению к представителям других культур и 
согласен ли с тем, что имидж страны формирует ее представитель в лице туриста. 
Данные анкетного опроса позволили нам узнать, что 54 % опрошенных в первый раз 

собираются посетить выбранную страну. 78 % имеют своей целью отдохнуть и развлечься, 
и 46 % респондентов привлекли культура и традиции выбранной страны. 62 % собираются 
общаться с представителями страны посещения на английском языке. 56 % участвующих в 
опросе знают о религии выбранной для посещения страны со слов знакомых, имеющих об 
этом представление. 68 % осведомлены о культуре страны из средств массовой 
информации, а об обычаях страны посещения 39 % респондентов имеют лишь общее 
представление. 59 % реципиентов под коммуникативными барьерами понимают 
абсолютное незнание языка, препятствующее общению, а под межкультурными – 46 % 
подразумевает отсутствие у взаимодействующих сторон способности понимать друг друга 
и достигать согласия. При этом 73 % респондентов считают для себя более 
затруднительными коммуникативные барьеры. 83 % признались, что имеют в своем 
сознании гетеростереотипы представителей страны, выбранной для посещения, и 34 % 
отметили, что они были сформированы под влиянием средств массовой информации. 52 % 
опрошенных считают, что больше межкультурных и коммуникативных барьеров у них 
возникло бы с представителями стран Востока, и 68 % полагают, что причиной этого 
является недостаточная информированность о культуре, религии и обычаях страны 
посещения. В вопросе о том, что будет предпринято в случае недопонимания собеседника, 
представителя другой страны, ответы «попрошу повторить» и «попрошу объяснить иначе» 
были отмечены равнозначным количеством людей – 44 % . А вот 46 % респондентов 
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прибегнут к английскому языку в случае, если их не поймет собеседник. 71 % опрошенных 
не задумывались о том, насколько их беспокоит неверное истолкование жестов или мимики 
представителем страны, выбранной для посещения, а 76 % постараются не допустить 
грубого нарушения какой - либо традиции посещаемой страны. 51 % выразят 
благодарность и постараются хотя бы попробовать предложенное им незнакомое блюдо. 49 
% респондентов считают, что в некоторых ситуациях необходимо проявлять толерантность 
по отношению к представителям различных национальностей и культур. И 90 % считает, 
что именно поведение туриста в чужой стране формирует положительный либо 
отрицательный имидж его собственной страны.  
Для удобства анализа вопросы анкеты были разделены на 6 групп: 
1. Базовые (стандартные) (вопросы 1 – 3); 
2. Уровень информированности о стране (вопросы 4 – 7); 
3. Понимание сути понятий коммуникативных и межкультурных барьеров (вопросы 8 

– 10); 
4. Наличие гетеростереотипов (11 – 14); 
5. Моделирование ситуаций (вопросы 15 – 19); 
6. Значение принципов основ межкультурной коммуникации (вопросы 20 – 21). 
На основе этого разделения мы будем анализировать результаты опроса. Кроме того, в 

процесс анализа результатов анкетирования будут включены результаты 
интервьюирования респондентов, имеющих опыт межкультурного общения, но, по 
понятным причинам, мы не будем указывать их имена. 
Результаты анализа первой группы вопросов не дают нам важной информации 

относительно проблематики статьи. Но они имеют принципиальное значение, позволяя 
сделать некоторые выводы в совокупности с остальными группами вопросов.  
Целью вопросов второй группы было выяснить, насколько хорошо респондент 

информирован о стране, которую собирается посетить, готов ли он к взаимодействию с 
представителями этой страны. Анализ результатов показал, что большинство опрошенных 
не владеют достаточной информаций о стране – цели путешествия. Их познания 
ограничиваются тем малым, что они смогли получить из средств массовой информации 
или из рассказов знакомых, что и в том, и в другом случае не является достоверным и 
исчерпывающим источником. Исключение составили люди, уже бывавшие за рубежом или 
имеющие своей целью деловую поездку, что объясняется заинтересованностью последних 
в успешном исходе дел. Они составили небольшой процент обращавшихся в поисках 
информации к специальным источникам. Что же касается владения языком, опять же 
наиболее серьезный подход к этому вопросу наблюдался у людей, совершающих деловые 
поездки. Помимо этого встретились люди, собирающиеся общаться на языке страны 
посещения с ее представителями. В большинстве же случаев респонденты отмечали 
готовность общаться на английском языке, что не является гарантией успешной 
интеракции, хотя и расценивается более позитивно, основываясь на том, что в данном 
случае он является неродным для всех участников интеракции, а с носителем языка 
возникает больше проблем: «Обычно проблемы возникают, когда ты с носителем 
общаешься: у него сленг бывает или специфическое произношение. У тех же итальянцев… 
ты там вообще ничего не понимаешь». 
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Но и о проблемах общения на английском языке было сказано следующее: «Нам бывает 
сложно реальность российской жизни выразить в английском языке…они в английском 
языке невыразимы, или просто слов таких не знают. Они пытаются мне это объяснить – ты 
можешь понять, интерпретировать, но нет до конца уверенности, что правильно 
интерпретировал, потому что на другом языке все это». 
Проблемы лингвистического характера часто становятся первыми (и вследствие этого 

наиболее запоминающимися) затруднениями при общении с представителями других 
культур: «Поначалу, когда приезжаешь в страну, еще не в совершенстве владеешь языком, 
не можешь все до конца сказать, и поэтому чувствуешь себя немножко неполноценно…, 
что тебя не поймут, потому что ты не можешь выразить все, что тебе надо».  

 

 

 
Рисунок 1. Уровень информированности о посещаемой стране 

 
Пояснение к рисунку: 0 – 20 – низкий уровень знаний; 20 – 30 средний уровень знаний; 

30 – и выше – высокий уровень знаний. 
Критерии высокого уровня знаний: 
 отличное знание и постоянное использование этикетных формул общения; 
 уверенное владение речевым этикетом и адекватное использование невербальных 

средств коммуникации (мимики, жестов, поз); 
  умение распознавать их при общении с собеседником и правильно реагировать на 

полученную таким образом информацию; 
  отличное знание национальных особенностей коммуникации и умение избегать 

возможных конфликтных ситуаций либо эффективно их разрешать. 
Критерии среднего уровня знаний: 
 хорошее знание и частое употребление речевых формул общения; 
 хорошее владение невербальными средствами коммуникации; 



258

  умение распознавать их у собеседника и адекватно реагировать; 
  достаточное знание национальных особенностей собеседника с целью избегания либо 

эффективного разрешения конфликтных ситуаций. 
Критерии низкого уровня знаний: 
 недостаточное знание и редкое употребления в процессе общения этикетных фраз; 
 плохое знание невербальных средств и неадекватное их использование (жесты 

недовольства или неприязни, неблагожелательное выражение лица, сгорбленная осанка и 
т.д.);  
 неумение распознавать невербальные знаки, передаваемые собеседником и 

неправильно реагировать на них (что приводит к возникновению напряженного 
коммуникативного поля общения);  
 недостаточное знание национальных особенностей общения и способов улаживания 

конфликтных ситуаций. 
Таким образом, люди, имеющие своей целью деловую поездку либо совершающие ее не 

в первый раз, оказались более подготовленными к взаимодействию с представителями 
другой культуры, а именно постарались почерпнуть дополнительную информацию из 
доступных источников об особенностях страны, выбранной для посещения. 
Целью вопросов третьей группы было определить, знают ли клиенты турфирмы, что 

собой представляют коммуникативные и межкультурные барьеры и какие из них они 
считают для себя более затруднительными. Проанализировав результаты, стало ясно, что в 
большинстве случаев респонденты имеют неверное представление о понятии и сущности 
как коммуникативных, так и межкультурных барьеров. По всей видимости, опираясь на 
интуитивное определение этих понятий, под коммуникативными барьерами в большинстве 
случаев понималось незнание языка страны посещения, а под межкультурными – 
отсутствие у взаимодействующих сторон способности понимать друг друга и достигать 
согласия. Таким образом, неправильная трактовка может быть объяснена незнанием 
предмета и попыткой интуитивно определить значение этих понятий, что в свою очередь 
приводит к тому, что над актуальностью этих вопросов и необходимостью уделять им 
больше внимания задумывается очень малый процент потребителей выездного туризма. 
Что же касается того, какие барьеры являются для респондентов более затруднительными – 
большинство указало на то, что они считают таковыми коммуникативные.  

 

 
Рисунок 2. Значение барьеров коммуникации для респондентов 
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Цель вопросов четвертой группы заключалась в выявлении наличия в сознании 
респондентов каких - либо стереотипов не только о представителях страны, выбранной для 
посещения, но и других групп стран. Полученные результаты указывают на то, что 
практически все опрошенные имеют в своем сознании гетеростереотипы, влияющие на их 
реальное восприятие, которые в большинстве случаев были сформированы под влиянием 
источников, не имеющих возможности представить полную и достоверную информацию о 
личности представителя другой культуры тем самым формируя ложные стереотипы о 
культуре в целом. 

 

 
Рисунок 3. Источники, влияющие на формирование гетеростереотипов 

 
С учетом вышесказанного можно сделать выводы, что предположения опрошенных о 

причинах возникновения коммуникативных и межкультурных барьеров с представителями 
приведенных в вопросе 13 стран, были сформированы под влиянием неверной или 
неполной информации из тех же источников. Что же касается людей, ранее бывавших в 
других странах и уже имевших опыт общения с представителями других культур, они 
составили большую часть группы, скептически настроенной к другим культурам. Что еще 
раз позволяет утверждать, что только личный опыт общения и достоверная информация 
могут сформировать реальный образ иностранца и снизить барьеры, возникающие на 
основе этноцентризма, стереотипизации и предрассудков. 

 

 
Рисунок 4. Основание предположений о возможностях возникновения барьеров 
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Условные обозначения: А – отсутствие знаний о стране; Б – негативное отношение к 
представителям стран; В – скептическое отношение к представителям стран. 
Становится ясно, что основной причиной возможности возникновения 

коммуникативных и межкультурных барьеров респонденты считают отсутствие знаний о 
культуре, обычаях и традициях представителей других стран. 
Но, несмотря на очевидное различие поведения представителей разных культур, оно не 

воспринимается респондентами с уже имеющимся опытом общения как серьезный барьер 
межкультурных взаимодействий. В большинстве случаев они указывали на то, что 
наблюдаемые несовпадения вызывают вначале удивление и беспокойство, немного 
шокируют, кажутся странными и необычными, однако со временем происходит 
привыкание к другой ситуации: «Говорят они [итальянцы] очень громко и непрерывно 
абсолютно, и еще очень быстро. Поэтому первое время мы, конечно, с головной болью уже 
под вечер ходили, потому что такое ощущение, что вокруг кричат просто все,… не 
замолкая ни на минуту. Ну, мы потом так… сами уже громко говорить начали», 
«нормальный человек, находясь в межкультурной среде, понимает, что он с другими в 
контакте и все равно предпринимает усилия, держит, что называется, нос по ветру, ухо 
востро, чтобы ситуаций непонимания избегать». 
Вопросы пятой группы были ориентированы на выявление возможных вариантов 

поведения респондентов в случае возникновения затруднительных ситуаций в процессе 
межкультурного взаимодействия путем их погружения в смоделированные ситуации. 
Анализ результатов показал, что большинство респондентов в случае отсутствия 
понимания в процессе коммуникации приложат усилия для его достижения. И, несмотря на 
различие когнитивных схем, используемых представителями разных культур, а именно 
иных мировоззрений и мироощущений, используют такие приемы, как применение 
невербального поведения, многократное уточнение и разъяснение с помощью других 
выражений либо на языке партнера, либо на английском языке.  

 

 
Рисунок 5. Варианты поведения в случае возникновения недопонимания 

 
Условные обозначения: А – попрошу повторить / попытаюсь подобрать другие слова 

(соотв.); Б – попрошу объяснить иначе / попытаюсь объяснить, подключив невербальные 
средства коммуникации; В – сделаю вид, что понял / прибегну к английскому языку. 
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Респонденты, делившиеся своим опытом, так же указывали на неизбежность 
возникновения недопонимания в процессе общения с представителями других культур: 
«Было довольно сложно, потому что…уровень английского языка тогда мне не позволял… 
адекватно все понимать. Вернее, общаться я могла, но было очень много своеобразной 
терминологии в разговорах и… были сложности понимания вообще». 
Анализ упоминаемых проблем и ситуаций, связанных с различиями языковых систем 

представителей разных культур, не опровергает предположения о том, что они создают 
определенные трудности в процессе межкультурных взаимодействий: «Язык… даже 
неродной [должен быть] хорошего уровня с той и с другой стороны. Когда я приехала в 
Милан и общалась с людьми, говорящими не очень хорошо… мне было ужасно жалко, что 
информация теряется, как - то не доходит… Ты сидишь перед человеком, и он тебе вроде 
кивает, а у тебя нет шансов сказать: «Извините, Вы, наверное, не поняли, давайте я Вам еще 
раз расскажу!»  
На вопрос о том, пугает ли возникновение затруднительной ситуации в случае грубого 

нарушения какой - либо традиции страны посещения, больший процент опрошенных 
туристов настояли на том, что постараются не допустить подобного, но были и такие, кто 
признался в том, что такая ситуация вызывает ощущения дискомфорта и страха. Это может 
быть объяснено тем, что у человека, сформированного определенной средой, «погружение» 
в чужеродную среду, а тем более возникновение неприятных ситуаций, способно вызвать 
панику и страх. То же самое относится к респондентам, испытывающим беспокойство в 
случае неверного толкования их невербального поведения. Однако больший процентный 
результат относится к ответу на этот вопрос, свидетельствующий о том, что респонденты 
редко задумываются о невербальном поведении как об аспекте, выполняющем важные 
функции в процессе интеракции, учитывая различное значение, которое могут иметь 
используемые символы для участников взаимодействия. Что же касается вопроса об 
экзотичности национального блюда страны посещения большая часть опрошенных 
показала, что проявит уважение и постарается хотя бы попробовать предложенное. 
Последняя группа вопросов была призвана узнать мнение респондентов о 

необходимости проявления толерантности по отношению к представителям других стран и 
значении собственного поведения в стране посещения. Анализ результатов показал, что 
большая часть опрошенных считает, что для избегания возникновения проблемных 
ситуаций и формирования ошибочных представлений о представителях какой - либо 
культуры необходимо с пониманием относиться к особенностям каждой культуры и 
проявлять сознательность в отношении собственного поведения при погружении в другую 
культурную среду: «Я считаю, что глупо создавать проблемы на этом уровне. Постараюсь 
объяснить, что я имею в виду. Когда кто - то из внешней среды начинает действовать не по 
правилам, все относятся с пониманием. В этом нет проблемы. Иностранцы похожи на 
детей, потому что, когда дети поступают не по правилам, мы говорим, что они должны 
изучить правила, они их пока не знают. Мы…относимся мягко, снисходительно».  
Но практически все респонденты, имеющие опыт межкультурного общения, указывали 

на наличие гетеростереотипных представлений в сознании представителей стран 
посещения: «Это, конечно, всегда угнетает… Шокировало то, что первое представление о 
нашей стране – это стереотип, который переносится на всех: «в России холодно и очень 
много люди пьют». 
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И хотя особенности национального и этнического сознания представителей разных 
культур потенциально могут выступать барьерами межкультурных взаимодействий, они не 
воспринимаются как таковые, что можно объяснить толерантностью к необычному 
поведению партнеров и пониманию их индивидуальности: «Принадлежность к 
определенной культуре – одна из характеристик человека; но то, что ты являешься 
представителем определенной культуры, не означает, что она абсолютна и ты 
демонстрируешь ее целиком, только в особых случаях с этим можно согласиться. В то же 
время, ты отдельный человек со своей особой историей, критически настроенный».  
Диаграмма (см. рис.6) показывает, что большинство респондентов считают, что 

толерантность по отношению к особенностям представителей другой культуры 
необходимо проявлять, по крайней мере, в некоторых ситуациях, хотя на втором месте 
стоит мнение, что проявление толерантности, несомненно, обязательное условие в 
успешной межкультурной коммуникации. 

 

 
Рисунок 6. Мнение респондентов о необходимости проявления толерантности 

 
Полученные нами результаты оказались неудивительными и позволили разработать 

рекомендации по коммуникативному взаимодействию с иностранцами, состоящие в 
следующем: 

1. Стройте ваше поведение согласно особенностям страны представителя, учитывайте 
индивидуальные культурные различия. 

2. Старайтесь в процессе коммуникации пользоваться этикетными формулами 
приветствия, обращения, прощания и т.д. 

3. В речевом взаимодействии используйте два главных принципа: принцип вежливости и 
принцип соответствия речевой ситуации. Не используйте сленг, жаргон и идиомы. 
Избегайте двойных отрицаний. При общении на английском языке используйте простые 
слова. Будьте логичны и последовательны в своих объяснениях. Используйте короткие 
предложения простой структуры. Изображайте или демонстрируйте то, что хотите 
объяснить. Говорите ясно и в более медленном, чем обычно, темпе, если это необходимо. 
Повторяйте сказанное, если нужно. 
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4. Помните, что особенности вербальной коммуникации у разных народов также может 
быть различны. Например, во многих языках не существует слова «пожалуйста». В 
некоторых странах не принято говорить «нет». 

5. Научитесь считывать информацию, передаваемую вам с помощью невербальных 
средств. Учтите, что в разных странах они могут иметь разное значение. 

6. Пользуйтесь сами невербальными средствами (если уверены, что они будут 
восприняты адекватно) с целью повышения эффективности межкультурного 
взаимодействия. 

7. Постарайтесь научиться справляться с недоразумениями на почве различия 
культурных традиций. 

8. По возможности, стремитесь пополнять свои знания по основам межкультурной 
коммуникации. Изучайте культурные факторы: особенности питания, этикета, привычки и 
т.д.  

9. Вырабатывайте в себе толерантное отношение к представителям различных 
национальностей и культур, несмотря на порой причудливые особенности их поведения. 

10. Формируйте положительный имидж нашей страны, пропагандируйте местные 
достопримечательности и особенности. 

11. Помните, что ваше поведение, манеры, речь – визитная карточка вашей страны и вас, 
как ее представителя. 

© Е. П. Попова, В. В. Милославская, 2019 
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Аннотация 
В статье раскрываются вопросы актуальности расширенного изучения Интернета как 

феномена современности, наличие противоречий в представлениях об обсуждаемом 
феномене. Определены основные характеристики понятия «Интернет как фактор 
управления». 
Ключевые понятия: Интернет, управление сознанием, манипуляция, информационное 

общество. 
  
Методы и приемы управления сознанием личности менялись и совершенствовались на 

протяжении всего общественного развития. Помимо этого, они постоянно подвергались 
критике и спорам. Однако, в любом случае, управление сознанием человека − это способ 
воздействия с целью повлиять на конечное решение или переубедить в чем либо.  
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С помощью контроля над информационно - коммуникационными средствами в 
информационном пространстве осуществляется манипулирование массовым сознанием, 
при этом, определяются правила и стереотипы поведения деятельности человека, которые 
являются основным средством управления. 
К примеру, В.М. Картунов определил такие средства управления общественным 

сознанием как: 1) языковые (политические, идеологические и др. штампы и клише, 
применяемые к каким - либо объектам); 2) неречевые (описывание информации в 
благоприятном для пользователя контексте, скрытие «невыгодной» информации); 3) 
активные (прямое насаждение стереотипов и субъективного мнения); 4) пассивные 
(описание информации фрагментарно) [1, с. 63]. 
По мнению В.П. Каширина, психологические и биологические особенности являются 

основой для манипулирования человека, а сама система современного общества определяет 
необходимость внедрения управленческих технологий и процессов [2, с. 15]. Таким 
образом, только биологических характеристик человека недостаточно, чтобы человек начал 
приспосабливаться к информационно - техническому прогрессу. Поэтому, 
манипулирование сознанием человека – это необходимость, без которой невозможна 
адаптация к современным условиям.  
На современном этапе развития общества, человеку приходится переживать период 

информатизации всех сфер жизни. В этих условиях появляются возможности для 
расширения границ творческой самореализации с помощью свободного доступа к 
информации, а также, расширения социальных связей.  
Так как во Всемирной паутине нет никакой цензуры , этим очень охотно пользуются 

манипуляторы, у которых появляется отличная возможность управлять сознанием тех, кто 
им необходим. Каждый день человек стоит перед выбором, который нам навязали 
рекламой. Фразы, картинки и звуки которые человек когда - либо слышал или видел 
откладываются в его подсознании. 
Иногда, желая просто узнать прогноз погоды, люди оказываются на сомнительных 

сайтах, могут сделать ненужные покупки в Интернет - магазине, и совершенно забывают о 
цели нахождения в сети. Виртуальные ситуации воспринимаются мозгом как реальные, и 
ответная реакция формируется как на реально происходящие процессы. Сложность в том, 
что эти процессы люди, в основном, не контролируют и не осознают [3, с. 65]. При этом, 
все перечисленные ниже методики, выполняются с помощью самых простых приемов, 
которые можно организовать в сети Интернет:  

1. Оперативность. Тот источник информации, который сообщает значимые новости 
самым первым, обычно становится предпочтительным для пользователя, в отличие от 
других. Данной стратегией часто пользуются многие Интернет - источники, для того чтобы 
в необходимом случае, провести, так называемые, психологические операции. Так, 
глобальная сеть стремится быть не просто оперативной, а, именно, сверхоперативной. 

2. Эффект присутствия. Прием основывается на создании иллюзии повсеместного 
наличия своих источников информации у конкретных пользователей.  

3. Придание сообщению видимости сенсационности. Информация, которая, в целом, не 
смогла бы привлечь внимание аудитории в связи с ее неактуальностью и 
незначительностью, превращается манипулятором в значительную путем перемещения ее 
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первой в список сообщений, добавления внешнего антуража, других невербальных 
компонентов и паралингвистических средств. 

4. Предсказание событий. Используя этот прием (иногда специалисты его обозначают 
как «голос пророка») можно существенно повысить степень доверия к источнику 
информации (а как известно, Интернет не упрекнешь в отсутствии разнообразных 
прогнозов на все случаи жизни: от метеорологических до астрологических). 

5. Мнимый выбор. Суть данной техники заключается в том, что пользователю 
сообщается несколько разных точек зрения по определенному вопросу, но так, чтобы 
незаметно представить в наиболее выгодном свете ту, которая нужна [4, с. 10]. 
Виртуальное пространство дает что - то вроде заместителя живого общения, 

который к тому же обладает рядом дополнительных привлекательных особенностей. 
Это, например, возможность немедленно прервать неприятный контакт (что дает 
ощущение власти и контроля над ситуацией), отсутствие риска и ответственности в 
отношениях (анонимность, дистанцированность), новые острые переживания.  
Таким образом, без проблем можно убедить целое общество, посредством разобщенных 

групп людей, используя авторитет того или иного человека / издания / клуба по интересам − 
в том, что будет требоваться заказчику – будь то увеличение спроса на товары бренда, либо 
позитивное позиционирование выбранного курса правительства. Интернет, с одной 
стороны, является наиболее демократичным и быстрым способом коммуникации, а с 
другой − дает неограниченную свободу вхождения в сознание любой информации, вредной 
или даже опасной.  
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и проанализированы технологии управления и виды манипуляции, применяемые в 
Интернете и СМИ; а также изучено влияние, которое оказывает Интернет на сознание 
населения. 
Ключевые понятия: Интернет, управление сознанием, информационное общество, 

социальная сеть, реклама, спам. 
  
Возраст Интернета насчитывает всего несколько десятков лет, ведь он появился на 

рубеже 60 - 70 годов прошлого века. Однако его вторжение в жизнь человека нельзя назвать 
иначе, чем ошеломляющим. Бесспорное преимущество, которое Интернет принес людям − 
это молниеносный обмен информацией.  
Для каждого человека роль Интернета в жизни определяется по - своему, однако 

совокупность множества представлений людей, проживающих в одной социальной 
системе, дает возможность заметить некоторые тенденции, особенности и закономерности 
в определении места Интернета для населения, выяснить, насколько прочно он обосновался 
в жизни общества и как растет степень его влияния. Основной категорией людей, 
участвующей в этих социальных изменениях, выступают именно Интернет - пользователи, 
которых на сегодняшний день, как показывают исследования более 4 млрд. в во всем мире, 
а в России около 47 % . При этом, данные цифры растут каждый день [1]. 
С целью определения представлений Интернет - пользователей об Интернете и его 

влиянии, был проведён социологический Интернет - опрос. Объем выборочной 
совокупности составили 213 Интернет - пользователей, из 16 - ти городов России (в том 
числе Москва, Краснодар, Пятигорск, Кисловодск, Уфа, Обнинск, Ухта, Ростов, Армавир, 
Кропоткин, Омск, Ставрополь, Сургут, Ханты - Мансийск, Анапа, Сочи) в возрасте от 16 до 
63 лет. 56,8 % респондентов − женщин, 43,2 % – мужчин. Респондентам была предложена 
анкета, в которой необходимо было ответить на 33 вопроса.  
По итогу исследования, проанализировав результаты, были сделаны определенные 

выводы:  
− большинство Интернет - пользователей заходят в сеть каждый день и проводят в ней от 

30 мин до 2 часов, 75,9 % считают, при этом, что − это «столько, сколько нужно»; 
− большинство Интернет - пользователей испытывают ежедневную потребность, не 

представляют жизнь без Интернета, и считают его неотъемлемой частью; 
− чаще всего, опрошенные используют Интернет для себя, для собственных нужд и 

интереса, 55 % из них − для общения в социальных сетях;  
− девушки чаще используют Интернет для общения, развлечения и онлайн покупок; 

мужчины же, для поиска интересной и необходимой информации и помощи в работе и 
учебе; 
− 41 % считают, что Интернет влияет на современное общество «положительно, 43,6 % – 

«отрицательно»; 
− если вдруг Интернет исчезнет, то тяжелее станет девушкам, т.к. для них, по многим 

показателям, это будет большая потеря, чем для парней; 
− мужчины чаще используют Интернет по назначению и с пользой, также, им важно 

время и мобильность реакций; 
− самое главное, что приобрели бы респонденты, если бы исчез Интернет – это 

свободное время. Далее идут живые контакты и встречи с людьми; 
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− при всем при этом, Интернет - зависимыми считают себя только 18,4 % , а имеют 
знакомых с, по их мнению, Интернет - зависимостью – абсолютное большинство; 
− по данным опроса, в социальных сетях, «сидят» около 73,5 % анкетируемых; из них, 

чаще всего зарегистрированы в Intagram (72,4 % ); 
− женщины зарегистрированы в социальных сетях чаще, чем мужчины; 
− 87,4 % опрошенных сталкивались со спамом;  
− 73,9 % опрошенных сталкивались с рекламой в Интернете, при этом, только 11,3 % из 

тех, кто сталкивался, никогда не приобретали товары и не пользовались предлагаемыми 
услугами; 
− девушки, чаще, чем мужчины, приобретают товары и пользуются предлагаемыми 

услугами, опираясь на рекламу в Интернете; 
− указанные в анкете приемы и техники, как оказалось, встречались большинством 

респондентов в процессе использования сети Интернет; 
− самая часто встречаемая техника управления сознанием (по мнению респондентов) – 

повторение информации – повторяющееся с достаточной частотой сообщение для 
закрепления в сознании. 
На основе этих выводов, можно сказать, что воздействие Интернета на Интернет - 

пользователей, а так как они, на данный момент – большая часть населения как мира, так и 
России, довольно сильное. Практически каждый человек заходит во Всемирную паутину 
ежедневно, чтобы получить порцию новостей и информации, общения со знакомыми и 
незнакомыми ему людьми и т.д. и тем самым попадает под влияние различных приемов и 
Интернет - технологий. Также, в ходе исследования выяснилось, что, если сравнивать 
распределение ответов на вопросы анкеты мужчин и женщин, то воздействие Интернета на 
женщин определенно сильнее. Они чаще регистрируются в социальных сетях, используют 
Интернет не по необходимости: для работы, учебы, а для развлечения, чаще делают 
Интернет - покупки, на основе того, о чем слышали и видели в сети. 
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Аннотация  
Актуальность данной статьи заключается в том, что эти земли служат главным 

средством производства в лесном хозяйстве. Но для организации этого производства 
необходимо правильно сформировать земельный участок как объект недвижимости и 
поставить его на кадастровый учет. Цель - установление причин постановки на 
кадастровый учет лесных участков. Использованы следующие методы исследования: 
анализ, синтез и статистический метод. Результаты исследования показали, что выявленные 
проблемы возникают в большинстве своём из - за существующих противоречий и иных 
недостатках законодательства. Таким образом, можно сделать вывод, что данные проблемы 
могут быть решены путем внесения изменений и дополнений в нормативные правовые 
акты. 
Ключевые слова: лесной фонд, кадастр, учет, площадь, проблемы. 
«Лесной фонд — природно - хозяйственный объект федеральной собственности, лесных 

отношений, использования и воспроизводства лесов, представляющий совокупность лесов, 
лесных и нелесных земель в границах, установленных в соответствии с лесным и 
земельным законодательством. К лесному фонду относятся все леса, за исключением лесов 
на землях обороны и городских поселений, а также древесно - кустарниковой 
растительности на землях сельскохозяйственного назначения, транспорта, населённых 
пунктов, водного фонда и иных категорий» [5].  
Земли лесного фонда занимают значительную часть территории нашей страны (рис 1.) 

[4, с. 31].  
 

 
Рис. 1 - Распределение земель по категориям в Российской Федерации 

22% 
1% 

1% 

3% 

66% 

2% 5% 

Распределение земель по категориям  
в Российской Федерации, тыс. га. 

Земли сельскохозяйственного 
назначения 
Земли населенных пунктов 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта и т.д. 
Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 
Земли лесного фонда  

Земли водного фонда  

Земли запаса   



270

Лесные участки разрешено сдавать в аренду для заготовки древесины, 
выращивания ягод, плодов и лекарственных растений, проведения 
сельскохозяйственных работ, строительства водохранилищ и пр. Кроме этого, на 
лесных землях можно добывать нефть и газ, возводить магистральные 
трубопроводы, линии электропередач и автомобильные дороги. Но, с 2015 года, 
после вступления в силу правок Лесного кодекса, выполнять эти работы стало 
невозможным без кадастрового учета лесных участков. 
Сегодня лишь 16 % лесных участков учтены в Государственном лесном реестре, 

остальные до сих пор не имеют учетных границ и не поставлены на кадастровый 
учет. По состоянию на 2017 год наибольшие объемы лесного фонда, 
постановленного на государственный кадастровый учет в следующих регионах: 
 в Кемеровской области – 83 % ; 
 в Новосибирской области – 50,4 % ;  
 в Омской области – 49,2 % . 
Наименьшие объемы постановки на государственный кадастровый учет в 

следующих регионах: 
 Республика Бурятия –10 % от площади земель лесного фонда субъекта РФ; 
 Республика Алтай – 11,7 % ; 
 Не проводились кадастровые работы в Республике Тыва. 
Вследствие того, что сегодня не все границы земельных участков категории 

земель «Земли лесного фонда» установлены в соответствии с действующим 
законодательством, т.е. в координатах, часть данных о лесных землях не учтена или 
искажена в государственном кадастре недвижимости. В связи с чем, вопрос 
постановки на кадастровый учет лесных участков остается открытым и в настоящее 
время. 
Осуществить государственный учет категории земель лесного фонда не так 

просто. Основными проблемами при постановке на государственный кадастровый 
учет являются: 

 - Отсутствие единых требований к точности определения границ земельных 
участков различных категорий привело к возникновению судебных споров о 
границах земельных участков, как включенных в состав сведений ЕГРН, так и тех, 
которые уточняются, права на которые закреплены Земельным кодексом 
Российской Федерации. Это приводит к тому, что при сопоставлении сведений о 
границах земельных участков лесного фонда на кадастровых картах выявляются 
случаи пересечения границ формируемых земельных участков с границами 
земельных участков лесного фонда.  
По данным Росреестра, весенние спорных участков восстановлению такого рода 

регистрации имеется 377 тысяч, лесничества но с учетом аренду того, что данным 
большинство лесных уполномоченные участков не имеет один точно установленных 
утверждении границ и примерно лесных у половины иных введении участков нет 
точных границ, иной то число «скрытых» пересечений большинство по расчетам 
может несколько достигать 2 миллионов. Ниже приведен пример пересечений 
границ лесного фонда землями иных категорий в Прибайкальском районе 
Республики Бурятия в Кикинском лесничестве (рис.2.). 
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Рис. 2 – Схема пересечений границ лесного фонда землями иных категорий 

 
– Не предоставление, либо не своевременное предоставление органами государственной 

власти в области лесных отношений сведений, внесенных в государственный лесной 
реестр, необходимых для внесения в ЕГРН сведений из государственного лесного реестра в 
ЕГРН; 

 - При постановке на кадастровый учёт тех или иных объектов все кадастровые 
инженеры сталкиваются со сложностями, связанными, с недостаточностью сведений или 
их искажением. Поэтому в ходе проведения кадастрового учета лесных участков часто 
возникают практические проблемы, по причине того, что сведения о ранее учтенных 
земельных участках лесного фонда в большинстве случаев вносились в ЕГРН в 
соответствии с положением статьи 4.2 Федерального закона «О введении в действие 
Лесного кодекса Российской Федерации» из документов, содержащих описание участка 
лесного фонда, как правило, без координатного описания их границ;  

 - Наличие в лесном законодательстве условия о предоставлении участков лесного фонда 
в аренду или временное пользование без внесения в единый государственный кадастр 
недвижимости сведений о таких участках до 1 января 2015 года, а также отсутствие в ЕГРН 
сведений о площади каждого обособленного участка, входящего в состав единого 
землепользования, не позволяет идентифицировать лесные участки в составе земель 
лесного фонда; 

 - С недостаточной точностью определены границы кадастрового деления (в 
большинстве субъектах при формировании границ кадастрового деления по причине 
отсутствия на тот момент качественных и крупномасштабных картматериалов 
использовались карты мелкого масштаба) по сравнению с точностью определения 
прохождения границ лесничеств (рис. 3.); 



272

 
Рис. 3 – Фрагмент схемы расхождения границ федеральных округов 

 
 - Существуют расхождения сведений по площадям земель лесного фонда (площади по 

материалам лесоустройств и фактические площади, полученные графически с учетом 
кадастрового деления и существующих земельных участков, имеют значительные 
расхождения) (см. табл. 1);  

 
Таблица 1 - Расхождения площадей на примере 
нескольких лесничеств Республики Бурятия 

Наименование 
лесничества 

Площад
ь 

земель 
лесного 
фонда 
по 

данным 
ГЛР, га 

Площадь по 
координатам, 
полученным на 

основе 
материалов 

лесоустройства, 
га 

Разница площадей  
(3 - 2) 

Площадь 
земель 

лесного фонда 
по 

материалам 
лесоустройств

а (сумма 
планшетов), 

га 

га  %  

1 2 3 4 5 6 
Верхне - 

Баргузинское 429 648 431 360 1 712 0,40 429 594 
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Иволгинское 164 908 165 522 614 0,37 166 029 
Кижингинско

е 320 311 322 289 1978 0,62 320 311 

Кикинское 362 989 362 404  - 585  - 0,16 362 989 
Северо - 

Байкальское 
1 654 
766 1 649 712  - 5 054  - 0,25 1 643 138 

 
 - Серьезные проблемы возникают при формировании земельных (лесных) участков так 

называемых «бывших сельских лесов». Зачастую на них нет планшетов, т.к. 
лесоустройство на них не проводилось, а имеющийся планово - картографический 
материал либо отсутствует, либо он низкого качества. Это приводит к достаточно 
длительному согласованию местоположения и границ земельных (лесных) участков (рис. 4) 
[3, с. 43]; 

 

 
Рис. 4 – Пример материалов лесоустройства низкого качества 

 
 - Пересечения с категорией земель населенных пунктов, возникшие в результате 

незаконного распоряжения органами местного самоуправления землями лесного фонда, а 
также включение земель лесного фонда в границы населенных пунктов при утверждении 
схем территориального планирования муниципальных образований (рис. 5); 
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Рис. 5 – Схема расположения границ ГП «Янчукан» 

 
Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что из - за существенных противоречий, 

пробелов и иных недостатках земельного законодательства возникли перечисленные выше 
проблемы, которые могут быть решены путем внесения изменений и дополнений в 
нормативные правовые акты, а также посредствам совершенствования процедуры 
проведения кадастрового учета категории земель лесного фонда. Тогда при своевременном 
выявление и устранение возникших сложностей появится возможность существенно 
повысить качества проведения кадастровых работ участков из категории земель «Земли 
лесного фонда». 
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подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

«ДИНАМИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ НАУКИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ», 

 
состоявшейся 4 февраля 2019

 

достигнутой, а результаты положительными. 

2. На конференцию было прислано 200 статей, из них в результате проверки материалов,

 было отобрано 158 статей. 

3. Участниками конференции стали 237 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




