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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД НА ГИДРОСФЕРУ 
 

Аннотация 
Актуальность.  
Сохранность гидросферы основа благополучия всего живого. Ценность пресной воды 

неоценима. Данная тема всегда будет актуальна. 
Цель.  
Изучить воздействие сточных вод на водный баланс 
Метод.  
В данной работе был использован индуктивный и дедуктивный метод 
Результат.  
Оценено воздействие сточных вод на водоемы 
Выводы. 
Из - за загрязнения во многих странах заканчиваются запасы пресных вод. 
Вода - ценнейший природный ресурс. Она играет исключительную роль в процессах 

обмена веществ, составляющих основу жизни. Огромное значение вода имеет в 
промышленном и сельскохозяйственном производстве. Общеизвестна необходимость ее 
для бытовых потребностей человека, всех растений и животных. Для многих живых 
существ она служит средой обитаниях[1]. 
Рост городов, бурное развитие промышленности, интенсификация сельского хозяйства, 

значительное расширение площадей орошаемых земель, улучшение культурно - бытовых 
условий и ряд других факторов все больше усложняет проблемы обеспечения водой[2]. 
Потребности в воде огромны и ежегодно возрастают. Ежегодный расход воды на земном 

шаре по всем видам водоснабжения составляет 3300 - 3500 км3 . При этом 70 % всего 
водопотребления используется в сельском хозяйстве[1]. 
Много воды потребляют химическая и целлюлозно - бумажная промышленность, черная 

и цветная металлургия. Развитие энергетики также приводит к резкому увеличению 
потребности в воде. Значительное кол - во воды расходуется для потребностей отрасли 
животноводства, а также на бытовые потребности населения. Большая часть воды после ее 
использования для хозяйственно - бытовых нужд возвращается в реки в виде сточных 
вод[2]. 
Дефицит пресной воды уже сейчас становится мировой проблемой. Все более 

возрастающие потребности промышленности и сельского хозяйства в воде заставляют все 
страны, ученых мира искать разнообразные средства для решения этой проблемы[1]. 
На современном этапе определяются такие направления рационального использования 

водных ресурсов: более полное использование и расширенное воспроизводство ресурсов 
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пресных вод; разработка новых технологических процессов, позволяющих предотвратить 
загрязнение водоемов и свести к минимуму потребление свежей воды[1]. 
В век новых технологий происходит прогрессивное обсуждение вопросов по 

экологической безопасности. Данная проблема попадания в экосистему неочищенных 
сточных вод предприятий промышленности и населённых пунктов стоит достаточно 
сильно, поскольку приносит огромный вред окружающей среде[2]. 
Загрязнение водоемов приводит к ухудшению их внешнего вида и снижения уровня 

годности для рекреационного отдыха[1]. 
Очень важна биологическая очистка сточных вод. По СанПиН качество воды 

характеризуют наличием в своем составе достаточного количества кислорода[2]. 
Масла, жиры, являясь поверхностно - активными веществами, образовывают на 

поверхности воды пленку, что и мешает безошибочному газовому обмену между водой и 
атмосферой и обедняет воду кислородом. 
Стоки содержащие органические загрязнения, впадая в реки, озёра, нарушают их 

воздухообмен, закисляют и помогают излишнему гниению растительности[1]. 
Свойство органических загрязнений к разложению способствует размножению 

патогенных бактерий[2]. 
Это сопровождается такими процессами как: снижением количества кислорода, 

растворённого в воде, ухудшением состава качества воды в водоёмах, переменой запаха и 
вкуса воды, осаждением различных отложений на дно, негодностью воды не только для 
питья, но и для технического пользования. Всё вышесказанное приводит к невозможности 
существования в загрязненной водной среде живых существ, их вымиранию[1]. 
Органические загрязнения при гниение способствуют выделению вредные пахнущих 

газов: аммиак, сероводород, и микроорганизмы, которые вызывают дизентерию, брюшной 
тиф[2]. 
Неорганические соединения меди, цинка, фтора, хлора, свинца, ртути, при попадании в 

водоём, через пищевую цепь переходят от растений к живым существам. Своей 
токсичностью, они наносят вред планктону, ракообразным, моллюскам и рыбам. 
Нетоксичные загрязнения также наносят урон природе к примеру: фосфаты и нитраты[1]. 

 
Список использованной литературы: 

1. С.В. Яковлев, Канализация М.:Москва: Учебник для вузов, 2017. с. 121. 
2. А.И. Иванов, С.К. Колобанов, Физико - химическая очистка сточных вод Ростов - на 

- Дону: Феникс,2005. с. 153 
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ГАЗОГИДРАТЫ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
 

GASHYDRATES AS ONE  
OF THE MOST IMPORTANT ALTERNATIVE ENERGY SOURCES 

 
Аннотация. Данная научная статья посвящена комплексному рациональному 

рассмотрению и анализу одного из ключевых альтернативных источников энергии в 
современном обществе. Актуальность темы работы объясняется прежде всего тем, что на 
сегодняшний день газовые гидраты представляют собой новейший источник энергии для 
общества. Они представляют собой своеобразные молекулярные соединения метана и 
воды, при этом существуют при высоком давлении и достаточно низкой температуре. 
Многие исследовали отмечают, что газогидраты за внешнее сходство следует называть 
«горячим льдом». Исходя из вышесказанного можем отметить то, что ключевой целью 
научной статьи является рассмотрение теоретико - методологических аспектов газовых 
гидратов как основного альтернативного источника энергии и предложение мероприятий 
совершенствования системы добычи данного вещества. В соответствии с поставленной 
цели научной статьи можем выделить следующие ключевые задачи: осуществить анализ 
исторических аспектов становления и развития газовых гидратов как ключевого 
альтернативного источника энергии; проанализировать уровень развития системы добычи 
газовых гидратов; корпоративной культуры в предпринимательских структурах; 
представить ключевые технологии добычи и использования газовых гидратов в 
современном мировом сообществе; проанализировать основные месторождения газовых 
гидратов; рассмотреть перспективы развития отрасли добычи газовых гидратов. Для 
рациональной реализации поставленных целей и задач моей научной статьи были 
использованы научные труды отечественных исследователей и учёных, а также 
разнообразные методики теоретического анализа, которые позволяют произвести 
рациональную оценку эффективности использования газовых гидратов как ключевого 
альтернативного источника энергии. 
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Ключевые слова: газогидрат; альтернативный источник энергии; технологии добычи; 
перспективы развития; месторождение 

Annotation. The cientific article is devoted to the integrated rational consideration and analysis 
of one of the key alternative energy sources in modern society and the relevance of the topic of 
work is primarily due to the fact that today gas hydrates are the newest source of energy for society. 
They are peculiar molecular compounds of methane and water, while they exist at high pressure 
and at a sufficiently low temperature. Many have investigated that gas hydrates for external 
similarity should be called "hot ice." Based on the foregoing, we can note that the key goal of the 
scientific article is to consider the theoretical and methodological aspects of gas hydrates as the 
main alternative energy source and the proposal of measures to improve the system of production 
of this substance. In accordance with the goal of my scientific article, we can identify the following 
key tasks: to analyze the historical aspects of the formation and development of gas hydrates as a 
key alternative energy source; analyze the level of development of the gas hydrate extraction 
system; corporate culture in business structures; to present key technologies for the extraction and 
use of gas hydrates in the modern world community; analyze the main deposits of gas hydrates; 
consider the prospects for the development of the gas hydrate industry. For the rational 
implementation of the goals and objectives of my scientific article, the scientific works of domestic 
researchers and scientists, as well as a variety of theoretical analysis techniques that allow a rational 
assessment of the effectiveness of the use of gas hydrates as a key alternative energy source, were 
used. 

Key words: gas hydrate; alternative energy source; mining technology; development prospects; 
field 

 
На сегодняшний день в природе газогидраты встречаются в зонах вечной мерзлоты либо 

на достаточно большой глубине, что создает очень трудные условия для разработки 
данного альтернативного источника энергии. [6] 
Начало исследований газовых гидратов восходит в 1800 - ым годам, то есть тому 

времени, когда ученые смогли впервые получить газогидраты в лабораторных условиях 
Далее в течение продолжительного времени эксперименты в лаборатории продолжались, 
при этом никто не мог предположить, что газогидраты могут формировать в естественной 
(природной) среде. В 30 - е годы прошлого столетия исследовали обнаружили, что в 
газопроводах имеются техногенные газогидраты, которые блокировали потоки природного 
газа. Данное заключение привело к новым научным исследования, которые были 
направлены на предупреждение образования газовых гидратов при осуществлении 
транспортировки природного газа. В 1960 - е годы началась разработка Мессояхского 
месторождения в Западной Сибири, которая в свою очередь позволила открыть природные 
газовые гидраты, представляющие собой альтернативный источник энергии. [1] В 70 - е 
годы прошлого столетия газовые гидраты были обнаружены учеными в образцах из 
скважин, расположенных на Северном склоне Аляски, а также на дне Черного моря. 
Результаты исследований в рассматриваемой области привели к тому, что газовые гидраты 
стали рассматривать как достаточно новый и потенциально обширный источник энергии. С 
1990 - х годов во всем мире осуществляются программы по рациональному обнаружению и 
разработке газовых гидратов, поскольку они являются новейшим и альтернативным 
источником энергии в современном мире. 
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Проанализировав научную и периодическую литературу можем отметить то, что 
газогидраты – это достаточно твердые кристаллические соединения низкомолекулярных 
газов (например, пропана, бутана, метана и т.п.) с водой. Внешне газовые гидраты 
напоминают собой рыхлый лед либо снег. Они являются очень устойчивыми при низких 
температурах и повышенном давлении и при нарушении указанных условий 
рассматриваемые вещества очень легко распадаются на газ и воду. По объему энергии или 
теплотворной способности газогидраты легко сопоставимы с нефтеносными песками либо 
битуминозной нефтью, а следовательно, их добыча и использование представляет собой 
эффективное направление развития всего мирового сообщества. [4] 
В настоящее время все газогидраты классифицируют на следующие виды: природные и 

техногенные газовые гидраты. Рассмотрим каждый из представленных видов более 
подробно.  
Техногенные газовые гидраты представляют собой такие гидраты, которые могут 

образовываться в системах добычи конвенционального природного газа (например, в 
стволе скважины), а также при его транспортировке к потребителям. Следует помнить о 
том, что в технологических процессах добычи, а также транспортировки 
конвенционального природного газа образование газовых гидратов представляет собой 
отрицательное явление, а следовательно, от него необходимо избавляться при помощи 
модернизации технологий. При этом стоит сказать о том, что техногенные газогидраты 
могут достаточно эффективно использовать для хранения больших объемов газа, для 
очистки и эффективного распределения газов, для осуществления аккумулирования 
энергии, используемой для системы охлаждения и кондиционирования в современном 
мире.  
Природные газогидраты могут формировать скопления либо находиться в рассеянном 

состоянии. Они встречаются в тех местах, которые сочетают в себе следующие 
характеристики: низкие температуры воздуха, а также достаточно высокое атмосферное 
давление, то есть либо на глубоководье (к примеру, придонные области морей либо 
глубоких озер) либо в зоне вечной мерзлоты (например, Арктический регион). Глубина 
залегания газовых гидратов, представляющих собой альтернативный способ энергии на 
морском дне составляется приблизительно 1 километр, а в арктической зоне – около 500 - 
600 метров. [4] 
Существующие технологии рационального обнаружения месторождений газовых 

гидратов опираются на использование ключевых свойств гидратов и гидратонасыщенных 
пород (например, высокий уровень акустической проводимости; пониженная плотность; 
достаточно низкая темлопроводимость; низкий уровень проницаемости для газа и воды. 
Ключевые методики обнаружения газогидратов рассмотрим далее, при этом стоит помнить 
о том, что все они должны постоянно совершенствоваться в соответствии с достижениями 
научно - технического прогресса. [5] 
Одним из самых распространенных методов обнаружения месторождений газовых 

гидратов является стандартная и достаточно высокочастотная сейсмическая разведка. 
Следует отметить то, что стандартная сейсмическая разведка осуществляется на частотах от 
30 до 120 Герц и имеет разрешающую способность приблизительно 20 метров; при этом 
высокочастотная сейсмическая разведка проводится на частотах от 250 до 1200 Герц при 
этом разрешающая способность составляет 2 метра.  
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Методика обнаружения газогидратов на определенной территории именуемая как 
«геофизические измерения» представляет собой один из самых чувствительных методов 
для обнаружения рассматриваемого вещества, однако его эффективное использование 
связано с очень серьезными техническими трудностями (по сравнению с сейсморазведкой).  
Комплексный анализ нефтегазовой системы представляет собой один из новейших 

методов оценки месторождений газовых гидратов, который включает в себя следующие 
элементы: изучение осадочных пород, анализ и оценка каротажной диаграммы, 
количественная и качественная интерпретация данных сейсморазведки, а также системный 
анализ иных данных о нефтегазовой системе в целом.  
В качестве еще одного метода обнаружения газогидратных месторождений следует 

отметить метод электромагнитной разведки, представляющий собой перспективное 
дополнение к сейсморазведке для неразрушающего обнаружения газовых гидратов в 
породистых порах. На территории США данный метод используется с 2015 года. [4] 
На сегодняшний день нам известны приблизительно 230 различных месторождений 

газовых гидратов, являющихся ключевым альтернативным источником энергии. Они 
обнаружены вблизи берегов таких стран, как США, Канада, Коста - Рика, Гватемала, 
Мексика, Япония, Южная Корея, Индия и Китай, а также на дне Черного, Средиземного, 
Каспийского и Южно - Китайского морей. Предполагается, что значительные объемы 
запасов газогидратов могут находиться на дней Аравийского моря, а также вблизи 
западного побережья Африки и у берегов Перу и Бангладеш (там проводятся исследования 
по установлению месторождений альтернативного источника энергии). 
На сегодняшний день Российская Федерация обладает собственными месторождениями 

газовых гидратов. Их наличие подтверждено на дне озера Байкал, в Черном, Охотском, а 
также Каспийском морях; на Мессояхском, Бованенковском, Ямбургском, Уренгойском 
месторождениях. Разработка и использование газогидратов как альтернативного источника 
энергии на вышеуказанных месторождениях не осуществляется, при этом их наличие 
представляет собой ключевой фактор, значительно усложняющий разработку 
конвенционного газа (в том случае, если он имеется). Также стоит отметить то, что 
многими исследователями высказываются предположения, которые подтверждаются 
теоретической аргументацией, о наличии значительного количество месторождений 
газовых гидратов на всей площади арктического шельфа России.  
Различные геологические исследования разработки и использования газогидратов в 

качестве альтернативного источника энергии начались еще в СССР в 70 - е годы прошлого 
столетия. В современной России в основном проводятся разнообразные лабораторные 
исследования газовых гидратов, например: создание и рациональная реализация 
технологий предотвращения их образования в газотранспортных системах либо 
определение их химических, физических и других свойств. К ключевым научным центрам 
изучения газовых гидратов в современной России относятся: Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова; Сибирское отделение Российской Академии Наук; 
Российский государственный Университет нефти и газа имени И.М. Губкина и другие. [8] 
Прикладные исследования по рациональной оценке газогидратного потенциала в 

Российской Федерации осуществлялось компанией ПАО «Газпром» и итоги данной оценки 
заключаются в том, что на сегодняшний день в России приблизительно 1100 трлн. Куб. м. 
ресурсов газовых гидратов. С середины 2013 года компанией ПАО «Роснефть» 
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осуществлять оценка возможности добычи газогидратов на шельфе Курильских островов, 
поскольку по оценкам Дальневосточного геологического института Российской Академии 
Науки их потенциал на рассматриваемой территории составляет порядка 87 трлн. куб. м.  
Специализированные государственные программы по исследованию и добыче газовых 

гидратов как ключевого альтернативного источника энергии по примеру различных 
мировых стран в Российской Федерации отсутствуют. В генеральной схеме развития 
газовой отрасли России до 2030 года газогидраты упоминаются только 1 раз в контексте 
ожидаемых направлений научно - технического прогресса в соответствии с мировыми 
тенденциями.  
На сегодняшний день разработка газовых гидратов в России из подтвержденных 

месторождений является перспективной отраслью после значительного удешевления 
технологии и только в районах с уже существующей газотранспортной инфраструктурой в 
стране. [2] 
К ключевым направлениям развития мировой системы добычи и использования 

газогидратов до 2020 года относятся следующие аспекты:  
• завершение процедуры полномасштабной оценки технических извлекаемых запасов 

газовых гидратов на Северном склоне Аляски; 
• получение новейших оценок технически извлекаемых запасов газовых гидратов на 

достаточно больших глубинах;  
• начало разведки газовых гидратов при помощи сочетаний сейсмики, а также 

электромагнитных методик;  
• рациональное осуществление первичного бурения в тех странах, которые на данный 

момент просто проявляют значительный интерес к газогидратам;  
• увеличение количества разнообразных испытаний на достаточно больших глубинах 

мирового океана, а также в зоне вечной мерзлоты (например, испытания, осуществляемые 
учеными из Японии, Канады или США);  
• достаточно широкая адаптация новейших методик обнаружения месторождений нефти 

и газа для осуществления рационального поиска залежей газовых гидратов;  
• увеличение количества оценок технически извлекаемых запасов газовых гидратов в 

различных мировых странах;  
• появление и рациональное развитие первых вероятностных оценок экономически 

обоснованных извлекаемых запасов газовых гидратов для рационального развития 
новейшей системы получения энергии; 
• начало и совершенствование локальной добычи метана из газовых гидратов для 

рационального обеспечения спроса на энергию в отдельных районах современного мира 
(например, Северный склон Аляски); 
• рассмотрение газовых гидратов в качестве дополнительной цели при осуществлении 

освоения системы конвенсионных запасов природного газа и получения дополнительной 
энергии. [5] 
Для более длительной перспективы (то есть до 2030 - ого года) можно выделить 

следующие направления развития мировой системы добычи и использования газогидратов: 
 - привлечение коммерческих инвестиций в небольшие проекты в зоне вечной мерзлоты 

для обеспечения энергией разнообразных проектов по разработке конвенциональных 
углеводородов;  
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 - начало коммерциализации системы добычи газовых гидратов на достаточно больших 
глубинах мирового океана, которая будет зависет от потребителей, а также спроса и 
предложения природного газа. [5] 
В качестве одного из ключевых источников неопределенности для осуществления 

рационального прогнозирования системы разработки газогидратных месторождений 
следует отметить их влияние на экологическую составляющую мирового сообщество. Оно 
изучено и проанализировано недостаточно и исследования в данной области продолжаются 
и сегодня. Наибольшие опасения высказываются исследователями относительно 
применения ингибиторов. Также следует сказать о том, что экологические опасения 
связаны с достаточно большими выбросами метана (то есть «метангидратное ружье») и 
достаточно быстрым (в течение жизнедеятельности одного человеческого поколения) 
распадом гидратов по причине глобального потепления климата, а также повышения 
температуры мирового океана. Многие ученые в сфере экологии считают, что значительное 
потепление климата может активизировать самопроизвольный распад газогидратов и 
данный дополнительный выброс парниковых газов окажет негативное влияние на 
потепление климата, а следовательно, вызовет цепную реакцию в виде ускорения распада 
гидратов и высвобождения парниковых газов. 
Итак, подводя черту следует отметить то, что на сегодняшний день мировые запасы 

газовых гидратов значительно превышают запасы нефти и газа, а следовательно, в 
ближайшие годы данное вещество может стать важнейшим источником энергии, 
используемым для нужд людей. Следует сказать о том, что газогидраты, в отличие от 
природного газа нельзя откачивать по трубам, а значит, необходимо конструировать и 
применять сложное подъемное оборудование. В настоящее время существуют 
современные технологии, которые позволяют рационально и достаточно эффективно 
преобразовывать природный газ в газогидратную форму искусственно, поскольку это 
позволяет хранить рассматриваемый энергоноситель непосредственно возле потребителя и 
эксплуатировать его с минимальным уровнем финансово - экономических издержек.  
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Аннотация: 
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1. Состав данной титановой железной руды 
Рудные минералы в основном состоят из ильменита, небольшого количества гематита 

или магнетита, метасоматического или твердого раствора, и есть немного таких сульфидов, 
как пирит и пирротин.[ 1, с. 203, 2, с. 104, 3, с. 4].  
Минералогический состав и химический состав данной титановой железной руды 

приведены в таблицах 1 и 2.  
Основные минералы, включенные в титановой железной руде, и их проценты 

распределения показаны в таблице 3.  
Среднее содержание TiO2 в титановой железной руде составляет 5 % , а содержание 

ильменита составляет около 9,49 % . 
 

Таблица 1. Минералогический состав титановой железной руды 

 
Таблица 2. Химический состав титановой железной руды, % 

проб
а 

компонент 
TiO2 Fe2

O 
FeO Al2

O 
CaO Mg

O 
SiO2 Mn K2O P2O

5 
Na2
O 

пустяков
ое 

проче
е 1 10.22 8.91 15.65 9.49 4.24 0.02 30.4

1 
1.7 1.04 0.50 0.50 1.14 39.41 

2 3.84 5.71 7.33 13.31 7.42 0.02 37.0
5 

2.3  -   -  0.97 3.29 49.28 
3 5.00 7.25 13.05 15.29 7.51 0.02 38.0

0 
2.5  -   -  0.83 2.50 38.45 

 
Таблица 3. Минералогический состав и распределение TiO2 

№ название Содержание 
минерала, %  

содержание 
TiO2, %  

распределение 
TiO2, %  

1 ильменит 9.49 52.66 87.4 
2 магнетит 0.5  -   -  
3 столбчатый титанит 0.2 1.00 0.3 
4 амфибол, пироксен 42.43 1.00 7.4 
5 гранат 1.52  -   -  
6 плагиоклаз,кварц 20.56  -   -  
7 слюда,глина 18.48 1.5 4.9 
8 прочее 7.00  -   -  
9 сумма 100 5.72 100.0 

 
Как показано в таблицах 2 и 3, рудные минералы в основном представляют собой 

ильменит и содержаются небольшое количество магнетита, гематита и столбчатого 
титанита, а содержание TiO2 составляет примерно от 5 до 6 % . 
Размер частиц ильменита в руде составляет менее 0,1 мм, и он относительно мелко 

включается. Следовательно, необходимо измельчить руду до 0,1 мм или менее, чтобы 
обеспечить достаточное раскрытие ильменита. 
Ильменит является слабым магнитным минералом, и может быть легко выделено 

методом сильной магнитной сепарации. 

название ильменит магнетит амфибол, 
пироксен гранат плагиоклаз, 

кварц слюда 

состав, %  10～22 0.1～10 34～42 1～2 20～24 16～20 
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2. свойтсво хвостов 
Содержание TiO2 в осадочных хвостах составляет 3,5 ~ 4,5 % , что очень высоко. 

Следовательно, данные хвосты должны быть переработан для сбора титанового железа в 
них. Кроме того, поскольку в основном в данные осадочные хвосты содержаются 
возникающие хвосты в результате первого измельчения - сильной магнитной сепарации, их 
размер частиц относительно крупен и раскрытие частиц плохо. И данные хвосты также 
содержит хвосты от второго измельчения - сильной магнитной сепарации, поэтому 
существуют также мелкие ассоциации. Очень мелкий шлам и глинистые частицы редко 
включаются в осадочные хвосты при помощи мытья водой во время процесса осаждения. 

3. Эксперимент по гравитационно - магнитной сепарации  
Эксперимент по гравитационно - магнитной сепарации проводился без измельчения 

осадочных хвостов. Экспериментальная система и показатель обогащения показаны на 
рисунке 1. 
Как видно из результатов эксперимента, возможно получить концентрат с содержанием 

TiO2 около 20 % путем гравитационного и магнитного сепарации без измельчения, но его 
извлечение составляет всего около 21 % , и почти 80 % титанового железа потеряется. 
Поэтому необходимо принять процесс измельчения и сепарации осадочных хвостов. 
Таблица 4 показывает результаты гранулометрического анализа и анализа магнитной 

силы осадочных хвостов. Анализ магнитной силы проведен в магнитном поле 8 000 гс. 
 

 
Рис. 1. Схема опыта по гравитационно - магнитной сепарации 

 
Таблица 4. результаты гранулометрического анализа  

и анализа магнитной силы осадочных хвостов 

№ 

крупнос
ть 

частиц, 
mm 

каждая 
фракция 

суммарн
ый 

процент 
выхода, 

%  

содержан
ие 

магнитног
о /  

немагнит
ного, %  

содержан
ие TiO2 
магнитн
ого /  

немагнит
ного, %  

среднее 
содержани
е TiO2 по 
каждой 
фракции, 

%  

распре
делени

е 
магнит
ного 
тела, %  

Распре
делени
е TiO2, 

%  выхо
д, g 

Процен
т 

выхода, 
%  

вн
из 

нав
ерх 

1 +1.0 4.00 1.65 1.65 100.
00 

3.88 15.08 3.95 0.20 1.36 96.12 3.50 

2  - 1.0 
+0.5 33.10 13.69 15.3

4 
98.3

5 
20.24 9.41 3.46 8.86 9.86 79.76 1.95 
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Как показано в таблице 4, осадочные хвосты подвергались процессу измельчения, но 

можно видеть, что это очень крупный продукт с содержанием всего 2,88 % менее 0,074 мм. 
Это потому, что хвостыми от первого измельчения(крупное измельчение) - сильной 
магнитной сепарации в основном является осадочные хвосты и мелкий шлам не осаждается 
и отмывается в процессе осаждения. 
Фракции - 0,5 + 0,25 мм и - 0,25 + 0,15 мм из осадочных хвостов составляют примерно 70 

% общего количества хвостов. А фракции - 1,0 + 0,5 мм и - 0,15 + 0,04 мм соответственно 
составляет около 14 % . Согласно результатам анализа магнитной силы частицы 
ассоциации переходят в магнитный продукт, и среднее содержание магнитных веществ в 
осадочных хвостах составляет 31,26 % , а среднее содержание TiO2 в магнитном веществе 
составляет 12,37 % . Можно видеть, что, когда сильным магнитным сепаратором 
непосредственно выбраны осадочные хвосты, может быть получен магнитный продукт 
около 12 % TiO2. 
Чтобы получить магнитный продукт более высокого качества, его необходимо 

измельчить и проводить раскрытие. В процессе обработки хвостов технически и 
экономически эффективно иметь возможность собирать все ильмениты в хвостах. 
Процесс обработки осадочных хвостов показан на рисунке 2. 
Основные показатели процесса обработки осадочных хвостов приведены в таблице 5. 
 

 
Рис. 2. Процесс обработки осадочных хвостов 

3  - 0.5 
+0.25 95.85 39.65 54.9

9 
84.6

6 
29.68 11.38 4.13 37.64 34.19 70.32 1.07 

4  - 0.25 
+0.15 67.27 27.82 82.8

1 
45.0

1 
38.17 14.02 6.13 33.97 35.60 61.83 1.26 

5  - 0.15 
+0.074 34.59 14.31 97.1

2 
17.1

9 
39.53 12.63 5.64 18.10 16.85 60.47 1.07 

6  - 0.074 
+0.038 6.04 2.50 99.6

2 2.88 15.26 14.24 3.58 1.23 1.87 84.74 1.66 

7  - 0.038 0.92 0.38 100.
00 0.38  -  4.17 4.17  -  0.33 

8 
Сумма 
(средн
ее) 

241.7
7 100.00  -   -  

(31.26) (12.37) 
(4.79) 100.00 100.00 (68.74) (1.34) 
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Таблица 5. Основные показатели процесса обогащения 

продукт 
процент 
выхода, 

%  

выход Содержание 
TiO2, %  

извлечение, 
%  t / h t / d t / a 

исходная 
руда 

концентрат 
хвосты 

100.0 
13.5 
86.5 

20.0 
2.7 
17.3 

400 
54 
346 

120 000 
16 200 
103 800 

4.0 
20.0 
1.5 

100.0 
67.5 
32.5 

 
Чтобы извлечь ильменит в осадочных хвостов, необходимо принять процесс 

переизмельчения и попытаться обеспечить извлечение как можно выше. 
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Abstract 
In this article is devoted to improve web - site about of elements of organic agricultural spheres. 

The main goal of this web - site to give more information who want to know about agricultural 
spheres and soil, who interested in farming industry in here. 

Key words 
 organic farming, growth of information, agricultural and farming industry 
 
Today, all sectors of society during the rapid growth of information and communication 

technologies in the country. Advanced communications, information and communication 
technologies in accordance with the needs of the economy and of our achievements in all sectors of 
the state and economic management are being implemented. During the development of 
information and communication systems, technical and technological modernization of the sector, 
the development of information and communication technologies and systems on the level of the 
leading countries of the world, and most importantly, the power to resolve this issue qualified 
young professionals preparation of a very large and extensive work has been carried out. 
Information and communication technologies in the field of modern education trends and 
specialties compliance with the requirements of the real sector of the economy, taking into account 
the needs of the development and training of qualified personnel of Tashkent University of 
Information technologies under the named after Mukhammad al - Kharazmy in the role of its own. 
The University as a higher education institution in the area of communication, information and 
telecommunication technologies of training not only in the forefront of the country, but also in 
Central Asia[1,2,56 - 75 p ]. 

 This document TUIT improve the system of training, courses of study and specialties to carry 
out international cooperation on the basis of experience, education and the integration of ICT in 
developing countries to adapt the education system and applications via the direct needs of the real 
sector of the economy the priority tasks. 

 “Preparation of highly qualified specialists in the field of communication technologies and "On 
measures for further improvement of the system of PR - 1942 is adopted March 26, 2013 by the 
government. The improving in this system of training in the field of information and 
communication technologies on the great work carried Information communication technologies at 
the level of international standard the experience of organic agro culture [1,2,56 - 75 p ]. This 
document TUIT improve the system of training, courses of study and specialties to carry out 
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international cooperation on the basis of experience, education and the integration of ICT in 
developing countries to adapt the education system and applications via the direct needs of the real 
sector of the economy the priority tasks [1,2,56 - 75 p ]. 

 Republic pays great attention to development of agricultural sphere and farming industry. Our 
President Shavkat Mirziyoyev signed many laws in this year once more to develop this field. To 
development it is sphere interred to strategy for 2017 - 2021 by our president Shavkat Mirziyoyev. 
In particular, the country is currently that the land and agriculture reforms have been carried out in 
the fields, gardens and greenhouses on the creation of a number of laws being introduced.  

Communication on a computer could never be as effective as they are without the plethora of 
web technologies in existence. The creating a web - site that it used by Data Life Engine software. 
Data Life Engine is a multi - user news engine, which has great functionality. The engine is 
designed primarily for creating news blogs and sites with a large information context. However, it 
has a large number of settings that allow you to use it for almost any purpose. The engine can be 
integrated into almost any existing design, and has no restrictions on creating templates for it. 
Another key feature of the Data Life Engine is the low load on system resources[3,4, 64p]. Even 
with a very large audience of the site, the load will not be minimal, and you will not experience any 
problems with the display of information. 

The relevance of the research issue. Agricultural and farming industry are very culmination 
specialty in our republic. For that reason, I adopt a resolution to create web - site relating of this 
specialty.  

The goals of research and tasks. The main goal of this website to give more information who 
want to know about agricultural spheres and soil who interested in farming industry in here. Web - 
site works in three language English - Russian - Uzbek.  

Object of research. Object of research is create search website about of farming and 
agricultural industry in our Republic. Web - site included more information about of agricultural 
sphere, legality of this sphere, and other information about of soil, types of soils, world of grows, 
useful and interesting facts and other information. 

Subject of research. Subjects of web - site is modern web technologies. Main subject is 
program of Data Life Engine.  

The importance of scientific research. It is necessary for agricultural sphere, for farmers who 
works in these fields. 

Creating website used of CMS program of DataLife Engine. Administration part of program 
made main work of treatment of website. There are many section of that main part. Its main part of 
administration page of DataLife Engine program on the below [5,112 p].  
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ПУТЬ В ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы цифровизации на примере цифровой трансформации 

в электроэнергетике, применения и обоснование рентабельности нового технологичного 
цифрового электрооборудования. 
Ключевые слова: 
Цифровизация, реклоузер, цифровая энергетика, автоматизация. 
 
Интенсивный научно - технический прогресс обуславливает рост производства 

продукции, следовательно, рост потребления энергии. Политическая, экономическая и 
социальная жизнь планеты вращается так или иначе вокруг источников энергии. В 
современном мире энергетика является ведущей отраслью, без которой невозможно 
существование ни одного современного предприятия. И если ещё 20 - 30 лет назад мы 
могли позволить себе роскошь прерывать поставки энергии на предприятия (жёсткие 
требования к бесперебойному энергоснабжению были только у технологичных и 
конвейерных предприятий, а также у систем жизнеобеспечения (котельные, водные 
скважины и т.д.), а обычные потребитель вполне мог обходиться без электроэнергии во 
время коротких аварийных или плановых отключений), то сейчас в 
компьютеризированном производстве невозможно такое длительное отключение 
электроэнергии. По данным AspenTech (AspenTech является поставщиком программного 
обеспечения для оптимизации производственных процессов в энергетике и т.д.), глобальная 
энергетическая промышленность ежегодно теряет миллиарды долларов в результате 
незапланированных простоев на производстве. Поэтому одной из важнейших задач 
современной энергетики является оперативное решение проблем поставок электроэнергии, 
для чего служат различные программные комплексы и цифровое оборудование, 
облегчающие работу специалистов. 
В России, как и во всем мире, запущен процесс цифровизации экономики и 

промышленности. Сегодня многие процессы управления российской энергосистемой уже 
интеллектуализированы: на объектах применяются автоматика, релейная защита, внедрены 
системы телеуправления и телемеханизации (АСКУЭ, АСУ ТП), энергокомпании 
считывают информацию с основных объектов оборудования, оснащённых необходимым 
объёмом датчиков, налажен двусторонний обмен информацией. 



20

Для России процесс превращения традиционной электромеханической системы 
энергетики в цифровую – с одной стороны, естественная эволюция, а с другой – 
технологический ответ на внешние вызовы на фоне мировых тенденций. 
Основной фокус в цифровизации ТЭК (топливно - энергетический комплекс) в 

настоящее время сосредоточен на цифровизации электроэнергетики. В сетевом комплексе 
проекты, связанные с цифровизацией, реализует компания «Россети». В ПАО «МРСК 
Центра»» приступают к реализации инвестиционной программы 2019 года. Объем 
финансирования программы составит 15, 652 млрд рублей. Так, до конца 2019 года во всех 
филиалах МРСК Центра в 11 субъектах Центрального федерального округа в рамках 
перехода на двухуровневую систему управления будут созданы единые центры управления 
сетями (ЕЦУС). Аналогичные подразделения создадут в городах с населением свыше ста 
тысяч человек. ЕЦУС будут оборудованы цифровыми каналами связи и самыми 
современными информационными системами, что позволит в режиме онлайн 
контролировать состояние электросетевых объектов, анализировать параметры качества 
электроэнергии, координировать работу оперативно - выездных и ремонтных бригад. 
Также в 2019 году начнётся реализация проектов «Цифровой РЭС» и «Цифровая 

подстанция». Два первых цифровых РЭС в структуре компании будут созданы уже до 
конца года на базе филиалов Белгородэнерго и Воронежэнерго. В числе основных 
направлений этого проекта – построение активно - адаптивной сети 6 - 10 кВ на базе 
интеллектуальных коммутационных аппаратов, позволяющих в режиме реального времени 
локализовывать повреждения, автоматически переводя нагрузку с повреждённого на 
неповреждённый участок сети, а также внедрение интеллектуальных приборов учёта 
электроэнергии. На примере ПАО «МРСК ЦЕНТРА» - «Смоленскэнерго» можно отметить, 
что за прошедшие 4 года было внедрено около 20 реклоузеров. Внедрение реклоузеров и 
управляемых разъединителей показало явный эффект от их применения в аварийных 
ситуациях: сократилось время поиска повреждённого участка ВЛ, а, следовательно, 
сократилось время локализации аварии и восстановления нормальной схемы ВЛ, снизились 
эксплуатационные расходы, связанные с расходом топлива, с амортизацией автомобиля, 
снизился недоотпуск электроэнергии. И уже в планах на период 2019 - 2022 годов ПАО 
«МРСК ЦЕНТРА» - «Смоленскэнерго» автоматизация 52 ВЛ 6 - 10 кВ с монтажом 90 
реклоузеров и дистанционно управляемых разъединителей. Помимо защитных и 
секционирующих функций реклоузеры могут использоваться для удалённого мониторинга 
и протоколирования качества поставляемой электроэнергии, учёта её потребления, в том 
числе и в составе систем автоматического учёта и телемеханики. С их помощью возможен 
ввод устройств АВР и системы резервного питания, они также позволяет вести учёт 
электроэнергии на границе балансового принадлежности потребителей.[1] 
В связи с массовым внедрением микропроцессорных устройств, созданием каналов 

связи и увеличением объёма передаваемой и принимаемой технологической информации 
необходимо обеспечить безопасность информационно - технологических систем на 
энергетических объектах, так как они слабо защищены от возможности незаконного 
вмешательства в работу. В настоящее время информационная защита таких систем 
обеспечивается разграничением прав доступа и стандартной антивирусной защитой. В 
российской энергетике этой проблеме пока не уделяется должного внимания. Необходимо 
разработать действенные меры защиты от преднамеренных деструктивных воздействий. 
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Кроме того, в эпоху повсеместного введения санкций по отношению к российским 
предприятиям, совершая цифровую революцию промышленности необходимо заниматься 
разработками и внедрениями отечественных устройств. Проекты, связанные с внедрением 
зарубежного высокотехнологичного оборудования, теперь не просто дороже, но и 
рискованнее по всем аспектам: от надёжности поставок до уязвимости от внешних 
воздействий.[2] 
Сложившиеся внешние и внутренние вызовы, направленные, соответственно, на 

удовлетворение растущих потребностей рынка и потребителей, с одной стороны, и 
повышение эффективности и снижение издержек энергетических компаний, с другой, 
требуют существенных преобразований и трансформации бизнес - процессов компаний. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алексанян И.Э., Дорман В.А. Цифровая трансформация управления энергетикой. 
Закономерности и тенденции инновационного развития общества. Сборник статей по 
итогам Международной научно - практической конференции, г. Стерлитамак, 28 января 
2019 г. Часть 1, с.6 - 8.  

2. Алексанян И.Э., Дорман В.А. Перспективы развития микропроцессорных 
устройств, релейной защиты и автоматики Энергетика, информатика, инновации – Казань, 
2018. Сб. трудов VIII –ой Межд. Науч. - техн. конф. В 3 т. Т2. – 2018. – 320 с., с. 54 - 56. 

© Алексанян И.Э., Дорман В.А., 2019 
 
 
 

УДК 621.315.21 
С.Е. Алентьев 

КубГАУ имени И.Т. Трубилина 
Магистрант 

E - mail: stas.asebox94@gmail.com 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 6 - 10 кВ. 

 
 Кабельные линии электропередачи (КЛ) — линия для передачи электроэнергии, 

состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, 
стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями. Важной 
особенностью КЛ это их надежность. Из - за того, что они прокладываются в кабельных 
сооружениях, траншеях, блоках, на опорных конструкциях, в лотках в помещениях, 
туннелях. Они подвержены негативному воздействию со стороны окружающей их среды, 
поэтому при создании кабелей используется защитная оболочка, она защищает изоляцию 
жил кабеля от влаги и воздуха и выполняется из свинца, алюминия, поливинилхлорида и 
негорючей резины. Для предохранения оболочки от повреждений при наложении брони и 
изгибах кабеля на нее накладывается защитный покров, пропитанный антикоррозийным 
битумным составом. Броня, выполняемая из ленточной стали или оцинкованной 
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проволоки, играет роль защиты оболочки от внешних механических воздействий. Снаружи 
кабель защищен защитным покровом на синтетической или битумной основе. 

 Также важным преимуществом кабельных линий служит то, что их можно 
прокладывать в местах где затруднено строительство воздушных линий, например, в 
городах, поселках, на территории промышленных предприятий, даже под водой. 

 Повреждения в городских, сельскохозяйственных, а так же, производственных сетях 
кабельных линий (KJI) 6—10 кВ — основная причина отключений целых районов города 
или нарушения технологического процесса (по статистике 70—80 % ). Именно поэтому 
радикальное снижение аварий в кабельных сетях — это и повышение надёжности, и 
снижение затрат, и в какой - то мере решение одной из социальных проблем. Конечно, 
обученный персонал, высокая эксплуатационная культура в проведении ремонтов, монтажа 
и особенно профилактики имеют превалирующее значение в решении основной задачи. 

 Кабельную линию вполне можно сравнить с организмом человека — она, со временем 
подвергаясь различным факторам, стареет, в ней появляются дефекты, которые, если их 
своевременно не устранить, приведут к авариям и в конце концов к значительным затратам 
по замене не отслужившей своего срока линии. Поэтому своевременная профилактика 
кабельных линий, пронизывающих подземное пространство городов и обеспечивающих 
поставку электричества для быта, агропромышленного комплекса, производства и др. 
просто необходима.  

 Кабель съедает коррозия, почвенная влага проникает в изоляцию, вытекает пропитка, а 
нагрузка иногда такова, что кабельная оболочка из - за внутреннего давления напоминает 
бамбук. Есть и другие факторы, укорачивающие жизнь кабельных линий. Необходимо их 
знать и заблаговременно устранять. 
О состоянии кабельной линии говорят такие данные, как токи утечки, сопротивление 

изоляции, симметрия по фазам и другие записи в паспорте данной КЛ. 
 Профилактика может состоять из: 
 испытаний повышенным напряжением; 
 измерений, не разрушающих кабельную изоляцию; 
 внедрения системы с электронными кабельными паспортами и автоматическим 

выбором даты высоковольтных испытаний с учётом состояния КЛ. 
 Так же, повышение долговечности и надежности изоляции КЛ в условиях эксплуатации 

городских сетей возможно путем разработки мероприятий по совершенствованию методов 
настройки устройств релейной защиты и автоматики (РЗиА) с оптимизацией проектных и 
эксплуатационных решений. Следует отметить, что существующие в настоящее время 
методы настройки РЗиА в распределительных сетях 110 / 6(10) кВ не могут обеспечить 
условия полной селективности и невозгорания изоляции кабелей без замены на кабель 
большего сечения.  
ФАКТОРЫ, СНИЖАЮЩИЕ НАДЁЖНОСТЬ КЛ (С УЧЁТОМ СРАВНЕНИЯ С 

ПРЕЖНИМИ ДАННЫМИ) 
1. Снижение надёжности изоляции между фазами или фазами и поясной изоляцией 

более чем на 20 % или ниже, чем 200 мОм на километр длины КЛ. 
2. Рост токов утечки в любой из фаз более чем на 20 % при сухой погоде. 
3. Асимметрия токов утечки и сопротивления изоляции в фазах более чем на 20 % . 
4. tgδ при напряжении замера 10 кВ на длине 1 км не должен превышать 0,6 % . 
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5. Заметное вытекание пропитки из нижнего конца КЛ за летний период. 
6. Обнаруженное при вскрытии сквозное повреждение герметизирующей оболочки. 
7. Заплывающий пробой при 30 кВ. 
 Таким образом, проделав все профилактические испытания вовремя, можно не только 

повысить надежность кабельной линии, но и повысить уровень жизни населения, а также 
избежать экономические потери, связанные с различного рода авариями.  
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АГРЕГАТИРОВАНИЕ КАНАЛОКОПАТЕЛЕЯ - БОРОЗДОДЕЛАТЕЛЯ  
КБН - 0,35А С ТРАКТОРОМ С РЕГУЛИРУЕМЫМ КЛИРЕНСОМ 

 
Аннотация: 
В статье приводятся некоторые результаты исследований по проверке возможности 

агрегатирования каналокопателя - бороздоделателя КБН - 0,35А в агрегате с трактором с 
регулируемым клиренсом TTZ - 1033. В результате проведенных работ установлено, что 
каналокопатель - бороздоделатель КБН - 0,35А агрегатируется с трактором TTZ - 1033 без 
замечания и их можно использовать при механизированной нарезке внутрихозяйственных 
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оросителей (ок - арыков) и вспомогательных борозд для проведения вегетационных 
поливов. 
Ключевые слова: 
трактор, клиренс, агрегат, канавокопатель - бороздоделатель, навеска, каноалокопатель, 

заравниватель, планировщик грейдерный, колесный ход, хлопчатник. 
Summary: 
In article is given some results of studies on the verification of the possibility of aggregating the 

KBN - 0.35A canal - fencing machine in an aggregate with a tractor with an adjustable clearance of 
the TTZ - 1033. Results of the work carried out, it was found that the KBN - 0.35A canal digger - 
borer is aggregated with a TTZ - 1033 tractor without notice and can be used for mechanized 
cutting of on - farm irrigators (liner - ditches) and auxiliary furrows for vegetative irrigation 

Key words: 
tractor, clearance, aggregate, canal - fencing machine, hitch, canal digger, equalizer, scheduler 

grader, wheel travel, cotton. 
 
При возделывании хлопчатника для обеспечения вписываемости конструкции в 

междурядья с развитыми кустами хлопчатника на междурядных обработках, при борьбе с 
вредителями и болезнями, на дефолиации и десикации хлопчатника используется 
высококлиренсный трехколесный трактор. В то же время попытки использования для этой 
цели 4 - х колесных тракторов из - за недостаточной их агротехнической проходимости не 
увенчались успехом. 
В целях устранения этого недостатка, на основе проведенных в СКБ «Трактор» 

исследовании был разработан 4 - х колесный универсально - пропашной трактор с 
регулируемым клиренсом TTZ - 1033 [1, 2], имеющий возможность изменения клиренса в 
зависимости от вида выполняемой агротехнологической операции с низкоклиренсного на 
высококлиренсное положение и наоборот. 
Для проверки возможности применения этого трактора с регулируемым клиренсом при 

возделывании хлопчатника и сопутствующих ему культур были проверены возможности 
агрегатирования с ним набора машин для предпосевной и междурядной обработки, посева, 
ухода за растениями, уборки и транспортировки урожая хлопчатника.  
В хлопководстве для механизированной нарезки внутрихозяйственных оросителей (ок - 

арыков) и вспомогательных борозд при проведении вегетационных поливов используется 
навесной каналокопатель - бороздоделатель КБН - 0,35А [3]. В данной статье приведены 
результаты оценки агрегатирования навесного каналокопателя - бороздоделателя КБН - 
0,35А с трактором с регулируемым клиренсом TTZ - 1033 (рис.1). 
Каналокопатель - бороздоделатель КБН - 0,35А состоит из следующих основных узлов: 

рама, каналокопатель, два бороздоделателя, укрепленные на грядилях и расположенные по 
обе стороны каноалокопателя, заравниватель и колесный ход. При помощи стойки и двух 
кронштейнов каналокопатель - бороздоделатель подсоединяется к навесной системе 
трактора. 
Каналокопатель состоит из отвалов с цилиндрической поверхностью, к которым 

крепятся лемех и ножи. Регулировка глубины копания осуществляется растяжкой, 
связывающей раму с колесным ходом. 
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Рис. 1. Агрегатирование каналокопателея - бороздоделателя КБН - 0,35А 
с трактором с регулируемым клиренсом:  

а –вид сзади; б –вид сбоку 
 

Бороздоделатель используется для нарезки вспомогательной борозды и выполнен в виде 
вертикальной стойки, к которой привариваются отвалы. 
Колесный ход обеспечивает устойчивую работу рабочих органов и позволяет изменять 

глубину нарезки ок - арыков. 
Заравниватель (отвал) производит засыпку внутрикартовых оросителей для обеспечения 

переездов через них агрегатов при междурядной обработке посевов хлопчатника. 
Регулировка заравнивателя по глубине хода достигается поворотом колесного хода при 
помощи выносного гидроцилиндра. 
Краткая техническая характеристика навесного каналокопателя - бороздоделателя КБН - 

0,35А представлена в табл.1. 
 

Таблица 1 
Краткая техническая характеристика 

навесного каналокопателя - бороздоделателя КБН - 0,35А 
Наименование показателей и единица 
измерения 

Значение показателей 

Габаритные размеры, мм:  
 - длина 1870 
 - ширина 2140 
 - высота 1580 

Рабочая ширина захвата, м 1500 
Масса, кг 386 
Рабочая скорость, км / ч 3,2 - 5,5 
Транспортная скорость, км / ч до 15 
Число обслуживающего персонала, чел 1 (машинист - оператор) 

 
Результаты проверки показали, что навеска навесного каналокопателя - бороздоделателя 

КБН - 0,35А на заднюю гидронавесную систему (ЗГНС) трактора ТТZ - 1033 посредством 
автосцепки СА - 2 производится без замечаний. 
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После навески каналокопателя - бороздоделателя КБН - 0,35А на трактор были 
проверены переводы каналокопателя - бороздоделателя из транспортного в рабочее 
положение, и наоборот. При проверке не было отмечено опасного сближения элементов 
каналокопателя - бороздоделателя и трактора. Также были проверены регулировки 
глубины нарезки ок - арыков и глубины хода заравнивателя.  
Карта агрегатирования каналокопателя - бороздоделателя КБН - 0,35А с трактором с 

регулируемым клиренсом ТТZ - 1033 приведена в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Карта агрегатирования КБН - 0,35А с трактором 

с регулируемым клиренсом ТТЗ - 1033 
Наименование показателей и единица измерения Значение показателей 
Габариты агрегата, мм:  

 - длина в рабочем положении 6320 
 - длина в транспортном положении 6280 
 - ширина 2300 
 - высота (по трактору) 2820 

Дорожный просвет, мм 230 
Радиус поворота, м:  

 - по следу переднего колеса 4,8 
 - по крайней наружной точке  4,8 

Масса агрегата и распределение по опорам трактора, 
кг:  

 - общая 5168 
 - на заднюю ось 3648 
 - на переднюю ось 1520 

Опорные колеса  -  

Схема агрегатирования  
Единичная машина, 
навешиваемая сзади 

трактора 
Способ агрегатирования ЗГНС на 3 - х точках 

Способ соединения гидросистемой трактора Через РВД с 
быстросъемной муфтой 

Коэффициент использования грузоподъемности 
шин:  

 - задних колес 15,5R38 по ГОСТ 7463 - 2003 0,86 
 - передних колес 9 - 16 по ГОСТ 7463 - 2003 0,60 

Объем масла, отбираемый гидросистемой машины в 
эксплуатации, л. 3,8 

 
Проведенные исследования по оценке агрегатируемости показали о возможности 

агрегатирования канавокопателя - бороздоделателя КБН - 0,35А с трактором с 
регулируемым клиренсом TTZ - 1033. При этом навеска канавокопателя - бороздоделателя 
КБН - 0,35А на трактор производится без замечаний, и опасного сближения элементов 
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трактора и канавокопателя - бороздоделателя КБН - 0,35А отсутствует. Работа 
канавокопателя - бороздоделателя КБН - 0,35А и его перевод с транспортного на рабочее 
положение или наоборот происходит в нормальном режиме, без замечаний. 
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ИМПУЛЬСНАЯ ЛАЗЕРНО - ПЛАЗМЕННАЯ ОБРАБОТКА 

 
Аннотация 
В работе рассмотрена импульсная лазерно - плазменная обработкам материалов. 

Отражены основные результаты экспериментальных исследований. Выявлено, что при 
лазерно - плазменной обработке возрастает твердость и глубина упрочненной зоны. 
Ключевые слова: 
Лазерно - плазменная обработка, лазер, плазма, упрочнения, зона термического 

воздействия. 
Лазерно - плазменные методы обработки материалов основаны на применении 

совместного воздействия плазменного потока и лазерного излучения, причём, в некоторых 
случаях, плазма возле обрабатываемой поверхности появляется в результате оптического 
пробоя вблизи материала. 
Разработана лазерно - плазменная установка, совмещающая в себе плазмотрон, по типу 

кольцевого рельсотрона, и импульсную лазерную установку, на базе твёрдотельного лазера 
LRS - 150A. Такое совмещение позволяет повышать температуру обрабатываемой 
поверхности перед воздействием лазера, что приводит к повышению коэффициента 
поглощения лазерного излучения материалом. 
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Были проведены экспериментальные исследования на разработанной лазерно - 
плазменной гибридной установке. Обработке подвергались образцы из сталей: 45, 09Г2С, 
08КП. Для сравнения различных видов обработки проведены эксперименты по обработке 
только лазерным излучением, и по комбинированному лазерно - плазменному воздействию 
Режимы лазерного излучения изменялись в ходе проведения исследования: t=1,5…2.5мс, 
Е=1,4…5,3Дж, dп=2мм (где t - время импульса, Е - энергия в импульсе, dп - диаметр 
сфокусированного излучения). Мощность плазмотрона оставалось постоянной Q=3000Вт. 
После обработки проводились измерения микротвердости по методу Виккерса при 

нагрузке 100гс на цифровом микротвердомере модели HVS - 1000 (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Распределение микротвердости по глубине, образец сталь 45, 

 режимы обработки: ; ··· - лазер t=2мс, Е=3Дж, dп=2мм ; - - - - лазер t=2мс, 
 Е=5,2Дж, dп=2мм; - · - - лазер+плазма t=2мс, Е=3Дж, dп=2мм; 

— - лазер+плазма t=2мс, Е=5,2Дж, dп=2мм. 
 
При комбинированном воздействии плазмы и лазерного излучения наблюдается 

увеличение микротвердости на 30 - 40 % по сравнению с лазерным. 
Исследования микроструктуры образцов проводились на металлографическом 

инвертированном микроскопе ЛабоМет - И (рис. 2). 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Результаты металлографии (х200). Лазерное (а) и лазерно - плазменное (б) 
воздействие, режимы обработки: лазер t=2мс, Е=5,2Дж, dп=2мм,  

 мощность плазмотрона Q=3000Вт.  
 

Металлографические исследования стали 45 в области лазерного так и лазерно - 
плазменного воздействия (рис. 2) показали, что зона термического воздействия плазменной 
струи имеет форму сегмента. При нагреве плазменной струей поверхности металла 
происходит нагрев поверхности слоя до различных температур, вследствие чего он имеет 
слоистое строение. В зависимости от микроструктуры и микротвёрдости в стали 45 по 
глубине образуются три слоя. 
Первая зона оплавления, состоящей из неравновесной мелкодисперсной структуры, 

близкой к аморфной, она имеет место при закалке из расплавленного состояния. Зона 
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оплавления неравномерна по ширине обработанной поверхности максимальная глубина 
центральной части. Причем глубина оплавления различна для лазерного и лазерно - 
плазменного воздействия. 
Вторая зона закалки из твердой фазы. Непосредственно под слабо травящимся слоем 

расположена зона плазменного воздействия, граничащая с зоной полной и неполной 
закалки с микротвердостью, соответствующей твердости мелкоигольчатого мартенсита и 
троосто–мартенсита, переходящая в сорбит закалки и сорбит отпуска ближе к основной 
(исходной) структуре. 
Третья переходная зона. В этой зоне металл нагревается до температур ниже точки Ас1, в 

котором основными структурами являются структуры отпуска. Зона исходной структуры и 
твердости, представляющая мелкодисперсный сорбит отпуска с твердостью примерно 
200HV. 
Увеличенная твердость и глубина упрочненной зоны при лазерно - плазменной 

обработки образцов по сравнению с лазерной объясняется тем, что при комбинированном 
воздействии увеличивается температура металла из - за взаимного наложения 
температурных полей отдельного лазерного и плазменного воздействий и увеличения КПД 
лазерного воздействия из - за увеличения степени поглощения лазерного излучения при 
увеличении температуры. 
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ДИСКРЕТНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 
 

Аннотация 
Совершенствование параметров полупроводниковых приборов осуществляется за 

улучшения их конструкции, технологии производства, использования новых типов 
материалов 
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Анализ современных работ по электронике позволяет сделать вывод о том, что 

совершенствование дискретных полупроводниковых приборов ведется в следующих 
направлениях: 

-увеличение граничной частоты работы электронного прибора;  
-выходной мощности;  
-надежности; 
-уменьшения стоимости.  
Улучшение этих параметров осуществляется за счет совершенствования: 
-конструкции электронных приборов; 
-технологии и технологического оборудования; 
-качества полупроводниковых материалов; 
-использования новых типов материалов.  
В качестве примера работ по совершенствованию конструкций дискретных 

полупроводниковых приборов можно привести следующие данные: 
-биполярные транзисторы с изолированной базой (БТИЗ);  
-МДП - транзисторы со встроенными схемами защиты от КЗ, перегрева, 

перенапряжения; 
-транзисторы с проницаемой базой; 
-приборы на основе джозефсоновского перехода (сверхпроводник - изолятор - 

сверхпроводник, СИС - переход), который работает в сверхпроводящем состоянии. 
Второе направление улучшения характеристик дискретных полупроводниковых 

приборов связано с совершенствованием таких технологических процессов 
полупроводникового производства, как литография, травление и осаждение материалов: 

-комбинация методов легирования и специальной литографии; 
-включения германия в базовые области биполярных транзисторов; 
-комплементарная биполярная технология; 
-вертикальные npn - транзисторы и pnp - транзисторы. 
Третье направление совершенствования дискретных приборов связано с повышением 

качества полупроводниковых материалов и использования новых типов материалов: 
-материалов с высокой подвижностью носителей зарядов; 
-широкозонных полупроводников; 
-кремниевых гетероструктур; 
-графена. 
Рассмотрим более подробно широкозонные полупроводники. У широкозонных 

полупроводников – фосфида галлия (GaP), карбида кремния (SiC(4H)) и нитрида галлия 
(GaN) ширина запрещенной зоны Eg более 2,3 - 2,4 эВ. 
Интерес к широкозонным полупроводниковым материалам со стороны разработчиков 

силовых радиокомпонентов вызван возможностью повышения КПД и увеличения частоты 
переключения устройств на их основе, их высокими значениями напряжения пробоя и 
рабочей температуры, а также надежностью и радиационной стойкостью. 
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По сравнению с кремниевыми радиокомпоненты на широкозонных полупроводниках 
стоят в несколько раз дороже [1]. Но за счет улучшенных характеристик их применение 
достаточно быстро окупается. В качестве примера можно привести французские железные 
дороги, где в некоторых поездах все новые инверторы были оснащены силовыми модулями 
на 1700 - В SiC МОП - транзисторах (ток 250 А) компании Danfoss Silicon Pover. Это 
позволило увеличить их КПД на 1 % , при этом потери преобразователя сократились на 50 
% , а это уже достаточно большое значение. 
Кроме того исследования показывают [2], что широкозонные материалы обладают 

повышенной радиационной стойкостью за счет более высокого значения потенциальных 
барьеров в материалах: контактной разности потенциалов, пороговой энергии 
дефектообразования, критической напряженности поля лавинного пробоя и т.д., что важно 
для применения в РЭА специального назначения. 
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ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭНЕРГИЕЙ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается возможность использования на средствах наземного 

обслуживания общего применения топливных элементов как перспективного источника 
электрической энергии в целях повышения эффективности и надежности. Проводится 
анализ всех существующих типов топливных элементов с целью выявления наиболее 
подходящего для использования на средствах наземного обслуживания. 
Ключевые слова: 
Средства наземного обслуживания общего применения, топливные элементы, источники 

электрической энергии. 
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Актуальным вопросом в развитии средств наземного обеспечения полетов остается 
совершенствование средств обеспечения энергией и построение их систем на новых 
принципах с использованием новых материалов. Концепция развития электрогазовой 
техники [1] указывает на создание образцов вооружения и военной техники, построенных 
по блочно - модульному типу. Существующие системы энергоснабжения не в полной мере 
удовлетворяют данным требованиям ни по эффективности преобразования топлива, ни по 
экологии этого процесса. Источники электрической энергии приводятся в действие от 
крупногабаритных двигателей внутреннего сгорания, да и сами имеют большие объем и 
массу. КПД преобразования химической энергии топлива в электрическую энергию 
составляет 30–35 % . Кроме того при химическом горении топлива в двигателях 
внутреннего сгорания образуются СО2 и NOx, загрязняющие атмосферу и приводящие к 
экологическим проблемам. 
Альтернативой существующим источникам являются электрохимические генераторы 

(ЭХГ) на топливных элементах, которые способны к блочно - модульному построению. 
При работе они не выделяют вредных веществ, бесшумны, просты в эксплуатации. Для 
работы топливных элементов используются различные виды топлив, окислителей и 
ионообменных мембран, что повышает диапазон областей их использования. 
Для средств наземного обеспечения полетов авиации основными требованиями к 

источнику электрической энергии являются надежность, радиационная стойкость, 
долгосрочность работы, быстрое время ввода в эксплуатацию и выхода на режим. Всем 
этим требованиям удовлетворяют электрохимические генераторы на топливных элементах. 
Однако, последнему требованию наиболее всего удовлетворяют низкотемпературные 

топливные элементы (ТЭ), работающие при комнатной температуре, тем самым не 
требующие длительного времени для выхода на рабочий режим и дополнительных затрат 
на разогрев электролита. К ним относятся щелочные и твердополимерные ТЭ. 
В щелочных ТЭ в качестве реагентов используются чистые водород и кислород. В 

качестве электролита используется щелочные растворы, капиллярные мембраны, 
пропитанные КОН, и ионообменные мембраны катионного типа. Щелочные растворы 
обладают высокой электрической проводимостью, в элементах можно использовать 
относительно недорогие конструкционные материалы. Однако недостатком щелочных 
электролитов является их карбонизация углекислым газом, а для обеспечения высоких 
скоростей реакций необходимо использовать дорогостоящие катализаторы, что удорожает 
источник. К тому же жидкие электролиты усложняют конструкцию электродов и 
источника. В последнее время проводятся работы по улучшению параметров щелочных ТЭ 
и по созданию энергоустановок на их основе, работающих на недорогом топливе и воздухе 
[2]. 
В твердополимерных ТЭ электролитом служит ионообменная мембрана, обладающая 

проводимостью по ионам водорода. Так как электролит имеет кислотный характер, то в 
данном типе ТЭ возможно применение воздуха и технического водорода, что позволит 
снизить стоимость и упростить конструкцию всей энергоустановки. Однако при 
эксплуатации твердополимерных ТЭ возможно отравление катализатора монооксидом 
углерода, который может присутствовать в анодных газах после конверсии топлива. К тому 
же проблемным вопросом остается регулирование влажности мембраны, так как при 
недостатке воды снижается электропроводность мембраны, а при избытке воды 
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ухудшаются характеристики катода. Необходимость регулирования и сохранения 
влажности мембраны создает проблемы эксплуатации при температурах ниже 0 °С, что 
недопустимо при использовании на СНО ОП, основным требованием к которым является 
возможность работы в широком диапазоне температур. 
В последние годы уделяется большое внимание разработке ТЭ с прямым окислением 

метанола. Это обусловлено большим количеством электричества, которое можно получить 
при электроокислении метанола, его невысокой стоимостью, простотой хранения, 
возможностью окисления при невысоких температурах. Проблемой метанольных ТЭ 
является малый ресурс работы и проникновение метанола к катоду, вызывающее потерю 
топлива и уменьшение напряжения.  
Повышение скорости электродных реакций без использования дорогостоящих 

катализаторов можно добиться повышением температуры работы топливного элемента 
либо использованием высокоактивных реагентов, например гидразина. Повышение 
температуры требует создания дополнительных разогревающих устройств, что снижает 
удельные характеристики электрохимического генератора, а использование токсичного 
гидразина делает установку опасной и повышает ее стоимость. 
В последние годы наиболее перспективными являются топливные элементы с 

расплавленными и твердыми электролитами. Для применения на военной технике наиболее 
подходят твердооксидные топливные элементы, электролитом в которых является 
керамический материал, проницаемый для ионов кислорода. Эти элементы работают при 
очень высокой температуре (700–1000 ºC), поэтому они не нуждаются в использовании 
дорогих катализаторов. В этих топливных элементах ионы кислорода проходят через 
твёрдый оксид, который используется в качестве электролита, и при высокой температуре 
реагируют с водородом на аноде. Твердооксидные топливные элементы не отравляются 
монооксидом углерода, в них могут использоваться разные виды топлива, в том числе 
углеводороды. Все используемые в ТОТЭ материалы достаточно распространенны в 
земной коре. Сами материалы при рабочих температурах 600–900 °С термодинамически 
устойчивы. Таким образом, срок службы единичного твердооксидного топливного 
элемента достигает 80000 тысяч часов. Ресурсные испытания батарей элементов (модулей, 
стеков), проводимые за рубежом, превысили 40000 тысяч часов [3]. 
В твердооксидных топливных элементах удается получить плотность тока 0,5 А / см2 при 

напряжении 0,8 В [4]. Это означает, что для получения значения напряжения 28 В, 
необходимого для питания бортовых потребителей воздушного судна, потребуется 
последовательно соединить не менее 35 элементов. При проведении работ на воздушном 
судне необходима мощность 100 кВт. Однако при наземном обслуживании одновременно 
не происходит включение всех потребителей электрической энергии, поэтому достаточно 
использовать менее мощные источники электрической энергии. В рамках концепции 
развития электрогазовой техники по блочно - модульному типу достаточно создать модули, 
имеющие по 20 кВт электрической энергии, а при необходимости потребления бо льших 
мощностей – соединять их между собой определенным образом. Так, например, 
дальнейшее увеличение мощности при постоянном напряжении может быть достигнуто 
параллельным соединением модулей. 
Блок твердооксидных ТЭ, способный выдавать мощность в 20 кВт электроэнергии, 

будет иметь размеры, соизмеримые с обычными аккумуляторными батареями, но 
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работающий более длительное время без подзарядки и поэтому возможно его 
использование не только для аварийного запуска авиадвигателя, но и для питания бортовых 
потребителей воздушного судна при наземном обслуживании. 
Для непрерывной работы ЭХГ помимо блока топливных элементов необходимы 

системы хранения, подготовки и подачи топлива и окислителя, системы отвода продуктов 
реакции и тепла, автоматической системы контроля электрических параметров генератора. 
Эти системы необходимо рассматривать в совокупности с блоками топливных элементов, 
так как анализ работы и оптимизация параметров всей энергетической установки возможна 
при учете взаимного влияния всех компонентов. 
Запас реагентов в системе хранения определяется мощностью и временем работы 

электрохимического генератора между заправками. Масса реагентов зависит от их 
агрегатного состояния и способа их хранения. Так для хранения газообразных реагентов 
используются стальные баллоны. Для снижения массы тары целесообразно хранить 
реагенты в криогенном состоянии либо путем связанного хранения в виде химических 
соединений. Расчет показывает, что при мощности 20 кВт и времени работы 2 часа 
потребуется 2 кг водорода и 15 кг кислорода. Для хранения такого количества реагентов 
потребуется по 2 баллона. 
Для большинства бортовых приемников воздушного судна требуется электрическая 

энергия постоянного тока напряжением 27 В, переменного однофазного тока напряжением 
115 В, переменного трехфазного тока напряжением 200 / 115 В [5, 6]. Преобразовывая 
постоянный ток, полученный в ЭХГ, в инверторах и конверторах, можно получить 
постоянный и переменный ток требуемого номинала, необходимого для питания бортовых 
потребителей. Вариант структурной схемы авиационной электрохимической 
энергоустановки показан на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема авиационной электрохимической энергоустановки 

 
Таким образом, вместо генераторов тока, приводимых в действие от двигателей 

внутреннего сгорания, на средствах наземного обслуживания общего применения 
целесообразно применять электрохимические генераторы на топливных элементах, 
которые способны к блочно - модульному построению, занимают меньше объема, но при 
этом обеспечивают потребители воздушных судов необходимыми параметрами 
электрической энергии. Для получения переменного тока необходимо преобразовывать 
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постоянный ток, вырабатываемый электрохимическим генератором. Электрохимический 
генератор в совокупности с преобразовательным устройством способны обеспечить 
воздушное судно необходимыми значениями электрических параметров. 
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Изучение методов обнаружения вторжений позволяет различать маскирующихся и 
действительно законных пользователей посредствам выявления отклонений от исторически 
сложившегося использования системы. Подход на основе анализа данных аудита полезен 
для идентификации не только кракеров, но также и самих авторизованных пользователей, 
выполняющих несанкционированные действия, т.е. злоупотребляющих своими 
привилегиями. 
Система обнаружения вторжений (СОВ, Intrusion Detection System (IDS)) — 

программное или аппаратное средство, предназначенное для выявления фактов 
неавторизованного доступа в компьютерную систему или сеть либо несанкционированного 
управления ими в основном через Интернет.  
Наиболее популярными программными средствами обнаружения вторжений на 

современном рынке считаются: 
1 «Континент» – семейство продуктов для обеспечения сетевой безопасности при 

подключении к сетям общего пользования посредством межсетевого экранирования, 
построения частных виртуальных сетей (VPN) и системы обнаружения вторжений (СОВ).  

2 ViPNet IDS – это программно - аппаратный комплекс, выполненный в виде отдельно 
стоящего сетевого устройства, предназначенный для обнаружения вторжений в 
информационные системы на основе динамического анализа сетевого трафика стека 
протоколов TCP / IP для протоколов всех уровней модели взаимодействия открытых 
систем, начиная с сетевого и заканчивая прикладным. 

3 ViPNet CUSTOM — это широкая линейка продуктов компании «ИнфоТеКС», 
включающая программные и программно - аппаратные комплексы. 

4 Аппаратно - программный комплекс «Рубикон» выполняет функции межсетевого 
экранирования и системы обнаружения вторжений, является программно - аппаратным 
комплексом, это упрощает установку этого программного средства и его сопровождение. В 
состав комплекса входит маршрутизатор с поддержкой мандатных меток. Имеет 
сертификаты соответствия ФСТЭК России и Минобороны России. 
Рассмотрим классификацию СОВ по различным признакам, которая поможет найти 

нужный способ защиты информации, учитывая потребности вашей организации (рис 1.). 
 

 
Рис. 1. Классификация систем обнаружения вторжений 

 
Основываясь на выделенных достоинствах и недостатках перечисленных средств, была 

составлена сравнительная таблица основных методов защиты информации (см.табл. 1) 
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Таблица 1. Сравнительный анализ средств обнаружения вторжений 
Требования Средство обнаружения вторжений 

 ViPNet IDS Континент ViPNet 
CUSTOM 

Рубикон 

Фильтрация траффика  -   -  +  -  
Регулярное обновление 
сигнатур 

 -  + +  -  

Централизованное управление  -  + +  -  
Техническая поддержка  -   -  + + 
Графические отчеты  -  +  -   -  
Журнал обнаружения 
вторжений 

 -   -  +  -  

Сертификаты ФСТЭК России + + + + 
Сертификат ФСБ +  -  +  -  
 
У каждого из описанных средств защиты информации есть как свои достоинства, так и 

недостатки. Для конкретного пользователя или предприятия наибольшее значение будут 
иметь различные характеристики представленных средств.  
По полученным результатам видно, что использование средств обнаружения вторжений 

значительно повышает уровень конфиденциальности и повышает уровень безопасности 
информации в целом.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОТОР–КОЛЕС  

В КОНСТРУКЦИИ ТРАНСМИССИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
 
Аннотация 
В статье приведен один из перспективных вариантов конструкции электрической 

трансмиссии с использованием мотор - колес. 
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Использование электрической энергии в трансмиссии транспортных средств открывает 

широкие перспективы, т.к. отсутствует механическая связь между двигателем и ведущими 
колесами, снижающая тяговую динамику. Энергия в такой трансмиссии преобразуется 
дважды: сначала механическая энергия двигателя преобразуется генератором в 
электрическую, а затем в тяговых электродвигателях электрическая энергия вновь 
преобразуется в механическую. Поэтому, необходимы принципиально новые 
конструктивные решения и качественно более совершенные методы ее преобразования, 
распределения и передачи, которые могут быть достигнуты при использовании 
электрической энергии в индивидуальных приводах колесных движителей например, при 
помощи мотор - колес (рис 1.), содержащих встроенные в ступицы тяговые 
электродвигатели, редукторы и аварийно - стояночные тормоза. Мотор - колеса 
полифункциональны, т.к. они выполняют функции распределительных, преобразующих, 
ходовых и тормозных устройств (при использовании электродинамического торможения) и 
пригодны для разных машин, если совпадают весовая нагрузка и пределы регулирования 
скорости и тягового усилия при расчетном режиме работы. 

 

 
(а) (б) 

Рис. 1. Общий вид мотор - колеса (а) и компоновка (б) 
 
Одним из основных показателей тягового электродвигателя мотор - колеса является его 

динамический фактор, который непосредственно связан с условиями движения 
транспортного средства, его полным весом и числом ведущих мотор - колес. 
Конструктивной особенностью тяговых электродвигателей мотор - колес является 
затрудненные условия осмотра и трудоемкость профилактики щеточно - коллекторного 
узла. Поэтому конструктивно стараются применять электродвигатели четырехполюсного 
исполнения и, лишь в крайних случаях, переходят на число полюсов, равное шести.  
При электрическом торможении машины должны обеспечиваться следующие режимы: 

подтормаживание на затяжных спусках и торможение на горизонтальных участках пути. 
Максимальная тормозная мощность, которую реализует тяговый электродвигатель мотор - 
колеса, определяется из условия обеспечения подтормаживания на уклонах и безопасности 
движения на максимальной скорости. Однако, режим подтормаживания требует 
устойчивых механических тормозных характеристик, при которых обеспечивается 
возрастание суммарного тормозного усилия при увеличении скорости движения машины. 
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Для торможения автомобиля тяговые электродвигатели переводят в режим генератора, при 
этом они не поглощают, а вырабатывают электрическую энергию, которая преобразуется в 
тепло в нагрузочных резисторах, а при электрическом торможении все колеса прицепа 
затормаживаются одновременно, что устраняет занос. Возможность длительной 
эксплуатации машин с электрической трансмиссией в определенных дорожных условиях 
зависит от нагрева тягового генератора и тяговых электродвигателей мотор - колес. 
Наиболее напряженными в тепловом отношении являются тяговые двигатели мотор - 
колес, поскольку они работают как в режиме тяги, так и в режиме электрического 
торможения, хотя в некоторых схемах либо через якорь генератора протекает тормозной 
ток двигателей, или генератор в режиме торможения используется для питания обмоток 
возбуждения двигателей. В настоящее время все эти свойства в совокупности 
обеспечиваются практически только электрическими универсальными трансмиссиями, 
хотя, как и всем техническим системам, им присущи определенные недостатки. 
Данная проблема является актуальной и требует дальнейшего изучения.  
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МАСТЬ КРУПНО РОГАТОГА СКОТА  
И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА  

 
MASTE OF BREEDING CATTLE  

AND PROFITABILITY OF PRODUCTION OF MILK 
 

Аннотация: Казахстан - один из важнейших животноводческих районов, 
располагающий большими природными возможностями и исторически сложившимися 
навыками местного населения для развития отгонно - пастбищных форм содержания скота, 
приносящих хозяйствам большие доходы с наименьшими затратами труда и средств. 
Казахстан со своими специфическими природными условиями и трудовыми навыками 

местного населения издавна считается одним из крупнейших животноводческих районов.  
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Вплоть до освоения целинных и залежных земель в середине пятидесятых годов 
животноводство являлось главной отраслью сельского хозяйства республики. Несмотря на 
быстрое развитие земледелия со времени освоения целины, значение животноводства в 
экономике Казахстана и сейчас очень велико. 
Ключевые слова: Северный Казахстан, крупный рогатый скот, агропромышленный 

комплекс, порода крупного рогатого скота молочного, рентабельность производства 
молока, агроферма, рацион кормления молочного скота. 

 
Abstract: Kazakhstan is one of the most important cattle - breeding areas, possessing great 

natural opportunities and historically developed skills of the local population for the development 
of distant - pasture forms of livestock, bringing large incomes to the farms with the least 
expenditure of labor and means. 

Kazakhstan with its specific natural conditions and labor skills of the local population has long 
been considered one of the largest livestock areas. 

Up to the development of virgin and fallow lands in the mid - fifties, animal husbandry was the 
main branch of agriculture in the republic. Despite the rapid development of agriculture since the 
development of the virgin lands, the importance of animal husbandry in the economy of 
Kazakhstan is still very great. 

Key words: Northern Kazakhstan, cattle, agro - industrial complex, dairy cattle breed, 
profitability of milk production, agro - farm, dairy cattle feeding ration. 

 
Основной район разведения крупного рогатого скота - Северный Казахстан - 

земледельчески наиболее освоенная часть республики. Здесь находится около 50 процентов 
всего поголовья крупного рогатого скота. [1] 
Отрасль крупного рогатого скотоводства занимает особое место в развитии 

агропромышленного комплекса Казахстана. [2] 
Разведение крупного рогатого скота очень популярно как в домашних условиях, так и в 

промышленных масштабах. Обусловлено это и качественностью получаемой продукции, и 
легкой приспосабливаемостью животного к различным климатическим условиям, и 
наличием нескольких направлений применения продукции. 
Разведение коров помогает получить и молочную продукцию, и мясную и кожу. 

Широкое распространение процесс разведения КРС получил также благодаря возможности 
выбора породы, наиболее подходящей для тех или иных целей. [3] 
В Северном Казахстане наиболее распространены Голштинская порода коров, Черно - 

пестрая порода коров, Симментальская порода коров, Красно - степная порода коров.  
Голштинская порода коров (см. Рис.1) выведена в США и Канаде, ее формирование 

началось с завозом в Северную Америку черно - пестрого скота первыми переселенцами из 
Германии и Голландии еще в начале ХVII столетия. 
Голштины имеют большую живую массу, хорошо выраженный молочный тип, крепкую 

конституцию. Оптимальная живая масса племенных коров составляет 700 кг и быков - 
производителей 1200 кг. Масса телят при рождении 35 - 45 кг. Средний показатель 
продуктивности племенных коров Казахстана 5700 кг в год, жирность молока 3,74 % .  
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Ведущие хозяйства в Северном Казахстане: ТОО Агрофирма «Родина», АО «Астана - 
өнім» (Акмолинская область), КТ «Зенченко и К» (Северо - Казахстанская область) , ТОО 
«Садчиковское», ТОО «Бек+», ТОО «Турар», ТОО «Сарыагаш» (Костанайская область). 

 

 
Рис. 1. Голштинская порода коров [4] 

 
Черно - пестрая порода (см. Рис.2) крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности, выведена в СССР скрещиванием местного скота, разводимого в разных 
зонах, с остфризской, черно - пестрой шведской и другими породами аналогичного 
происхождения. 
Порода утверждена в 1959 г., является наиболее обильно - молочной, имеет самые 

лучшие среди молочных пород формы телосложения и одновременно обладает мясными 
качествами. 
Ведущие хозяйства в Северном Казахстане: ТОО Агрофирма «Родина», АО «Астана - 

өнім», ТОО «Енбек» (Акмолинская область), КТ «Зенченко и К», ТОО «Ильинское», ТОО 
«Ясная поляна» (Северо - Казахстанская область), ТОО «Сарыагаш», ТОО «Шеминовка», 
ТОО «им. К. Маркса», ТОО «Викторовское», АО «Заря», ТОО «ОХ Заречное» 
(Костанайская область). 

 

 
Рис. 2. Черно - пестрая порода коров [4] 

 
О происхождении Симментальского породы (см. Рис.3) единого мнения не существует, 

однако большинство исследователей считают, что симментальской скот произошел от 
животных, завезенных из Скандинавии в V веке. 
В СССР симментальскую породу завозили со 2–ой половины ХІХ века. Использовали ее 

при выведении бестужевской, красной тамбовской и сычевской пород. 
Масть скота желтовато – коричневая или рыжая, с белыми характерными отметинами. 

Средний показатель продуктивности племенных коров Казахстана 4200 кг в год, жирность 
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молока 3,84 % , живая масса коров - 700 - 750 кг. У взрослых быков высота в холке 144 - 
146 см и живая масса - 1000 – 1100 кг. 
Ведущие хозяйства в Северном Казахстане: ТОО Агрофирма «Родина», АО «Астана - 

өнім» (Акмолинская область), КТ «Зенченко и К», ТОО «Петерфельд - Агро», ТОО 
«Победа - Тайынша», ТОО «НурСентАгро» (Северо - Казахстанская область), ТОО 
«Кирова», ТОО «Галицкое», КХ «Вильгельм», ТОО «Маяк», КХ «Жана - Кала» 
(Павлодарская область), ТОО «Фрунзенское», ТОО «Боталинское» (Костанайская область). 

 

 
Рис.3. Симментальская порода коров [4] 

 
Красная степная порода (см. Рис.4) крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности формировалась с конца ХVIII века на территории современной 
Запорожской области Украины. 

 

 
Рис.4. Красная степная порода коров [4] 

 
С 80 –х годов ХІХ века с целью улучшения экстерьера, мясных качеств и молочной 

продуктивности местный красный степной скот начали скрещивать с иностранными 
культурными породами, среди которых основное место занимали голландская, 
ангельнская. Самостоятельной породой признана в результате работы Е.Ф. Лискуна (1911 
г.). 
Современный желательный тип племенных животных – широкотелый, молочный. 

Жирность молока 3,81 % . Живая масса коров 500 - 570 кг. Живая масса телят при 
рождения 30 - 36 кг. 
Ведущие хозяйства в Северном Казахстане: ТОО «Гусаковка», АО «Узынкол» (Северо - 

Казахстанская область), ТОО «Галицкое» (Павлодарская область).[4]  
На современном этапе развития агропромышленного комплекса страны особое место 

приобретает рентабельное производство качественной молочной продукции. 
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Одним из факторов, снижающих рентабельность производства молока, является 
несбалансированность рационов по основным питательным веществам. При расчете 
рационов высокоудойных коров наибольшей проблемой является оптимизация рационов 
по уровню обменной энергии, протеина, клетчатки, сахара и другим показателям [5]. 
Важное значение имеет не только их фактическое содержание, но и отношение отдельных 
питательных веществ между собой [6]. Нарушение сахаро - протеинового отношения, 
общая разбалансированность рациона повышает нагрузку на организм животного, 
особенного в период раздоя и приводит к снижению продуктивности. Таким образом, 
исследования, направленные на оптимизацию кормления коров являются актуальными...  
Сельскохозяйственным животным скармливают самые разнообразные корма, 

питательность которых определяется химическим составом, биологической ценностью и 
переваримостью содержащихся в них химических веществ. 
В состав животных организмов и растений в основном входят углерод, кислород, 

водород и азот. Химические элементы – фосфор, кальций, калий, сера, фтор, железо, 
магний содержатся в незначительных количествах. 
Соединяясь друг с другом, указанные выше элементы в животном организме образуют 

различные органичские и неорганические вещества. Химический состав корма представлен 
схемой, показанной на рис. 5. [7] 

 

 
Рис. 5. Схема химического состава кормов [7] 

 
На данной момент большинство агроферм Северного Казахстана используют такие 

корма как: сено, сенаж, силосованные корма, луговое сено, кукурузный силос, сенаж 
ячменя и т.д. Правильная организация кормления крупного рогатого скота — один из 
важнейших аспектов животноводства. Корректно разработанный рацион кормления, 
соблюдение основных норм и правил позволяет улучшить общее состояние здоровья 
животных, повысить удои, обеспечить высокое качество мяса и оптимальное соотношение 
мясной и жировой тканей. 
Основным кормом для крупного рогатого скота является сенаж, силос, сено. При 

организации кормления этих животных особое внимание следует уделять максимальному 
потреблению сухого вещества высококачественных грубых и сочных кормов, поскольку 
они являются важным источником энергии и питательных веществ. 
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Особенно важно применять сено и сенаж при организации кормлении крупного рогатого 
скота в зимний период. Зимой также необходимо включать в рацион скота 34 - 40 
процентов концентрированных кормов. 
При применении прогрессивной технологии содержания и организации кормления 

крупного рогатого скота, сенаж и силос включают в так называемый кормовой стол в 
течение всего года, так как именно эти виды корма являются основными поставщиками 
каротина для скота. 
При пастбищном содержании силос и сенаж дается скоту 7 - 8 месяцев в году. 
Сено. От количества и качества сена зависит продуктивность и обеспеченность коровы. 

В нем тоже содержатся все нужные питательные вещества. Качество сена зависит от 
нескольких факторов: от видов растений, от роста растений, от условий хранения и его 
сушки. Если при хранении сено сохранило зеленый оттенок и приятный аромат – сено в 
хорошем питательном состоянии. Большое количество витаминов хранится в листьях у 
злаковых и бобовых растений. 
Основные потери питательных веществ при сушке трав затрагивают углеводную 

составляющую растений, особенно легкорастворимые углеводы. В сухом веществе сена 
обычно содержится от 1 до 20 % сахара. 
Также при сушке трав изменяется и белковая часть. После скашивания в растениях 

начинается протеолиз в результате которого образуются аминокислоты. Лучшее 
переваривание питательных веществ и наиболее интенсивный синтез составных частей 
молока достигается при включении в рационы сена, содержащего в сухом веществе 17—20 
% сырой клетчатки. 
Силосованные корма. Силосование — это основной способ хранения зеленых кормов. 

Себестоимость силоса невысока, но питательность сравнима с зеленым кормом. Силос 
можно получить из корне - и клубнеплодов, луговой травы, кукурузы, кормовой капусты, 
картофеля. Зеленую массу трамбуют в траншеях, а через 3 - 4 дня накрывают землей. 
Хороший, правильно приготовленный силос пахнет как моченое яблоко и имеет темно - 
зеленый цвет. 
Включение силоса в процесс организации кормления скота возбуждает аппетит 

животных и способствует лучшему использованию питательных веществ. Процессы 
пищеварения в рубце и обмен веществ зависят от качества силоса, сочетания его в рационе 
с другими кормами. 
Силос богат органическими кислотами. Для их утилизации в организме требуется 

значительное количество сахара. Питательные вещества рациона, включающего силос, 
лучше используются при включении в рацион скота свеклы. 
Сенаж. Технологический процесс приготовления сенажа очень похож на приготовление 

силоса. Но здесь зеленый корм сушится в большей степени и закладывается в траншею в 
течение одного дня. [8] 
На данный момент есть несколько известных компаний, таких как «Bestmix» 

(Нидерланды), «Hybrimin» (Германия), «Корм Оптима Эксперт», «Коралл», «Кормовые 
рационы», «Селэкс» (Россия) который выпускает ПО для составление корма крупного 
рогатого скота. К сожелению, такие ПО в Казахстане отсутствуют, но по поручению главы 
государства Республики Казахстан о цифровизации агросектора взять курс по этой отрасли 
животноводства.  
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Всё чаще североказахстанские сельхозтоваропроизводители устанавливают у себя на 
производстве оборудование современных мировых фирм таких как «Westfalia» и 
«ДеЛаваль». [9] 
Компания ТОО "Westfalia Казахстан" - официальный представитель GEA в Казахстане, 

который осуществляет поставку промышленного оборудования в различных отраслях 
промышленности: пищевая, нефтегазовая, химическая и др. [10] 
Разработчик и поставщик комплексных решений для молочного производства, включая 

ведение проектирования ферм, монтаж оборудования, консалтинг и сервисное 
обслуживание. Мировой лидер молочной отрасли: половина работающего доильного 
оборудования по всему миру – оборудование ДеЛаваль. Передовые технологии и 
фокусировка на потребностях клиента – залог их лояльности по отношению к компании 
уже более 120 - ти лет в более чем 100 странах мира. [11] 
В Северном Казахстане продукцию от компании ТОО «Westfalia Казахстан» и «DeLaval» 

используют такие ведущие агрофермы как: ТОО Агрофирма «Родина», АО «Астана - 
өнім», КТ «Зенченко и К», ТОО «Турар», ТОО «Сарыагаш», ТОО «Садчиковское», ТОО 
«Петерфельд - Агро» и т.д.  
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СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА СКЛАДАХ МТО:  

ОБЗОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Аннотация: 
Повышение пожаробезопасности на объектах складской инфраструктуры системы МТО 

является одной из важных задач функционирования складов. Статья посвящена обзору 
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автоматических систем пожаротушения и предложены критериальные показатели по 
оценке ее эффективности. 
Ключевые слова: 
Пожар, пожарная безопасность, складское хозяйство, химические реагенты. 
Хранение материальных ценностей и запасов на складах системы МТО всегда 

сопровождается с обеспечением соответствующей степени пожарной безопасности. 
Проведение организационных профилактических мероприятий значительно снижает риски 
возникновения пожаров, но, с сожалению, не исключает их вовсе. Ускоряющееся 
техническое развитие современного мира делает нашу среду обитания все более и более 
пожароопасной. Повышается энергопотребление складов, пропорционально этому растет 
добыча энергоносителей, усложняются технологические процессы их транспортировки, 
переработки, хранения, а также другие производственные процессы. Все это способствует 
росту пожарной опасности складского хозяйства. Если говорить о статистике, то по данным 
Всемирного центра пожарной статистики (ВЦПС), в мире на начало XXI века ежегодно 
регистрируется почти 5,5 млн. пожаров, в которых погибает около 75 тысяч и травмируется 
около 700 тысяч человек [1]. При этом 35 % возгораний происходит в зданиях и 
сооружениях, и на них же приходится около 90 % всех человеческих жертв. 
Также по данным ВЦПС в суммарные потери от пожаров и затраты на борьбу с ними 

ежегодно составляют примерно 1 % валового внутреннего продукта мировой экономики 
(0,3 % –ущерб от пожаров, 0,7 % – затраты на борьбу с ними). Следовательно, путем 
несложных математических вычислений, можно сказать, что 4 дня в году вся мировая 
экономика работает только на предотвращение, борьбу и ликвидацию последствий 
пожаров. 
Такая же ситуация характерна и для России, в складском хозяйстве за указанный период 

произошло 1336 пожаров, ущерб составил 1 385 472 тыс. руб, погибло 29 человек. Таким 
образом, несомненна необходимость разработки новых и совершенствование 
существующих систем борьбы с пожарами, с целью улучшения их характеристик, в 
частности автоматических установок пожаротушения (АУП). 
Особенно это положение актуально для тех объектов, где осуществляется хранение 

больших объемов различных химических реагентов (соляная кислота и т.п.), так как 
пожары на таких складах, как правило, носят наиболее тяжелый характер и требуют для 
своей локализации и тушения максимального привлечения сил и средств пожарной охраны. 
Основными огнетушащими веществами при ликвидации пожара на складах хранения 

являются: воздушно - механическая пена средней кратности, вода со смачивателем и без 
него. Вообще, для каждого типа химических реагентов, существуют свои рекомендации по 
тушению, которые приводятся в стандартах на эти вещества. Так, например, тушение 
пожара на сладе рекомендуется производить с помощью распыленной воды и (или) 
воздушно - механической пены[2]. Требуемая интенсивность – 0,2÷0,3 л / м2·с. Как 
правило, химические реагенты и вещества обладают повышенной дымообразующей 
способностью, которая примерно в 5 раз превышает дымообразующую способность 
древесины. Это ведет к быстрому задымлению помещений складов, а высокая токсичность 
продуктов разложения и горения усложняет действия подразделений по тушению пожаров. 
Горение в складах распространяется по горючей упаковке, по хранящимся веществам и 

материалам, а также стеллажам и другим конструкциям с линейной скоростью 0,9 - 1,7 м / 
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мин. От воздействия температуры стеклянные, полиэтиленовые и металлические емкости с 
химическими реагентами теряют прочность, разрушаются, а их содержимое разливается по 
территории склада. 
От воздействия высокой температуры могут происходить взрывы емкостей с горючими 

жидкостями, что приводит к разбрызгиванию горящей массы и быстрому распространению 
огня по площади склада. В практике на складах наблюдались взрывы стеклянной тары 
через 10 - 15 минут после возникновения пожара, в металлических канистрах - через 20 – 30 
минут, а в металлических бочках - через 40 - 50 минут. Взрывающиеся канистры и бочки 
разлетаются по складу и за его пределы. Возможность смешения реагентов и вступления их 
в реакцию под воздействием высокой температуры, также может приводить к мощным 
взрывам [3]. 
Одним из основных мероприятий обеспечения пожаробезопасности зданий и 

сооружений складского хозяйства является оснащение их автоматическими системами 
противопожарной защиты, способными эффективно ликвидировать любые пожары. 
Причиной этого являются особенности данного вида деятельности, а именно: 

 - значительные объемы свободных площадей складов, заполненные хранящимся 
имуществом и недоступные для постоянного обзора персоналом; 

 - малое число персонала; 
 - возможность обеспечить быструю автоматическую герметизацию складских 

помещений. 
Можно сделать вывод о необходимости широкого внедрения автоматических установок 

пожаротушения (АУП), в практику складского хозяйства. Сравнительные характеристики 
АУП различного типа, а также параметры их влияния на человека, оборудование и 
окружающую среду представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики АУП 

 различного типа. 
Характеристики систем 
пожаротушения 

А
эр
оз
ол
ь 

Во
да

 

П
ен
а 

Газ 

У
гл
ек
ис
лы
й 

Х
ла
до
н 

И
не
рт
ны

е г
аз
ы 

Огнетушащая 
концентрация, кг / м3 

0,04 - 
0,06 

0,31 0,08 0,6 - 0,7 0,22 - 
0,37 

0,6 - 0,8 
 

Объем герметичного 
помещения, 
защищаемого 
1 кг огнетушащего 
вещества, м3 

14 - 17 3,2 -  
4,0 
 

1,7 - 
1,8 
 

1,25 - 1,7 2,7 - 4,5 0,25 - 1,7 
 

Температура 
эксплуатации + / - 0С 

 - 60 / +60 > 0  - 8 / 
+50 

 - 35 / 
+50 

 - 50 / 
+50 

 - 50 / 
+50 
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Исходя из представленной таблицы видно, что применение тех или иных систем 
автоматического пожаротушения напрямую зависит от вида и объемов хранимых 
материальных средств на складах. 
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Аннотация:  
В данной статье рассматриваются вопросы роли информационных технологий в 

обеспечении безопасности отдельных предприятий и всего государства в целом, значение 
информации в наши дни и каким внутренним и внешним угрозам подвергается 
информация, являющаяся важным компонентом экономической безопасности страны. 
Ключевые слова:  
экономическая безопасность, информационная составляющая, технологии, угроза, 

информационная защита. 
В наше время важнейшей целью является обеспечение и поддержание экономической 

безопасности страны. А в век информатизации, модернизации и перехода человечества к 
информационному обществу ИТ выходят на первый план в осуществлении этой цели. 
Информационные технологии лежат в основе баз данных различных предприятий, 
огромного спектра наукоемкой продукции, модернизации производств, создания и 
внедрения инновационных технологий и продуктов и достижения высокой 
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конкурентоспособности технического потенциала предприятия внутри страны, а далее и 
более глобально - на мировой арене. И если информация находится под угрозой, 
неправильно хранится, разглашается или искажается, то это ставит под угрозу и их 
владельцев, наносит вред физическим и юридическим лицам, а, в конечном счете, и всему 
государству и его безопасности. Быстрое развитие информационных систем общего и 
специального назначения вызвало необходимость совершенствования методов и способов 
пользования, с одной стороны, и методов и средств защиты от несанкционированного 
доступа к информации, с другой. Всем известно высказывание «Кто владеет информацией, 
тот владеет миром». А кто владеет информацией о конкурентах, получает беспрецедентные 
преимущества в борьбе с ними. Поэтому качественная организация работы с 
информационными потоками необходима для успешного и плодотворного 
функционирования хозяйствующего субъекта и защиты от существующих угроз. К 
основным вызовам и угрозам информационной составляющей экономической 
безопасности относятся: 

1. стремление развитых государств использовать свои преимущества в уровне развития 
высоких технологий (в том числе информационных) в качестве инструмента глобальной 
конкуренции; 

2. слабая инновационная активность, отставание в области разработки и внедрения 
новых и перспективных технологий (в том числе технологий цифровой экономики), 
недостаточный уровень квалификации и ключевых компетенций отечественных 
специалистов; [1] 

3. возрастание масштабов компьютерной преступности, прежде всего в кредитно - 
финансовой сфере, увеличение масштабов и рост компьютерных атак на объекты 
критической информационной инфраструктуры; 

4. наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно - технического 
воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях. [2] 
Но в экономической сфере наибольшую угрозу представляют атаки злоумышленников 

или конкурентов посредством вредоносных программ. Почти половина (47 % ) крупных 
компаний в России пострадали от хакерских атак в 2018 году. Об этом говорится в 
исследовании компании Positive Technologies. Всего атакам подверглись 82 % компаний - 
респондентов. Чаще всего хакеры нападали на нефтегазовые (75 % ) и промышленные (52 
% ) компании, а также государственные и финансовые организации (46 % и 45 % 
соответственно). Прямые финансовые потери понесли 32 % компаний, а каждая четвертая 
организация - респондент пострадала от простоя инфраструктуры. Чаще всего компании 
сталкивались с попытками заражения вредоносными программами (вирусы - 
шифровальщики, майнеры и т.д.) - 60 % . Второе место по популярности занял фишинг (57 
% ). Целевым атакам подверглось всего 4 % организаций. [3] Также ранее аналитический 
центр InfoWatch опубликовал данные по утечке данных в России за 2016 год. Согласно 
исследованию, СМИ обнародовали 213 случаев утечек информации из российских 
госорганов и компаний, что составляет 14 % от общемирового количества утечек. Самые 
частые случаи — это утечка платежной информации и персональных данных — 80 % . В 68 
% случаев виновными оказываются сотрудники организаций, и только в 8 % — 
руководство. По сравнению с 2015 годом количество утечек выросло на 89 % . [4] 
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Хотя количество угроз постоянно растет, появляются все новые и новые вирусы, 
увеличивается интенсивность и частота кибератак, разработчики средств защиты 
информации тоже не стоят на месте. На каждую угрозу разрабатывается новое защитное 
ПО или совершенствуется уже имеющееся. Среди средств информационной защиты 
можно выделить: 

1. физические средства защиты информации (ограничение или полный запрет доступа 
посторонних лиц на территорию, пропускные пункты, оснащенные специальными 
системами, HID - карты для контроля доступа); 

2. базовые средства защиты электронной информации (многочисленные антивирусные 
программы, системы фильтрации электронной почты); 

3. услуги анти - DDoS (как только в системе обнаруживается трафик необычного типа 
или качества, активируется система защиты, выявляющая и блокирующая его, и эта 
система способна срабатывать неограниченное количество раз, до тех пор, пока угроза не 
будет полностью устранена); 

4. резервное копирование данных (хранение важной информации не только на 
конкретном компьютере, но и на других устройствах: внешнем носителе или сервере, 
например удаленное хранение различной информации в «облаке» дата - центров); 

5. шифрование данных при передаче информации в электронном формате (end - to - end 
protection). [5] 
В настоящее время сильно возрастает роль информации и ее безопасности как 

неотъемлемой части всей экономической безопасности России, так как проблемы 
национальной безопасности, социально - экономического развития страны и 
информационной безопасности национальной экономической системы крайне 
взаимосвязаны. При этом все более очевидной становится зависимость общего уровня 
экономической безопасности предприятия от защиты, в первую очередь, информационных 
ресурсов. Таким образом, обеспечение экономической безопасности России в ближайшем 
будущем настоятельно требует разработки долговременной государственной политики 
информатизации отечественной экономики, а также модернизации на основе широкого 
внедрения новейших информационных технологий, которые определяют 
конкурентоспособность продукции и услуг, а, следовательно, и обороноспособность и 
безопасность страны.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПО ГЕНЕРАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТИ 

 
В данной статье представлена выборка генеральной совокупности в которой будет 

определен закон распределения. Полученные данные будут необходимы для тестирования 
программы, которая направлена на устранение отсутствия надстройки "равномерного 
распределения". 
 

6,846 2,093 3,179 6,107  - 1,726 1,636  - 2,65 2,989  - 0,805 5,772 
0,784 2,613 1,506 7,174 2,931  - 2,406 5,492 6,968 5,979 2,845 

 - 1,089 3,537 3,169  - 1,4 4,102  - 1,911 1,366 1,731  - 0,511 1,89 
3,819 2,914 0,54 6,864 5,342 3,682 7,298 1,568 2,915  - 2,978 
1,208 1,593 2,858  - 0,498 7,849 4,547 0,61  - 0,21 2,027 0,144 
2,646 2,257 2,246  - 1,2 1,17 0,255 6,629  - 1,115 0,106 6,243 
4,581 0,434 3,058 1,453 3,415 7,92 5,128 5,53  - 2,072 2,483 
4,406 3,922 8,358 2,465  - 0,57 4,785 6,072 3,829 4,045 2,155 
7,521 0,457 2,783 4,925  - 4,789 6,89 2,374 5,146 4,931 6,362 

 - 0,806 1,501 1,592 2,378 7,537 4,451 6,484 3,891 2,352  - 2,978 
  
Далее расставляем значения данной выборки по возрастаем, отмечаем наименьшее - 

4,789 и наибольшее 8,358 значения. 
По формуле S =1+3,32*LOG10(100) находим количество интервалов данной генеральной 

совокупности. 
Выписываем вершины интервалов данной совокупности: 

 
 - 

4,789 
 - 

3,145625 
 - 

1,50225 
0,141125 1,7845 3,427875 5,07125 6,714625 8,358 

 
Подсчитываем количество чисел выборки, попавших в каждый интервал: 

 
0 1 7 11 18 24 15 13 11 

 
Рассчитываем плотность каждого интервала по формуле:  

 
где vk(x) количество значений попавших в интервал, а  k(X) разница между вершинами: 

 
0,016883395 0,05112 0,113572 0,185183 0,221629 0,194701 0,12555 0,059418 
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На основе полученных данных составляем гистограмму (рисунок 1): 
 

 
Рисунок 1 

 
Принимая гипотезу о том, что рассматриваемая выборка извлечена из генеральной 

совокупности, подчиненной нормальному закону распределения. 
Выполняем проверку с помощью критерия согласия    Пирсона:для этого рассчитываем 

критической статистики по формуле 

 
затем находим интервал по формуле: 

 
 где α=0,05 
Вывод: В данной статье была определен закон распределения которому подчинена 

данная генеральная совокупность, а так же для тестовой программы, которая устраняет 
отсутствие надстройки "распределение равномерной плотности", была получена одна из 
тестовых задач. 

 
Список используемой литературы: 

1) Шепель В.Н." Процедура построения выборочного аналога функции плотности" 
Вестник ОГУ, 2012, №2 (138), с.320...322 

2) Акимов С. С. " Эвристическая процедура определения подходящего распределения 
вероятности"  

3) Айвазян С.А. Об опыте применения экспертно - статистического метода построения 
неизвестной целевой функции. — В кн. «Многомерный статистический анализ в социально 
- экономических исследованиях». — М.: Наука, 1974, с. 56–86. 

4) Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2 - е изд., 
испр. – Т.1: Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей прикладная статистика. – 
М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. - 656 с. 

 © С.В. Ломакин, 2019 

0

5

10

15

20

25

30

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

Ряд1 



53

УДК 681.3 
Р.С. Лопатин 

канд. техн. наук, преподаватель  
ВУНЦ ВВС Военно - воздушная академия  

им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 
г. Воронеж, РФ 

Е - mail: lopatinr@mail.ru 
Д.В. Афанасьев 

курсант 
ВУНЦ ВВС Военно - воздушная академия  

им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 
г. Воронеж, РФ 

Е - mail: dima.af.14@mail.ru 
А.И. Бобров 

канд. техн. наук, доцент Воронежский институт - филиал 
 ФГБОУ ВО Ивановской пожарно - спасательной академии  

ГПС МЧС России 
г. Воронеж, РФ 

Е - mail: 89507526886@mail.ru 
И.В. Зубарев 

канд. техн. наук, доцент ФГБОУ ВО ВГТУ 
г. Воронеж, РФ 

Е - mail: zubarev71@gmail.com 
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ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы автоматизированного учета технических средств 

летательных аппаратов в образовательном учреждении 
Ключевые слова: 
Программа, база данных, алгоритм, оборудование, информация 
 
Учет технической оснащенности в структуре образовательных учреждений является 

необходимым и значимым. Реализация программных средств в задачах на сокращение 
времени поиска оптимального решения, с исключением возможных ошибочных ситуаций в 
процессе принятия верного решения, является необходимой в данной тематике [2]. 
Актуальность данной работы заключается в сокращении времени, которое затрачивается 

на решение задач по учету технических средств, оборудования, инструментов, имеющегося 
в учебных корпусах. 
Основной целью работы является разработка алгоритмического и программного 

обеспечения для контроля за технической оснащенностью помещений учебных корпусов 
образовательного учреждения, средствами летательных аппаратов, в автоматизированном 
режиме. 
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 В соответствии с основной целью, были поставлены следующие задачи: 
 - разработать алгоритм распределения имеющихся технических средств по 

наименованию, серийному номеру, инвентарному номеру; 
 - разработать алгоритм поиска информации, о необходимом техническом средстве; 
 - разработать алгоритм, осуществляющий контроль перемещения технических средств, 

между помещениями и учебными корпусами, с возможностью сохранения истории 
перемещения техники; 

 - реализовать программные средства, позволяющие проводить учет технических 
средств, в автоматизированном режиме. 
На начальном этапе необходимым является построение функциональной модели 

информационной системы, которая представлена в соответствии с (рис.1). 
Основными функциями информационной системы являются: 
 - функция обработки входной информации; 
 - функция поиска необходимой информации о техническом средстве; 
 - функция проверки наличия данных в ячейках и соответствие их разделу; 
 - функция, реализующая распределение технических средств. 
В процессе выполнения работы по реализации программного средства предусмотрен ряд 

ограничений, который обеспечивает требуемую функциональность и защиту от 
некорректного ввода символьных данных. 

 

 
Рис. 1 Функциональная модель 

 
Для работы с базой данных была выбрана архитектура "клиент - сервер", где происходит 

перенос вычислительной нагрузки на сервер баз данных, разгружая максимально от 
вычислительной работы приложения клиента, а также значительно укрепляя безопасность 
данных как от несанкционированного доступа, так и от ошибочных ситуаций в процессе 
работы. 
Данные информационной системы представляют собой структуру, включающую в себя 

входную и выходную информации. 
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Входная информация предназначена для описания технической оснащенности 
помещений, включающая в себя: 

 - наименование (обучающего стенда, инструмента, оборудования); 
 - серийный номер; 
 - учебный корпус (наименование); 
 - помещение (наименование); 
 - комментарий. 
Выходными данными являются сведения о технической оснащенности помещений, 

которые сохраняются в таблице «Excel». 
Конечным результатом разработки стало корректно - функционирующее программное 

средство, обладающее достаточно удобным интерфейсом, адаптированным к уровню 
подготовки пользователя и его профессиональным запросам, достаточно простое в 
освоении приемов работы, простое в обслуживании и учитывает возможность быстрого 
обучения пользователя. 
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Техническое обслуживание и ремонт клиновой задвижки выполняется согласно РД - 
75.200.00 - КТН - 119 - 16. Для поддержания клиновой задвижки в рабочем состоянии при 
эксплуатации выполняются следующие виды обслуживания и ремонта: техническое 
обслуживание ТО - 1, техническое обслуживание ТО - 2 (сезонное), текущий ремонт ТР, 
средний ремонт СР и капитальный ремонт КР [1, с.35].  
Техническое обслуживание арматуры проводит эксплуатационно - ремонтный персонал 

той или иной нефтеперекачивающей станции 1 раз в месяц. При этом выполняются 
следующие виды работ: визуальная проверка герметичности надземных частей корпуса 
запорной арматуры по отношению к внешней среде, в том числе состояния и плотности 
материалов и сварных швов, герметичности фланцевых соединений либо сальниковых 
уплотнений и др. 
Техническое обслуживание (ТО - 2) клиновой задвижки проводится при плановых 

остановках линейной части МН и на отключенных участках технологического 
нефтепровода 1 раз в 6 месяцев с учетом выполнения сроков, в соответствии с ОР - 
03.100.50 - КТН - 224 - 12 при подготовке к осенне - зимнему периоду и периоду весеннего 
паводка [2, с.15]. 
Объем работ при ТО - 2 включает в себя работы, выполняемые при ТО - 1, а также: 

проверку работоспособного состояния путём полного «открытия - закрытия» затвора в 
местном и дистанционном режимах управления с проверкой 100 % степени «открытия» 
либо «закрытия» по высоте шпинделя относительно базовых деталей корпуса и сравнения с 
положением указателя на электроприводе.  
Текущий ремонт (ТР) клиновой задвижки проводится при плановых остановках 

линейной части и на отключенных участках технологического нефтепровода. При текущем 
ремонте клиновой задвижки выполняются все виды работ, что и при ТО - 1, ТО - 2, а также: 
смазку подшипникового узла шпинделя задвижки; восстановление антикоррозионного 
покрытия; смазку уплотнительной поверхности шпинделя задвижки; прогонку шпинделя 
по гайке на всю рабочую длину.  
Средний ремонт (СР) клиновой задвижки представляет собой диагностическое 

обследование и включает в себя работы, выполняемые при текущем ремонте, а также: 
разборку задвижки; зачистку внутренних полостей от грязи и отложений; проведение 
неразрушающего контроля выемных и корпусных деталей клиновых задвижек. 
При несоответствии характеристикам, установленным в ТУ, запорная арматура 

подвергается вырезке и капитальному ремонту в условиях специального ремонтного 
персонала. 
Капитальный ремонт арматуры выполняется, если в процессе эксплуатации или по 

результатам технического диагностирования были обнаружены дефекты, которые не 
устранить текущим либо средним ремонтом. Ремонт проводится 1 раз в 10 лет в условиях 
специализированного предприятия, имеющего разрешение на проведение ремонта по 
техническим условиям, согласованным Ростехнадзором и утвержденным ПАО 
«Транснефть» Задвижка, прошедшая капитальный ремонт, подлежит приемо - сдаточным 
испытаниям (ПСИ) [3, с.112]. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
 

STATUS AND PROSPECTS OF ROAD TRANSPORT 
 

Аннотация 
Условия эксплуатации автомобилей, которые складываются из различных факторов 

внешней среды, оказывают значительное влияние на расход топлива. Учитывая, что 
значительная часть территории РФ относится к районам Крайнего Севера и местностям, 
приравненным к ним, следует отметить актуальность исследований, направленных на 
изучение факторов влияния внешней среды на расход топлива у автомобилей. 
Ключевые слова 
Автомобиль, топливо, дизельное топливо, эксплуатация автомобильного транспорта. 
Abstract 
The operating Conditions of cars, which consist of various environmental factors, have a 

significant impact on fuel consumption. Given that a significant part of the territory of the Russian 
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Federation belongs to the regions of the Far North and areas equated to them, it should be noted the 
relevance of research aimed at studying the impact of the external environment on fuel 
consumption in cars. 

Keywords 
 Car, fuel, diesel fuel, operation of road transport. 
 
Несмотря на высокую себестоимость автомобильного транспорта до 90 % продукции 

перевозится именно с его помощью. Повысить эффективность эксплуатации 
автомобильного транспорта можно в результате уменьшения расходов на горюче - 
смазочные материалы, которые могут достигать 25…30 % в структуре себестоимости 
транспортных услуг и имеют тенденцию к дальнейшему увеличению. С учетом 
постоянного роста цен на энергоносители становится очевидным приоритетное влияние 
энергетических ресурсов на себестоимость транспортных услуг. 
В таблице 1 приведены данные Федеральной службы государственной статистики по 

перевозке грузов различными видами транспорта в Российской Федерации с 2000 по 2013 
гг. [1,3]. 

 
Таблица 1 – Объем перевезенных грузов по видам транспорта в РФ 

Млн т 

 
 

Автомобильный транспорт является основным перевозчиком грузов на небольшие 
расстояния при обеспечении розничной торговли, промышленности, строительства и 
сельского хозяйства. Из таблицы 1 видно, что автомобильным транспортом перевозится 
68–73 % от всего количества грузов. В посткризисные 2009–2010 годы наблюдается 
снижение количества перевозимых грузов с последующей стабилизацией на уровне 8300–
8500 млн т в 2011–2013 гг.. Согласно данным таблицы 2 в период с 1995 по 2013 гг. 
наблюдается увеличение количества подвижного состава автомобильного транспорта [4]. В 
данный период количество грузовых автомобилей увеличилось. 

 
Таблица 2 – Парк автомобильного транспорта в РФ 

Млн шт. 
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Количество расходуемого автомобилями топлива в последние годы имело различную 
направленность. На рисунке 1 представлена диаграмма потребления автомобильного 
бензина и дизельного топлива автотранспортом организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) в РФ. 

 

 
Рисунок 1 – Потребление автомобильного бензина  
и дизельного топлива автотранспортом организаций  

всех видов экономической деятельности  
(без субъектов малого предпринимательства) в РФ 

 
Из диаграммы на рисунке 1 видно, что с 2000 по 2013 гг. наблюдается уменьшение 

количества потребляемого бензина в общем объеме топлива при одновременном 
увеличении потребления дизтоплива. Это свидетельствует о том, Автомобильный бензин 
Дизельное топливо Итого 0 5 10 15 20 2000 2005 2010 2011 2012 2013 Млн т Год 13 что 
количество автомобилей с дизельными двигателями растет, а с бензиновыми сокращается. 
Общее потребление автомобильных топлив имеет разнонаправленную тенденцию и 
прямую корреляцию с количеством перевозимых грузов. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СОСТАВОМ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ 

 
MANAGEMENT SYSTEM COMPOSITION OF THE FUEL MIXTURE 

 
Аннотация 
Мощность двигателя, а, следовательно, и скорость, ускорение и рывок автомобиля 

напрямую зависят от характеристик энергоносителя – бензина. Но любителей и 
профессионалов не проведешь, они знают, что в цилиндрах двигателя внутреннего 
сгорания, спрятанных под капотом любимого автомобиля, горит не жидкий бензин или 
дизельное топливо, а топливовоздушная смесь. Ее состав, соотношение массы воздуха к 
массе жидкого топлива позволяет разогнаться до максимальной скорости, сделать прорыв 
во время маневра обгона, или преодолеть крутой подъем. 
Ключевые слова 
Автомобиль, мощность, топливо, бензин, расход топливной смеси. 
Abstract 
The pоwer of the engine, and, consequently, the speed, acceleration and jerk of the car directly 

depеnd on the characteristics of the energy carrier – gasoline. But fans and professionals will not 
spend, they knоw that in the cylinders of the internal combustion engine, hidden under the hood of 
your favorite car, nоt burning liquid gasoline or diesel fuel, and air - fuel mixture. Its composition, 
the ratio of air mass tо the mаss of liquid fuel allows you to accelerate to mаximum speеd tо make 
a brеakthrough during a passing maneuver, or to overcome a steep climb. 

Keywords 
Cаr, pоer, fuеl, gasoline, fuеl mixturе cоnsumption. 
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Электронные системы управления двигателем (ECM) в настоящее время широко 
используются. Функциональная схема электронной системы управления двигателем 
приведена на рисунке 1. 
Использование систем управления двигателем позволяет [3, 4, 5, 6]: 
1) снизить расход топлива ; 
2) увеличение мощности двигателя; 
3) снизить токсичность выхлопных газов; 
4) повышают активную безопасность автомобиля; 
5) улучшить условия труда водителя; 
6) облегчить холодный запуск двигателя. 
 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема электронной системы управления двигателем 

 
В качестве оптимизирующих параметров обычно используются расход топлива, 

токсичность выхлопных газов и тяговые характеристики двигателя, но в настоящее время 
невозможно оптимизировать все вышеперечисленные параметры, так как максимальная 
мощность возможна за счет обогащения топливной смеси, а топливная эффективность 
достигается за счет ее обеднения (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость мощности и экономичности двигателя  

от коэффициента избытка воздуха 
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Концентрация токсичных компонентов напрямую зависит от коэффициента избытка 
воздуха, которое обеспечивается в процессе смешивания (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3– Зависимость содержания вредных веществ 
в отработавших газах от коэффициента избытка воздуха 

 
В двигателях с зарядовым составом, соответствующим верхнему пределу воспламенения 

(обедненной смеси), наблюдается наиболее полное сгорание топлива и, соответственно, 
достигается образование менее вредных веществ и наибольший КПД двигателя. Однако 
максимальную литровую мощность можно получить только при использовании заряда, 
близкого по составу к нижнему пределу воспламенения (насыщенной смеси), за счет 
наибольшей скорости горения рабочей смеси. При этом работа двигателя сопровождается 
значительной неполнотой сгорания и соответственно повышенным расходом топлива. В 
выхлопных газах содержание углеводородов (CH) и оксидов углерода (CO) значительно 
увеличивается, но оксиды азота (NOx) образуются меньше [1].  
В дизельных двигателях воспламенение топлива происходит от эффекта сжатия, поэтому 

меньшее значение коэффициента избытка воздуха указывается пределом дымности и имеет 
более высокое значение, чем в бензине, что играет в пользу эффективности и зависит от 
качества смеси, степени совершенства процесса сгорания. Из - за высоких значений 
максимального цикла давления содержание выбросов СО и НС в выхлопных газах меньше, 
чем в бензине, а NOx больше [1]. 
Критическое значение коэффициента избытка воздуха для автомобильного бензина 

составляет акр ≤0,67. В результате экспериментов, проведенных в Тюменском 
индустриальном университете на двигателе MЗР 2,3 Л3 - Т Mazda CX - 7, было 
установлено, что для бензинов AИ - 92 и АИ - 95 акров≤0,62. На практике, такое 
обогащение смеси используется редко из - за того, что, как уже упоминалось выше, при 
сильном обогащении (обеднении) смеси, скорость распространения пламени уменьшается 
и количество теплоты, выделяющейся уменьшается, поэтому избыток (дефицит) топлива 
редко превышает 20 % , то есть α находится в пределах 0,8≤α≤1.2. При проведении 
исследований на двигателе МЗР 2,3 Л3 - Т α={0,61≤α≤1,3} (при α1, 3 смесь бензина с 
воздухом не воспламеняется) при температуре воздуха во впускном коллекторе +19 °С. 
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При нагреве воздуха до +50 °с интервал α увеличивается в следующих пределах 
α={0,45≤α≤1,45}.. 
Обеднение смеси для бензиновых двигателей целесообразно до определенного предела 

(соответствующего минимальному расходу топлива на установившихся режимах со 
средними нагрузками), который находится в диапазоне α={1,05≤α≤1,15}. Кроме того, при 
более низких значениях α на всех 28 типах двигателей повышаются требования к 
организации процесса смесеобразования и сгорания. При уменьшении коэффициента 
избытка воздуха среднее эффективное давление увеличивается до определенного предела – 
предела дыма. 

 При испытании дизеля КAМAЗ - 740 величина коэффициента избытка воздуха 
находилась в следующем диапазоне: 0,7≤α≤2,5. Это связано с тем, что количество воздуха, 
всасываемого в цилиндры двигателя практически не меняется, и управление рабочей смеси 
за счет изменения подачи топлива, в результате чего дизельные двигатели часто работают 
на обедненной смеси.  
Поскольку системы впрыска обеспечивают требуемую запрограммированную точность, 

измерительные датчики (датчики) на двигателе регистрируют следующие сигналы: 
1. Температура двигателя.  
2. Температуру воздуха на входе в двигатель.  
3. Массовый расход воздуха.  
4. Угол открытия дроссельной заслонки.  
5. Содержание кислорода в выхлопных газах (лямбда - зонд).  
6. Частота вращения коленчатого вала и др.  
Несмотря на сложность устройства ESА, расчет нагрузки определяется датчиком 

массового расхода воздуха. При этом не учитываются индивидуальные характеристики 
двигателя, которые могут меняться в зависимости от старения (износа). При понижении 
температуры окружающей среды, постепенно увеличивается расход топлива. Это связано с 
тем, что конструктивные особенности автомобилей обуславливают различную степень 
обеспечения их системами. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы построения и использования 

автоматизированных информационных систем для принятия управленческих решений в 
области безопасности дорожного движения на основе статистических показателей и 
анализа внешних факторов. 
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дорожно - транспортное происшествие, информационные технологии. 
 
Одной из наиболее острых проблем безопасности человека в современном обществе 

является безопасность дорожного движения. Ввиду этого актуальность задачи снижения 
общего количества и тяжести последствий дорожно - транспортных происшествий (ДТП) в 
России находится на высоком уровне. Внедрение и использование современных 
информационных технологий в повседневной деятельности органов, отвечающих за 
решение задач в области безопасности дорожного движения, позволяет более эффективно и 
качественно построить их работу. 
Важной задачей статистики является разработка методики статистической оценки 

социальных явлений, которая осложняется тем, что многие социальные явления не имеют 
количественной оценки. Но, исследуя явления в самых различных областях, статистика 
сталкивается с зависимостями, как между количественными, так и между качественными 
показателями, признаками. Так, существует сильная взаимосвязь между параметрами и 
характеристиками движения автотранспорта, технической исправности транспортных 
средств, состояния дорожной сети, технических средств организации дорожного движения, 
состояния подъездных путей, пешеходных переходов, погодных условий, культуры 
водителей и других данных [1]. 
Оперативность принятия управленческих решений порой является ключевым фактором 

успешного выполнения поставленной задачи. Внедрение многопараматрической 
информационно - аналитической системы моделирования и прогнозирования ситуации в 
области обеспечения безопасности дорожного движения (МИАС) позволило более 
эффективно анализировать динамику показателей ДТП; анализировать информацию по 
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условиям, причинам, факторам и участникам ДТП; выполнять мониторинг и анализ мест 
концентрации ДТП на федеральных автодорогах, а также определять перечень причин 
концентрации происшествий, в том числе неудовлетворительных дорожных условий на 
выбранном отрезке дороги [2]. 
Расчет аналитических показателей, характеризующих аварийность в конкретном регионе 

за различные периоды времени позволяет руководителю оценить и скорректировать работу 
подчиненных. Однако, на сегодняшний день не существует автоматизированной системы 
принятия управленческих решений. Руководитель должен самостоятельно оценить работу 
подчиненных, исходя из ряда аналитических показателей, учитывая ряд внешних факторов.  
Система интеллектуальной поддержки принятия управленческих решений может 

осуществлять формулировку выводов на основе полученных аналитических показателей и 
анализа внешних факторов без участия руководителя.  
Одной из наиболее ответственных задач, возлагаемых на подразделения ГИБДД, 

является контроль за строительством и реконструкцией дорог и улиц, дорожных 
сооружений, железнодорожных переездов, линий городского электрического транспорта. 
При использовании МИАС оператор может получать данные о состоянии аварийности на 
различных участках федеральных автодороги, а также количество денежных средств 
потраченных на ремонт или создание каждого такого участка. Нахождение оптимального 
решения задачи по снижению уровня аварийности на дороге может выполняться системой 
интеллектуальной поддержки управленческих решений в автоматическом режиме, при этом 
необходимо учитывать следующие факторы: 

1. средняя цена ремонта участка дороги; 
2. относительный показатель аварийности на данном участке дороги. 
Среднюю цену ремонта можно вычислить как нахождение простого среднего по 

предыдущим показаниям. Относительный показатель аварийности необходимо рассчитать, 
как отношение ДТП на конкретном участке дороги к сумме ДТП по всем участкам одной 
дороги в зоне ответственности конкретного субъекта управления. Требуемым результатом 
является нахождение участка с наиболее высоким показателем аварийности и наиболее 
приемлемой ценой реконструкции. Решение этой задачи можно выполнить путем 
применения метода неопределенных множителей Лагранжа для нахождения условного 
оптимума, который и будет являться искомым участком дороги. 
Система интеллектуальной поддержки должна включать в себя ряд модулей, 

ответственных за расчет и формулировку выводов в конкретной области управления. 
Представленная выше задача является только одним примером области, в которой 
использование автоматизированных систем анализа нескольких показателей позволяет 
наиболее оптимально выработать управленческое решение. 
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Аннотация: объектом исследования являются два типа систем теплоснабжения – 

открытые и закрытые. Приведено обоснование возможных нормативов надежности систем 
ГВС. Рассматривается проблематика перехода от открытых к закрытым системам 
присоединения потребителей к тепловым сетям. На основе анализа принципиальных 
достоинств и недостатков различных схем присоединения зданий дается сравнительная 
характеристика показателей энергоэффективности и надежности работы открытых и 
закрытых систем теплоснабжения.  

 В результате исследования предложен вариант дальнейшей эксплуатации открытой 
системы ГВС, с помощью которого решаются основные проблемы данной схемы на 
сегодняшний день. 

 
Ключевые слова: ГВС, отказы, нормативы надежности, коэффициент технического 

использования, коэффициент готовности, надежность, энергоэффективность, надежность, 
энергоэффективность. 

 
Система горячего водоснабжения (ГВС) представляет собой целый комплекс насосного 

оборудования с установленными фильтрами и приборами учёта, а также с запорно - 
регулирующей арматурой и поквартирной разводкой труб. Обязательными в этой схеме 
будут регуляторы давления. Для обеспечения потребителей горячей водой в необходимом 
количестве и требуемого качества в соответствие с СанПиН 4723 - 88 «Санитарные правила 
устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения» вода, 
которая поступает в квартиры, должна предварительно проходить несколько этапов 
очистки от механических примесей, также при необходимости обеззараживаться с 
помощью хлорирования. Система ГВС состоит из специального оборудования, которое 
служит для разогрева воды до необходимой температуры, а также для подачи ее к 
водозаборным точкам. 
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Эта система в зданиях повышенной этажности, как правило, состоит из пароводяного 
подогревателя – бойлера (кожухотрубного или пластинчатого), подвода питьевой воды и 
отвода конденсата через патрубок в нижней части корпуса. Для предотвращения скопления 
неконденсирующихся газов в паровом пространстве предусмотрен постоянный отвод их из 
подогревателя на деаэратор. 

 В бойлере холодная вода получает тепловую энергию от пара, находящегося в 
межтрубном пространстве, его латунные трубки или пластины, особенно при жесткой воде, 
достаточно быстро обрастают накипью, имеющей низкую теплопроводность. 
В следствие загрязненности системы ГВС возникают следующие проблемы: 
– обеспечение тепловых источников исходной водой неудовлетворитель - ного качества 

по показателям; 
– недостаток напора горячей воды; 
– увеличение температурных напоров в подогревателях сетевой воды, при - водящих к 

ухудшению показателей; 
– снижение тепловой производительности и увеличению гидравлического 

сопротивления в трубопроводах из - за уменьшения их проходного сечения и роста 
шероховатости; 

– коррозия элементов системы [1, c. 312]. 
Все вышеперечисленное вызвано тем, что во многих природных водах, использующихся 

для горячего водоснабжения, содержится агрессивная углекислота, углекислотное 
равновесие (состояние стабильности) достигается при их нагреве до 55 - 65 °С [2, c. 114]. 
При более высокой температуре углекислотное равновесие нарушается, начинается 

выпадение углекислых солей кальция и магния (временная жесткость воды) на внутренних 
стенках труб теплообменного оборудования, что уменьшает проходное сечение и снижает 
теплопередачу. Высокая температура воды интенсифицирует агрессивное воздействие 
коррозии на стальные трубы и оборудование. Коррозия активизируется под влиянием 
свободного кислорода и углекислого газа, растворенных в воде. Для снижения коррозийной 
активности производят стабилизационную обработку горячей воды. Наибольшее 
количество шлама выпадает в разводящих трубопроводах. 
Совокупность указанных выше процессов приводит к тому, что скорость коррозии 

трубопроводов увеличивается примерно в 1,5 - 2 раза на каждые 10 °С повышения 
температуры воды. Существование же в воде взвешенных частиц коллоидного железа, 
образующегося в результате коррозии стальных трубопроводов, усиливает процесс 
выпадения труднорастворимых соединений, так как частицы твердой фазы становятся 
центрами кристаллизации. Наличие коррозии в трубопроводах приводит к отклонению от 
норм и правил по составу и ухудшению свойств воды (мутность, запах и т.д.), факт 
накипеобразования приводит к «зарастанию» теплообменников и трубопроводов, что 
приводит к снижению эффективности работы теплообменников (при наличии отложений 
уменьшается съём тепла, т.е. для достижения необходимой температуры необходимо 
большее количество тепла) и снижению давления (пропускной способности 
трубопроводов), т.е. в многоэтажных домах верхние этажи не будут обеспечены 
необходимым давлением [3, c. 274]. 
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Надежность – это свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени 
значения установленных эксплуатационных показателей. Надежность определяется 
качеством проектирования, строительства и эксплуатации [4, c. 149]. 
Первый основополагающий фактор, которым руководствуются при выборе системы 

подключения – это качество транспортируемой воды. Для закрытых систем в СанПиН 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества» отмечается, что «с санитарно - 
эпидемиологических позиций наиболее надежны СЦГВ (Система централизованного 
горячего водоснабжения), присоединенные к закрытым системам теплоснабжения, а также 
системы с отдельными сетями горячего водоснабжения», однако это не означает, что 
качество сетевой воды не влияет на качество воды, подаваемой потребителю. 
Второй критерий, влияющий на качество воды, а также и на частоту ремонтных 
работ на теплопроводах – внутренняя коррозия труб. Поэтому в открытых системах 
теплоснабжения предусматривается вакуумная деаэрация на источнике. Однако, 
приведенные в пособии «Справочник мастера тепловых сетей» данные по 
эксплуатации сетей по открытой схеме в городе Санкт - Петербурге, показывают, 
что даже при использовании вакуумной деаэрации, в 40–45 % случаях отказов в 
работе трубопроводов служили внутренняя и наружная коррозия [2, c. 114]. Этот 
фактор приводит к необходимости учета еще одного критерия для сравнения разных 
систем – последствия аварии. В результате внутренней коррозии образуется 
небольшое отверстие, через которое начинает вытекать теплоноситель, в следствие 
чего происходит постепенное намокание изоляции и активизация наружной 
коррозии трубопроводов. 
Следующим показателем для сравнения систем можно считать показатель 

аварийности. При прочих одинаковых условиях открытые системы являются более 
уязвимыми из - за непредсказуемости изменения водоразбора в пиковых режимах 
работы системы. Так в начале 2000 - х годов в одном из микрорайонов города Перми 
[5, c. 32], имеющем открытую систему теплоснабжения произошла крупная авария, 
позволившая сделать вывод о недостаточной надежности работы такой схемы в 
форс - мажорных обстоятельствах. В рассматриваемом конкретном случае 
следствием аварии на холодном водопроводе при низких температурах наружного 
воздуха явился повышенный расход теплоносителя в систему горячего 
водоснабжения. Существующая подпитка не смогла компенсировать резко 
возросший водоразбор, что привело к «размораживанию» частично завоздушенных 
трубопроводов тепловой сети во всем микрорайоне. При ликвидации аварии, исходя 
из имеющейся на тот момент возможности, для некоторых многоквартирных домов 
схема системы была заменена на закрытую. Однако, в целом заменить схему 
теплоснабжения микрорайона не представилось возможным, несмотря на то, что 
жилой район является достаточно компактным с небольшой плотностью заселения. 
Что касается продолжительности ремонтного цикла в целом, для жилого района с 
аналогичной по мощности котельной (район «Вышка - 2»), но с закрытой системой 
теплоснабжения, он составляет в 1,5 раза больший показатель.  
Главное достоинство закрытой схемы теплоснабжения – стабильный 

гидравлический режим благодаря постоянному расходу в обеих магистралях [3, c. 
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114]. В пользу же открытой системы приводится показатель максимальной 
реализации теплофикации за счет подогрева больших объемов подпиточной воды 
низкопотенциальными источниками на ТЭЦ. Например, на Южной ТЭЦ в Санкт - 
Петербурге расход подпиточной воды составляет несколько тонн в час и ее нагрев 
осуществляется низкопотенциальным источником – отработанным паром от трех 
энергетических турбин во встроенных пучках конденсаторов. Данная схема 
энергоэффективна и соответствует закону об энергосбережении. Перевод на 
закрытую схему на примере той же Южной ТЭЦ привел бы к перерасходу более ста 
тысяч тонн условного топлива в год [6, c. 312]. 
Важнейшим критерием при выборе схемы остается физико - химический состав 

примесей в воде городского источника водоснабжения. Единой оценки этого 
критерия при выборе системы теплоснабжения в литературе нет. Поскольку 
активность процессов внутренней коррозии, связанную с повышенным содержанием 
кислорода в открытых системах теплоснабжения можно сравнить с усилением 
коррозии в закрытых системах, связанную с перетоками водопроводной 
недеаэрированной воды в сетевую воду в неплотных местах теплообменников, 
сравнивать схемы по коррозионной активности не целесообразно [2, c. 212]. 
В другой статье [7, c. 106], авторы, являющиеся специалистами ОАО «Теплосеть 

Санкт - Петербурга», соглашаются с оценкой энергетической эффективности 
открытой системы, но отмечают, что приоритет лежит на «обеспечении системной 
надежности». Поэтому нестабильность гидравлического режима открытой системы 
необходимо отнести к важнейшему недостатку данного типа систем. Что касается 
качества воды, в открытых и закрытых системах ГВС оно должно соответствовать 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074 - 01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества". 
Однако, хотя горячая вода системы ГВС должна по качеству соответствовать 

качеству холодной питьевой воды, употреблять ее как питьевую санитарные врачи 
не рекомендуют, особенно при открытой системе ГВС, так как на практике не 
исключено ее загрязнение. Например, в начале пускового периода или после 
ремонта оборудования вода загрязняется вымываемыми из труб отложениями. 
Поэтому горячую воду рекомендуется применять только для санитарно - 
гигиенических нужд. 
Если в работе [8, c. 112] говорится о неэффективности с точки зрения 

энергосбережения в открытых системах теплоснабжения, то в статье [5, c. 33], 
наоборот, описывается неоспоримое преимущество открытой схемы – экономия на 
тепловых потерях в переходный период. Так как температура обратного 
теплоносителя в открытой схеме в расчетный период равна 65 °С, а в переходный 
период ещё ниже, то имеется возможность избежать перетопов, которые являются 
спутниками закрытой схемы. 
Таким образом, обе системы, прошедшие испытания многими годами 

эксплуатации, показывали и показывают себя по - разному. Серьёзные аварийные 
ситуации случаются и в открытых системах и в закрытых. Поэтому планируемый 
государством переход всех существующих открытых систем на закрытые к 1 января 
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2022 года, которое ведет к колоссальным денежным затратам, требует детальной 
проработки в каждом конкретном случае, в конкретном регионе и при 
соответствующем технико - экономическом обосновании. 
В результате анализа литературы в этой области можно сделать вывод, что самым 

эффективным вариантом решения проблем теплоснабжения является реконструкция 
систем в пределах существующих схем. Так, в открытых схемах в настоящее время 
можно избежать скачков давления с помощью регуляторов перепада давления и 
использования частотного привода насосов. Современные фильтры позволяют 
качественно произвести очистку воды перед подачей в водоразборные краны. Кроме 
того, не придется покупать дорогостоящие теплообменники, циркуляционные 
насосы, выделять места для размещения оборудования закрытых систем. Следует 
отметить и особенности в режимах эксплуатации разных систем теплоснабжения, 
которые необходимо учитывать при переобучении персонала, несколько 
десятилетий работающего по одному алгоритму. Это, безусловно, приведет к 
нарушению слаженности эксплуатационных служб [9, c. 112]. 
Поэтому требуется провести дополнительные исследования работы систем 

теплоснабжения с целью получения численных оценок и конкретных рекомендаций 
по работе различных схем и целесообразности перевода систем на закрытую схему. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНОПЛАСТОВ НА ОСНОВЕ СШИТОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности получении пенопластов на основе сшитого 

полипропилена. 
Ключевые слова 
Пенопласты, полимеры, сшивка, полипропилен, вспенивание. 
 
Вспенивающие материалы на базе пластических смол в настоящее время широко 

используются в качестве звуко - и теплоизоляционных и упаковочных материалов. 
Наибольшее распространение получили полистирольные, полиуретановые и 
полиэтиленовые пены [1]. Сравнительно мало для этих целей используется 
полипропилен (ПП). Вспенивание этого термопласта имеет свои трудности, 
обусловленные его физикомеханическими свойствами, структурой, реологическими 
особенностями [2]. 
Известно, что сшитый вспененный полиэтилен составляет в настоящее время около 50 % 

общего производства вспененного полиэтилена, и его производство возрастает со 
скоростью 25 % в год, даже быстрее, чем несшитого вспененного полиэтилена. Естественно 
предположить, что сшитый пено - ПП обладает большим коммерческим спросом по 
сравнению с несшитым, поскольку сам полипропилен имеет более высокую степень 
кристалличности, чем полиэтилен [3]. 
Однако по сравнению с полиэтиленом, сшивка ПП происходит менее эффективно. 

Повышение эффективности сшивки достигается с помощью многофункциональных 
мономеров. В некоторых случаях образования геля в полипропилене можно достигнуть и 
без использования многофункциональных мономеров [4]. Сшивка может быть 
инициирована радиационном методом, при помощи ионизирующей радиации от 
ускорителей электронов мощностью от 500 кВ до 4 MB, или химическим, например, 
органическими перекисями [5]. 
К пенопластам на основе сшитого полипропилена относятся как сильновспененные 

пенопласты, плотность которых ниже 0,2 г / см3, так и слабовспененные, с плотностью 0,5 г 
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/ см3. В случае сильновспененных пенопластов облучают соединения нормальной 
плотности перед вспениванием, во втором случае облучают пенопласт, т.е. стадия 
сшивания является последней [6]. 
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Вспенивающие материалы на базе пластических смол в настоящее время широко 
используются в качестве звуко - и теплоизоляционных и упаковочных материалов. 
Наибольшее распространение получили полистирольные, полиуретановые и 
полиэтиленовые пены [1]. Сравнительно мало для этих целей используется полипропилен 
(ПП). Вспенивание этого термопласта имеет свои трудности, обусловленные его 
физикомеханическими свойствами, структурой, реологическими особенностями [2]. 
В последнее время широко используются сшивка органическими перекисями в 

достаточно высокой концентрации, когда сшивка преобладает над деструкцией и 
разветвлением. Перекиси обычно добавляют к ПП вместе с многофункциональными 
мономерами, например, дивинилбензолом [3]. Для приготовления таких смол 
используют следующие перекиси: дикумилпероксид, кумилгидропероксид, 2,5 - 
диметил - 2,5 био - (третбутилперокси) - гексан, ди - трет - бутилперфталат или 2,4 - 
диметил - 2,4 - био - (третбутилперокси) гексан. В качестве вспенивающих агентов 
используют азобиоформамид, динитрозопентаметилентетрамин или био - 
(бензосульфонил) гидразин. Смесь 100 в.ч. ПП (температура плавления 448К, 
приведенная удельная вязкость 3,15 в тетрилине при 408К, степень кристалличности 
95 % ), 10 в.ч. азобисформамида, 0,8 в.ч. дикуминпероксида и 1 в.ч. дивинилбензола 
нагревали при температуре 458 - 463 К в течение 5 мин. при давлении 14,7 МПа, 
затем температуру подняли до 523 К. Получили белый вспененный продукт с 
объемной плотностью 76 кг / м3, с содержанием геля 70 % [4]. 
В работе [5] описано исследование сшивания цепей изотактического ПП в присутствии 

различных перекисных соединений при 170°. В зависимости от природы перекиси 
эффективность сшивания в ряду третбутилпероксибензоат, перекись бензоила, перекись 
дикумила. В случае дитретбутилперекиси и лаурилперекиси сшивание не наблюдается. 
Добавки полифункционального мономера - дентаэритритолтетраалкилового эфира 
повышают эффективность сшивки в случае перекиси дикумила в 3 раза, а также сшивают 
ПП в случае дитрет - бутилперекиси. Эффективность сшивания возрастает с увеличением 
концентрации указанного полифункционального мономера до 3 - 4 % , выше которой 
содержание геля не зависит от концентрации и составляет 70 - 80 % . 
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АНАЛИЗ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МНК  
В СРЕДЕ MATHCAD 

 
До начала XIX в. учёные не имели определённых правил для решения системы 

уравнений, в которой число неизвестных меньше, чем число уравнений; до этого 
времени употреблялись частные приёмы, зависевшие от вида уравнений и от 
остроумия вычислителей, и потому разные вычислители, исходя из тех же данных 
наблюдений, приходили к различным выводам. Гауссу принадлежит первое 
применение метода, а Лежандр независимо открыл и опубликовал его под 
современным названием. Лаплас связал метод с теорией вероятностей, а 
американский математик Эдрейн рассмотрел его теоретико - вероятностные 
приложения. Работы А. А. Маркова в начале XX века позволили включить метод 
наименьших квадратов в теорию оценивания математической статистики, в которой 
он является важной и естественной частью.  
Наиболее распространенным методом аппроксимации экспериментальных 

данных является метод наименьших квадратов. Метод позволяет использовать 
аппроксимирующие функции произвольного вида и относится к группе глобальных 
методов. Критерием близости в методе наименьших квадратов является требование 
минимальности суммы квадратов отклонений от аппроксимирующей функции до 
экспериментальных точек. МНК может использоваться для «решения» 
переопределенных систем уравнений (когда количество уравнений превышает 
количество неизвестных), для поиска решения в случае обычных (не 
переопределенных) нелинейных систем уравнений, для аппроксимации точечных 
значений некоторой функции. МНК является одним из базовых методов 
регрессионного анализа для оценки неизвестных параметров регрессионных 
моделей по выборочным данным. 
Важной особенностью метода является то, что аппроксимирующая функция 

может быть произвольной. Ее вид определяется особенностями решаемой задачи, 
например, физическими соображениями, если проводится аппроксимация 
результатов физического эксперимента. Наиболее часто встречаются аппроксимация 
прямой линией (линейная регрессия), аппроксимация полиномом (полиномиальная 
регрессия), аппроксимация линейной комбинацией произвольных функций. 
Регрессионный анализ — статистический метод исследования влияния одной 

или нескольких независимых переменных x1,x2,..xp на зависимую переменную y. 
Независимые переменные иначе называют регрессорами или предикторами, а 
зависимые переменные — критериальными. . Пусть имеются два ряда чисел x = х0, 
х1, . . ., хn и y = y0, y1, . . ., yn, при этом предполагается, что ряд у каким - либо образом 
зависит от ряда х. Задача регрессионного анализа состоит в восстановлении 
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математической зависимости (регрессии) у(х) по результатам измерений (xi, yi), i = 
0, 1, . . ., n. Mathcad включает ряд функций для вычисления регрессии. Функции 
отличаются, прежде всего, типом кривой, которую они используют, чтобы 
аппроксимировать данные. Функции отличаются, прежде всего, типом кривой, 
которую они используют, чтобы аппроксимировать данные. На практике существует 
линейная и полиномиальная регрессии. 
Простейшим вариантом метода наименьших квадратов является аппроксимация 

прямой линией (полиномом первой степени). Такая аппроксимация называется 
линейной регрессией. 
Регрессионный анализ в Mathcad можно рассмотреть с использованием линейной 

комбинации функций и функций произвольного вида.  
Для аппроксимации данных по методу наименьших квадратов с помощью 

линейной комбинации произвольных функций в Mathcad используется встроенная 
функция linfit(x,y,z). Аргументы:  
х – множество узлов аппроксимации,  
у – множество значений функции в этих узлах,  
z – вектор, в качестве элементов содержащий функции, входящие в линейную 

комбинацию.  
Эта функция возвращает вектор, содержащий значения коэффициентов линейной 

комбинации, соответствующие функциям линейной комбинации. 
Также аппроксимация может проводиться с помощью функции произвольного 

вида, зависящей от ряда параметров. В Mathcad для такой аппроксимации 
используется встроенная функция genfit(x,y.v,z). Аргументы:  
х – множество узлов аппроксимации,  
у – множество значений функции в этих узлах,  
z – вектор, в качестве первого элемента содержащий функцию с параметрами, в 

качестве остальных элементов – частные производные этой функции по каждому из 
параметров.  
Эта функция возвращает вектор, содержащий значения параметров исходной 

функции, аппроксимирующей заданное множество точек по методу наименьших 
квадратов.  
Пакет Mathcad имеет богатый набор функций для решения статистических задач. 

Это, в частности позволяет проводить качественный регрессионный анализ 
экспериментальных данных, выводить нужные зависимости, которые пригодятся 
для дальнейших технико - экономических расчетов. 
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Аннотация 
Рассматриваются актуальные вопросы оценки качества моторных масел. 
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В настоящее время базовыми основами моторных масел являются 

преимущественно диэлектрические жидкости, при этом представляется актуальным 
анализ их свойств в процессе эксплуатации. 
Основными задачами трибомониторинга моторных масел является контроль: 
– уровня продуктов износа смазываемых фрикционных поверхностей; 
– уровня загрязнений за счет проникновения грязи извне; 
– количества конденсирующейся в масляной системе воды;  
– изменения основных характеристик масла за счет окисления, старения, 
взаимодействия с водой и другими загрязнениями [1]. 
К загрязнениям, проникающим в моторное масло извне, можно отнести 

загрязнения за счет: 
– проникновения в масляную систему топлива; 
– утечки хладагента, например, этиленгликоля; 
– чрезмерного накопления сажи. 
Следствием чрезмерного загрязнения масла топливом (его растворением) 

является значительное понижение температуры вспышки по сравнению с этим 
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показателем нового масла. Недостаточная термостойкость топлива приводит к его 
окислению.  

 Загрязнение хладагентом контролируется измерением его количества, попавшего 
в масло. Это загрязнение ведет к повышению концентрации натрия, калия, бора и 
кремния в используемом масле. Дополнительно, в масле могут присутствовать 
компоненты гликоля от антифриза. При рабочих температурах системы смазки 
двигателей внутреннего сгорания (ДВС) гликоли реагируют с материалом опорных 
и коренных вкладышей подшипников, что создает повышение концентрации свинца 
в масле, что также увеличивает ионопроводящие свойства масляной среды. 
В процессе эксплуатации ДВС, особенно дизельных, моторное масло загрязняется 

сажей. Сажа задерживается в масле и находится во взвешенном состоянии, пока 
активные противосажные присадки не истощатся. Чрезмерное накопление сажи и 
износ создают осадок в масляном резервуаре, а износ клапанов и механизма 
инжектора приводят к повышению содержания железа в используемом масле, что 
увеличивает ионную проводимость масла. 
Разложение моторных масел первоначально происходит из - за окисления. В 

процессе окисления проходит ряд химических цепных реакций, которые приводят к 
преобразованию базового масла в органические кислоты, проявляющие свойства и 
ионофоров и ионогенов. В результате в процессе работы двигателя изменяется 
щелочное число масла. Сильным катализатором процесса окисления масла является 
вода. В результате оводнения масла, в нем образуются низкомолекулярные кислоты 
и продукты конденсации. Первые приводят к увеличению скорости старения масла 
и его компонентов, и коррозии металла, а вторые — к появлению нерастворимых в 
масле соединений, которые выпадают в виде шлама.  
Потеря свойств присадок может происходить в результате химических реакций, в 

процессе которых они преобразовываются в другие нефункциональные продукты. 
Металлические и неметаллические загрязнения, а также вода могут вступать в 
реакцию с присадками или поддерживать химические реакции между ними. 
С учетом того, что эксплуатируемые моторные масла содержат присадки, воду, 

продукты старения и деструкции, к ним наиболее эффективно следует применять 
электрохимические методы измерений для мониторинга их состояния. 
Большие возможности для мобильного трибомониторинга открывает один из 

измерительных методов – диэлектрометрия (диэлькометрия). Этот метод с успехом 
может быть применен для установления количественных и качественных 
показателей загрязнений моторных масел.  
При этом на абсолютное значение диэлектрической проницаемости оказывает 

влияние температурная зависимость диэлектрической проницаемости 
технологических жидкостей. Поэтому диэлектрические проницаемости различных 
(даже неиспользовавшихся) масел различаются.  
Определение загрязненности моторных масел неметаллическими и 

металлическими частицами возможно осуществлять на основе комплексного 
емкостного метода измерения относительной диэлектрической проницаемости 
моторных масел и метода, использующего фотометрический принцип, при котором 
измеряется коэффициент ослабления светового потока, прошедшего сквозь масло. 
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При загрязнении масла продуктами износа этот коэффициент увеличивается, т.е. 
прозрачность масла уменьшается.  
Комплексно оба этих метода контроля параметров моторного масла могут быть 

реализованы в техническом средстве экспресс - диагностирования, которое будет 
кратковременно устанавливаться на место масляного щупа после остановки 
транспортного средства. 
Конструкция предложенного устройства представлена на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. Конструктивная схема устройства для оценки качества моторных масел:  

1 - корпус зонда устройства; 2 – крышка; 3 – оптический датчик исследуемого масла; 
 4 –емкостной датчик исследуемого масла;  

5 – соединительные провода; 6 –корпус измерительной головки; 
 7 –измерительный блок измерительной головки; 8 – оптический датчик не работавшего 
масла; 9 –емкостной датчик не работавшего масла; 10 – крышка; 11 – винт для заливки 

эталонного масла; 12 – цифровой индикатор; 13 – батарея питания 
 

Электроника прибора будет преобразовывать полученные данные в процент загрязнения 
масла и выводит их на цифровой индикатор. Измерения следует проводить как в процессе 
работы ДВС автомобиля, либо сразу же после остановки двигателя, чтобы находящиеся в 
моторном масле частицы загрязнений не успели осесть на дне картера ДВС. На результат 
измерений будет оказывать неравномерность загрязнений и точность предварительной 
калибровки прибора [2]. Структурная схема измерительного блока устройства 
представлена на рис. 2. 
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Рисунок 2. Структурная схема измерительного блока устройства: 
1 - оптический датчик исследуемого масла (измерительного зонда); 

2 – индуктивный датчик исследуемого масла (измерительного зонда); 
3 - оптический датчик неработавшего масла (измерительной головки); 

4 – индуктивный датчик не работавшего масла (измерительной головки); 
5, 6, 7, 8 – соответственно У1, У2, У3, У4 – усилители сигналов датчиков; 

9, 10, 11, 12 – соответственно АЦП 1, АЦП 2, АЦП 3, АЦП 4 –  
аналого - цифровые преобразователи соответствующих каналов;  

13 – микроконтроллер; 
14 – цифровой дисплей,  
15 – батарея питания. 

 
Таким образом, реализация методов, позволяющих более информативно и качественно 

оценить различные составляющие работающего моторного масла, позволят получить более 
точную информацию о качестве моторного масла.  
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РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ОСНОВЕ СУТОЧНЫХ 
ГРАФИКОВ ПО ИНТЕРПОЛЯЦИОННОЙ ФОРМУЛЕ НЬЮТОНА 

 
CALCULATION OF ELECTRIC LOADS ON THE BASIS OF DAILY SCHEDULES 

ON THE INTERPOLATION FORMULA OF NEWTON 
 
Аннотация 
В статье на основе запатентованного способа расчета электрической нагрузки по 

интерполяционной формуле Ньютона, зная установленную (номинальную) мощность с 
вероятностью 0,7 - 0,9 определяется максимальная (расчетная)нагрузка по получасовому 
максимуму суточного графика функции кривой однотипных потребителей 
электроэнергии жилого и общественного сектора. 
Ключевые слова: нагрузка, вероятностная, типовой, суточный, график, максимум, 

Ньютон. 
 
Annotation 
In the article, based on the patented method of calculating the electrical load using the Newton 

interpolation formula, knowing the installed (nominal) power with a probability of 0.7 - 0.9 
determines the half - hour maximum of the daily graph of the curve function of the same type of 
electricity consumers. 

Key words: load, probability, typical, daily, schedule, maximum, Newton. 
 
В настоящее время проблемы энерго - и ресурсосбережения являются главными и 

наиболее актуальными во всех странах мира. Реконструкция и модернизация 
существующих и проектируемых новых городских электрических сетей, отвечающих 
требованиям нового времени, ставит задачу разработки новых подходов, методов и формул 
определения максимальных (расчетных) электрических нагрузок, так как электрические 
нагрузки лежат в основе всех электротехнических расчетов, оптимальных режимов 
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электропотребления приемников и потребителей электроэнергии в городах, что на данном 
этапе являются весьма актуальными и жизненно необходимыми 
Понятие «расчетная» нагрузка, принятая, как 30 минутный максимум активной 

мощности, используется для расчетов электрических сетей промпредприятий и городов. 
Недостатками известных способов определения максимальных (расчетных) электрических 
нагрузок являются: [ 1.С.1 - 8 ] 

 - низкая точность; 
 - отличие от реальных нагрузок, особенно суммарных нагрузок; 
 - значительные погрешности расчёта, не учитывают вероятностный характер 

электрических нагрузок городской сети; 
 - не учитывают фактор времени собственного максимума электрических нагрузок 

каждого потребителя при определении суммарных электрических нагрузок, коэффициент 
участия в максимуме и коэффициент совмещения максимумов имеют большие 
погрешности. 

 Кроме этого, эти методы в условиях рыночной экономики не позволяют определить 
суммарную расчетную нагрузку любого количества потребителей, отходящих линий с 
фидеров трансформаторных подстанций (ТП). Наиболее точно расчет максимальных 
нагрузок в элементах сети можно выполнить на основе фактических характерных 
(типовых) суточных графиков нагрузки электропотребителей, используя вероятностно - 
статистические методы расчета по формуле: [3.С.328 ] 

2
2

1 1 1 1 1 1 1 1 1
p

m l n m l n m l n
ppPcp

j j j
m l n m l n m l n

P      

                
           

     

 
 
 
 
 

 (1) 

где Рр. - средний максимум из среднемаксимальных нагрузок; 
  - среднеквадратическое отклонение; 
 α - нормированное отклонение, 
 n – количество точек измеряемой величины суточного графика электрических нагрузок 

на базовом промежутке времени, 
 l - число дней измерения нагрузки в каждой точке электрической сети, 
 m - количество однотипных объектов потребителей. 
Главная задача найти математическое уравнение кривой функции суточного графика 

электрических нагрузок каждого однотипного электропотребителя жилого и 
общественного сектора, которое полностью совпадает с характерным (типовым) суточным 
графиком (с ошибкой не более ±10 % ).  
Зная установленную (номинальную) мощность с вероятностью 0,7 - 0,9 находим по 

уравнению функции кривой суточного графика получасовой максимум нагрузки – 
максимальную (расчетную) нагрузку.  
Один из способов определения уравнения кривой функции суточного графика 

электрических нагрузок, для сравнения с характерным (типовым) суточным графиком 
однотипных потребителей и определения максимальной (расчетной) нагрузки, является 
расчет по интерполяционной формуле Ньютона.  
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В общем виде интерполяционная формула Ньютона функции суточного графика имеет 
вид: [ 2.С.675 - 688 ] 

Y(x) = y0 + (x - x0)  1 (x0, x1) + (x - x0) (x - x1)  2 (x0, x1, x2) +… + 
+ ∏ (    )   

   (x - xk) Δn(x0, x1, x2,…,xn) (2.) 
P(x) = P(x0)+(x0, x1)(x - x0)+(x0, x1, x2)(x - x0)(x - x1)+(x0, x1, x2, x3)(x - x0)(x - x1)(x - x2) 
  1 (x0, x1) = (y1 - y0) / (x1 - x0 ) 
  1 (x1, x2) = (y2 - y1) / (x2 - x1) 
  1 (x2, x3) = (y3 - y2) / (x3 - x2) 
 2 (x0, x1, x2) = ((x1, x2) - (x0,x1)) / (x2 - x0) 
 2 (x1, x2, x3) = ((x2, x3) - (x1, x2)) / (x3 - x1) 
 3 (x0, x1, x2, x3) = ((x1, x2, x3) - (x0, x1, x2)) / (x3 - x0) 
и т. д.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
В качестве примера рассмотрим исходные данные (Табл.1.) 
Источник: разработано автором.  

 
 Таблица 1. 

x y (xi, xi+1) (xi, xi+1     ) (xi, xi+1          ) 
1 10    
  44 / 9   
10 54  22 / 135  
  22 / 3   - 77 / 810 
16 98   - 11 / 6  
   - 44 / 3   
22 10    

 
F(x)=f(x)+(x0; x1)(x - x0)+ (x0, x1, x2)(x - x0)(x - x1)+(x0, x1, x2, x3)(x - x0)(x - x1)(x - x2)= 
=10 +    (x - x0) +

  
   (x - x0) (x - x1) - 

  
    (x - x0) (x - x1) (x - x2) = 

=10 +    (x - 1) +      (x - 1) (x - 10) -      (x - 1) (x - 10) (x - 16) = 

=10 +   x -     +      x
2 -          x +        - 

  
    x

3 +       ·27x2 -       ·186x +       ·160 = 

= -      x
3 + (      +      ) + (    -        - 

    
    )x + (10 -     +        +        ) = 

= -      x
3 +       x

2 -        x +       =  
= - 0,0951x3 + 2,7296x2 - 14,5852x + 21,951 (3.) 
Рn(t) = Ро+ Р1 t 1+ Р2 t22 + Р3 t33 = 21,951+ 14,5852t + 2,7296t2 + 0,0951t3 

 

 
Рис 1. Суточный график электрической нагрузки по интерполяционной 
формуле Ньютона а) – расчетная кривая суточного графика, (1ряд). 

б) – характерный (типовой) суточного графика (2ряд). 
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Сравнение результатов метода Ньютона с методами Лагранжа, Чебышева, Бесселя, 
Стирлинга, сплайн - функции, Интервальным методами показал, что уравнение по формуле 
Ньютона, (если взять уравнение 7 - ой степени) функции кривой суточного графика более 
ближе к характерному (типовому) графику, чем по формуле 3 степени уравнения Лагранжа, 
у которого срезаются экстремальные точки кривой и имеют большую ошибку (отклонения) 
от типового и только два пологих суточных графика близко совпадают с разработанными 
характерными (типовыми) графиками жилого и общественного сектора.  
По формуле Ньютона только 4 суточного графика однотипных электропотребителей из 

полного набора совпадают с характерными (типовыми) графиками электрических нагрузок 
с вероятностью 0,7 - 0,9. 
В том случае, когда интерполяционные узлы находятся на равном расстоянии, опираясь 

на понятие конечных разностей, интерполяционный многочлен Ньютона можно найти по 
следующей формуле: [ 2.С.675 - 688] 

 Рn(x) = yo+ qΔyo+ q(q - 1) · Δ2yo / 2! + …+ q(q - 1)…(q - n + 1)Δnyo / n! (4.) 
Где (x - x0) / h=q, h=xi+1 - xi - шаг заданной таблицы значений f(x). Формула (4) называется 

интерполяционной формулой Ньютона, ее используют для интерполирования при 
значениях аргумента, расположенных в начале таблицы. 
При n=1 имеем формулу линейного интерполирования  
  

 
 
а при n = 2 имеем формулу квадратичного интерполирования 

 
 

Погрешность приближения функции интерполяционным многочленом Ньютона степени 
«n» вычисляют по формуле (7.): [ 2.С.675 - 688 ] 

 
 

 
В частности, для линейной интерполяции (n=1) формула погрешности (5.) имеет вид:  
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(9.) 

Более сложные кривые суточных графиков электрических нагрузок с 
резкоизменяющимися экстремальными точками суточного графика дают большую 
погрешность и их не применяют. В этом случае применяют метод сплайн - функции, 
разрезав суточный график на 24 отрезка по часовому интервалу или 48 частей по 
получасовому интервалу. Решая 24 - 48 уравнения сплайн - функции третьего порядка и 
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сложив все отрезки получим расчетный суточный график, почти полностью совпадающий 
с характерным (типовым), ошибка ±10 % . Эта функции и будет уравнением максимальной 
(расчетной) нагрузки однотипного электропотребителя, для каждого однотипного 
потребителя своя функция, свое уравнение.  
Выводы: 1. Определение максимальных (расчетных) электрических нагрузок 

однотипных электропотребителей жилого и общественного сектора городов, можно 
проводить на основе теории вероятностей, по установленной (номинальной) мощности, с 
вероятностью 0,7 – 0,9 по получасовому максимуму (формулы) уравнения функции кривой 
суточного графика электрической нагрузки; 

2. По интерполяционной формуле Ньютона только 4 характерного (типового) суточного 
графика совпадают с уравнением кривой функции, математической формулы максимума 
нагрузки в 30 минутном интервале.  
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СИСТЕМа ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА И КАЧЕСТВА НЕФТИ 
 

В данной статье рассматривается совершенствование системы измерения расхода нефти. 
Нефть, поставляемая для транспортирования на НПЗ России, должна соответствовать 
ГОСТ 51858 - 2002. Получение достоверной информации о показателях качества нефти для 
проверки соответствия ее требованиям ГОСТа является важной задачей. В работе 
предлагается совершенствование учетных операций с применением систем измерений 
количества и показателей качества нефти. 
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Поддержание заданного технологического режима обеспечивает необходимую точность 
измерения количества и качества нефти. Например, метод динамических измерений 
параметров предполагает использование сигналов преобразователей расхода, давления и 
температуры. 
В качестве совершенствованной системы измерения количества и показателей качества 

нефти, применен косвенный метод динамических измерений с использованием 
преобразователей объемного расхода, поточного преобразователя плотности, 
преобразователей температуры и давления и преобразователя вязкости.  
Преобразователь расхода преобразует расход в частотно - импульсный сигнал, который 

поступает на вторичную аппаратуру преобразователя и далее параллельно на 
электромеханические счетчики и в систему сбора и обработки информации RCT - 240 , где 
он преобразуется в единицы объёма путем деления импульсов на К - фактор 
преобразователя.  
Значение массы вычисляется умножением измеренного объема на приведённую к 

условиям измерительных линий плотность поточного плотномера по определённому 
алгоритму.  
В схеме блока качества имеется два поточных преобразователя плотности «Solartron - 

7830». Измерение плотности нефти производится по основному поточному 
преобразователю. Контроль поточного преобразователя проводят сличением результата его 
измерений с результатами измерения плотности нефти ареометром. При превышении 
отклонения от заданного значения параметра происходит срабатывание сигнализации. При 
определении массы брутто нефти используется один поточный преобразователь.  
Измерение давления нефти на выходном коллекторе производится преобразователем 

избыточного давления фирмы «Fisher Rosemount» 1144 с выходным электрическим 
аналоговым сигналом (4…20) мА. Сигналы с преобразователя давления поступают на 
систему сбора и обработки информации RCT - 240.  
Измерение температуры на выходном коллекторе нефти производится преобразователем 

температуры фирмы «Fisher Rosemount» выходным электрическим аналоговым сигналом 
(4…20) мА, в комплекте с термокарманом, а в блоке измерения качества с помощью 
трансмиттеров моделей E32072 для термометров сопротивления поточных 
преобразователей. 
Сигналы с преобразователей температуры поступают в систему сбора и обработки 

информации RCT - 240. Осуществляется приведение плотности нефти, определенной 
поточным преобразователем, к 20°C и условиям измерения объёма нефти.  
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ПУСК ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

 
Аннотация 
 С наступлением зимы требуется повышенное внимание и концентрация 

автомобилистов. Нужно помнить, что ваша безопасность, во время вождения в автомобиле, 
зависит от технической подготовки вашего автомобиля к зиме. 
Подготовка автомобиля к зиме должна проводиться своевременно, до наступления 

заморозков. В чем заключается этот препарат? Для этого мы рассмотрим три основных 
вопроса: 1)запуск двигателя при низких температурах. 2) средства облегчения запуска 
двигателя. 3) обслуживание двигателя при работе при низких температурах. 
Ключевые слова 
 Температура, моторные масла, запуск двигателя, топливовоздушная смесь. 
Минимальная начальная температура впуска определяется вязкостью температурных 

характеристик моторного масла и температурой воздуха на входе в двигатель.  
Повышение надежности пуска автомобилей при низких температурах окружающей 

среды возможно за счет специальных мер или за счет предварительного подогрева 
двигателя. В нормальном состоянии двигателя и при выборе соответствующей степени 
вязкости масла может быть обеспечен надежный пуск при температурах окружающей 
среды до - 25 °С. Поэтому повышение надежности холодного пуска предлагается достичь 
за счет снижения вязкости моторных масел за счет использования загущенных масел 
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классов 3з, 4з, SAE 5W или 10W, что снижает сопротивление прокрутки коленчатого 
вала[1, 2, 5, 6, 9]. Также рекомендуется использовать различные устройства для подогрева 
воздуха во впускном коллекторе и камерах сгорания двигателей, что делает возможным 
запуск при температурах - 50 °С. было установлено, что основные факторы, влияющие на 
пуск дизельных двигателей [ 7, 8]:  

 - качественный состав топливовоздушной смеси;  
 - цикловая подача топлива ;  
 – температура конца хода сжатия.  
Температуру в конце такта сжатия, в свою очередь, зависит от температуры, давления, 

плотности и влажности воздуха во впускном коллекторе. 
При низкой температуре окружающего воздуха сгорание топлива в дизелях происходит 

с запаздыванием. Это связано с тем, что температура конца хода сжатия ниже требуемого 
значения. Для обеспечения надежного воспламенения топливовоздушной смеси 
температура конца такта сжатия должна быть на 200 - 300 градусов выше температуры 
самовоспламенения, т. е. на 500 - 600 °с. Температура конца такта сжатия также зависит от 
давления поступающего воздуха, поэтому многие двигатели находятся под давлением 
различных приводных компрессоров или турбокомпрессоров. Несмотря на вышесказанное, 
многие исследователи считают возможным запуск дизельного двигателя до - 30 °C без 
вспомогательных средств [3], с использованием соответствующих сортов масел. При 
температуре ниже - 25 °С рекомендуется использовать свечи. 

 В последних версиях системы они устанавливаются непосредственно в камеру сгорания. 
Это, вместе с пользой низковязких масел SAE 5W и 10W обеспечивает надежный старт на 
температуре воздуха - 40 °C и ниже. В работах [8], посвященных изучению влияния 
вязкости масла, отмечается, что двигатели КАМАЗ - 740 и ЯМЗ - 236 работают нормально 
при температурах воздуха до - 30 °С.  
В двигателях внутреннего сгорания на низкой скорости расход воздуха во впускной 

трубе невелик, и поэтому давление во впускных цилиндрах двигателя очень близко к 
атмосферному. По различным данным, давление на входе изменяется в пределах 0,5÷0,95 
кг / см2 , иногда снижаясь до 0,4 кг / см2 при низких температурах и холостом ходе 
двигателя [4]. 
Ситуация усугубляется фактором работы двигателя при пуске и холостом ходу с 

небольшим количеством оборотов, поскольку в этом случае добавляется обратный выброс 
воздуха и увеличивается количество остаточных газов в цилиндрах двигателя, что 
составляет 7 - 14 % от общего объема для бензина и 4 - 5 % 24 для дизелей. Все 
вышесказанное приводит к неравномерной работе двигателей, особенно при их запуске в 
холодную погоду. Поэтому требуется подогрев воздуха, что приводит к интенсивному 
испарению топлива в камере сгорания . 

 Многочисленные исследования, проведенные в Тюменском индустриальном 
университете, показали, что температура воздуха на входе в камеру сгорания начинает 
оказывать заметное влияние на топливную экономичность при температуре выше +10 °С. с 
увеличением степени сжатия ε до 14 - 17 приводит к незначительному повышению 
температуры конца такта сжатия, но практически не влияет на экономические и 
энергетические показатели двигателей, при этом увеличение стартовой скорости с 
минимум 10 % увеличивает температуру воздуха в камере сгорания на 14 - 16 % . Эти 
показатели улучшают запуск двигателей и стабильность их работы на холостом ходу. 
Эффективность сгорания рабочей смеси зависит от интенсивности нагревания воздуха, 
поступающего в цилиндры двигателя. Повышение температуры воздуха приводит не 
только к экономии топлива, а также к снижению выбросов углеводородов СН от 3 до 5 % . 
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ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
И РЕМОНТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация 
Ремонт автомобилей является объективной необходимостью, обусловленной технико - 

экономическими причинами. 
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Во - первых, потребности народного хозяйства в автомобилях частично удовлетворяется 
путем эксплуатации отремонтированных автомобилей. 
Во - вторых, ремонт обеспечивает дальнейшее использование технических элементов 

автомобилей, которые не полностью изношены. В результате остается значительный объем 
работы, проделанной в прошлом.  
В - третьих, ремонт способствует экономии материалов для изготовления новых 

автомашин. Определение технического состояния блоков особенно необходимо, когда 
агрегат или узел не в порядке. По отдельным практически установленным признакам 
можно найти сопряжение или узел, где нарушена работоспособность машины. Но это уже 
крайний случай. Желательно момент наступления отказа предвидеть заранее затем, чтобы 
устранить его. 
Ключевые слова 
Автомобиль, техническое обслуживание, ремонт, замена деталей. 
 
Содержание подвижного состава по периодичности, перечню и трудоемкости 

выполняемых работ подразделяется на: 
 - ежедневное обслуживание (EО); 
 - первое техническое обслуживание (ТO - 1)); 
 - второе обслуживание (ТO - 2); 
 - сезонное обслуживание (CO). 
Производства технического обслуживания и ремонта подвижного состава в 

автотранспортных предприятиях осуществляется по схеме, изображенной на рис.1. 
Ежедневное обслуживание (EО) включает в себя: проверку прибывающих с линии и 

выпускаемых на линию подвижного состава, внешний ремонт и дозаправки. Для проверки 
подвижного состава в транспортной компании имеется контрольно - технический пункт 
(КТП) с инспекционной канавой и набором необходимых инструментов, приборов и 
оборудования. Инспекция подвижного состава является обязанностью водителя и 
сотрудников отдела технического контроля (ОТК). 

 

 
Рис. 1 Схема обслуживания и ремонта подвижного состава AТП 

 
При проверке подвижного состава, прибывающего с линии, устанавливаются 

следующие показатели такие как: время прибытия, показания счетчика пройденного 
расстояния и остаток топлива в баке автомобиля; комплектность подвижного состава; 
наличие неисправностей, поломок, повреждений; потребность в текущем ремонте [2]. 
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При необходимости возможна подача заявления на техническое обслуживание с 
перечнем неисправностей, подлежащих устранению, и акт повреждения подвижного 
состава с указанием характера, причин неисправности и лиц, ответственных за нее. 
При выпуске на линию подвижного состава обязаны проверять внешний вид, 

комплектность и техническое состояние, а также выполнение назначенной ему накануне 
услуги или ремонта (по данным внешнего осмотра и бухгалтерской документации). 
Испытание проводится по конкретному перечню операций, совершаемых на 

транспортном предприятии в соответствии с конструкцией используемого подвижного 
состава и условиями эксплуатации. Перечень должен включать обязательную проверку 
исправности систем, агрегатов, узлов и частей подвижного состава, влияющих на 
безопасность движения, включая рулевое управление, тормоза, подвеску, колеса и шины, 
кузов и кабину, наружное освещение, световую и звуковую сигнализацию, 
стеклоочистители [1,2]. 
При смене водителей на линии техническое состояние подвижного состава на момент 

его передачи проверяется водителем, который закончил смену, вместе с водителем который 
только заступил на смену. Исправность подвижного состава должны подтверждаться 
подписями водителей в путевом листе с указанием времени передачи и показаний 
спидометра. 
Для выполнения операций наружного ухода за подвижным составом, заключающихся в 

очистке кузова и кабины, промывке и oбтерке или форме бледного солoда, 
автотранспортной компанией создаются посты или наружный вывод из деталей шайб и 
другого необходимого оборудования. 
Заправочные операции ЗO – это заправка автомашин топливом, а также предоставляется 

заправка масла в кaртере двигателя и охлаждающей жидкости в радиаторе производимого 
водителями за счет рабочего времени, предусмотренного режимом их работы. Заправка 
осуществляется, как правило, на AЗС по талонам, долива нефти и воды на 
автотранспортном предприятии. 
Сроки проведения CВ обусловливаются пробегом подвижного состава за полный 

рабочий день. 
Первое техобслуживание (ТO - 1) должно включать контрольные, крепежные, 

регулировочные и смазочные операции, выполняемые, как правило, без снятия с 
подвижного состава или частичной разборки (вскрытия) обслуживаемых приборов, узлов и 
механизмов [3]. TO - 1 осуществляется в период времени между рабочими сменами 
подвижного состава (в мeжсменное время). 
Второе техническое обслуживание (TО - 2) включает все операции TO - 1, выполняемые 

в расширенном объеме, и при необходимости обслуживаемые устройства, узлы и 
механизмы открываются или снимаются с подвижного состава. Для проведения ТO - 2 
подвижной состав может быть снят с эксплуатации. Техническое обслуживание ТO - 1 и 
TO - 2 выполняется через определенный пробег, устанавливаемый в зависимости от 
условий эксплуaтации подвижного состава таблица.1. 
Сезонное обслуживание (CO) проводится 2 раза в год. Это является подготовкой 

подвижного состава к эксплуатации в холодное и теплое время года, в основном в 
сочетании с TO - 2 с соответствующим увеличением трудоемкости работ. 
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Таблица 1 - Периодичность тeхнического обслуживания подвижного состава 
Типы автомобилей 
 

Периодичность технического 
обслуживания, км 
TO - 1 TO - 2 

Легковые 
Автобусы 
Грузовые автобусы на базе грузовых 
автомобилей 

3 500 
2 60 
2 200 

14 000 
13 000 
11 000 

 
Каждая транспортная компания обязана составлять ежемесячные графики реализации - 

TO - 1 и TO - 2, с учетом периодичности данных видов услуг и планирую средний пробег 
подвижного состава. Сроки постановки подвижного состава в обслуживание могут 
указываться в планах - графиках или общий пробег с начала эксплуатации по показаниям 
счетчика пройденного расстояния, либо календарными днями. При использовании планы - 
графики второго типа они подлежат текущей корректировке по фактическому пробегу 
подвижного состава [4]. 
Текущий ремонт предназначается для устранения отказов и неисправностей автомобиля 

и агрегатов (прицепов и полуприцепов) и должен способствовать выполнению 
установленных норм пробега до капитального ремонта при минимальных простоях. Ремонт 
осуществляется путем проведения разборки и сборки, стендовой установки и других 
нужных работ по замене отдельного агрегата изношенными или поврежденными деталями, 
кроме основания (корпуса); транспортного средства (прицепа, полуприцепа) отдельных 
узлов и агрегатов, требующих постоянного технического обслуживания и ремонта. 
Потребность в регламентном обслуживании выявляется при эксплуатации подвижного 

состава на линии и при проведении очередного технического обслуживания. 
Капитальный ремонт проводят для восстановления работоспособности автомобилей и 

агрегатов и обеспечения пробега перед последующим капитальным ремонтом или 
списанием не менее 80 % нормы для новых автомобилей или агрегатов. При капитальном 
ремонте требуется полная разборка агрегатов на детали и ремонт базовых деталей [2,4]. 
Причиной изменения технического состояния агрегата является износ. Но, возможно, 

определить непосредственно износ можно только техническим состоянием шин, коробки 
передач, заднего моста, рулевого управления - изменить высоту протектора, зазоры в 
передачах, шарнирах и других сопряжениях. Количество неисправных узлов, агрегатов 
оценивается по изменению эксплуатационных параметров: расхода масла, продувки 
картера, шума, температуры и др. 
Для поддержания подвижного состава автомобильного транспорта в технически 

исправном состоянии, необходимом для нормальной эксплуатации, принята система 
профилактического обслуживания и ремонта. 
Технически исправное состояние подвижного состава достигается путем технического 

обслуживания и ремонта[4]. 
Своевременное техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

автомобильного транспорта позволяют поддерживать парк страны в хорошем состоянии. 
Таким образом, в данной работе мы оценили техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей, преимущества и недостатки. В современных экономических условиях 
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система профилактического обслуживания транспортных средств на транспортных 
предприятиях просто не может существовать. Все чаще обслуживание системы 
осуществляется в соответствии с фактическим состоянием, где главную роль играет 
диагностика, по которой не только выявляется проблема, но и определяется оставшийся 
ресурс 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

СИСТЕМ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ 
 

Аннотация  
В статье проведен анализ приоритетных направлений развитий систем накопления 

энергии. Рассмотрены ключевые технологии в сфере систем накопления. 
Ключевые слова 
Энергия, инновации, системы накопления, инновационные технологии, водородные 

системы, тепловые накопления.  
Входные данные: «Приоритетные направления, ключевые технологии и сценарии 

развития систем накопления энергии» / Л.В. Калимуллин, Д.К. Левченко, Ю.Б. Смирнова, 
Е.С. Тузикова // Вестник ИГЭУ. – 2019 – №. 1 – С. 42 - 54. 
При выборе статьи я руководствовалась, в первую очередь, показателем цитируемости 

издания и личными предпочтениями относительно данной тематики. Именно эта статья 
вызвали у меня интерес в виду относительной эмпирической доступности широкому кругу 
читателей и актуальности. Сейчас же предлагаю рассмотреть данную статью и выделить её 
основные идеи в виде тезисов. 
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Как исходит из названия, основной целью авторов стало выделение наиболее актуальных 
направлений развития систем накопления энергии, технологий накопления энергии, а также 
возможных сценариев развития данной отрасли. Ключевыми в данной статье мне 
показались следующие идеи: 
 Развитие генерации на базе возобновляемых источников энергии, увеличивающаяся 

неравномерность графика нагрузки, а также несбалансированность размещения объектов 
генерации определяют критическую важность развития технологий накопления и хранения 
энергии в целях исключения необходимости содержания и строительства новых 
избыточных резервов мощности. 
 Ключевые технологии в сфере развития систем накопления энергии: 

электрохимические и проточные батареи, водородные системы, емкостные накопители, 
индуктивные накопители, инерционные накопители, пневмо - воздушное 
аккумулирование, тепловые накопители, гравитационные накопители, 
гидроаккумулирование. Каждый из представленных способов характеризуется временем 
рассеивания запасенной энергии и скоростью ее разрядки. Необходимо отметить, что 98,5 
% аккумулирования мировой мощности в настоящий момент сосредоточено в ГАЭС. 
Второе и третье место в мире по установленной мощности занимают электрохимические 
накопители и накопители энергии на сжатом воздухе. 
 Наиболее значимыми препятствиями на пути развития рынка СНЭ являются: 
1. В условиях действующей модели оптового рынка электроэнергии и мощности 

накопители не являются экономически эффективными и нвестиционно - 
привлекательными объектами. 

2. Существуют ограничения нормативного правового и технического регулирования 
электроэнергетики, отсутствует системная услуга «сглаживание минимумов нагрузки» или 
статус особого системного генератора. 

3. Наблюдается высокий уровень импортозависимости. Практически нет собственных 
технологических продуктов СНЭ полного цикла производства (за исключением литий - 
ионных батарей, производимых компанией Лиотех). 

4. Отсутствуют успешно реализованные демонстрационные проекты, подходящие для 
дальнейшего масштабирования в энергосистему. 
Безусловно, в данной статье можно почерпнуть множество других актуальных и важных 

идей. Однако, именно вышеупомянутые идеи являются ключевыми, так как отражают 
вектор развития сферы систем накопления энергии. 
Благодаря данной статье, читатель может почерпнуть для себя множество полезной 

информации касаемо данной темы, узнать об основных тенденциях данной технологии и 
ознакомиться с различными стратегиями развития данной технологической отрасли. Как 
следствие из всего вышеупомянутого, можно отметить, что данная статья является 
полноценным информационным продуктом, содержащим в себе все нужные аспекты для 
изучения какой - либо научной сферы. Эта статья, понятная даже человеку, не ведающему в 
данной области знания, предоставляет полное понимание проблем и их решений, а также 
стратегий в области развития систем накопления энергии. 
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Аннотация 
В статье рассматиривается современный подход к преподаванию дисциплин 

начертательная геометрия и инженерная графика позволяющим на качественно новом 
уровне готовить студентов к предстоящей профессиональной деятельности. 
Ключивые слова: 
Учебный план, образовательный стандарт, компетенции, онлайн обучение, смешенное 

обучение, инновации 
Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» читается, как правило 

на первом курсе в университете, это сталкивает преподавателей с рядом проблем в ее 
преподавании, в первую очередь это трудность в освоении дисциплины, постоянно 
меняющие учебные планы, государственные образовательные стандарты, а так же 
социальная адаптации студентов к условиям вуза [1].  
С введением новых образовательных стандартов произошло уменьшение аудиторных 

часов и самостоятельной работы студента. Как за отведенное количество часов дать 
необходимый материал, как в результате преподавания дисциплины освоить компетенции, 
согласно учебного плана и при этом соответствовать предъявляемым требованиям к 
выпуску специалистов, и как поднять профессионализм преподавателя разберемся в этой 
статье. 
Первая проблема - это количество часов отводимые по учебному плану и рабочей 

программе дисциплины согласно требований ФГОС. Этих часов катастрофически мало, а 
на самостоятельную работу студентам вообще почти не выделяется времени. Надо 
учитывать тот факт, что в школе даже не читаются азы начертательной геометрии и в 
большинстве из них сейчас отсутствует такой предмета как черчение. Для успешного 
решения этой проблемы необходима коренная перестройка всего учебного процесса на 
основе полной или частичной переработки учебных планов и рабочих программ, создания 
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новых учебников, учебных пособий, разработки методических материалов и широкого 
использования компьютерной поддержки обучения, онлайн обучения. 
Неправильно добиваться выполнения учебного плана (240 з.е. для направлений 

подготовки (бакалавр) и специалист 300 з.е.) за счет уменьшения часов на дисциплины 
гуманитарного и общепрофессионального цикла, и за счет этого увеличивать часы на 
дисциплины профессиональных циклов.  
Дисциплины Начертательная геометрия, Инженерная графика и Компьютерная графика 

связаны между собой и являются неотъемлемой частью образовательного процесса для 
подготовки квалифицированных специалистов идущих в ногу со временем. 
Поэтому не хотелось бы терять связь между этими дисциплинами. Они должны читаться 

на одной кафедре в университете и одним преподавателем ведущим поток, что позволяет 
преподавателю постоянно повышать свою квалификацию, быть на связи со студентами, 
организовывать сообщества, ставить перед студентами новые задачи. При создании или 
корректировки учебных планов рекомендуется оставить дисциплину «Начертательная 
геометрия» в базовой или вариативной части учебного плана, и увеличить количество часов 
за счет введения дисциплины «Компьютерная графика» в национально - региональный 
(вузовский) компонент или на дисциплины по выбору студентов (рис.1). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Последовательность преподавания дисциплин 
 
При составлении рабочей программа дисциплины необходимо учитывать 

компетентностный подход [2]. Все компетенции разбиты на общекультурные (ОК), 
общепрофессиональные (ОПК)и профессиональные (ПК). Они распределены между 
дисциплинами учебного плана. Рабочие программы конкретизируют формирование 
предлагаемых компетенций на лекциях, практических, семинарских, лабораторных 
занятиях, при курсовом проектировании и самостоятельной работе. При 
составлении учебных планов необходимо правильное распределение компетенций 
по дисциплинам, которые прописаны в ФГОС ВО, т.е. в основу ФГОС положены 
компетентностный подход, как к аудиторной, так и самостоятельной работе 
студентов. 
В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по 

специальности 26.05.06 «Эксплуатация судового энергетического оборудования» в п. 4.2.2. 
прописаны требования к условиям реализации программ специалиста. Одними из 
требований реализации является создание электронно - библиотечной системы 

Начертательная геометрия 

Инженерная графика 

Компьютерная графика 
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(библиотека) и электронной информационно - образовательной среды, которая 
обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории организации, так и вне 
ее [3]. 

 В Морском государственном университете им. адм. Г.И. Невельского внедрена система 
электронного обучения «Курс» на базе системы дистанционного обучения (СДО) Moodle. 
Moodle на равных соперничает с мировыми флагманами рынка СДО. Над системой уже 
более 10 лет работает международная команда разработчиков, под руководством фонда 
Moodle в Австралии и она успешно применяется во многих вузах России. 
Возможности: 
 Все ресурсы собраны в единое целое. Благодаря тому, что доступ к Moodle 

осуществляется через Интернет или другие сети, студенты не привязаны к конкретному 
месту и времени, могут двигаться по материалу в собственном темпе из любой части 
земного шара. 
 Преподаватель связан со студентом. В форуме можно проводить обсуждение по 

группам, оценивать сообщения, прикреплять к ним файлы любых форматов. В личных 
сообщениях и комментариях – обсудить конкретную проблему с преподавателем лично. В 
чате обсуждение происходит в режиме реального времени. 
 Контроль качества обучения. Преподаватель тратит свое время более 

эффективно. Он может собирать статистику по студентам: какие домашние здания 
сделал, какие оценки по тестам получил, сколько раз воспользовался материалами 
курса. Таким образом, понять, насколько студенты разобрались в теме, и с учетом 
этого предложить материал для дальнейшего изучения 
Студент регистрируется на сайте университета. Получает доступ ко всем 

материалам курса (лекции, практические задания, контрольные работы) и 
возможность общения с преподавателем. Появление новых технологий меняет 
привычные модели поведения людей и вид деятельности (преподаватель+студент). 
И возникает проблема в специфике преподавания и понятностью освоения курса. К 
каждой дисциплине курса нужен свой индивидуальный подход, тем более что 
методик обучения множество. К дисциплине «Начертательная геометрия и 
инженерная графика» рекомендовано смешанное обучения. Смешанное обучение - 
это образовательный подход, который совмещает обучение с участием 
преподавателя (лицом к лицу) и онлайн обучение. 
И здесь вырисовывается вторая проблема подготовка квалифицированных 

преподавателей. Возникают ряд проблем для внедрения инноваций: недостаточная 
квалификация в информационных технологиях, слабое оснащение оборудованием 
аудиторного фонда и невнимание руководства к проблеме подготовки 
квалифицированных преподавателей. Проводимые курсы педагогического 
мастерства решают вопрос о адаптации студента первого курса к учебному 
процессу, но не решают вопрос о квалифицированном преподавании своей 
дисциплины. Значит остается процесс саморазвития. Саморазвитие – это процесс 
всестороннего развития личности, который выражается в самостоятельном изучении 
чего - либо и применения этих знаний на практике.  
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Рис. 2 Современное сопровождения курса 
 
Преподаватель может получить современные знания при участии в различных 

вебинаров, электронных образовательных ресурсов, сетевых сообществ. Ведь необходимо 
составить курс по дисциплине, который должен соответствовать веяниям времени. Это 
достаточно трудоемкий процесс. Сопровождения курса дисциплины не может взять на себя 
один преподаватель, его основная задача – владение дисциплиной, четкое понимание целей 
дисциплины, способность «держать» аудиторию и конечно, увлеченность своей 
дисциплиной. Чтобы воплотить идеи преподавателя к современному подходу (например, 
чтение лекций с использованием мультимедийных средств, проверка практические задания, 
которые выполняться графически) и заниматься сопровождением курса необходима 
команда. Это, как правило три человека: ассистент преподавателя (ими могут быть и 
студенты), менторы курсы или аналитик [4] и преподаватель. 
Таким образом, организация учебного процесса для студентов первого курса требует 

особых подходов к проведению лекций, практических занятий, организации 
самостоятельной работы. Сокращение числа аудиторных часов, отводимых на изучение 
предмета, с перенесением их на самостоятельную работу студентов, повышает роль лекций, 
практических и лабораторных занятий и вместе с тем поднимает ответственность 
преподавателей при подготовке к ним. Перемены в среде, которой мы живем, постоянное 
появление новых инновационных технологий за которыми мы подчас не успеваем, говорит 
о том, что преподаватель должен постоянно совершенствоваться. Секрет успеха - 
самообучение. Для того чтобы дисциплина была интересна студенту, чтобы 
заинтересованность его преподавателю нужна помощь в составлении и сопровождении 
курса. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается всесторонний анализ процесса 
диджитализации (оцифровки) образования, который активно происходит в современном 
мире. Анализируется формирование общества, знаний и цифрового развития современной 
цивилизационной культуры, которая испытывает серьезные внутренние противоречия и 
проблемы. Одно из противоречий, серьезно препятствующих модернизации образования, 
является несоответствие между скоростью цифровизации образовательных ресурсов и 
скоростью оцифровки самого образовательного процесса, которая все еще крайне низка.  
Ключевые слова: Диджитализация, оцифровка, цифровизация, онлайн - обучение. 
 
21 век является фазой радикального развития, когда технологии занимают все ниши и 

уголки. Смартфоны, ноутбуки и планшеты больше не являются неизвестными словами. В 
современных высших учебных заведениях преподаватели нередко используют 
современные технологии. На этом этапе система образования начинает развиваться, 
поскольку ученики этого поколения не рождены, чтобы быть ограниченными пределами 



99

«простого» обучения; их любопытство безгранично и не может быть удовлетворено с 
помощью образовательных систем, которые были разработаны ранее. У «старой» 
образовательной системы нет шансов на успех, если придерживаться устаревшего типа 
образования – «Chalk and Talk» технологии (мел и разговор).[1] Тем более что информация 
по любому вопросу доступна на таких источниках, как «Youtube», «Facebook», 
«Википедия» и «Google». Именно поэтому необходимо использовать диджитализацию в 
образовательной системе. 
Диджитализация означает преобразование всех типов информации (тексты, звуки, 

изображения, видео и другие данные из различных источников) на цифровой язык. 
Основная цель оцифровки заключается в интегрировании цифровых технологий в 

учебном процессе, чтобы они шли рука об руку с преподаванием. Таким образом, 
технологии 21 - го века должны не только помочь студентам узнать определенные факты, 
но и также повысить свою компетентность, развить логическое мышление и навыки 
общения. 
Диджитализация обучения включает в себя различные передовые методы, такие как: 
1. Онлайн - курсы. Они разрабатываются экспертами, которые обладают 

непревзойденным мастерством в своей конкретной области и могут дать опыт обучения в 
режиме реального времени, разработав собственный онлайн - курс. 

2. Онлайн - экзамены. Оцифровка сменилась онлайн - экзаменом, что делает процесс 
экзамена удобным как для преподавателей, так и для студентов. 

3. Цифровые учебники. Они распространены также под другими названиями, такими 
как электронные учебники и электронные тексты. Представляют интерактивный 
интерфейс, в котором учащиеся имеют доступ к мультимедийному контенту, такому как 
видео, интерактивные презентации и гиперссылки. 

4. Анимация. Это увлекательный подход, при котором студенты учатся лучше. 
Предлагая визуальное представление темы, студенты понимают концепцию в более 
понятной форме. Даже самые сложные темы могут быть представлены в упрощенном виде 
с помощью анимации. 
Изменения в образовании отображаются в трансформации модели управления и 

формирования Digital – стратегии следующим образом: 
1. Изменяющиеся запросы пользователей: скорость и удобство. 
2. Скорость – необходимость принятия решений в реальном времени. 
3. Потребность в хранении, обработке и аналитике гигантских объемов данных (Big 

Data). 
4. Приоритет безопасности информации. 
5. Переход от «целевой аудитории» к персонализации. 
6. Посреднические платформы, использующие высокотехнологичные процессы 

обучения. 
7. Цифровая трансформация образования – диджитализация: платформы, сервисы, 

мобильные приложения, социальные сети.[2] 
Этот вид обучения имеет некоторые существенные удобства: 
 не имеет региональных границ, поэтому интернационализация образования стала 

обычным явлением; 
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 новые способы обучения могут включать в себя разработку новых 
информационных и коммуникационных технологий, такие как кабельные и спутниковые 
передачи, аудио и видео конференц - связь, программное обеспечение для ПК и компакт - 
диски; 
 студенты редко посещают университет, так, трафик, парковка и другие физические 

объекты, такие как туалеты, кафе, тренажерный зал редко используются; 
 студенты могут учиться, когда им удобно; 
 для некоторых профессоров подготовка к занятиям может быть менее 

обременительной, чем чтение лекций в вузе; 
 помогают преподавателям сократить бумажную работу: тетради и отчеты заменены 

ноутбуками или планшетами со всей необходимой академической информацией; 
 домашние задания студентов, за исключением случаев, когда требуются 

специальные рекомендации преподавателя, автоматически контролируются программными 
средствами; 
 все тексты будут доступны онлайн и сохранены в цифровое «облако» (альтернатива 

Apple iCloud), которое практически устранит любые негативные последствия, связанные с 
отсутствием в вузе; 
 работа над любой задачей в группе, обмен мнениями и идеями с одноклассниками и 

преподавателем осуществляется в более короткие сроки; 
 цифровой формат обучения позволяет избавиться от необходимости рукописного 

ввода лекций и, когда каждый студент получит все материалы, он сможет их обработать в 
режиме реального времени и работать в интерактивном режиме. 
Помимо удобств, присутствуют также противоречия и непредвиденные обстоятельства, 

например, если студент хочет проводить меньше времени за компьютером, то стоит 
передумать, так как этот процесс обучения предполагает обратное. К тому же сетевые 
настройки не обеспечивают определенные элементы опыта в аудитории – в частности, 
отсутствие личной связи. В аудитории много общения между участниками, поэтому люди 
узнают друг друга и учатся. Встреча с кем - то физически увеличивает личную связь 
гораздо больше, чем это возможно в Интернете, даже с помощью веб - трансляций и 
видеоконференций. 
Исходя из вышесказанного, выделяют принципы, которые отражают предстоящий этап 

развития образования в максимально возможной степени: 
1. Информация должна быть бесплатной; 
2. Новые технологии должны использоваться в максимальной степени; 
3. Индивидуальный подход к каждому ученику; 
4. Удобный и приятный учебный процесс. (Принципы Салман Хана – американского 

преподавателя и предпринимателя; основателя Академии Хана, бесплатной онлайн 
платформы для обучения и некоммерческой организации). 
Однако следует отметить, что тенденция цифровизации образования в России может в 

ближайшее время поднять многочисленные проблемы. Во - первых, это цифровой разрыв 
между предоставлением информации и гаджетов для студентов, которые активно их 
используют, и традиционные подходы к учебе.[3] Цифровизация образовательных ресурсов 
(например, учебные пособия) не поспевает за информатизацией учебного процесса. При 
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этом оцифровка помогает передавать образование быстрее, эффективно и с меньшими 
затратами.  
Таким образом, необходимо найти правильный баланс между диджитализацией и 

традиционным обучением в университете, и лучший способ добиться прогресса – это 
экспериментировать с различными комбинациями. Мир цифровизации постоянно 
развивается, и трудно предсказать, куда все это идет, поскольку цифровизация будет по - 
разному влиять на разные дисциплины. 
Оцифровка, без сомнения, изменила систему образования, но она не уменьшила 

ценность нашего «старого» обучения. Лучшая часть оцифровки образования в 21 веке 
заключается в том, что она сочетается с аспектами обоих: классное обучение и методы 
онлайн - обучения. Обе стороны, идущие рука об руку, выступают в качестве системы 
поддержки друг друга, что дает опору современным студентам. Оцифровка в образовании 
также оказалась правильным методом экономии ресурсов. Платформы для онлайн - 
экспертизы ограничивают легкомысленное использование бумаги, непосредственно 
ограничивая вырубку деревьев. Таким образом, диджитализация индустрии образования в 
21 веке оказывается благом для нашего общества. 
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токсикологических показателей осуществляется в РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева по 
магистерской программе «Химико - токсикологический анализ объектов агросферы» 

Ключевые слова 
Органическое земледелие, токсиканты, тяжелые металлы, качество продукции 
 
РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева активно готовит кадры для всех отраслей 

сельского хозяйства страны. В связи с принятием закона ФЗ - 280 «Об органической 
продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который вступает в силу с 1 января 2020 года, актуальным становится 
подготовка специалистов, которые должны контролировать агротехнологии при 
ведении органического земледелия. Органическое земледелие становится 
важнейшим драйвером аграрного сектора экономики, а производство экологически 
безопасных и высококачественных продуктов питания – это еще одно направление 
для экспорта во многие страны мира. Актуальность развития органического 
сельского хозяйства и биологизации земледелия в стране определяется задачами 
Программы развития сельского хозяйства до 2025 года, доктриной 
продовольственной безопасности и снижением вредного воздействия от 
агропроизводства на окружающую среду.  
С 2010 года на факультете Почвоведения, агрохимии и экологии готовят 

магистров по программе «Химико - токсикологический анализ объектов 
агросферы». Студенты в общих и специальных дисциплинах изучают систему 
мониторинга качественных и количественных показателей при использовании 
системы органического земледелия, органической продукции, критерии и 
механизмы контроля, позволяющие получить и оценить информацию о качестве 
продукции, выявить фальсификат. С учетом того, что для разнообразных 
агроклиматических условий нашей страны необходимо для российского 
органического сельского хозяйства разрабатывать свои агротехнологии, 
биоудобрения, биопестициды, средства точной механизации, мелиорации, сорта 
растений, пород животных, технологии переработки и хранения и другие факторы, 
становятся востребованными специалисты для работы по этим направлениям.  



103

При ведении органического сельского хозяйства нельзя применять ГМО, 
ядохимикаты, гормоны роста, антибиотики, пищевые добавки. Поэтому 
профессорами кафедр университета для магистерской программы постоянно 
разрабатываются новые учебные пособия по методам анализа макро - и 
микрокомпонентов всех объектов агросферы, включая почву, воду, удобрения и 
агрохимикаты, воздух, кормов и кормовых добавок, продуктов питания [1 - 8]. 
Важно отметить, что все вопросы по разработке новых учебных пособий, 
методических рекомендаций и других материалов, необходимых для проведения 
учебного процесса обсуждаются и согласовываются с Союзом органического 
земледелия. Предложено под эгидой Союза органического земледелия совместно с 
РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева разработать программу совместных 
исследований при проведении междисциплинарных научных магистерских работ. 
Особое внимание также уделяется вопросам качества, поскольку органическая 
продукция должна отвечать соответствующим требованиям, установленным 
национальными стандартами на производство такой продукции. При этом 
контролировать все этапы производства органической продукции должны 
независимые органы по сертификации, порядок аккредитации которых также 
должен соответствовать определенным требованиям.  
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 РАЗРАБОТКА ПРИВОДА РОЛИКОВОГО ЭЛЕКТРОДА 

ДЛЯ БЛОЧНО - МОДУЛЬНОЙ УСТАНОВКИ  
 

Аннотация: Работа посвящена модернизации конструкции токоподвода и привода 
сварочных роликов блочно - модульной установки восстановления деталей 
электроконтактной приваркой для повышения надежности установки и качества 
привариваемого металлопокрытия. Предлагаемая конструкция привода роликового 
электрода отличается тем, что изменен подшипниковый узел и введен специальный 
токосъемник. 
Ключевые слова: Электроконтактная приварка, упрочнение деталей, блочно - 

модульная установка, привод сварочных роликов, токосъемник. 
Экономическая целесообразность восстановления деталей обусловлена, прежде всего, 

возможностью повторного и неоднократного использования изношенных деталей. К 
сожалению, в современных условиях удельный вес восстановленных деталей 
незначительный, хотя создание производств по их восстановлению требует меньших 
капитальных вложений по сравнению с предприятиями по изготовлению запасных частей.  
В последнее время особое значение приобретают ресурсосберегающие технологии, 

реализуемые без существенного увеличения материальных затрат. Это в полной мере 
относится и к технологиям восстановления изношенных автотракторных деталей. По - 
прежнему одной из перспективных, эффективных технологий восстановления остается 
электроконтактная приварка (ЭКП).  
Электроконтактная приварка (ЭКП) стальной ленты и проволоки является наиболее 

перспективным способом восстановления. Данный способ обладает высокой 
производительностью процесса (60 см2 / мин), отсутствием нагрева и деформации детали, 
малой глубиной зоны термического влияния, закалкой покрытия 

 

 
Рисунок 1 Схема электроконтактной приварки ленты на вал: 1 – прерыватель; 

2 – трансформатор; 3 – патрон для крепления деталей; 4 – восстанавливаемая деталь; 
5 – роликовые электроды; 6 – привариваемая лента. 
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непосредственно в процессе приварки, минимальными потерями присадочного 
материала, возможностью восстановления деталей с малыми износами за счет 
регулирования толщины привариваемого покрытия и экологичностью процесса приварки. 
Отрицательным моментом ЭКП являются наличие зон окисления, низкая стойкость 

ролика, образование остаточных напряжений. 
 Электроконтактная приварка порошковых материалов также является прогрессивным 

способом восстановления деталей. К недостаткам относятся повышенный расход 
присадочного материала, относительно высокая стоимость промышленных порошков, 
низкая стабильность процесса. 
Не полностью решены вопросы регулирования толщины покрытий, обеспечения 

высокой прочности сцепления трудносвариваемых присадочных материалов и 
восстановления ЭКП деталей с большими износами (до 1,5 мм). Остаются 
малоизученными вопосы качественных показателей покрытий. Поэтому решение 
перечисленных вопросов является актуальным и имеет народнохозяйственное значение. 
Электроконтактная приварка металлического слоя происходит в результате воздействия 

сварочных импульсов, образующих сварочные точки. При этом приварка осуществляется 
мощными импульсами тока, проходящих от оси дискового 
электрода 5 (рисунок 1) через дисковый электрод к детали 6. 
Сила тока составляет порядка 4…30 кА при длительности 
импульса 0,02…0,16 сек. 
Для вoсстaнoвления деталей применяют устaнoвки 

«Ремдетaль»: 011 - 1 - 02 и ОКС - 12296 - ГОСНИТИ - для шеек 
вaлoв; 011 - 1 - 05 - для резьбовых учaсткoв вaлoв мaлoгo 
диaметрa и пoверхнoстей детaлей типa «вaл»; 011 - 1 - 06 — для 
внутренних поверхностей гильз цилиндров; 011 - 1 - 11 — 
коренных опор блокoв цилиндров. На кафедре технологии 
металлов и ремонта машин Башкирского ГАУ была 
разработана и изготовлена блочно - модульная установка для 
восстановления и упрочнения деталей машин. 
В ней используется сварочная головка ГКН - Р1, источник 

питания - трансформатор, мощностью 75 кВт, сварочный 
прерыватель и базовый вращатель - токарный станок 1К62 или 
другой модели. На этой установке восстанавливают детали 
диаметром от 20 до 200 мм, длиной до 1200 мм, толщина 
свариваемого слоя 0,3…1,5 мм, диапазон частоты вращения 
шпинделя от 0,15 до 15 мин - 1, скорость перемещения 
сварочной головки 4,5…450 мм / мин, производительность 100 
см2 / мин [1,2,6]. Ролики (электроды) изгoтaвливaют из 
специальных медных сплaвoв, бронзы (БрНБТ, ХКд - 0,5 - 0,3, 
БрХ, БрХЦр - 0,6 - 0,05), сплaвa Мц - 4, меди М - 1, 
насаженных на стальной вал из стали 45 [3,4]. В 
существующих узлах привода роликовые электроды 2 

(рисунок 2) закреплены к бронзовому диску 3, в отверстие которого запрессована бронзовая 
втулка 4. Эта втулка выполняет роль подшипника, но в процессе работы из - за нагрева 

Рисунок 2 
Существующая 

конструкция привода 
роликового электрода 
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смазка быстро теряется, в зазор с осью 5 попадает охлаждающая жидкость, присадочный 
порошок и т.п. 
Все это существенно ухудшает условия трения. Из - за попадания частиц порошка на 

детали привода роликового электрода происходит сильный износ сопряжения вал - втулка, 
появляется сильный люфт роликового 
электрода 2, что сильно ухудшает качество 
восстановленных поверхностей деталей. Для 
устранения этих дефектов нами предлагается 
модернизировать имеющуюся на кафедре 
установку применением новой конструкции 
привода роликового электрода (рисунок 3). 
Предлагаемая конструкция привода роликового 
электрода отличается тем, что изменен 
подшипниковый узел и введен специальный 
токосъемник.  При этом подшипник 8 
используется закрытый и исключается 
преждевременный износ узла. При 
прохождении тока от клещевины 4 к стакану 2 
через токопровод 3 снижается 
электоэрозионный износ деталей, так как они 
поджаты пружинами 5, регулируемыми 
гайками 7. Наиболее важной и ответственной 
частью электроконтактной установки является 
роликовый электрод, который должен 
изготовляться из жаропрочных материалов с 
высокой электро - и теплопроводностью. В 
использованной нами установке роликовый 
электрод представляет собой диск диаметром 
300 мм и толщиной 10 мм из электродного 
сплава БрНБТ, обладающего высокой 
электропроводностью и достаточно высокой 
износостойкостью. 

Перспективно применение роликовых электродов с рабочей поверхностью, упрочненной 
жаропрочными материалами. Известны, например, электроды для контактной и роликовой 
сварки, содержащие основу из высокоэлектро - и теплопроводного материала и рабочую 
поверхность, упрочненную слоем из высокопрочного, жаростойкого материала (вольфрама, 
молибдена и др.) [1,3,4]. Достоинством таких электродов является высокая 
износостойкость, но из - за низкой электро - и теплопроводности рабочей поверхности 
такие электроды не находят практического применения.  
Наиболее важной и ответственной частью электроконтактной установки является 

роликовый электрод, который должен изготовляться из жаропрочных материалов с 
высокой электро - и теплопроводностью [3,4]. В использованной нами установке 
роликовый электрод представляет собой диск диаметром 300 мм и толщиной 10 мм из 

Рисунок 3 Предлагаемая конструкция 
привода роликового электрода:  

1 – роликовый электрод, 2 – медный 
стакан, 3 - токопровод, 4 - клещевина,  

5 – тарельчатые пружины, 6 - ось,  
7 - гайки, 8 - подшипник,  

9 – изолирующие текстолитовые втулки. 
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электродного сплава БрНБТ, обладающего высокой электропроводностью и достаточно 
высокой износостойкостью.  
Перспективно применение роликовых электродов с рабочей поверхностью, упрочненной 

жаропрочными материалами [7,8]. Известны, например, электроды для контактной и 
роликовой сварки, содержащие основу из высокоэлектро - и теплопроводного материала и 
рабочую поверхность, упрочненную слоем из высокопрочного, жаростойкого материала 
(вольфрама, молибдена и др.) [8]. Достоинством таких электродов является высокая 
износостойкость, но из - за низкой электро - и теплопроводности рабочей поверхности 
такие электроды не находят практического применения. 
Модернизация блочно - модульной установки для восстановления и упрочнения деталей 

машин электроконтактной приваркой с применением новой конструкции привода 
роликового электрода позволяет повысить ресурс данного узла, снизить затраты на 
обслуживание и ремонт установки и повысить качество восстанавливаемых деталей [9 - 
13].  
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Аннотация. Электроконтактная приварка стальных проволок является эффективным 

способом восстановления валов с износами до 0,6…0,8 мм на сторону. Приваркой 
одновременно двух присадочных проволок можно повысить производительность и 
эффективность процесса восстановления. Путем создания дополнительных усилий на 
формируемую контактную площадку можно увеличить прочность формируемого в 
твердой фазе металлопокрытия.  
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стальная проволока. 
 Введение. Важнейшим резервом повышения эффективности эксплуатации и снижения 

затрат на ремонт сельскохозяйственных машин является организация восстановления 
изношенных деталей. Первоочередной задачей ремонтных предприятий является 
обеспечение качества восстановленных деталей на уровне новых.  
К числу наиболее эффективных, ресурсосберегающих и перспективных технологий 

восстановления можно отнести электроконтактную приварку (ЭКП) различных 
присадочных материалов [1,2,3]. Достоинствами способов ЭКП являются отсутствие 
выгорания легирующих элементов, малый припуск на последующую механическую 



109

обработку, малый расход присадочного материала, благоприятные условия работы 
оператора, незначительный нагрев детали и др. 
В качестве присадочных материалов при ЭКП могут применяться стальные ленты, 

металлические порошки, но самым удобным, доступным и дешевым видом присадочного 
материала являются стальные проволоки [4,5,7]. Способ электроконтактной приварки 
проволок (ЭКПП), несмотря на его несомненные достоинства, не получил достаточно 
широкого применения в АПК из - за отсутствия промышленного выпуска наплавочного 
оборудования и некоторых недостатков, присущих этому технологическому процессу. Это 
повышенный износ инструментов – роликов - электродов, а также структурная 
неоднородность формируемого металлопокрытия. Работы, направленные на 
совершенствование способа ЭКПП, повышение его производительности и эффективности 
весьма актуальны [6,8,9]. 
Задача исследования: повышение эффективности, производительности и качества 

восстановления валов сельскохозяйственного назначения путем совершенствования 
технологического процесса и оборудования ЭКПП. 
Пути повышения эффективности и производительности процесса ЭКПП.  
Известно большое количество технологических схем процесса, но производственный 

интерес представляют лишь схемы ЭКПП, показанные на рисунке 1. 
 

  
 

а) б) в) 
Рисунок 1 Схемы ЭКПП: а – основная; б – двухроликовая приварка двумя проволоками 

(двухзаходная); в – однороликовая двумя проволоками: 1 – деталь;  
2 – присадочная проволока; 3 – ролик - электрод; 4 – патрон; 5 – металлопокрытие;  

6 – сварочный трансформатор; 7 – прерыватель тока 
 

 Основная технологическая схема на рисунке 1а, наиболее простая и удобная, но 
недостаточно производительная, так как по винтовой линии одним инструментом – 
роликом - электродом приваривается лишь одна присадочная проволока. 

 Почти в 2 раза производительнее схемы ЭКПП на рисунках 1б и 1в, так как этими 
технологическими процессами производится одновременная приварка двух присадочных 
проволок. 

 На рисунке 1б приведена схема формирования металлопокрытия двухзаходной 
приваркой одновременно двух стальных проволок двумя роликами - электродами. В этом 
случае процесс приварки на 80…90 % производительнее, чем ЭКПП по основной 
технологической схеме.  
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Производственное применение двухзаходной схемы ЭКПП сдерживается ее 
существенным недостатком. Перед приваркой присадочные проволоки прижимаются к 
восстанавливаемой поверхности вала роликами - электродами с его противоположных 
сторон, причем начальное положение присадочных проволок обеспечивают визуально. Это 
приводит к некоторой неточности взаиморасположения присадочных проволок. При 
приварке противорасположенных присадочных проволок по винтовой линии формируется 
резко неоднородная структура с неравномерным перекрытием витков металлопокрытия и с 
образованием зазоров между смежными сварными валиками [10,11].  
Процесс восстановления по схеме 1в имеет ряд преимуществ по сравнению с двумя 

предыдущими схемами на рисунках 1а, б. При этом способе формирование 
металлопокрытия выполняют одновременной электроконтактной приваркой двух стальных 
проволок, при этом касающиеся друг друга образующими стальные проволоки затягивают 
в зону деформации одним роликом - электродом и формируют сдвоенный сварной валик. 
Кроме высокой производительности к числу достоинств данной технологии можно отнести 
более однородную структуру металлопокрытия, удобство проведения сварки и менее 
интенсивный износ рабочей поверхности ролика - электрода. Однако технологический 
процесс одновременной приварки двух проволок одним роликом - электродом имеет 
недостаток. Металлографические исследования показали, что в сдвоенном сварном шве в 
некоторых случаях наблюдается непровар в стыке сдвоенных валиков [12]. 
Формирование сварного соединения при ЭКПП происходит без оплавления 

контактирующих поверхностей, а прочность формируемого в твердой фазе сварного 
соединения определяется величиной и интенсивностью деформационных процессов, 
происходящих в очаге деформации. 
На разборный образец, состоящий из двух полуцилиндров с отверстиями, в которые 

вставляются поджатые резьбовыми пробками штифты, производили приварку 
металлопокрытия на различных технологических режимах ЭКПП. Затем образец 
развинчивали и производили испытания на отрыв штифтов на специализированной 
разрывной машине Р - 5 (рисунок 2).  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2. Разборный образец для определения прочности 
 сварного соединения покрытия с основным металлом детали: 

 а) образец в собранном состоянии; б) разобранный образец 
 

На рисунке 3 построен график зависимости предела прочности на разрыв основного 
металла от относительной осевой деформации углеродистых присадочных проволок. Из 
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графика видно, что формирование сварного соединения начинается с минимальной осевой 
деформацией εу = 15…18 % . При деформации проволок 2 и 3 в 44…47 % прочность 
сварного соединения равна пределу прочности εу, что является предельно достижимым, 
дальнейший нагрев присадочного металла приводит к его перегреву и плавлению. 

 

 
Рисунок 3 Зависимость прочности сварного соединения 

 от относительной осевой деформации присадочной проволоки 
 

В момент осадки часть, разогретого до температуры порядка 1200 градусов по Цельсию, 
присадочного металла выдавливается из - под ролика - электрода в направлении, обратном 
направлению затягивания проволоки в очаг деформации. Относительное движение 
горячего присадочного металла по восстанавливаемой поверхности в сочетании с 
давлением, создаваемым инструментом, приводит к разрушению и выносу плотных 
гидрооксидных пленок – главного препятствия для образования металлических связей 
соединяемых поверхностей. 
В области горячей обработки металлов давлением для интенсификации деформации 

деталей применяют прием создания дополнительного механического усилия на 
находящийся в пластическом состоянии металл [7,9]. Нам кажется перспективным 
применением такого технологического приема и в изучаемом технологичном процессе 
ЭКПП. Именно в этом направлении планируется проводить наши дальнейшие 
исследования. 
Вывод. Показано, что повысить качество восстановления деталей электроконтактной 

приваркой стальных проволок можно, если прикладывать к ним дополнительные 
механические усилия. 
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Аннотация. Изношенные детали цилиндрической формы предлагается восстанавливать 
приваркой одновременно двух присадочных проволок с их растяжением. Предложенная 
технологическая схема восстановления позволяет повысить производительность и 
эффективность процесса восстановления. Путем создания дополнительных растягивающих 
усилий на формируемую контактную площадку, можно увеличить прочность 
формируемого в твердой фазе сварного соединения. 
Ключевые слова: восстановление; электроконтактная приварка; металлопокрытие; 

присадочная проволока; прочность; растяжение. 
Электроконтактная приварка различных присадочных материалов является одной из 

наиболее эффективных, ресурсосберегающих и перспективных технологий 
восстановления, а наиболее доступным, удобным и дешевым видом присадочного 
материала являются стальные проволоки. 
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Известно, способ электроконтактной приварки проволок (ЭКПП) не получил широкого 
применения из - за повышенного износа ролика - электрода и структурной неоднородности 
формируемого металлопокрытия [1,2,3].  
Предложенный способ восстановления одновременной приваркой двух проволок 

позволяет уменьшить износ инструмента, однако проблема структурной неоднородности 
металлопокрытия остается открытой.  
Цель исследования: повышение производительности и эффективности процесса 

ЭКПП, формирование сплошного однородного металлопокрытия. 
Материалы и методы. Лабораторные исследования по электроконтактной приварке 

двух стальных проволок с их растяжением осуществлялись в лаборатории Башкирского 
ГАУ на наплавочной установке конструкции ГОСНИТИ 011 - 1 - 02. Выполняли приварку 
проволок ПК - 2 (Сталь 65Г) и Нп - 30ХГСА (30 - ХГСА) на образцы с соответствующим 
материалом. 
Способ формирования металлопокрытия одновременной электроконтактной приваркой 

двух стальных проволок примерно вдвое производительнее однозаходного способа. При 
данном способе, касающиеся друг друга образующими, стальные проволоки одновременно 
затягивают в зону деформации одним роликом - электродом, разогревают импульсом тока, 
пластически деформируют и приваривают к поверхности детали, формируя сдвоенный 
сварной валик [1,4]. Данная технология позволяет повысить производительность 
восстановления и уменьшить износ ролика - электрода, позволяя использовать всю ширину 
последнего из - за большей площади контакта ролика - электрода и проволоки. Но 
недостаток данной технологии – несплошность металлопокрытия и повышенная 
неоднородность структуры. Металлографическими исследованиями установлено, что в 
некоторых стыках сдвоенных сварных валиков наблюдаются непровары. 
Растяжением присадочных проволок, можно достичь формирования сплошного 

металлопокрытия без непроваров. Для большей однородности как в стыках сдвоенных 
валиков, так и между ранее приваренными валиками, необходимо растягивать присадочные 
проволоки с различными усилиями. Значения растягивающих усилий подбираются из 
условия обеспечения минимально необходимой разности относительных значений осевых 
составляющих пластической деформации присадочных проволок [4,5].  
На рисунке 1 показан экспериментально установленный график зависимости прочности 

сварного соединения от относительной осевой деформации присадочной проволоки из 
углеродистых сталей на основу из стали 45 ГОСТ 1050 - 88. По оси абсцисс этого графика 
отложены значения относительной осевой деформации проволок εу, по оси ординат – 
отношения прочности сварного соединения σ к максимально достижимой величине σMAX, 
равной пределу прочности на разрыв основного металла детали [6].  

 

 
Рисунок 1 Экспериментальный график зависимости прочности сварного соединения  

от относительной осевой деформации присадочной проволоки 
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О прочности (качестве) сварного соединения судят по относительной осевой 
деформации присадочных проволок при их приварке [5,6]. По графику (рисунок 1) 
заключаем, что формирование сварного соединения начинается с минимальной осевой 
деформации εу = 14…16 % (для углеродистых материалов). При максимально достижимой 
деформации проволок в 44…47 % прочность сварного соединения равна прочности 
основного металла детали. При превышении значения εу свыше этой максимально 
достижимой величины присадочный металл перегревается, появляются выплески и 
повышенное искрение в контакте. 
Таким образом, для образования сплошного металлопокрытия без непроваров, 

присадочные проволоки при затягивании необходимо подтормаживать, при этом для одной 
проволоки пластическая деформация должна составлять 30…33 % , а для другой 44…47 % 
. Таким образом, будет обеспечиваться минимальная разница осевой деформации двух 
проволок, необходимая для качественной приварки между смежными валиками. 
Мы предлагаем формировать металлопокрытие одновременной электроконтактной 

приваркой двух стальных проволок в соответствии со схемой на рисунке 2. Присадочные 
проволоки 2 и 3 затягиваются между образцом 1 и роликом - электродом 4, разогреваются 
до пластического состояния импульсом тока, вырабатываемым сварочным 
трансформатором 10 и прерывателем тока 11. Разогретый присадочный металл 
подвергается трехмерной пластической деформации, в результате которой его некоторая 
часть выдавливается из - под ролика - электрода 4 в направлении, обратном направлению 
затягивания проволок 2 и 3. 

 

  
а б 

Рисунок 2 Схема (а) и фотография (б) формирования металлопокрытия  
одновременной электроконтактной приваркой двух стальных проволок 

 
Подбором рациональных режимов приварки увеличиваем относительное движение 

горячего присадочного металла по поверхности образца 1, тем самым разрушаем и 
выносим из контактов присадочного и основного металлов плотные гидрооксидные пленки 
– главное препятствие для образования прочного сварного соединения в твердой фазе. 
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Формируется сплошная однородная структура металлопокрытия как в стыках сдвоенных 
валиков, так и между ранее приваренными валиками. Таким образом, путем создания 
дополнительных усилий на формируемую контактную площадку можно увеличить 
среднюю прочность формируемого в твердой фазе металлопокрытия [7]. 
Результаты исследования. Восстанавливаем деталь диаметром 50 мм из стали 45 ГОСТ 

1051 - 88, в качестве присадочного материала применяем две стальные присадочные 
проволоки ПК - 2 ГОСТ 9389 - 75 диаметром 1,8 мм. Устанавливаем технологический 
режим приварки [8,9]: сварочный ток 9 кА, длительность импульсов тока 0,04 с, 
длительность пауз между импульсами 0,08 с, окружная скорость вращения детали 0,020 м / 
с, шаг наплавки по винтовой линии 8 мм / об, усилие на ролике - электроде 2000 Н. Одну из 
присадочных проволок притормаживаем с усилием FТР1 = 8 Н, а вторую с усилием FТР2 = 24 
Н. Замеряем расход первой присадочной проволоки LПР1 = 500 мм, расход второй 
проволоки LПР2 = 558 мм, длину сдвоенного сварного валика LВ = 729 мм. 
Вычисляем относительные осевые деформации присадочных проволок 
εу = (LВ - LПР) / LПР и получаем εу1 = 0,46, εу2 = 0,30. Металлографическими 

исследованиями устанавливаем отсутствие непроваров, как между присадочным и 
основным металлами, так и в стыке сдвоенных сварных валиков. 
Вывод. Качественной приварке двух присадочных проволок препятствуют плотные 

гидрооксидные пленки, которые образуются в зоне приварки. Однако при растягивании – 
пластической деформации проволок, гидрооксидные пленки разрушаются и выносятся из 
зоны приварки. Причем растягивать проволоки необходимо с различными усилиями. 
Таким образом, выполняется качественная приварка как между присадочной проволокой и 
деталью, так и в стыках смежных валиков. Металлопокрытие получается однородным, 
исключается межвитковый непровар. 
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ПОЗИЦИЯ ХОТОГТУ ЯЛОСАНА ПО ОТНОШЕНИЮ  
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Аннотация. Известно, что между Джунгарским ханством и Цинским Китаем были 

сложные взаимоотношения на протяжении долгого времени. В данной статье говорится об 
ойрате хотогту Ялосане, который внес большой вклад в развитие отношений между 
правительствами хошеутов и Цин. Кроме того, в статье рассматривается, как подъём и 
падение Джунгарии влияло на установление территории империи династии Цин.  
Ключевые слова: хотогту (монгольская этническая группа), империя при династии Цин, 

Джунгария, территория Джунгарии 
Хотогту Ялосан, известный монах жёлтой секты ламаизма, ойрат (находился в Западной 

Монголии в Китае во время династии Цин), лама. В 1642 г. он, как посланец ойратского 
тайши племени хошеутов Гуши - хана, посетил правительство Цин, император Хуан 
Тайцзи его приветливо принял и ему много пожаловал, он внес большой вклад в развитие 
отношений между правительствами хошеутов и Цин. Потом он обосновался в районе 
империи династии Цин, посвятил свою жизнь религиозному делу, пользовался 
благоволением правительства Цин. В апреле 1685 г. был пожалован императором Канси в 
начальники города Гуйхуа, стал носить титул дзасака (командир монгольской знаменной 
армии, владетельный князь). В мае 1687 г. был пожалован главным начальником всех лам 
Пекина. Он пользовался большой славой в религиозных кругах. В 1689 г. он, как посланец 
Канси, пошёл в Тибет, с Далай - ламаистским посланцем хотогту Цзилун вместе 
отправились к джунгарскому хану Галдану обсудить вопросы о районе Кайэркана. Когда 
он служил начальником города Гуйхуа, он уже начал предавать правительство Цин, под 
прикрытием религиозного положения и посланца скрытно поддержал Галдана, он устроил 
лам в Хух - Хото, Калган, Пекин и т.д., для того, чтобы предоставлять информацию 
Галдану. И поэтому на войне в местах Уланьхуэйхэ и Уланьбутун (Внутренняя Монголия) 
Галдан хорошо знал, с какой стороны армия правительства Цин отправила солдат, сколько 
солдат и кто командовал ими. Канси это заметил и начал ограничивать его действия. 
Хотогту Ялосан тоже боялся наказания, в июле 1692 г. под видом отправления в 
Чаханьтохай в Ордосе, чтобы похоронить отца, принял меры для ликвидации гражданского 
чиновника, который получил приказ наблюдать за ним, повёл своих учеников из 
Чаханьтохая, перебежал на сторону Галдана и стал подчиняться его власти. Потом он 
следовал за Галданом при наступлении на востоке на реке Керулен, ещё участвовал в войне 
Чжаомодо (Чамдо, Тибетский автономный район КНР). Правительство Цин изгнало из Хух 
- Хото и Пекина его жену и учеников, к тому же конфисковало всё его имущество, 
покончило с дурными последствиями[1, с. 235]. 
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В сентябре 1696 г. хотогту Ялосан ушёл в Великий аул или другие места, чтобы 
перезимовать и решить вопрос о средствах к существованию. Однако, кроме охоты у них не 
было других условий жизни, иногда они даже грабили проезжих. В том же году в декабре 
хотогту Ялосан отправил посланца в правительство Цин, который объяснил императору 
Канси, почему хотогту Ялосан перебежал к Галдану, и показал, что он подчиняется 
правительству Цин. Канси сказал: «Ты лама, я не держал в душе зла на тебя, и тебе надо 
было обратиться ко мне раньше»[1, с. 235]. И приказал МИД Китая отправить кого - то к 
хотогту Ялосану, чтобы он подчинился, но его не нашли, ничего не получилось. В начале 
марта 1697 г. хотогту Ялосан перекочевал на запад и планировал уехать в казахскую степь, 
чтобы встретиться с Галданом. До конца апреля он ещё не знал, что Галдан уже умер. Тогда 
его подчинённых осталось всего около 300 человек. Правительство Цин узнало, что хотогту 
Ялосан не хотел сдаваться, поэтому отправило генерала Ма Сыкэ с войсками, чтобы его 
убить. Удивительно, что хотогту Ялосан ехал с высокой скоростью - 60 - 65 км в день, в то 
время как войска Цин только - 15 - 20 или 45 км в день, поэтому они не могли его догнать и 
свернули на полпути. Ма Сыкэ из - за этого понизили в должности[1, с. 236]. 
Около второй декады июня 1697 г. хотогту Ялосан вёл войска в Джунгарию, перебежал к 

Цэван - Рабтану. Но Цэван - Рабтан к нему не был расположен и выдал правительству Цин. 
16 октября того же года хотогту Ялосан предали казни перед всеми монгольскими 
дворянами, министрами и ламами в храме Хуан в Пекине[1, с. 236]. 
Когда правительство Цин наказывало джунгар, то действовало согласно принципу: оно 

почти никогда не привлекало потомков Галдана и прежних чиновников к ответственности, 
напротив, обеспечивало каждого работой и довольствами, пользовалось этим как 
приманкой, чтобы привлекать на свою сторону больше дворян из ойратов. А бунтовщиков 
оно беспощадно и серьёзно наказывало, для того, чтобы избавляться от мятежа и 
обеспечивать долгое господство. Здесь главное - наказать преступника, хотя он не 
совершил преступления, но это политика. Это яркая особенность политики династии 
Цин[1, с. 237]. 
Подъём и падение Джунгарии влияло на установление территории империи династии 

Цин. 
Территория Джунгарии является наследственной землей, в которой со времён династии 

Хань и Тан все национальности жили и работали вместе[1, с. 237]. Китайский посланник 
Тулишэнь в своих «Записках» писал, что русские, казахи, халха - монголы, джунгары 
граничили друг с другом[7, с. 101]. По словам Тулишэня, раньше Томск был самой 
северной границей территории Джунгарии, дальше российские силы продвинулись на юг, 
джунгарам пришлось отступить[7, с. 45]. Посланец Джунгарии говорил, что в прежние 
годы границу между Россией и Джунгарией определяли вдоль реки Иртыш до устья реки 
Омь, потом вверх по реке Омь до реки Обь. Государственная граница двигалась на восток 
по реке Енисей, приток находился вправо от реки Обь, или по реке Чёрный Омь. В то же 
время определили, что обе стороны не могут переходить через эту границу. Однако, 
русские скоро после этого нарушили договор, перейдя через границу, построили города 
Томск, Кузнецк и Красноярск, как базы агрессии и расширения. В 20 - е гг. XVII в. 
Джунгария с Россией вела пограничные переговоры, обе стороны определяли границу, 
которая проходила вверх по реке Омь и Обь, к северу от этой границы территория 
принадлежала России, к югу от этой границы принадлежала Джунгарии. 
Из - за российской агрессии, северная граница Джунгарии постоянно двигалась на юг. 

Согласно книгам «История Джунгарского ханства»[3, с. 65], «Записки о Западном крае», 
«Стратегические планы по усмирению джунгар», в середине XVII в. западная граница 
Джунгарии, к северу от Таласы, выглядела следующим образом: от устья реки Омь вверх 
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по реке Иртыш до Владивостока, к югу через запад озера Балхаш, переходила среднее 
течение реки Чу до Таласы (Джамбул). В середине XVIII в. отрезок западной границы на 
территории Джунгарии немного изменился, однако оставалась неизменной территория от 
Усть - Каменогорска к югу по реке Аягуз до озера Балхаш, потом от запада озера Балхаш 
переходила среднее течение реки Чу до Таласы. В книге «Стратегические планы по 
усмирению джунгар» записано, что река Айгусы в XVIII в. уже стала границей между 
Джунгарией и Казахстаном[6, с. 145]. О границе к югу от Таласы в книге «Записки о 
Западном крае» сказано: «Ещё одна граница, которая проходила с юга Тусыкулэ к северу - 
западу до юга Чуйгола. Ещё одна граница тоже протянулась к северу - западу, проходила 
юг Таласыгола, эти границы все принадлежали старой территории Джунгарии»[5, с. 134]. 
В начале XVIII в. джунгарский хан Цеван - Рабтан заявил протест по вопросам границ, 

указывая на то, что русские построили крепость Бийск и Бикатунский острог на территории 
Джунгарии, и заявил, что Томск, Красноярск и Кузнецк принадлежат территории 
Джунгарии. 
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В 1514 г. Василий III в результате военного похода присоединил Смоленск в состав 

Московского государства. При Иване Грозном начались работы по возведению новых 
городских укреплений. Пожар весной 1554 г. почти полностью сжег город, и Смоленск 
пришлось отстраивать заново. Реальная угроза нападения и необходимость защиты 
значительно большей территории возросшего города явились теми причинами, которые 
обусловили создание новой крепости, которую назвали «Большой новый город». Кроме 
того, оборонительные сооружения новой крепости должны были соответствовать 
возросшей мощи осадной артиллерии. 
Одной из главных задач внешней политики Москвы являлся выход к Балтийскому морю. 

Ее интересы наталкивались на противодействие Швеции и Польши. В 1590 г. с Польшей 
был заключен мир сроком на двенадцать лет. Военные столкновения со Швецией 
закончились подписанием «вечного мира» в 1595 г. Таким образом, в течение шести лет, 
московское правительство получило мирную передышку на западных границах.  
С 15 декабря 1595 г. началась подготовка к строительству новой крепости. Царским 

указом князю В. А. Звенигородскому, С. В. Безобразову, дьякам П. Шипилову и Н. 
Перфирьеву, «городовому мастеру Федору Савельеву Коню» повелевалось спешно к 
Рождеству Христову (к 25 декабря) прибыть в Смоленск возводить каменный город.  
Весной 1596 года царь Федор Иоаннович утвердил смету и послал в Смоленск заложить 

крепость «боярина своего и слугу и конюшего Бориса Федоровича Годунова», который 
выполнил царский указ торжественно и с большой пышностью. 
Исходя из объема строительных работ и особой важности возводимой крепости, царским 

указом предписывалось направить каменщиков, кирпичников и даже гончаров «со всея 
Руския земли». Более того, под угрозой смертной казни строжайше запрещалось всякое 
каменное строительство в Московском государстве вплоть до завершения работ в 
Смоленске. 
Масштабность и срочность строительства потребовали от государства огромного 

напряжения сил. В летописи отмечалось, что город Смоленск делали «всеми городами 
Московского государства. Камень возили со всех городов…» Известковый камень, 
шедший на облицовку нижнего пояса стены и на изготовление извести, а также бутовый 
камень внутренней кладки и фундамента, доставляли из довольно отдаленных мест, т. к. 
вблизи Смоленска этих материалов не было. В Смоленске изготавливали лишь кирпич. 
Подсчитано что на постройку стены только свай пошло 320 тысяч штук, 100 миллионов 
штук кирпича, миллион возов песка и т. д. 
В дно котлована вбивали дубовые сваи, пространство между которыми заполняли 

утрамбованной землёй. В эту землю забивали новые сваи, а поверх них укладывали 
толстые продольные и поперечные врубленные друг в друга брёвна. Клетки между 
брёвнами заполняли землёй и щебнем. В местах, где грунт был твёрдый, булыжник 
укладывали прямо на дно траншеи, скрепляя его известковым раствором. Фундамент 
получился широкий и крепкий. У башен и местами у прясел, фундамент выложили из 
больших каменных блоков.  
Под фундаментами сооружались «слухи» (галереи, предназначенные для обнаружения 

подкопов и вылазок за пределы крепости).  
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Наиболее дорогостоящие и трудоемкие работы (заготовка и подвозка строительных 
материалов) были превращены в государственные повинности. Для перевозки 
строительных материалов правительство мобилизовало крестьян с подводами даже с 
Московского уезда. Однако ставку оно все же сделало на использование наемного труда, 
что не было характерно для хозяйственной жизни того времени. Более того, для ускорения 
работ оно подняло поденную плату квалифицированным мастерам - каменщикам 
значительно выше обычного уровня – до 16 копеек в день. 
В результате строительства протяженность Смоленской крепостной стены составляла – 

6,5 км, количество башен – 38. В девяти башнях имелись проезжие ворота. Тринадцать 
глухих башен имели прямоугольную форму, с ними чередовались шестнадцатигранные 
(семь башен) и круглые (девять). 
Толщина стены колеблется в пределах 5 - 5,2 м. Стена завершается боевой площадкой, 

выстланной кирпичом, шириной между ограждавшими её зубцами 4 - 4,5 м. 
Благодаря чрезвычайным мерам строительство крепости было закончено в установ-

ленные сроки. В конце 1602 г. состоялась торжественная церемония ее официального 
освящения. 
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О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ДЖУНГАРСКОГО ХАНА ГАЛДАНА  
С ЕГО РОДСТВЕННИКАМИ 

 
Аннотация. С 1671 г. Галдан Бошогту (1644 - 1697) стал ханом Джунгарского ханства. В 

1680 - х гг. империи Цин удалось склонить некоторых правителей Халхи к принятию 
подданства маньчжурского императора. Такое положение дел беспокоило джунгарского 
хана, который видел залог независимости монголов в их объединении. В самой Халхе 
началась междоусобная борьба за власть. В 1690 г. началась первая ойратско - 
маньчжурская война. Китайский император Канси, обеспокоенный вторжением 
джунгарского хана в Халху, начал против него военные действия. В этой войне Галдан 
проиграл, 3 мая 1697 г. он умер после непродолжительной болезни в урочище Ача - 
Амтатай. За годы правления у Галдана появилось немало соратников, которые 
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поддерживали его в трудные моменты жизни. Об этих людях на основании перевода с 
китайского языка труда Алтан - Очира «Краткая история ойрат - монголов» повествует 
автор статьи. 
Ключевые слова: Данцзила, Уэрчжань - Джабу, Даньдзинь - Эмубу, Алабутан 
 
Между джунгарским ханом Галданом и двоюродным братом Бошокту - хана Данцзилой 

была глубокая дружба, которая не исчезла вплоть до смерти Галдана. Галдан ему доверял. 
На смертном одре Галдан специально вызвал Данцзилу и высказал последнее пожелание. 
Данцзила с собой взял прах Галдана и его дочь Джанцихай и убежал в Тибет. Чтобы 
предотвратить погоню армии Цин, 14 марта по лунному календарю он отправил дзайсана 
Цицер на место расположения войск Цин. Притворно капитулируя, тот сказал, что Галдан 
уже умер, Данцзила вёл войска к Баяндуру, ожидал, что армия Цин придёт и примет их 
капитуляцию. На самом деле, Данцзила не ждал цинские войска в Баяндуре, а сразу же 
отправился на Баркуль (посёлок, расположенный на северном склоне Тянь - Шаня в 
Синьцзян - Уйгурском автономном районе КНР), чтобы уйти в Тибет. Везя прах Галдана, 
Джанцихай, Нояньгэлун и многие другие подчинённые были ограблены племянником 
Галдана Цэван - Рабданом. Данцзила не смог уйти в Тибет. 15 июня 1697 г. он повёл 
несколько людей в городок Хами. И через девять дней пришёл его сын Сэбутэн - Доэрцзи. 
28 июня в сопровождении сына Хуэйского главы Гопайбайкэ в городке Хами Данцзила и 
79 подчинённые пришли в Пекин с визитом к китайскому императору Канси[1, с. 232]. 
В июле Канси выехал за укрепленную линию. 14 сентября Данцзила доехал до 

пограничного пункта Музарт (Казахстан), где Канси расположился. Канси специально 
вызвал Данцзилу в императорский лагерь, сам его встретил, чтобы выразить своё доверие. 
Канцлер Алантай и другие, увидя высокое и крепкое тело Данцзилы, испугались, а 
Император был один, посоветовали Канси его не принимать. Тем не менее, Канси не 
воспринял их слова как правду, долго разговаривал с Данцзилой. Это тронуло Данцзилу, 
который сказал: «Я грешник, в тяжелые времена капитулирую. Но вы никогда во мне не 
сомневайтесь, меня вызываете без чиновников и мне пожаловали титул. Теперь я знаю, вы 
такой же смелый и добрый император. Вам спасибо огромное. У меня никогда не будет 
коварного умысла»[1, с. 232]. Канси пожаловал ему новую должность, присвоил его сыну 
(Сэбутэн - Доэрцзи) звание императорского телохранителя первого ранга. Кроме того, 
Канси поселил его подчинённых в городе Чжанцзяко у, включил их в состав офицеров 
области Чахара. В 1705 г. Данцзила был назначен Зайсангом – князем, помогающим 
династии. В следующем году его отправили кочевать по реке Туй, чтобы оказать 
сопротивление Джунгарскому ханству. В 1708 г. он умер. Его сын Сэбутэн - Доэрцзи 
наследовал его должность. В период правления императора Цяньлуна он контролировал 
халха - монголов (племя Сайн ноён). 
Уэрчжань - Джабу, старейший деятель Джунгарского ханства. Ещё в 1682 г. он принял 

цинского посланника Цитатэ. Он талантливый, прямой, даже осмеливался ругать Галдана. 
После смерти Галдана Уэрчжань - Джабу перебежал к Цэван - Рабдану, поведя за собой 
Сэлина, Аба и более 200 человек. Цинский двор считал, что он стоял близко к Галдану, 
требовал от Цэван - Рабдана обязательно его выдавать. Но он не согласился. Чтобы 
заполучить обратно дочь Галдана Джанцихай, цинский двор уступил в проблеме о 
Уэрчжань - Джабу, не требуя выдать Уэрчжань - Джабу, Сэлина, Аба и других[1, с. 233].  
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Даньдзинь - Эмубу, племянник Галдана, родной младший брат Цэван - Рабдана. Он имел 
сильные позиции, был знаменит, много раз отправлял посланников торговать с цинской 
династией. После победы при Чжаомодо (городской округ в Тибетском автономном районе 
КНР ) он покинул Галдана, сначала пас скот по реке Хунголай, потом кочевал по реке Чу, 
так и не контактируя с Галданом и Цэван - Рабданом. В начале 1697 г. цинские посланники 
Хэйсэ, Маниту принесли императорский указ, чтобы его склонить на китайскую сторону. 
Даньдзинь - Эмубу тоже поехал послом в Империю Цин, принёс добрые пожелания, но не 
подчинился китайцам. После смерти Галдана, Чэлинбуму, Усэта и Болоци и более 200 
человек перебежали к Даньдзинь - Эмубу. В мае 1697 г. цинский двор ещё раз отправил 
посланника, чтобы его склонить к капитуляции. Но перед тем, как посланник пришел, 20 
июня Даньдзинь - Эмубу отправил представителя в цинский двор, который передал, что 
Даньдзинь - Эмубу решил перебежать к Цэван - Рабдану. Канси сразу же ещё раз отправил 
посланника, чтобы его склонить к капитуляции, но не помогло. Даньдзинь - Эмубу всё ещё 
вёл подчинённых к Цэван - Рабдану. В связи с тем, что он помог Галдану убить брата Цэван 
- Рабдана Сонома - Рабдана, и с женой Галдана Ану - хатун перебежал к Галдану, поэтому 
Цэван - Рабдан не простил его, и бросил его в тюрьму[1, с. 233]. 
Алабутан, внучатый племянник Галдана, зять Засагт - хана, известный генерал 

Джунгарского ханства. Он следовал за Галданом, победил халха - монголов. Он пошел на 
юг и сражался с цинской армией. В первой битве при Чжаомодо он был серьезно ранен, но 
не отступил, но в конце отошел. Вскоре из - за серьезных разногласий в стратегии с 
Галданом он покинул хана, кочевал по краю Кэбудо. 

18 января 1697 г. Алабутан на реке Буяньту принял цинских посланников Хэсэя и 
Маниту, выразил своё желание капитулировать. Он сказал: «По высочайшему указу я 
согласился переселиться в Алтайский край. Вместе с Данцзилой ждём высочайшего указа. 
Когда мой посланник вернётся, если у вас будут какие - то указы, я их обязательно 
исполню»[1, с. 233]. Он ещё помог цинским посланникам вернуться в Китай. А потом 
согласно обещанию Алабутан действительно повёл войска из Кэбудо в Алтайский край, 
приготовился к соединению с Данцзилой, чтобы обсудить вопрос о капитуляции. У 
Алабутана всё ещё была настороженность против династии Цин, он искал различные 
оправдания, откладывая капитуляцию. Он долго колебался и занял выжидательную 
позицию. Цинский двор никогда не отказывался привлечь его на свою сторону. Только в 
1702 г. он подвергся нападению со стороны Цэван - Рабдана и был вынужден руководить 
более 700 подчинёнными, отправившись с ними на юг, и покорился Цинской династии. 
Канси обратил на него особое внимание и вызвал его в Пекин. Он сказал: «Ойрат вернулся 
во двор, и нет никого, кто вёл так много людей. Раз ты сдался с удовольствием, тогда прими 
эти камни, которые могут прятаться от ветра»[1, с. 234]. Канси жаловал его титулом Доло 
цзюньван. Его подчинённые тоже были пожалованны должностями. Канси приказал им 
кочевать по реке Туй. В 1726 г. их зачислили в армию Цицзо. В 1761 г. они находились на 
постоянных кочевьях около края Уланусу (Аркунь), подчинялись племени Сайн ноён[1, с. 
234]. 
Алабутан очень благодарил Канси за то, что тот не считался с прежними конфликтами. 

Он сказал: «Я и мои подчинённые были ограблены Цэван - Рабданом. Мы были без еды и 
без одежды. Когда мы были на краю гибели, вы спасли нам жизни. Вы вознаградили нас 
едой, скотом, овцами, домашним скотом, одеждой и горшками. Сегодня я пришёл узнать о 
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вашем здоровье, вы не только отправили телохранителя с добрым конём встретить меня, но 
и сразу же дали мне роскошную одежду и драгоценности. Огромная милость так веска, как 
гора. Хотя за всю мою жизнь трудно её уплатить, но я и мои подчинённые обязательно 
будут благодарить вас за поддержку из поколения в поколение»[1, с. 234]. 
В 1703 г. Алабутан получил звание зайсанг. Вскоре после его смерти старший сын 

Чэлинванбу наследовал его должность, женился на Цзюньчжу. Канси присвоил ему звание 
- зять императора Доло. Потомки Алабутана были верными цинскому двору, и они 
совершили заслуженные поступки в войне против Джунгарского ханства, пользовались 
глубоким доверием у цинского двора. 
Таким образом, из статьи мы видим, что джунгарского хана Галдана окружали люди 

разные: те, кто до последней минуты жизни хана были с ним, и те, кто еще при его жизни 
бросили своего правителя, надеясь на поддержку со стороны китайцев. 
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Первое письменное упоминание о Смоленске 862 г. сообщает, что город «велик и мног 

людми». Аскольд и Дир проплыли мимо, не решившись на захват города, который, без 
сомнения, был обширен по площади, и часть его была укреплена земляным валом. 
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Детинцем города являлась Соборная гора. Ее вершину окружал вал с деревянной стеной. 
С юга укрепленная площадка горы была отрезана от напольной части искусственным рвом. 
Уже во время Владимира Мономаха (1053 - 1125 гг.) оборонительные сооружения 
охватывали почти всю городскую территорию, защищая окольный город. Они 
представляли собой земляной вал с тыном на вершине. 
Круговые оборонительные сооружения в несколько линий являлись характерной чертой 

древнерусских укреплений XII в. «Большой старый деревянный город», упоминаемый в 
более старых письменных источниках, и есть Смоленская деревянная крепость. 
Оборону города усиливали каменные церкви и монастыри. Мощную Смоленскую 

крепость не смогли взять даже татары, зимой 1339 г. осадившие город. 
Кроме того деревянные городские укрепления должны были поддерживаться в 

надлежащем порядке, так как для слабеющего Смоленского княжества нарастала угроза со 
стороны Литвы (неоднократные нападения литовцев в 1356, 1358, 1359, 1386 гг.). В 1392 - 
1393 гг. на княжеский престол в Смоленске взошел ставленник Витовта Глеб 
Святославович. При нем город обзавелся огромными осадными пушками - картунами, из 
которых был произведен первый на Руси артиллерийский салют в честь приезда 
московского князя Василия Дмитриевича. В 1395 г. великий литовский князь Витовт 
хитростью захватил город. Понимая, что штурмом крепость не взять, он распространил 
слух, что идет в поход против татар. Когда он подошел к городу, любопытные смоляне 
вышли с дарами приветствовать его и посмотреть на литовское войско. Крупный отряд 
литовцев ворвался в город через открытые ворота. 
В 1440 г. в Смоленске произошло восстание против польско - литовских панов, 

поучившее название «Великая замятия». В этом и следующем году город подвергся 
ожесточенным артиллерийским обстрелам и штурмам, пока не был взят. Именно после 
этого литовцы основательно переделали сильно поврежденную крепостную стену. 
Перестройка ее была необходима так как стремительно развивалась артиллерия. 
При реконструкции деревянной крепостной стены в землю рядами вбивались сваи из 

дубов (длина составляла порядка 5 метров, диаметр от 10 до 30 сантиметров). Сбоку 
укладывались брусья. Свободное пространство внутри заполняли землей и камнями. 
Сверху все накрывалось длинными бревнами, в которые врубали поперечные балки. Таким 
образом, сооружение представляло собой подобие клетки, которая также в последствии 
засыпалась землей. На данном креплении затем стали воздвигать, как на фундаменте, шулы 
– стойки из дерева для верхнего забора. В высоту они достигали 8 метров.  
В конце XV в. Московское государство укрепилось настолько, что начало борьбу за 

Смоленск. Поход войск Ивана III в. 1492 г. закончился присоединением Вязьмы. В 1500 г. 
Москва завоевала Дорогобуж. Однако попытка взять Смоленск в 1502 г., окончились 
неудачей. Спустя десятилетие борьба за Смоленск приняла решительный характер. 

19 декабря 1512 г. сам Великий князь Василий III возглавил поход на город. Однако 
шестинедельная осада окончилась безрезультатно: мощная крепость выстояла. В 1514 г. 
Василий III предпринял третий поход на Смоленск, которому предшествовала усиленная 
подготовка. Была собрана вся артиллерия Московского государства: около 300 пушек, в 
том числе тяжелые осадные орудия. Никогда еще для осады одного города не 
концентрировалось столько сил. 
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Еще до похода с русским населением Смоленска и наемниками, оборонявшими город, 
были проведены частные переговоры о сдаче крепости. Штурм и обстрел города начался 29 
июля. Под давлением горожан, литовский гарнизон 31 июля сдался. Василий III вступил в 
город, перед воротами которого его встретил с крестным ходом весь народ с «чистыми 
душами, с многою любовью». Так Смоленск вошел в состав Московского государства. 
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Организация обороны Смоленска в годы Северной войны, продолжавшейся с 1700 по 

1721 год, сыграла важную роль в победе русской армии.  
Получив информацию о том, что Карл XII готовит свою главную армию, 

расквартированную в капитулировавшей Саксонии, к походу на Россию, в 1706 году Пётр 
лично приехал в Смоленск и возглавил работы по усилению городских фортификаций.  
Петр I несколько раз бывал в Смоленске, организовал ремонт крепостной стены и башен, 

создание новых и ремонт старых оборонительных линий вокруг Смоленска, Красного, 
Рославля, Дорогобужа и Вязьмы. Для наблюдения за ходом строительства и ремонта 
оборонительных сооружений были направлены в Смоленск военные инженеры Василий 
Корчмин и Лев Измайлов. 
На важнейших участках перед стенами и башнями были насыпаны земляные бастионы. 

На месте нынешней Колхозной площади, служившей главным местом базаров и ярмарок 
со времён Древней Руси, был возведён огромный бастион - равелин (кронверк) длиной 
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более километра и высотой в шесть метров, защищавший мост через Днепр. Были 
восстановлены подземные ходы под крепостью, а в самых удобных для вражеских лагерей 
местах у города заложены мощные пороховые заряды.  
В Смоленске создали годичный запас еды для горожан и гарнизона на случай осады. 

Вдоль границы с Речью Посполитой была создана 200 - километровая укрепленная линия, 
идущая от Полоцка к Смоленску, Рославлю и Брянску. Она состояла из засек, проходов, 
завалов, которые должны были помешать движению шведских войск и охранялась 
посадскими людьми Смоленска, Полоцка, Рославля и крестьянами этих уездов. Крестьянам 
было предписано заготовить в лесах ямы, чтобы прятать от шведских фуражиров зерно, и 
схроны для себя и скота. Пётр даже приказал построить в Смоленске несколько речных 
судов - брандеров, чтобы в случае чего поджечь шведские переправы через Днепр. В 
Смоленске находился царевич Алексей, которому было поручено обеспечить войско 
продовольствием.  
В 1708 году шведский король Карл XII после разгрома Речи Посполитой и Саксонии 

действительно двинулся из Гродно через Минск и Могилёв на Смоленск, чтобы взять город 
и пойти на Москву.  
Но в Восточной Беларуси шведы столкнулись с острой нехваткой еды, которую прятали 

крестьяне или сжигали казаки. Пётр уводил пехоту и обозы на восток и северо - восток, а 
русская кавалерия все сильнее тревожила шведов. 30 августа у села Доброе под угрозой 
разгрома оказался шведский авангард. А 9 сентября в стычке у Раёвки сам шведский король 
едва спасся от русской конницы, которую опрометчиво атаковал – при этом было 
изрублено два отборных шведских эскадрона. А разведка докладывала, что за русской 
границей всё будет только хуже – там шведов ждёт могучая и готовая к обороне 
Смоленская крепость, о которую веком ранее разбились планы короля Сигизмунда Вазы о 
покорении Русского государства.  
В смоленском селе Стариши 11 - 13 сентября 1708 года состоялся военный совет Карла 

XII с его генералами. Решался вопрос о дальнейшем движении шведской армии: через 
Смоленск на Москву или на юг на Украину. Без тяжёлой артиллерии осада или штурм 
укреплённого Смоленска были бесперспективными. Движение по опустошённой 
местности на Москву без обоза Левенгаупта, который двигался из Риги и все не мог нагнать 
главные силы, грозило шведской армии голодной смертью. Поэтому, наивно поверив 
обещаниям гетмана Мазепы о всемерной поддержке жаждущих незалежности и 
самостийности казаков и его заверениям в поддержке населения, было выбрано движение 
на Украину. 
Догонявший короля корпус Левенгаупта с долгожданными обозами был наголову разбит 

Петром Первым в битве у Лесной. Это была не просто победа над отборными шведскими 
войсками – впервые была одержана победа над превосходящими силами противника. Царь 
Пётр назвал её «матерью Полтавской баталии». Пётр I с триумфом вернулся в Смоленск, 
царю - победителю крепость салютовала из всех башенных орудий. 
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ПОЗИЦИЯ КИТАЙСКОГО ИМПЕРАТОРА КАНСИ  
НАКАНУНЕ СМЕРТИ ДЖУНГАРСКОГО ХАНА ГАЛДАНА 

 
Аннотация. В конце XVII в. отношения между китайским императором Канси и 

джунгарским ханом Галданом были обостренными. В 1690 г. началась первая ойратско - 
маньчжурская война, которая длилась до смерти Галдана в 1697 г. В статье автор на 
основании перевода на русский язык китайского источника воссоздает события накануне 
смерти Галдана. Также рассматриваются причины, почему Канси лично руководил армией 
в третьем военном походе против хана Джунгарии. 
Ключевые слова: третий военный поход, задача, план, причины, смерть Галдана 
От того, что число провианта и фуража увеличилось, то и количество лошадей и 

верблюдов также стало больше. Они подготовили 7456 одногорбых верблюдов, 1182 мула, 
14910 ослов, потом везли 9000 Дань (1 дань = 29.95 кг) зёрна, количество лошадей и 
верблюдов было более 10000. Всё сверх бюджета. Им нужно ещё время, чтобы подготовить 
всё. Китайский император Канси назначил Юй Чэнлуна и Ван Гочана для поездки в Нинся 
(автономный регион на севере центральной части Китая), чтобы готовить зерно, ещё 
назначил 10 министров в разные места, чтобы они купили снаряжение как верблюдов, 
лошадей, мулов и т.д.[1, с. 214] 

26 февраля 1672 г. Канси выехал из Пекина, начал третий военный поход на 
джунгарского хана Галдана. Главная задача Канси - лично приехать в Нинся, 
контролировать работу, руководить наступлением армии. Он сказал: «Я сам приеду сюда, 
чтобы планировать и регулировать военные дела. Мне не надо опаздывать, почте тоже не 
надо работать. Я не боюсь устать. Мне приходится вывести остальных врагов и подавить 
разбойников»[1, с. 214]. Он доехал до Сюаньхуа 11 марта и 17 марта до Датуна (городской 
округ в провинции Шаньси КНР). 19 марта он отправился в Нинся. Такие дела как покупка 
и регулирование провианта, фуража, лошадей и верблюдов он привел в порядок. Он 
относился к убийству Галдана с большим интересом, и был убежден в том, что он сам убьет 
Галдана. Он говорил: «Галдан знает, что мы будем нападать на них с разных сторон. Они 
умрут от испуга, их солдаты тоже будут в испуге. Другие племена Монголии слышали, что 
я лично приеду в Нинся. Мы хотим совершить подвиг, задержать людей Галдана и 
истребить их. Если люди Галдана не покончат жизни самоубийством, они будут схвачены. 
Осуществление важного дела зависит от этого»[1, с. 214]. Он также писал: «Галдану 
больше 60 лет, легко умрёт. Наши солдаты убили его жену. Скоро его сын будет схвачен. 
Сегодня я лично командую 6 армиями и 3 экипажами. Я думаю, что вы будете схвачены»[1, 
с. 214]. 4 марта, когда Канси доехал до уезда Шэньму (уезд городского округа Юйлинь 
провинции Шэньси (КНР)), сын Галдана Себтенбалджож был конвоирован. Канси спросил: 
«Твой отец уже в труднейшем положении, вы капитулируете или нет?»[1, с. 214] Сын 
Галдана ответил: «Я очень невежественный и молодой. Мне кажется, что вы властный. Я 
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буду капитулировать»[2, с. 214]. Себтенбалджож смотрел в землю, не смел смотреть снизу 
вверх, дрожал от страха. Его что - то спросили, он не смог ответить. Канси отдал приказ, 
чтобы конвоировали его в Пекин, ждали действий Галдана и решили действовать 
следующим образом. 6 марта Канси доехал до Болиньбу, он перестроил план военной 
операции. Он считал, что двинули войска в то время, когда он доехал до Нинся. Это было 
немного поздно, поэтому он приказал Сунь Сыкэ, Бо Цзи вести 3000 солдат, нести паёк на 
100 дней. Также выйти на заставу Цзяюйгуань с Ганьсу и прямо поехать в казахские степи, 
чтобы искать и убить Галдана, наградить каждого солдата серебром в 10 лян, чтобы 
воодушевлять их. Он ещё приказал солдатам в Нинся поехать в г. Балхаш и готовиться к 
обороне[1, с. 215]. 
Через 47 дней Канси доехал до Нинся (сегодня город Иньчуань), 23 марта (14 апреля) 

Сунь Сыкэ получил приказ, что надо двинуть войска. Но армия не могла отправиться 
вовремя, потому что лошади ещё не были подготовлены. Канси думал, что солдатам Нинся 
надо отправиться вовремя, поэтому он приказал Сунь Сыкэ регулировать войска самому, 
двинуть войска по - прежнему плану. Канси продолжал множественные занятия, как 
контроль и управление армейскими занятиями, контроль над перемещением армии, 
подготовка лошадей и верблюдов, транспорт, провиант и фураж, приём посланцев и 
капитулировавших. Работа очень тяжёлая. Он написал своему старшему сыну: «Я в Нинся 
уже около10 дней. Каждый день я планирую занятия солдат, слежу за лошадьми, 
количеством хлеба и продуктов без перерыва. Мой рот устал от контроля. Моя рука была 
повреждена от верховой езды. Я приехал сюда, в такую даль, только из - за этого злого 
человека Галдана»[1, с. 215]. Согласно рескрипту Канси, Юй Чэнлун и другие перевозили 
продовольствие для армии на более 100 лодках, ехали на север по Хуанхэ до белой ступы, 
потом везли продукты на лошадях и верблюдах. Получив новость, что Галдан уже некуда 
идти, Канси опять перестроил план сражения, уменьшил численность солдат, приказал 
послать 2000 солдат в Ганьсу, разделил остальные провиант, фураж, лошадей и верблюдов 
между оставшимися 1000 солдатами, офицерами и приказал Ананду и Ли Линьлун вести 
войска на Галдана, также отдал приказ Сунь Сыкэ и Боцзи вести остальные войска в 
Ганьчжоу. Он ещё предписал солдатам Нинся отправиться 17 марта по лунному календарю 
(7 мая), а армии Фиянгу доехать до г. Балхаш с 10 по 17 апреля, чтобы две армии 
встретились. Канси тоже поехал в Баку из Нинся. Монголы Ордоса много помогали 
цинской армии при транспортировке зерна, при создании почтовых станций и разведке на 
дорогах. Вскоре Сунь Сыкэ услышал, что Ананда решил отправиться из Сучжоу 24 апреля 
(12 июня). Нужно ехать из Сучжоу в казахские степи 39 дней. Расстояние между Нинся и 
казахскими степями еще больше. Можно себе представить трудность похода[1, с. 215]. 

1 апреля (20 мая) Канси решил лично провожать армию к белой ступе, потом вернулся в 
Пекин сам. 7 апреля (26 мая) Канси вернулся в Пекин из места Даситухаи. На западном 
берегу Хуанхэ Сонготу и другие отвечали за подготовку провианта, фуража и лошадей 
наступавшей армии. Канси объяснил свою причину вернуться в Пекин: «Я сейчас вернусь, 
пока погода ещё тёплая. Я бы хотел расположиться здесь и присматривать за всем, но вся 
страна важнее, поэтому я вернусь»[1, с. 216]. На самом деле, в этот раз Канси вернулся в 
Пекин во второй декаде мая, когда погода еще холодная, поэтому слова о погоде - это 
явный предлог. Но в настоящее время подавление Галдана, без сомнения, - самое важное 
дело в династии Цин, поэтому и его слова о том, что «вся страна важнее, поэтому я 
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вернусь» тоже не достоверны, т.к. не было причины для возвращения в Пекин. Главная 
причина должно быть в том, что император не мог долго ждать результата похода. Канси 
уже выполнил различные планы и подготовки, минимально ещё нужно было 100 дней, 
чтобы узнать итог похода. Но к тому времени он уже выехал из столицы 90 дней 
назад, поэтому не стоит удивляться, что он вернулся в Пекин, когда все было 
готово. Интересно, что Канси лично воевал с Галданом три раза, если добавить 
поездку в Улан - бутон, то в итоге четыре личных военных похода, он возвращался 
на полдороге каждый раз. Это явление выглядит как совпадение, но у каждого раза 
своя причина. Это отражает степень трудности, с которой Китай завоевал Галдана 
при династии Цин[1, с. 216]. 

15 апреля Канси получил доклад Фиянгу в Бугуту (Монголия), узнал, что 9 апреля 
(по лучному календарю) Фиянгу вёл армию до Саэрчи баэрхасан. Племянник 
Галдана Данцзила отправил зайсанга Чичиджа сообщить Канси, что 13 марта (4 
апреля) Галдан умер от болезни в урочище Ачамтатай, все подчинённые 
разбежались. Данцзила приехал в Баяэндоуэрдж с трупом Галдана, дочкой Галдана 
Чжунухай и другими, всего 300 семей, ждал капитуляции. 18 марта зайсанг 
Чичиджа приехал в императорский двор и сообщил Канси, что труп Галдана уже 
сгорел в тот день, когда он умер. После этого, Канси приказал Фиянгу вести 
лучшую армию и искать Данцзилу, а другие армии Фиянгу должны были доехать до 
Баяэндоуэрдж, но Фиянгу заболел в пути, поэтому повернул назад по получении 
приказа. Канси доехал до Пекина 16 мая (4 июня). На этот ход ушло 128 дней. 
Отставание сведений привело к слепым действиям цинской армии. Из - за того, что 
цель была очень далеко, транспорт неудобный, природные условия по дороге 
плохие, то информация о Галдане дошла до командования цинской армии почти 
через 50 - 60 дней. Хотя эти сведения рассказали о состоянии Галдана цинскому 
правительству, но не могли отразить изменения Галдана в последний месяц. 
Посланцы Жабдан и Данждиномбо, которых правительство послало к Галдану, 
вернулись за 10 дней до смерти Галдана. После этого, в течение долгого времени, 
несколько ойратов бежали к цинской армии. Данцзила приехал в Баяэндоуэрдж и 
оставался 20 дней с прахом Галдана, потом приказал солдатам сообщить о смерти 
джунгарского хана цинской армии. 9 апреля (28 мая) Фиянгу получил сообщение о 
смерти Галдана, когда хан уже умер 56 дней назад[1, с. 216].  

 
Список литературы: 

1. Алтан - Очир. Вэйлатэ мэнгу цзяньши (Краткая история ойрат - монголов). Т. 1 - 2. 
Урумчи, 1992. 

2. Златкин И. Я. История Джунгарского ханства. — М., 1983. 
3. Кычанов Е. И. Повествование об ойратском Галдане Бошокту - Хане. — 

Новосибирск, 1980.  
4. Чимитдоржиев Ш. Б. Национально - освободительное движение монгольского 

народа в XVII - XVIII вв. — Улан - Удэ, 2002. 
 © Фань Даньлей 2019 

 
 



131

УДК 94(470.47).05+94(510).07 
Фу Сяояо 

студент Университета Внутренней Монголии, г. Хух - Хото, КНР 
2651828691@qq.com 

Научный руководитель: Болдырева О.Н., к.и.н., старший преподаватель 
 

КОНСОЛИДАЦИЯ КИТАЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ДИНАСТИИ ЦИН 

 
Аннотация. Как формировалась и определялась территория Китая? Это был долгий 

процесс, сопровождающийся кровопролитными войнами между китайцами и народами 
прилегающих к Китаю территорий. Автор статьи на основании перевода на русский язык 
китайского источника воссоздал картину тех событий. Консолидация Китая была связана, 
главным образом, с отношениями с Джунгарией, поэтому в работе уделяется достаточное 
внимание данной проблеме. 
Ключевые слова: консолидация, Китай, Джунгария, правление династии Цин 
Во времена правления китайского императора Канси (1654 – 1722 гг.) понятие «раскол 

родины» было приравнено к расколу страны, чтобы это изменить приходилось часто 
вступать в сговор с соседними государствами, причиняя ущерб национальному 
суверенитету и национальным интересам. В указанный период между тремя вассальными 
княжествами произошли войны, что следует рассматривать как раскол, а установленный 
режим – сепаратистским, потому что этот режим, отделенный от династии Цин, уничтожил 
единство династии, принес хаос и катастрофу стране. В истории династии Цин наиболее 
спорным вопросом был режим Джунгарии. Многие ученые считают, что джунгары 
установили контакт с Россией, чтобы противостоять объединению цинов, что является 
актом раскола страны, и принадлежали к сепаратистскому режиму против династии Цин. 
Но мы не согласны с этим утверждением. 
Как формировалась и определялась территория Китая? Сегодня территория Китая 

составляет 9,6 миллиона квадратных километров, она ограничена какими - то рамками? 
Она такая с древних времен? Или сформировалась с развитием истории? 
Формирование территории Китая имеет давнюю историю, в тысячу лет, но есть 

исторические факты. Территория империи династии Цин простиралась на западе около 
провинций Линьи, Ланчжун, Бейиньшань и Ляодуна, территория империи династии Тан 
была на западе около города Сиань и на севере к городу Шаньюй, территория империи 
династии Мин была к востоку от моря Ляо, на западе от места Цзя Ю, на севере от места 
Яншо. Вышеприведенные исторические записи недостаточно точны, и они не являются 
исторически полными китайскими картами. Территория империи династии Юань очень 
большая, она простиралась на север к горе Иньшань，на запад к Плывуну, на восток к Ляо 
Цзо，на юг к Хэ Бяо. С юридической точки зрения, неточные данные, только при династии 
Цин появилась юридически оформленная территория. Таким образом, правление династии 
Цин - это важный период в истории Китая[1,с. 550]. 
Создание территории империи при династии Цин тесно связано с историей цивилизации 

Китая на протяжении тысячелетий, и на это есть несколько причин. Преемственность 
древней китайской цивилизации было основой на территории Китая на протяжении более 
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двух тысяч лет. Развитие и изменения территории Китая указывают на то, что Китай, как 
единая многонациональная страна, обладает глубокой силой и долгой историей, 
основанной на мировой нации. Как политическая единица, Китай испытывал политические 
потрясения и кризис в процессе развития. После правления династии Чжоу, случился 
переворот, появилась национальная борьба, но династия Шан завоевала династию Ся, а 
династия Чжоу завоевала династию Шан и сменила династию Шан. От Ся, Шан, Чжоу до 
Цин, Хань, Трех Королевств, двух Цзин, Южной и Северной династий, Суй, Тан, Пять 
династий, Сун, Юань, Мин и Цин, история прошлого в основном не изменилась, и в 
политической истории не было разрыва. Политическая преемственность на территории 
Китая характеризуется устойчивой стабильностью[1, с. 550]. 
Этнические меньшинства вокруг династии центральных равнин в истории имели 

большое влияние на формирование территории Китая. Этнические факторы оказывали 
большое влияние на общественно - политические отношения многих стран как в истории, 
так и в современном мире, влияя на экономическое развитие и социальный прогресс. Те же 
этнические факторы также сильно повлияли на формирование многих стран в истории и на 
размах их территорий. Структура и этнические отношения древнего китайского народа 
тесно связаны с формированием территории Китая. Формирование единого национального 
государства в Китае и создание широкой территории, наконец, привело к формированию 
китайской нации с глубоким сплоченным и плюралистическим образцом. Пограничные и 
этнические группы внесли большой вклад в формирование Центральной равнины. 
Большинство пограничных этнических групп жили и работали вокруг Центральных 
равнин, и именно они первыми развили и расширили приграничные регионы, заложили 
основу для реализации великого воссоединения Китая или даже единого Китая[1, с. 550].  
Появление династии Юань и династии Цин в значительной степени объяснило вклад 

китайской нации: модель плюралистической интеграции китайской нации была создана не 
одной этнической группой народности хань, а различными этническими группами, в том 
числе исчезнувшими. Прочное и устойчивое единство древнекитайской цивилизации 
проявляется в процессе непрерывного единства и объединения вышеупомянутых 
пограничных национальностей, а также в растущей сплоченности пограничных наций. 
Географическая среда является важным фактором, влияющим на формирование 

территории страны. Преемственность древнекитайской цивилизации в политической и 
культурной истории, а также тенденция к многоэтническому единству также подвержены 
влиянию объективных факторов, а именно влиянию географической среды. В целом 
географические условия Китая имеют свое единство. Географическое разделение и 
различие между регионами не блокирует взаимодействие между собой. Единство 
географических условий Китая тесно связано с политической ситуацией, что является 
важным условием сохранения национального единства. Уникальность географических 
условий оказывает большое влияние на формирование территории Китая. В этом 
естественном регионе Китая деятельность различных социальных групп подвергается 
воздействию и ограничивается в целом. Политические силы, установленные различными 
этническими группами в прилегающих районах, даже если они имеют определенные 
географические условия и экономические условия, такие как на востоке и юге рядом с 
океаном, на севере с пустыней, на западе и юго - западе рядом с высокими горами, 
заставляя их развивать внутренние и внешние отношения. Естественная интроверсия 
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является одним из условий, способствующих национальному единству и территориальной 
целостности[1, с. 551]. 
Консолидация Китайской империи связана с ее отношениями с джунгарами. 

Рассматривая историю развития Джунгарии, некоторые из лидеров были использованы 
Россией, и они совершили большую ошибку в сговоре с иностранными силами и 
нападении на своих собственных монгольских соотечественников. Их следует критиковать. 
Однако эти проблемы не могут служить основанием для суждения о том, что правительство 
Джунгарии разделяло Родину. Борьба Джунгарии против российского вторжения в течение 
ста лет и сохранение территориальной целостности Родины были основными 
критериями[1, с. 551]. 
История человечества полна диалектических отношений между едиными 

противоположностями. Отношения между династией Цин и Джунгарией не являются 
исключением. Когда на юге хотели вернуться синьцзянцы, на западе нападали казахи, на 
севере нужно было давать отпор России, джунгары приняли решение о внутреннем 
воссоединении и не вступали в конфронтацию с династией Цин, наоборот, активно 
приближались к династии Цин, чтобы получить признание и поддержку с китайской 
стороны. Точно так же династия Цин была занята воссоединением Юга и требовала мирной 
внешней среды[1, с. 544]. Поэтому было желательно жить в мире с Джунгарией и стараться 
удовлетворить их материальные потребности, чтобы избежать конфликтов. В результате, 
как династия Цин, так и Джунгария развивались с долгосрочной перспективой, став двумя 
противоборствующими режимами в Китае и начав борьбу за национальное единство и 
господство. Это неизбежное развитие истории. С середины XVII века до начала XVIII вв. 
были ясно видны политические цели Джунгарии: во - первых, объединить страну, во - 
вторых, покорить две части гор Тяньшань и правительство Центральной Азии, 
воссоединить монгольские министерства для создания Монгольской империи, в конечном 
счете, конкурировать с династией Цин за Центральную равнину, и восстановить 
монгольскую власть над страной. В связи с этим можно утверждать, что целью войны 
против династии Цин по завоеванию центрально - азиатских войск было пройти четыре 
уровня для покорения Центральной равнины. Мы не должны отрицать политические 
амбиции аристократов Монголии в попытке реализовать единство Коммунистической 
партии Китая и изменить великий имидж Китая. Однако по разным причинам Джангарское 
ханство пережило серьезные гражданские беспорядки и раскол в более поздний период, и 
его сила резко ослабла. Было трудно брать на себя ответственность за объединение 
национальной территории. Напротив, династия Цин процветала, и ее всеобъемлющая сила 
становилась сильнее, чем у Джунгарии[1, с. 544]. В таких исторических условиях 
окончательное воссоединение страны при династии Цин стало неудержимо. Джунгарское 
сопротивление династии Цин явно противоречило исторической тенденции к 
национальному единству и консолидации, в конце концов, Джунгарское ханство ожидало 
исчезновение. 
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ОБЪЕДИНЕНИЕ - ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА КИТАЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

Аннотация. Автор данной статьи рассматривает историю определения территории Китая 
с точки зрения философии. Развитие во времени и расширение в пространстве древней 
китайской цивилизации проявляется в непрерывности истории политики и отношений 
территории страны. Обязательно нужно думать о расширении территории, когда мы 
обсуждаем непрерывность древней китайской цивилизации. Развитие территорий Китая - 
беспрерывное расширение от центра к периферии, как чернильное пятнышко, по мере 
которого древняя китайская цивилизация тоже развивается. 
Ключевые слова: развитие, цивилизация, Китай, пограничные территории, объединение 
Благодаря расширению территории Китая происходило непрерывное развитие 

китайской истории, политики и культуры. Историк Лю Цзяхэ отмечает, что продольное 
развитие цивилизации с точки зрения времени в большей степени находится в связи с тем, 
как она тянется в пространстве[4, с. 20]. В смысле отдельной цивилизации, когда она 
зарождается и развивается, она сама тоже расширяется в пространстве. Наоборот, если оно 
из - за чего - то постепенно станет меньше или даже исчезнет, т.е. оно потеряет свою 
неразрывность во времени. Развитие древней китайской цивилизации зависит от 
отношений между непрерывностью истории политики и культуры и развитием территории 
древнего Китая. Они стимулируют друг друга, поэтому без любого одного из двух древняя 
китайская цивилизация разорвалась бы, даже прекратила свое существование, как и другие 
районы. Развитие во времени и расширение в пространстве древней китайской 
цивилизации проявляется в непрерывности истории политики и отношений территории 
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страны. Обязательно нужно думать о расширении территории, когда мы обсуждаем 
непрерывность древней китайской цивилизации. Развитие территорий Китая - 
беспрерывное расширение от центра к периферии, как чернильное пятнышко, по мере 
которого древняя китайская цивилизация тоже развивается[1, с. 252]. 
У многих китайских специалистов есть одинаковое мнение о непрерывности китайской 

цивилизации. Моу Фули считает, что в течение 2000 лет или большего времени Китай всё 
время был страной с точными понятиями[3, с. 231]. В этом отношении другие страны не 
могут сравниться с Китаем. С 221 век до нашей эры, когда Китайская империя начала 
называться Единой династией на английском языке, всегда существовала особая 
правительственная форма, которая пригодна к управлению единой страной. Это 
правительство всегда считало, что у целого китайского народа только одно законное 
правительство. Даже, если оно не могло достигнуть цели, оно не меняло своего мнения. 
Конечно, во время Цинской династии они продолжили традицию унифицирования 

границы и разграничения национальных границ. Но у них был особый способ для 
некоторых проблем. Как Цинская династия относилась к пограничным людям в процессе 
внедрения унифицирования? Например, как они подходили к бунтам и дани у пограничных 
народов? Когда речь идёт о том, что династия Цин вошла в Шаньхайгуань (район 
городского подчинения городского округа Циньхуандао провинции Хэбэй(КНР)) и о войне 
на Центральной равнине, люди не только поддерживали объединение династии Цин с 
Центральной равниной, но и прославляли дух ханьской национальности на Центральных 
равнинах против правителей маньчжурской аристократии. Здесь мы говорим и о 
«покорении Центральные равнины», и об «объединении Центральных равнин», что не 
только проявило функцию поддержки объединения династии Цин с Центральной 
равниной, но и выявило и раскритиковало его злодеяния национального гнета и кровавого 
подавления борьбы против Цин. Но Китай - многонациональная страна с широкими 
территориями и многолетней историей. Многие народы живут на дальних границах. В 
истории пограничное национальное правительство и режим Центральных равнин имеют 
единство и конфронтацию. И именно эти особенности сформировали долгосрочный 
характер процесса воссоединения всего центрального правительства в Китае и 
способствовали разнообразию формы воссоединения. Династия Цин не является 
исключением, она не могла завершить единую задачу в короткое время. Но использование 
анти - династии Цин для раскола страны является крайне вредным[1, с. 253]. 
Из этого следует, что единство и завоевание имеют одно и то же значение в некоторых 

отношениях, но подчеркивают разные аспекты. При династии Цин для границ был выбран 
мирный и единый путь, а также жестокая завоевательная война. Завоевательная война 
иногда также называлась войной для единства страны. Является ли завоевание войной или 
войной для объединения, которая и прогрессивная, и жестокая. Как сказал В.И. Ленин, в 
истории бывают такие войны. Хотя они как все войны неизбежно приносят разные 
несчастья, зверства，беды и боли, но они тоже прогрессивные войны. То есть они 
содействуют развитию человека[2, с. 116]. 
Обмены между династией Цин и пограничной национальной политической властью 

происходили через дань. Так можно установить контакт и добиться национального 
единства. Установление отношений дани - важная политика династии Цин в отношении 
соседних стран или различных пограничных этнических групп. При династии Цин часто 
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называют соседними странами или различными секторами внутренних границ «блок 
вентилятора», который включает в себя внутренний и внешний. Внутренний, конечно, в 
строгой юрисдикции династии Цин, а внешний отличается иностранными и внутренними 
кадрами. Иностранные кадры - после завершения Великого объединения при династии 
Цин, пограничные граждане на территории Китая как Монголия, Тибет. Династия Цин и 
эти соседи являются отношениями между центральным и местным населением, и они 
имеют эффективную суверенную юрисдикцию над ними. А внутренние кадры – это 
обычно вассальное государство, например, Северная Корея, острова Рюкю, Сулу, Аннан, 
Мьянма, Наньчжан, Хаохан, гора Бадак и т.д. Династия Цин установила отношения с 
вассальным государством. В нём главные обязанности и ответственность - монарх рода в 
основном принимает канон императора Цин. Король рода будет регулярно отправляться за 
данью на цинские суды. Государство вассалов подчинялось суду Цин, и династия Цин была 
обязана защищать государство вассалов. Но все политические и образовательные запреты в 
стране были самостоятельной страной, и Китай никогда не слышал об этом. Т.е. Династия 
Цин не мешала политике или дипломатичности вассального государства, все были сами по 
себе. Династия Цин также провела политику сохранения и уважения соседей на территории 
Китая, но это очень отличалось от системы канонизации и дани. Это политика посольства 
династии Цин в приграничных районах[1, с. 254]. 
Объединение имело множество форм и содержаний. Были политические, 

экономические, культурные, религиозные, национальные, целые и локальные, 
общегосударственные и местные и прочие разные унифицированные отношения и 
подходы. Ещё было великое единство и маленькое единство. Для национального единства 
династии Цин ей нужны были многие обязательные положения как геологическое, 
политическое, культурное, экономическое и национальное, которые формируются 
многолетней историей и имеют общую основу. Объединение Северо - восточного региона 
до ввода Шаньхайгуань династии Цин объединение Джунгарии с северо - западной 
территорией Китая и объединение государства Хулагуидов (принятое в российском 
востоковедении обозначение державы, основанной чингизидом Хулагу и управлявшейся 
его потомками) с югом Синьцзяна, все это принадлежит к объединению локальных 
территорий на границе. Относительно великого единства страны, то это просто маленькое 
единство. Великое и маленькое единство не являются взаимоисключающими 
противоположностями. Напротив, мирная обстановка, образованная великим 
объединением, является гарантией развития всех регионов. А маленькое единство в 
местных районах является важным шагом глобального единства[1, с. 254]. 
Великое объединение является отличительной чертой китайской истории. В отличие от 

Китая в Средневековой Европе было много малых феодальных городов - государств. А 
Китай был объединен очень рано и формировался единой, сплоченной ситуации. Со времен 
династии Чжоу до династии семи враждующих государств, и после того, как Цинь 
Шихуанди объединил Китай, время объединения было настолько долгим, что в мире нет 
аналога. Как оценивать время объединения и сепаратизма в истории Китая? Называемое 
«единство» не значит полное соответствие, совсем не было разделения. Если дать 
абсолютную оценку, тогда, например, через сто лет после правления императора Цяньлуна 
Макао всё ещё был оккупирован Португалией, т.е. еще существовало местное разделение. 
Но это не мешало объединению Китая в то время. 
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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ИСТОРИЧЕСКИХ ВЕРСИЙ  
О СМЕРТИ ДЖУНГАРСКОГО ХАНА ГАЛДАНА 

 
Аннотация. Смерть джунгарского хана Галдана вызывает неоднозначное мнение у 

историков. Во - первых, согласно источникам разница в дате смерти. Во - вторых, причины 
смерти также неодинаковые. Автор данной статьи на основании перевода на русский язык 
китайского источника попытался проанализировать данный вопрос и сделать собственные 
выводы. 
Ключевые слова: маньчжурские источники, джунгарский хан Галдан, самоубийство, 

болезнь 
21 апреля 1697 г. китайский император Канси написал указ, который гласил, что «18 

апреля был в Мунаке. Зайсанг Цициэр приехал. Я сам спросил его о том, правда ли что 
Галдан принял лекарство, чтобы покончить жизнь самоубийством? Либо кто - то подсыпал 
яду или он сам его принял»[1,с. 226]. 
Здесь вдруг появилась формулировка — принятие лекарства, чтобы покончить жизнь 

самоубийством, это явно выдумка императора Канси. «Если это так, - сказал зайсанг 
Цициэр. - Он также должен находиться под давлением»[1, с. 226]. Японский учёный Гантин 
Нихон считает, что «Галдан является воплощением четвертого прихода Будды. Он является 
воплощением Будды, как может такой человек совершить самоубийство. Самоубийство 
связано с достоинством живого Будды. Если такой благородный Будда не покончил жизнь 
самоубийством, а император Канси сказал, что Галдан принял лекарство, чтобы покончить 
жизнь самоубийством, значит, это Канси нарочно вводит в заблуждение, чтобы достигнуть 
какой - нибудь политической цели»[2, с. 45]. 
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В книги «Стратегии Шо Мо [северной пустыни]» также можно найти косвенное 
свидетельство, что Галдан умер от болезни, а это не было самоубийство. Ойрат Дулаэр 
говорил: «Галдан сказал, что он не сдержал слово, он ненавидел себя много дней. Причём 
не мог кушать и пить, 12 марта у него болела голова, вызвал Данцзилу, а 13 марта до обеда 
Галдан умер»[3, с. 117].  
Ойрат Лобузангэ Суэр сказал: «Галдан из казахской степи на северо - западе ехал 17 дней 

до г Балхаш, я тоже приехал. Это значит, что Галдан уже заболел в начале марта»[3, с. 118].  
Маньчжурские источники полностью разрешают вопрос по поводу Галдана, когда и 

почему наступила его смерть. Хотя в книги «Стратегии Шo мo» также есть несколько 
записей, которые показывают, что после 13 марта Галдан ещё был жив. Но вышеуказанные 
материалы доказывают, что эти записи не убедительны.  
Что касается того, почему император Канси выдумал, что Галдан принял лекарство, 

чтобы покончить жизнь самоубийством, и почему все министры придумали, что Галдан 
умер 13 марта 1697 г. Причины этого были объяснены китайскими и зарубежными 
учеными с разных точек зрения. Император Канси много раз предсказывал, что Галдан 
либо капитулирует, либо будет задержан, либо покончит с собой. Когда Фэй Ян Гу 
сообщил, что Галдан умер, это превосходило ожидания императора. Он немедленно 
приказал министрам обсудить вопрос о смерти Галдана. Министры вместе обсудили и 
сообщили: «Галдан очень хитрый, император изгнал тирана. Причём вы не боитесь 
трудностей, три раза отправляли войска и сами вступили в войну. В конце концов, вы 
скосили траву и вырвали корни враги. В летописи этого никогда не было. Причём перед 
самым отъездом в Нинся, мы знаем, что Галдану уже некуда было бежать, некуда 
метнуться, был выбор - либо покончить с собой, либо капитулировать, а то будет задержан 
нами. В самом деле, он покончил с собой. Все министры преклоняются перед вами. 
Поздравляем вас, нужно устроить пир»[1, с. 227]. Все эти слова были сказаны для того, 
чтобы льстить императору Канси. Для того, чтобы сохранить доброе святое имя 
императора, министрам правительства пришлось исказить факты и историю. После войны 
в Улан Бутун утомленный и телом и душой император стал №1 для своих врагов. Он сам 
спланировал все войны, не боялся трудностей, три раза отправлял войска и сам вступил в 
войну, пережил трудности. После этого, получил победу. Единственное 
неудовлетворительное - это причина и дата смерти Галдана. Дата смерти касается поездки в 
Нинся. Причина смерти касается предсказания Канси. 13 марта император Канси ещё не 
доехал до Нинся. А Галдан уже умер. Если перенесли дату смерти на месяц, то по крайней 
мере подготовили операцию в Нинся, можно считать, что это правдоподобно. В то время 
очень небольшое число людей знали правду. Историки оставляли сомнения при 
составлении «Стратегии Шо Мo», позволяющей будущим поколениям выяснить, что 
правильно и неправильно.  

16 марта 1697 г. друг джунгарского хана Данцзила взял прах Галдана и его дочь Чжун 
Цихан и поехал в Тибет, чтобы передать их Далай - лама. Когда проезжал мимо района Бай 
Сэ Кэ. Он столкнулся с армией племянника и врага Галдана Цэван - Рабтана. Они забрали 
прах Галдана и его дочь Чжун Цихан. Послы династии Цин потребовали у Цэван - Рабтана 
прах и дочь, но джунгар не согласился, сказав, что «по монгольским традициям нельзя 
мстить женщине и праху»[1, с. 227]. Причём он объяснил свою мысль следующим образом: 
«я выпущу прах Галдана в воду или похороню в земле. Император должен сделать тоже 
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самое, если я ему их отдам. Но по китайскому закону нельзя хоронить труп изменника, но 
если он так не сделает, значит, война не окончена. Теперь вы согласитесь, что это нарушает 
слово, которое вы дали императору о том, что вы будете убивать Галдана. Вам надо хорошо 
думать»[1, с. 227]. Посол требовал исполнить закон династии Цин. Цэван - Рабтан как хан 
Джунгарии считал, что, если он нарушит обычаи своего народа, то заставит всех смеяться и 
потеряет веру людей. Поэтому он неоднократно объяснял послу династии Цин: «Люди 
будут смеяться над тем, кто питает вражду к женщине и праху. Это наш местный обычай, 
нельзя нарушать»[1, с. 228]. Канси не хотел идти на уступки и отправил посла в 
Джунгарию. Причём решительно потребовал, чтобы Цэван - Рабтан передал прах Галдана и 
его дочь Чжун Цихай. Причём Канси грозил Цэван - Рабтану порвать связь и прекратить 
торговлю. Цэван - Рабтан считал, что он и так ведёт широкомасштабную войну с казахами, 
не надо быть врагом династии Цин. Поэтому ему пришлось отдать прах Галдана. Он 
попросил императора Канси отпустить Чжун Цихай и сказал: «Чжун Цихай – женщина, и 
она моя сестра. У ойратов есть обычай, никогда не надо быть врагом женщины. Прошу вас 
уважать меня»[1, с. 228]. 12 сентября 1698 г. прах Галдана прибыл в Пекин и был повешен 
на городских воротах. Вскоре по примеру китайского полководца У Сан Гуи, прах разбили 
и разбросали по месту казни.  
Джунгарский хан Галдан (1644 - 1697 гг.) был из благородного рода и необычайного 

положения, что оказало сильное влияние на его интеллектуальные способности, 
политические амбиции и формирование личности.  
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Джунгарского ханства и его взаимоотношении с правительством династии Цин. В итоге, 
мы приходим к выводу о том, что, несмотря на ожесточенные противоречия между 
джунгарами и китайцами, но были периоды дружеских отношений между ними, что было 
позитивным фактором для национального единства. 
Ключевые слова: джунгары, экспансия, племена, объединение, династия Цин 
Развитие и экспансия джунгар оказали глубокое влияние на династию Цин. Раньше 

джунгары были одним из четырех племён ойратов, в 1636 г. их лидер Батур - Хунтайджи 
возглавил объединённые войска ойратов возле тибетского нагорья. Тогда разделили армию 
на правый фланг и левый фланг. Чорос Дульберт вел левый фланг, поэтому назвали 
джунгарами, что значит «левый фланг». 
На китайском языке это звучит как Джунгария. После того, как чорос и его армия 

вернулись на северную дорогу в Цихай, его армия стала называться джунгарской[1, с. 238]. 
В 1640 г. все князья, аристократия ойратских и монгольских племен и религиозные 

лидеры созвали совместное заседание в Талбахе, и название племени «джунгары» 
официально появилось на заседании. В том же году под управлением Батур - Хунтайджи 
племя джунгар стало развиваться. Таким образом, рождение режима джунгара не было 
отделено от других племен или хана. Племя хойтов, записи о котором найдены в 
монгольском периоде, и племя дербетов при династии Мин и племя ойратов в конце 
династии Мин, а также племя чоросов – все эти племена создали одно племя джунгар[1, с. 
238]. 
С раннего возраста джунгарский хан Галдан ездил в Тибет, чтобы учиться буддизму. Он 

- верный ученик Будды, школы Гуру тибетского буддизма. В 1667 г. Галдан вернулся из 
Тибета в кочевье джунгар на северной стороне гор Тяньшань с политической целью - 
восстановить монгольскую империю и сочетать этот политический идеал с религиозным 
делом Будды жёлтой школы. Галдан первым напал на союзников и объединил все племена 
ойратов на северной стороне гор Тяньшань, получив имя «Бошокту - хан», присвоенное 
пятому Будде. Потом, используя борьбу среди школ на южной стороне гор Тяньшань, он 
построил южный Синьцзян и объединил Северную и Южную часть горы Тяньшань[1, с. 
238].  
После консолидации все племена на северо - западе непрерывно укрепляли связь между 

собой, и также контакты с правительством династии Цин. Тенденция национального 
единства стала очевиднее. Единство страны часто достигается на основе регионального 
единства, поэтому значение консолидации северо - западной территории не должно 
упускаться из виду. 
Власть Джунгар внесла важный вклад в утверждение и расширение северо - западной 

части Китая. Начиная с XVII в. Галдан годами вёл войска на запад, атаковал казахов, города 
Бухару, Ногер, Андижан и другие. Войска подступили к Фергане (восток Узбекистана) в 
первой половине XVIII в. Джунгары не только соединили северную и южную часть горы 
Тяньшань, но и заняли большую часть центральной Азии, достигнув периода полного 
расцвета в истории Джунгарии[1, с. 239]. 
То, что правительство династии Цин наследовало власть Джунгарии, привело к тому, что 

оно имело неоспоримые исторические основания господствовать над тогдашней 
национальной частью Азии. 
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Контакты между властью Джунгарии и центром углубили взаимопонимания между 
двумя народами, укрепили зависимость между собой, заложив широкую общественную 
базу для объединения окраинных районов. Джунгары начали устанавливать 
дипломатические отношения с династией Цин[1, с. 239]. 
В 1646 г. 23 аристократов из всех ойратских племён, включая джунгар, отправили 

посланцев в правительство Цин, чтобы выразить хорошие благопожелания. Война между 
Джунгарией и правительством Цин продолжалась десятки лет, но система платежа дани 
никогда не прерывалась. А как относиться к характеру этого отношения между 
Джунгарией и правительством Цин? Это отношение между двумя властями при том, что 
страна ещё совершенно не объединилась. Армия Цин вошла в центр Китая и достигла 
господства над государством, Джунгария поддерживала выплату дани, что означало 
признание и поддерживание правительства Цин. Джунгария сопротивлялась правительству 
не для раскола государства, а чтобы свергнуть и занять его место. Обе страны боролись за 
объединение Китая. В этой борьбе Цин одержал победу. Хотя Джунгария была последним 
препятствием для объединения страны, нам не надо относиться с безразличием к его 
великим вкладам: объединить все племена ойратов и большую часть горы Тяньшань, 
сопротивляться нашествию царской России, защитить и расширить северо - западную 
территорию. 
Между джунгарами и династией Цин были ожесточенные противоречия, а также 

продолжающиеся дружеские отношения. Этот обмен был позитивным фактором для 
национального единства[1, с. 239].  
В 1729 г. при китайском императоре Юнчжэн были проведены переговоры по вопросу о 

границах между Джунгарией и Россией, джунгарский хан снова протестовал против 
вторжения России. После того, как правитель Джунгарии Галдан - Церен наследовал 
престол, карта раздела территорий была окончательно утверждена[1, с. 239]. 
У джунгар была карта северо - западной территории, начерченная в период правления 

династии Цин. На этой карте все места были написаны на монгольском языке. Сегодня эта 
карта имеет высокую историческую и академическую ценность[1, с. 240]. 
Как выше изложено, в середине XVIII в. из - за вторжений русских граница северо - 

западной территории двигалась к югу: от Кузнецка, Бийска，Чарышского район (южный 
Алтай) и Усть - Каменогорска к югу по реке Аягусу до озера Балхаша. А потом с запада 
озера Балхаш через среднее течение реки Чу до Таласа. К югу от Таласа проходила граница 
Джунгарии - от Таласа к востоку по горном хребту Таласу, к югу - востоку по горному 
хребту Фергане до конца, соприкасаясь с горным Арайским хребтом[1, с. 240]. 
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Аннотация. Уникальность представленной статьи в том, что она выполнена на 
основании перевода китайского источника – работы китайского ученого монгольского 
происхождения Алтан - Очира «Краткая история ойрат - монголов» и воссоздает 
картину взаимоотношений Джунгарского ханства с Китаем и Россией. Актуальность 
статьи в том, что востоковедное направление популярно в исторической науке на данном 
этапе. 
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связи, укрепление власти 
В XVII в. между Джунгарским ханством и Цинским Китаем сложились непростые 

отношения, можно сказать, что воинственные, т.к. они вылились в первую ойратско - 
маньчжурскую войну в 1690 г.  
В 1677 г. восемь джунгар выдали себя за посланников с данью и пришли в Пекин. Но их 

заметили, император Канси отдал приказ: «Если у посланников с данью нет удостоверений, 
это считается обманом, нужно доложить начальству. Пошлите предписание Галдану, 
накажите восемь джунгар по закону. В будущем посланники с данью обязательно должны 
иметь удостоверение, после проверки которых разрешить входить»[2, с. 241]. Галдан 
получил приказ и наказал восемь джунгар и доложил Цинской династии о результате 
наказания. 
Благодаря толчку Цинской империи и Джунгарского ханства между ними было 

достигнуто очевидное улучшение дипломатических отношений. Уровень торговли 
стабильно рос. Начиная с того момента, когда Галдан впервые отправил торговый корпус в 
Цинскую династию с 1672 г. до 1682г. каждый год по одному - два раза Джунгарское 
ханство посылало дипломатические и торговые корпуса в Пекин, но кроме 1675 г., когда 
нет исторических данных. В них даже не включали другие дипломатические и торговые 
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корпуса, которые другая джунгарская аристократия посылала в Цинскую империю. 
Количество джунгарских дипломатических и торговых корпусов «одни более тысячи 
людей, другие несколько тысяч людей, они тянулись беспрерывно»[2, с. 241]. После 
правления ойратского хана Эсэна, в течение 200 лет, в торговых отношениях между 
Монголией и Китаем впервые появился расцвет, которого в истории отношений между 
Цинской династией и Джунгарским ханством никогда не было. 
С помощью дружеских отношений Цинская династия действительно предотвратила 

нападение джунгар, выиграла время и создала хорошую среду, чтобы усмирить «трех 
вассалов» ( генералов У Саньгуй, Гэн Цзинчжун и Шан Кэси) и отвоевать Тайвань, 
долговременное общение ещё углубило постижение народа двух сторон, укрепило 
взаимосвязь, заложило обширный фундамент общества, чтобы объединить пограничные 
районы. Джунгарское ханство сопротивлялось агрессии царской России, защищало 
территории. С тех пор как Батур - хунтайджи (первый хан Джунгарского ханства) был у 
власти Джунгарское ханство начало устанавливать дипломатическое отношение. По 
российским историческим материалам: «Россия и Джунгарское ханство часто посылали 
дипломатические и торговые корпуса друг другу, что является важным событием во время 
правления Батур - хунтайджи»[2, с. 242]. В исторических архивах сохранены материалы, 
которые касаются информации о 33 дипломатических корпусах. В этих сведениях не 
меньше 10 корпусов, которые Батур - хунтайджи сам посылал и ему отправляли. После 
Батур - хунтайджи преемники Джунгарского ханства Сенге, Галдан, Цэван - Рабдан ещё 
поддерживали дипломатическое отношение с царской Россией. Историк Лян Фэн 
утверждает, что Джунгарское ханство было в хороших отношениях с Россией[2, с. 134]. 
Учёный Чэн Чундэ считает, что при династии Цин ещё не завершилось объединение всей 
страны[5, с. 99]. Вероятно, что народная власть и орда пограничного района устанавливали 
отношения к соседними странами до полного подчинения династии Цин, ойраты 
установили торговые и дипломатические отношения к соседними странами; местная власть 
Тибета тоже поддерживала экономические и дипломатические связи с соседними странами 
и племенами. Джунгарское ханство близкое к России не могло определить правоту по 
таким внешним проявлениям, что приводило к частой отправке посланцев с двух сторон. 
Однако, цель Царской России была ясна. Царская Россия общалась с Джунгарским 

ханством, чтобы «превратить императоров и удельных князей в подданных России, 
которые платили бы дань государственному казначейству, и превратить их район в 
территорию России»[2, с. 242]. Россия попробовала покорить своей власти посланцев, 
чтобы расширить сферу влияния. Джунгарское ханство хотя и обменивалось послами с 
Россией, но осознавало желание агрессии и экспансии со стороны России. В особенности 
же надо признать то, что все правители Джунгарского ханства никогда не признавали себя 
подданными России, и никогда не уступали территорию. С тех пор как Батур - хунтайджи 
был у власти джунгары решительно отразили нападения захватчиков. Во время правления 
Батур - хунтайджи царская Россия вторглась в Джунгарское ханство, что вызвало агрессию 
у джунгаров. Джунгарское ханство отправило войска и отразило атаку захватчика, что 
сделало отношения между Джунгарским ханством и Россией напряжёнными. Английский 
учёный Д. Бэддли писал в его книге «Россия, Монголия и Китай»: «Давно, в 1647г., Батур - 
хунтайджи угрожал пограничным городам в Сибири огнём и мечом»[1, с. 123]. Во время 
правления хана Сенге джунгары продолжали отражать атаки захватчика царской России. 
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Во время правления хана Галдана он ещё претворял в жизнь все политические установки 
своих прежних поколений. А потом для того, чтобы бороться с Цинской династией за 
гегемонию в монгольском плато, Галдан одно время установил связь с Россией. Период 
правления хана Цэван - Рабдан было важное время, когда Россия расширила свою 
территорию и боролась за гегемонию в мире. Сфера влияния России расширялась в южную 
сторону, остриё было направлено на северо - западную территорию Китая, то есть кочевье 
Джунгарского ханства, чтобы пробить брешь и достигнуть свою цель колониальной 
экспансии. С 1713 г. до 1742 г., отец и сын Цэвана возглавили народ Джунгарского ханства 
и с помощью «клинка, меча, лука и копья с артиллерийским огнём» отразили захватчиков 
царской России[2, с. 243].  
В 1715г. войска Джунгарского ханства нанесли поражение русской армии в битве на 

Ямышевском озере (Казахстан). У русской армии было почти 3000 убитых и раненых, 
несколько сотен офицеров и солдат были взяты в плен. В 1742г. джунгарский хан Галдан - 
Цэрэн направил посланца в царскую Россию, подробно изложив границу Джунгарского 
ханства русскому правительства. Когда мы говорим об отношениях между Джунгарским 
ханством и Россией до того, когда Цинская династия подавила Джунгарское ханство, мы 
должны отметить дипломатическое отношение между Джунгарским ханством и Россией 
вклад Джунгарского ханства в сопротивлении агрессии царской России и защите 
территориальной целостности. Безусловно, Джунгарское ханство активно регулировало 
мирное торговое отношение к России, чтобы удовлетворить потребность в средствах к 
существованию. И одновременно, Джунгарское ханство решительно защищало 
национальный суверенитет и национальное достоинство, дало отпор агрессии царской 
России против северо - западной территории Китая, Джунгарское ханство жертвовало 
жизнью бесчисленных людей ради стабильного общества в северо - западном пограничном 
районе и территориальной целостности Китая. Это заслуживает уважения. Мы признаем 
вклад, который джунгарская власть внесла ради объединения всей страны и заложения 
основы государства, но нам ещё надо знать негативное влияние, которое Джунгарское 
ханство принесло Цинской династии. Во время правления хана Галдана, чтобы 
предотвратить объединения Монголии и бороться с Цинской династией за владение Халха 
- Монголией, он активно наладил связь с Россией. Он хотел пользоваться противоречием 
между Россией и Цинской династией и держать Россию в качестве козыря. В 1688г. 
русский посланник и воевода Ф.А. Головин, не упуская шанса, в докладе посольскому 
приказу внёс предложение: «Заключить российско - ойратский союз»[2, с. 243]. В том же 
году Галдан в конце года направил посла в Иркутск к Головину, он сказал: «Галдан вступит 
в альянс с Россией, мы вместе противодействуем общему врагу, по видимому сейчас есть 
хороший шанс»[2, с. 243]. И потом Галдан сблизился с Россией и даже согласился, чтобы 
официально вступить в альянс. И в тот момент, когда Цинская династия готовилась к 
переговорам с Россией, Джунгарское ханство отправило войска для наступления на Халха - 
Монголию, что объективно повлекло тяжкие последствия. С одной стороны, привело 
Цинскую династию к пассивному положению во время переговоров в Нерчинске, 
поставило Цинскую династию перед необходимостью обдумать случай с Халха - 
Монголией и уступить царской России. С другой стороны, русская армия пользовалась тем 
моментом, что халха - монголы разбиты армией джунгар.  



145

История российско - китайских отношений с момента возникновения первых 
официальных контактов до начала XX века делится на ряд этапов. В ходе первого - в 1649 - 
1689 гг. Российская империя пыталась добиваться одновременно двух целей сразу - 
расширять свое политическое влияние на Дальнем Востоке и добиваться экономических 
выгод в торговых отношениях с Поднебесной. Цинская же империя в Китае, имевшая 
самодостаточную экономику, в торговле не только с россиянами, но и с другими 
европейскими нациями не особенно нуждалась, и тем самым могла спекулировать их 
устремленностью к получению торговых выгод от нее ради достижения политических 
целей. 
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ПОРАЖЕНИЕ И ГИБЕЛЬ ДЖУНГАРСКОГО ХАНА ГАЛДАНА 
 

Аннотация. Оказавшись в тяжелом положении, джунгарский хан Галдан не знал, к кому 
обратиться за помощью, но сдаваться империи династии Цин он не хотел. В статье 
описываются события накануне его смерти в 1697 г. Автор работы на основании перевода 
на русский язык труда китайского историка Алтан - Очира «Краткая история ойрат - 
монголов» анализирует непростые взаимоотношения китайского императора Канси и 
Галдана. 
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Джунгарский хан Галдан не только отказался капитулировать, но и просил вернуть 

ойратов и продолжил сопротивляться династии Цин. Китайский император Канси 
подтвердил, что Галдан не хотел сдаваться. Поэтому он приказал отправить войска как 
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можно скорее. Для того, чтобы содействовать военным действиям, Канси известил Галдана 
письмом, что Далай - лама VI уже 16 лет погружен в нирвану, и его сын – Сэвтэнбаржир 
уже попал в плен. Канси хотел сломить волю Галдана. Кроме того, Канси написал письма 
ойратам[1, с. 220]. 
Тайджи, дзайсанги, хашихи и все другие, что осудил поведения Галдана, решили 

покинуть хана и сдаться династии Цин. Одновременно Канси написал письмо Цеван - 
Рабдану и сказал, что цинская армия уже наступила на Галдана, и посоветовал Цеван - 
Рабдану перехватить Галдана для того, чтобы отомстить. Но политики напрасно строили 
планы. Потому что джунгарский хан умер от болезни 40 дней назад[1, с. 220]. 
Богатый животный мир и приятный климат казахской степи позволили Галдану и его 

подчинённым прожить зиму 1696 г. Но в конце весны и начале лета 1697 г. старый урожай 
уже был на исходе, а новый ещё не вырос, они оказались в трудном положении. Из - за 
частой охоты на животных, количество зверей резко уменьшилось, уже нельзя было 
удовлетворить потребности людей. Голодным людям пришлось убивать лошадей и 
верблюдов, чтобы жить. В обществе наступила смута, люди были в опасности. 24 февраля, 
подчинённый Галдана – Элиньчэнь - хашиха перешел на сторону цинов. У него 
спрашивали, кто вождь и сколько мужчин, как обстоят дела с провиантом. На что он 
ответил, что у каждого есть одна лошадь или две. Но из - за охоты и беготни, лошади 
исхудалые. У половины из них есть ружья. У половины нет ружей. Ещё есть порох, но уже 
нет пуль. Питаются дикими животными. Но дикие животные разошлись от страха, и нет 
пуль. Поэтому малому количеству людей удается охотиться на диких животных. Поэтому 
они убивают лошадей. Поэтому им нужно искать место, где есть богатые природные 
ресурсы, чтобы улучшить жизнь людей. Это проблема Галдана, которую нужно быстро 
решить. Так, куда можно пойти? Регион Кобдо — ставка Галдана, там имеются хорошие 
пастбища и поля, много рек и озёр. Это хорошее место, но его занял Цеван - Рабдан. 
Поэтому туда идти нельзя. Но кроме Кобдо, Галдан не мог найти другое хорошее место. 
Пока Галдан колебался, Цеван - Рабдан ушёл из Кобдо и перешёл на юг Алтая. Цеван - 
Рабдан хотел встретить зайсанга Данджин - Омбо там. Для Галдана это была хорошая 
новость. Потому что он мог переехать в Кобдо. Завися от богатых рыбных ресурсов Кобдо, 
Галдан смог продержаться до весны[1, с. 220]. 
Галдан провёл зиму в казахской степи, куда посланники династии Цин уже приехали, 

чтобы узнать о географическом положении, рельефе и так далее. Можно сказать, что казахи 
— цель династии Цин. Галдан поспешно уехал из казахской степи, услышав новость о 
приближении цинской армии. Убежавший от цинов ойрат — Чжамусо, когда он 
капитулировал, сказал: «Однажды вечером все неожиданно услышали пушечные 
выстрелы. Потом один человек пришёл к Галдану и сказал: «Я — охотник, который 
охотился в пустыне. Пустыня затянулась туманом, и я увидел пыль. Я думал, что солдаты 
династии Цин идут под прикрытием»[1, с. 221]. Эта новость сеяла смятение среди 
населения Галдана. Потому что, когда все узнали, что стоит цинский лагерь, они 
выстрелили три раза, что означало нападение врагов. Поэтому Галдан решил пойти в 
Казахстан. Я ушёл на 16 дней. В Казахстан встретил Галдана и услышал, что Галдан ещё 
отправил джунгара Тарбу с 10 человеками. В этом хаосе я и моя жена бежали на лошадях и 
хотели сдаться». Кто три раза стрелял из оружия, не знают, но не цинская армия, или 
чужой, или подчинённые Галдана, которые хотели бежать. Но Галдан оправданно считал, 
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что армия Цин приближается. Потому что 70 - дневный назначенный срок, который Канси 
установил, уже прошел. Галдан подумал, что армия династии Цин может уже 
приближаться. Поэтому у него не было времени колебаться. Только поспешно бежать. Но 
он был не в силах воспротивиться армии династии Цин. И жил в вечном страхе[1, с. 221]. 

16 февраля Галдан ушёл из казахской степи и пошёл на северо - запад. 3 марта доехал до 
г. Балхаш. Через 10 дней доехал до г. Эхиалара. 12 марта доехал до урочища Ача Мутатэй. 
Из - за того, что Галдан отказался сдаться династии Цин, вызвал сильное недовольство 
дзайсангов и хаших, власть и богатство Галдана постепенно ослабевали. Гэлэйгуин и более 
60 человек перешли на сторону династии Цин. Данцзила увел своих людей и кочевал 
отдельно, игнорируя Галдана. Когда переехали на север, почти все друзья Галдана 
разошлись. Поэтому Галдан не имел возможности командовать своими подчиненными. 
Много людей бежали. Некоторые из них перешли на сторону династии Цин. Но 
большинство людей пошли к Цэван - Рабдану. Некоторые из них бежали в Хами (Синьцзян 
- Уйгурский автономный район), но власти Хами передали их династии Цин. Когда Галдан 
доехал до Эхиалара, то рядом с ним остались только два партнера — Нойон Гэлэнг и 
Аларбай. Тайджи Усыта имел сто человека. Данжра, Аба, зять Данжра — Ласэрэн, Болоци 
имели триста человек. Уржинжав, Сэлин, Чэлинбэнь и другие имели сто человек. И всего 
менее 1000 человек. Это значит, Галдан больше не обладал властью[1, с. 221]. 
Тогда Галдан столкнулся с очень плохими внешними условиями. Армия династии Цин 

не только перекрыла дороги Галдану, но и Канси снова пошел на подавление; Цэван - 
Рабдан и калмыцкий хан Аюка вместе послали 20000 солдат, чтобы атаковать Галдана на 
горе Артай. Они сообщили эту новость династии Цин, чтобы заручиться ее поддержкой. 
Цэван - Рабдан ещё отправил людей к Данджин - Омбо. Попросил их захватить и убить 
Галдана. Если не смогли бы захватить и убить, то сказали ему, где он живёт. Видно, что 
Цеван - Рабдан мобилизовал все силы, чтобы окружить Галдана. И пытался играть 
ведущую роль в поражения Галдана, чтобы поработить людей Галдана. Хотя Данджин - 
Омбо не наступал на Галдана, но они наблюдали за ним, чем обижали джунгарского хана. 
Но Галдан никогда не осмелился приближаться к ним или даже избегал их[1, с. 221]. 
После длительного периода внутреннего и внешнего давления здоровье Галдана 

ухудшилось. 
 

Список литературы: 
1. Алтан - Очир Краткая история ойрат - монголов (Вэйлатэ мэнгу цзяньши 卫拉特蒙

古简史). Т. 1 - 2. Урумчи, 1992. 
2. Бай Цуйцинь История ойратов (Вала ши 瓦剌史). Гуйлинь, 2006. 
3. Болдырева О.Н. Калмыцкое ханство в восточной политике России в XVIII в.: 

автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02 / Болдырева Ольга Николаевна; 
[Место защиты: Астрахан. гос. ун - т]. - Астрахань, 2018. - 21 с. 

4. Кушнерик, Р. А. Русско - Джунгарские дипломатические отношения: Начало XVII - 
50 - е гг. - XVIII вв.: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02 / Алт. гос. ун 
- т. - Барнаул, 2006. - 23 с. 

5. Ма Дачжэн, Чэн Чундэ История ойрат - монголов(Вэйлатэ мэнгу шиган 卫拉特蒙古

史纲). Урумчи, 2006. 



148

6. Пан, Т.А. Маньчжурские письменные памятники как источник по истории и 
культуре империи Цин XVII - XVIII вв.: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 
07.00.09 / Ин - т востоковедения РАН. - Санкт - Петербург, 2004. - 25 с. 

7. Хэй Лун Изучение истории взаимоотношений Джунгарской Монголии и династии 
Цин(1672 - 1697) (Чжуньгаэр мэнгу юй цинчао гуанчиши яньцзю(1672 - 1697) 准噶尔蒙古

与清朝关系史研究（1672 - 1697）). Шанхай, 2015. 
8. Чжуан Цзифа Сборник исторических материалов Джунгарского периода династии 

Цин(Циндай чжуньгаэр шиляо чубиань 清代准噶尔史料初编). Тайбэй, 2012. 
 © Ян Куньлань 2019 

 
 
 

УДК 94(470.47).05+94(510).07 
Ян Япин 

студент Университета Внутренней Монголии, г. Хух - Хото, КНР 
519549948@qq.com 

Научный руководитель: Болдырева О.Н., к.и.н., старший преподаватель 
 

ОБ ОТНОШЕНИИ КИТАЙСКОГО ИМПЕРАТОРА КАНСИ  
К ПРИНЯТЫМ В ЕГО ПОДДАНСТВО ОЙРАТАМ 

 
Аннотация. Автор данной статьи описывает события, когда джунгарский хан Галдан 

находился в тяжелом положении после нападения на него китайского императора Канси, а 
его приближенные стали переходить на китайскую сторону. В работе говорится о целях и 
причинах, которые преследовали китайцы, которые принимали ойратов в подданство, и 
ойраты, не желавшие подчиняться хану Джунгарии.  
Ключевые слова: пленные, ойраты, император Канси, поход, охота, условия 
Когда китайский император Канси вторично сам завоевал джунгарского хана Галдана, он 

обращал большое внимание на то, как помещать пленников. В книге «Стратегические 
планы по усмирению джунгар» в тридцать первом томе написано:  
«Прежде всего, главный полководец Бофиянгу победил Галдана на месте Чжаомодо, 

убил жён Галдана - Ану, Чжайсан, Тацзиэлут и более двух тысяч людей, поймал живьем 
более ста жён и три тысячи детей. Затем император выкупил пленных деньгами, и поставил 
их на место. С тех пор, если есть такие пленные, император делал всегда так же»[3, с. 123]. 
Отсюда видно, что после войны Чжаомодо (городской округ в Тибетском автономном 
районе КНР), арестованные ойраты все принадлежали человеку, который поймал пленных, 
и все они кабалили себя. С октября 1696г., после того, как император Канси вышел на 
границу, он выкупил пленных, и поставил их на место. По подсчетам «Регистрации 
повседневной жизни Императора Канси», примерно 19 раз было записано, что император 
Канси выкупил пленных[2, с. 109]. Но нет точных сведений о том, сколько человек 
выкупили, сколько денег потратили и на какое место их поставили. И только записано: 
«Император Канси выкупил пленных деньгами, и поставил их на место». Только в одном 
месте подробно записано: «два арестованных ойрата, их зовут Чжамус и Бочи. Они 
кабалили себя. Император выкупил пленных за тридцать лянов. Император потратил 
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тридцать лянов и выкупил пленных, и они получили новое имя - Арабат, и стали 
свободными людьми».  
Император тоже надлежащим образом размещал ойратов, которые капитулировали. На 

войне Чжамодо ойрат Дабахашха с подчиненными пришли к императору и 
капитулировали. Они рассказывали малоизвестные сведения о Галдане, и что тот будет 
делать на следующем этапе. Они привели императора в глубокое восхищение и император 
хорошо с ним обходился. Дабахашха был пожалован титулом приближенного министра, 
император жаловал его другим капитулянтами. В сентябре 1696г. Канси дал распоряжение 
переместить этих капитулянтов за Великую стену в столицу и пристроил к ним восемь 
знамён, чтобы они благоприятствовали как восемь знамён[1, с. 208]. Из - за того, что много 
людей не привыкли к климату в Пекине, они умерли от болезни, маньчжурский 
императорский двор опять выселил их из Пекина, разделил их пастбище на границе 
Чжанцзякоу. Император Канси вторично отправился в поход. Когда он слышал, что 
капитулянты пришли, он обычно сам их встречал, и жаловал им одежду из меха и шапки и 
потом вручал капитулянтов специальному департаменту. 23 октября в г. Хух - хото 
император Канси обнародовал специальный указ о размещении капитулянтов - ойратов: в 
городе министр должен оставаться и включать капитулянтов - ойратов в списки, чтобы муж 
и жена были вместе, и заботиться об их жизни в сытости и тепле. Министр в должности 
члена служимого сословия ЮнЦзи, императорский телохранитель при воротах ЦяньЦин 
Хан Чухан, сверхштатный помощник Дун Дяньбан, генерал - губернатор Ади и другие 
консультировались с императором и потом действовали. Император дал министрам двести 
штук меховых шкурок с тканью и сто штук меховых шкурок без ткани и триста серебряных 
лян. Если деньги нужно было жаловать кому - то и использовать эти вещи, потом их 
вносили в список. Явно, они относились к ойратам с привилегированным положением по - 
другому[1, с. 209]. Но освободили всех капитулянтов от дани. В этот раз, когда Канси 
отправился в поход, он посетил самого важного ойрата – Тушету - хана. 11 ноября он 
приехал к Канси в месте Хуситай в Ордосе. Канси дал ему аудиенцию и пожаловал его в 
должности министра и дал ему золото. Что касается условий для простых капитулянтов - 
ойратов, мы нашли два примера и дали их краткое описание. 20 октября два ойрата 
приехали и капитулировали, Канси призвал их на аудиенцию и пожаловал их. Среди них 
был тот, чью жену арестовала маньчжурская армия, Канси приказал мужу и жене 
воссоединиться. «Муж и жена обняли друг друга и плакали. Кроме императора, все 
присутствующие лили слёзы и говорили что, какое доброе дело»[1, с. 209]. 4 ноября 
вечером ойрат Пудали приехал и капитулировал, Канси подробно спросил о положении 
Галдана и командировал его в Пекин, чтобы воссоединиться со своей женой.  
Канси так всесторонне и внимательно помещал пленных и капитулянтов ойратов, на что 

было две причины: во - первых, узнать у капитулянтов истинное положение Галдана. Они 
обрадованные и изумленные такой неожиданной милостью, большей частью правдиво 
информировали о ситуации с Галданом. На основании вышеизложенного Канси 
регулировал планы. Во - вторых, через помещение пленных и капитулянтов ойратов 
привлекали более ойратов в свое подданство, что ослабляло силы Галдана. Из всего 
сказанного выше мы видим, что многочисленные подчиненные Галдана слышали, что 
Канси любезно обращался с капитулянтами, и один за другим покидали хана, примкнув к 
Цинской династии[1, с. 210].  
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Когда мы обсуждаем поход императора Канси за великой китайской стеной, необходимо 
рассмотреть момент его охоты во время похода. Хотя самая основная цель этого похода - 
блокировать и призвать Галдана к капитуляции. Но в свободное время после военного дела 
и политики, Канси очень любил охотиться. На самом деле, с 28 сентября (23 октября) Канси 
вступал за великую китайскую стену, по пути охотился, прогуливался, чувствуя себя легко. 
Из - за охоты скорость похода была необычайно медленная, за один день только проходили 
10 - 20 км, от Пекина до Хух - Хота потратили время - 25 дней. В городе Хух - Хото на 
одиннадцать дней Канси приостановил все военно - политические дислокации, с 24 октября 
(11 ноября) Канси охотился в степи Тумот, и пошел в район Ордоса. Охотничьи трофеи - 
зайцы и фазаны - были главными. Он слышал, что переправившись через реку, там можно 
убить 40 - 50 зайцев. И тогда 3 ноября (27 ноября) Канси вёл армию и переправился через 
реку Хуанхе, вступил в район Ордос, чтобы охотится[1, с. 210].  

 
Список литературы: 

1. Алтан - Очир. Вэйлатэ мэнгу цзяньши (Краткая история ойрат - монголов). Т. 1 - 2. 
Урумчи, 1992. 

2. Всемирная история: в 6 томах. Том 4: Мир в XVIII веке, М, 2013 
3. Русско - китайские отношения в XVII веке: Материалы и документы. Т. 31. 1686 - 

1691. М., 1972. 
 © Ян Япин 2019 

 
 

  



151

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 316.32 
Н. Н. Гордеев 

старший преподаватель кафедры физической  
подготовки и спорта Ставропольского филиала  

ФГКОУ ВПО «Краснодарский университет  
Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

г. Ставрополь, Российская Федерация 
Е - mail: gorldeeff@gmail.com 

 
СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ  

«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО» 
 

Аннотация 
В статье рассматривается содержание понятия «гражданское общество». Автор полагает, 

что концепция гражданского общества репрезентуется как система социальных 
коммуникаций субъектов, которые стремятся удовлетворить свои потребности и интересы, 
ориентируясь в своей деятельности на универсальные естественно - правовые установки на 
свободу, справедливость и формальное равенство. Подчеркивается, что понятие 
гражданского общества отражает состояние гражданского сознания основных социальных 
групп и слоёв общества, стремление к независимости от строго институционализированных 
и бюрократизированных форм во всех сферах 
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общество, социальность, сознание, гражданские ценности, политическая сфера, 

экономическая сфера 
 
Современное общество характеризуется как особый тип социальности, связанный с 

развитием институциональной системы, включая весьма динамичное развитие правовых, 
политических и экономических институтов [3]. С другой стороны, в условиях стремления к 
воплощению идеала правового государства в современных демократических сообществах 
разрастаются структуры гражданского общества, которые, как известно, локализуются вне 
политической сферы общества [2]. Данная ситуация, безусловно, требует социально - 
философского осмысления как понятия «гражданское общество», так и феномена, который 
репрезентуется в данном понятии. 
Гражданское общество можно представить как систему взаимноотношений между 

социальными группами и индивидами, в рамках которых они пытаются максимально 
удовлетворить собственные потребности и осуществить собственные интересы, 
ориентируясь в процессе целеполагания своей деятельности на универсальные естественно 
- правовые установки, среди которых базовыми являются свобода, справедливость и 
формальное равенство. Гражданское общество способно формироваться и успешно 
функционировать в рамках правового государства на основе принципа формального 
равенства коммуницирующих социальных субъектов. При этом в обществе также 
необходима определенная степень свободы, которая способствовала бы созиданию 
развитого гражданского сознания как основания экзистенциально - персонального начала 
коммуницирующих субъектов, основными задачами которых являются повышения 
солидарности индивидами и их ассоциациями для более эффективного контроля 
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государственных структур и институтов. В рамках общественной структуры различные 
проявления деятельной активности индивидуальных социальных субъектов и их групп 
реализуются в процессе институционализации в форме разнообразных относительно 
самостоятельных от системы государственных органов ассоциаций, структур, 
конгломератов и организаций. 
Любое современное общество, формирующее эффективное гражданское состояние, 

движется от одномерности к многомерности. Формирование предпосылок 
гражданственности и создание самого гражданского общества требует усилий и 
взаимодействий значительной части субъектов общества как граждан по всем насущным 
направлениям общественного и личностного развития [4]. Понятие гражданского общества 
отражает состояние гражданского сознания основных социальных групп и слоёв общества, 
стремление к независимости от строго институционализированных и 
бюрократизированных форм во всех сферах. Гражданское общество является основой 
взаимодействия личности и различных институтов (власти, права, государства).  
Иначе говоря, гражданское общество можно понимать как специфический «третий 

сектор» общества (отличный от политической сферы управления и экономической сферы 
развития) включая семью и приватную сферу жизнедеятельности социальных субъектов. 
Таким образом, термин «гражданское общество» используется для обозначения, во - 
первых, совокупности неправительственных организаций и институтов, которые 
проявляют интересы и волю граждан, а во - вторых, для обозначения отдельных лиц и 
организаций в обществе, которое не зависят от правительства и политических структур. 
Обратим взимание на то обстоятельство, что среди современных отечественных 
исследователей гражданское общество рассматривается также как нормативная концепция 
гражданских ценностей. 
Вопрос об отношении между гражданским обществом и демократическим 

политическим обществом уходит своими корнями в классические либеральные работы 
Г.В.Ф. Гегеля, идеи которого были оригинально интерпретированы Алексисом де 
Токвилем, Карлом Марксом и Антонио Грамши.  
В свою очередь, их идеи были значительно развиты американскими исследователями 

XX века Габриэлем Алмондом и Сидни Вербой, которые определили роль политической 
культуры в демократическом порядке как жизненно важную [1]. Они утверждали, что 
политический элемент политических организаций способствует повышению 
информированности и повышению информированности граждан, которые делают лучшие 
выборы в голосовании, участвовать в политике и привлекать к ответственности 
правительства в большей степени. Уставы этих организаций часто считаются 
микроконституциями, поскольку они приучают участников к формальностям 
демократического принятия решений. Современный исследователь Роберт Патнем считает, 
что даже неполитические организации в гражданском обществе имеют жизненно важное 
значение для демократии. Это происходит потому, что они строят социальный капитал, 
доверие и общие ценности, которые переносятся в политическую сферу и помогают 
объединить общество, способствуя пониманию условии улучшения взаимосвязей в 
обществе и природы интересов внутри него [7]. 
Однако вместе с тем и существует некоторое сомнение в том, что гражданское общество 

на самом деле является демократическим [5]. Действительно, теперь в некоторых случаях 
субъекты гражданского общества получают значительную политическую власть, и никого 
из них не избирают напрямую или не назначают путем демократических процедур. 
Существует также мнение что, поскольку концепция гражданского общества тесно связана 
с демократией и представительством, она должна, в свою очередь, быть психологически 
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связана с идеями национальности и национализма [6]. Критики концепции гражданского 
общества утверждают, что гражданское общество является неолиберальной идеологией, 
узаконивающей антидемократическую атаку экономических элит на институты 
государства всеобщего благосостояния посредством развития третьего сектора в качестве 
его заместителя. 
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РЕАЛИЗАЦИИ УТОПИЧЕСКИХ ИДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме воздействия утопических идей и концепций на 

поведение индивида и общества. Рассмотрена история возникновения утопии как образа 
идеального мироустройства, а также конкретные примеры частичной реализации.  
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безусловный базовый доход. 
 
В настоящее время мы переживаем глобальные социокультурные преобразования, 

которые явились следствием вступления человека в новый XXI век, век информационного 
общества и технологий. На долю прошлого столетия пришлось немало испытаний: две 
мировые войны, волна революций, разрушение привычной системы ценностей и смена 
социальных, нравственных, экономических и культурных ориентиров. Все это повлекло за 
собой качественные изменения общества, как в мировом масштабе, так и на уровне 
отдельных государств. 
На сегодняшний день в мире наблюдаются противоречащие друг другу процессы: с 

одной стороны, усиление глобализации культуры, с другой – тенденция к локализации и 
самоопределению. Мировое сообщество находится в поиске тех путей преобразования 
современного общества, которые смогли бы обеспечить дальнейшее развитие всей 
цивилизации. В связи с этим актуально рассмотреть одну из таких форм «видения 
будущего» как утопия, которая является своеобразным образом идеального развития 
человечества. 
Утопия – это с одной стороны, мечта человечества о лучшем мироустройстве, с другой - 

критика существующего общества. Она нашла свое отражение в различных формах – от 
древних легенд о «золотом веке» до социалистических, революционных, космических и 
постапокалиптических утопических концепций XXI века. Именно поэтому интерес к 
утопии, открывающей для человека новые возможности, и в прошлые века, и в наши дни, 
был и остается достаточно высоким, несмотря на различные противоречия. 
Слово «утопический» появилось в 1529 г., после публикации книги Томаса Мора 

«Утопия», породившей новый литературный жанр. С этого момента все тексты, в которых 
описывалось некое изолированное в пространстве или удаленное во времени идеальное 
общество стали называться «утопия». Последующие произведения различных авторов 
закрепили успех жанра.  
Однако книге Томаса Мора предшествовали «Государство» Платона, «Град Божий» 

Августина Блаженного, а также классические тексты древних цивилизаций, которые по 
сути своей являлись утопиями. Структуру идеального государственного устройства 
средневековые философы позаимствовали из работы, которую древнегреческий философ 
Платон написал ещё в IV веке до н. э. Его знаменитое «Государство» на многие столетия 
предопределило развитие жанра утопий. Именно Платон ввёл в интеллектуальную моду 
отказ от частной собственности и общинную жизнь. 
Многие поворотные моменты истории были ознаменованы появлением утопий. Утопии 

могут быть различными: коммунистическими, утопии равенства или неравенства, утопии, 
прославляющие человека, и теократические утопии. Но то общее, что объединяет все 
утопические концепции, – это возможность их реализации и воплощения в нашей жизни. 
Самым масштабным экспериментом по превращению утопических идей в жизнь многие 

культурологи считают создание СССР. Социалистическая идеология привела к созданию 
государства, пропагандирующего отказ от частной собственности и полное равенство, 
вслед за которыми должен был наступить ожидаемый всеми коммунизм.  
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Такая ситуация в стране вдохновила многих советских писателей - утопистов, чьи 
произведения отражали стремления и мечты нашего общества того времени.  
В частности, романы «Каллисто» и «Каллистяне» Георгия Мартынова, главными 

героями которых стали инопланетяне, прибывшие из цивилизации победившего 
коммунизма, написаны с использованием всех характерных признаков. Жители Каллисто 
абсолютно счастливы, потому что смогли отринуть всё лишнее: люди заботятся о благе 
общества, а оно — о благе каждого человека. Одну из самых ярких утопий советского 
периода создал фантаст Иван Ефремов. В своём произведении «Туманность Андромеды» 
он описал коммунистический рай с особыми системами воспитания и учёта уровня счастья 
населения. Но, как известно, воплотить в жизнь коммунистические утопии не удалось. 
Западные идеологи, опасавшиеся Советского Союза, пропагандирующего 

социалистические идеи, «кинулись» в другую крайность и создали теорию неолиберализма, 
последователи которой выступали в первую очередь за абсолютно свободную от 
государства рыночную экономику, а также за полное смешение культур, разрушение 
границ между представителями разных национальностей, религий и даже полов. Сегодня 
теория неолиберализма по - прежнему достаточно популярна в Западной Европе.  
Особое влияние оказали утопические идеи и на формирование национал - социализма с 

элементами псевдонаучного расизма и антисемитизма в фашистской германии. Философ 
Фридрих Ницше в своем произведении «Так говорил Заратустра» обозначил идею 
«сверхчеловека», согласно которой люди являлись не конечным достижением природы, а 
лишь проводником к высшей расе – расе сверхлюдей. Эту мысль, в частности, активно 
развивал Адольф Гитлер, утверждавший, что таковой расой является арийская. 
В наши дни утопические идеи особенно интересуют и вдохновляют писателей и 

режиссеров, которые посредством искусства транслируют эти идеи в массы.  
В 2017 году в издательстве Гарвардского университета вышла в свет книга Филиппп ван 

Парийса и Янника Вандерборга «Базовый безусловный доход. Радикальное предложение 
для свободного общества и рациональной экономики», которая развивает тему популярной 
«Утопии для реалистов» нидерландского писателя Рутгера Брегмана и вновь поднимает 
проблему необходимости свободной раздачи денег людям, с целью осчастливить их. [1] 
Безусловный базовый доход (далее – ББД) – утопическая концепция, созданная ещё в 

XVI веке. Согласно этой концепции для всеобщего благополучия государству необходимо 
выплачивать своим гражданам определённую сумму на постоянной основе. Благодаря 
этому будет решаться проблема бедности и экономического неравенства, предоставляя 
населению возможность заниматься любимым делом.  
Авторы используют философские, социально - политические и экономические 

аргументы для обоснования своей позиции. По их мнению, данная идея актуальна для 
глобализирующегося мира. Некоторые страны уже провели социальные эксперименты по 
введению ББД. Америка была близка к принятию закона о ББД, но документ не прошёл 
слушания в сенате, так как демократы сочли предложенную сумму недостаточной.  
В тоже время в Финляндии по решению правительства с 1 января 2017 года 2000 финнов 

начали получать постоянное пособие – €560 в месяц. Выплаты продолжатся в течение двух 
лет независимо от трудоустроенности граждан. По результатам окончания эксперимента, в 
2019 году, правительство примет решение о необходимости введения закона о безусловном 
базовом доходе на государственном уровне. [2]  
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Таким образом, можно сделать вывод, что утопические идеи оказали большое влияние 
на развитие цивилизации. Они задавали вектор движения в переходные периоды истории, 
совмещая в себе недостатки существующего общественного порядка и методы решения 
проблем. В наше время утопии играют важную роль в представление и определение того 
идеального государственного и социально - экономического устройства, к которому 
стремится современное общество, ведь человечество всегда старалось преобразовать и 
улучшить условия своего существования, а потому недостижимость утопического идеала 
еще не означает, что к нему не следует стремиться. 
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ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА ЛЮДЕЙ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались… 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с чувством потери себя, смысла жизни, 

чувства одиночества человека. 
Ключевые слова: 
Одиночество, переживания, страдания 
 
Понятие одиночества связано с переживанием ситуаций, субъективно воспринимаемых 

как нежелательный, личностно неприемлемый для человека дефицит общения и 
положительных интимных отношений с окружающими людьми. Подлинные субъективные 
состояния одиночества обычно сопровождают симптомы психических расстройств, 
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которые имеют форму аффектов с явно негативной эмоциональной окраской, причем у 
разных людей аффективные реакции на одиночество различные. Одни одинокие люди 
жалуются, например, на чувство печали и подавленности, другие говорят о том, что 
испытывают страх и тревогу, третьи сообщают о горечи и гневе.  
Ребенок появляется на свет без чувства одиночества. В первые годы своей жизни он 

окружен материнской заботой, он играет с детьми и не испытывает чувство одиночества. 
Только тогда, когда он начинает формировать свое «Я» он начинает понимать, что не такой 
и у него формируется система взаимоотношений, т.е. характер. Вот тогда и появляется 
чувство одиночества. При правильном воспитании, когда ребенок может свободно 
развиваться, это чувство не так выражено. Но при формировании невротического 
характера, когда родители сдерживают развитие ребенка в направлении его способностей и 
заставляют делать то, что не соответствует его внутренней природе, возникает состояние 
внутреннего напряжения, которое связано с тем, что с одной стороны он любит родителей 
за то, что они дают ему все необходимое, с другой, он испытывает к ним чувство вражды за 
сдерживание реализации его желаний. Враждебность даже не допускается в его сознание. 
Возникает тревога, но и тревога вытесняется в бессознательное. В сознании остается 
чувство одиночества, покинутости, непонимания, которое потом может не покидать 
личность в течение всей его жизни, даже если вокруг него много людей – родственников, 
сотрудников, друзей. Но и при самом правильном воспитании чувство одиночества может 
не покидать человека. Таким образом, это чувство является непременным свойством 
личности. Духовно пустые люди стремятся к общению больше, чем это определяется 
биологической потребностью. Но духовно зрелые люди с ними общаться не хотят, и они 
находят себе подобных и обмениваются пустотой. Пустым времяпрепровождением можно 
назвать такое которое не сопровождается личностным ростом. Форм такого 
времяпрепровождения много: дискотеки, пьянки и т.д. Это не настоящее общение. Чувство 
одиночества становится еще более выраженным. Такие формы, как творческая 
деятельность, учеба, физическая культура способствуют личностному росту. Человек 
становиться самодостаточным и общается не для того, чтобы взять, а для того, чтобы 
отдать. 
Есть ситуации, когда просто необходимо побыть наедине с собой, чтобы восстановиться 

и обрести контакт с собой. Но когда одиночество затягивается вопреки желанию, когда от 
одиночества человек начинает страдать, тогда можно говорить о проблеме одиночества. 
Если человек лишен необходимого ему количества общения и необходимых жизненных 
впечатлений, у него могут возникнуть проблемы и психологического и соматического 
характера. Страдание от одиночества - это проявление нехватки близких друзей, теплого 
общения, новой информации и впечатлений. 

 В современном мире подмена подлинному общению - виртуальное общение и брак. 
Нежелание человека подстраиваться под другого, а желание выставить настройку, как в 
гаджете. Кризис, желание вспомнить те чувства и ощущения, которые возникли в детстко - 
подростковом возрасте при общении с одноклассниками или друзьями детства и желание 
их снова пережить. Но мало кто задумывался над тем, насколько сложнее справиться с 
одиночеством пожилым людям. Пока ты молод, ты можешь заниматься любимыми 
интересами, саморазвитием, да и просто проводить время с друзьями. А вот люди пожилого 
возраста мало чего могут себе из этого позволить т.к. начинаются проблемы со здоровьем, с 
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друзьями почти не видятся, потому что нет возможности перемещаться на большие 
расстояния, да и некоторых просто уже нет в живых... Если здоровье еще позволяет 
заниматься какой - либо деятельностью просто некуда идти или не с кем, потому что в 
нашей стране очень мало создано учреждений, где бы все они могли заниматься своим 
любимым делом. Кино «По семейным обстоятельствам», занятия в ЖЭКе по свисту у няни 
- героя в прошлом зам. зав. кафедрой. Пенсионерам даже не хватает банального общения, 
ведь все равно все их дети и внуки заняты своей личной жизнью, своим саморазвитием и 
просто им бывает не очень интересно. Поэтому надо создавать как можно больше 
учреждений, где люди разных возрастов будут собираться и заниматься своим любимым 
делом не в одиночестве, а в обществе, это поспособствует их развитию, ведь каждый там 
будет делиться своими знаниями и умениями. 

 © Ермилова М.В., 2019 
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ТРАДИЦИИ КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ  
ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППОВОГО СОЗНАНИЯ  

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема традиции как совокупности образцов поведения. 

Выявлено, что ее вербализация состоялась в процессе трансмиссии между поколениями, 
что, безусловно, является сегодня актуальным вопросом в диалоге культур. Целью 
исследования данной проблемы явилось рассмотрение традиции как составляющей 
компоненты формирования группового сознания. Выводом данного анализа, на основе 
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рассмотренных концепций, является существование надындивидуальной системы 
хранения и переработки общественно значимой информации. 
Ключевые слова 
Традиция, коммуникация, поколения, сознание, информация. 
 
Традиция может означать определенное содержание предания (как объекта передачи 

общественного наследия, «трансмиссии» своего рода, процесса коммуникации между 
поколениями, посредством которого способы поведения, стандартизированные способы 
деятельности, оценки и верования, взгляды и обычаи определенным образом закрепляются, 
и таким образом человек социализируется). [4, с.39] 
Говоря о традиции как совокупности, как более или менее прочной (устоявшейся 

осознанно или неосознанно, единой и постоянной) системе (совокупности) образцов 
(правил, норм, ценностей, вкусов, верований, принципов и форм) поведения, следует 
помнить, что ее вербализация в той или иной мере состоялась в процессе трансмиссии 
между поколениями, т.е. издавна присущая определенной группе людей и передающаяся из 
поколения в поколение система на каждой фазе развития человеческого сообщества 
оставляет после себя наследие. И на эту основу наслаиваются традиции более ранних 
времен. В своих работах Леви - Стросс обосновывал две концепции, раскрывающие 
понимание традиции. Первая представляет собой последовательную смену традиций (либо 
эволюционно, либо революционным путем). Вторая есть ничто иное как концепция 
«бриколажа», т.е. произвольного наложения и слияния разных смысловых компонентов [3, 
с. 152 - 156]. 
Традиции, как факты, требующие изучения, не являются ни плохими, ни хорошими, 

нужно различать закономерные образцы поведения и представления о них (реальное и 
виртуальное, факт и вера в его ценность), плюс традиции, как правило, подвергаются 
«стоимостной» оценке. Иными словами, часть наследия передается автоматически и в 
процессе социализации также автоматически и усваивается. Традиции – важная часть 
формирования группового сознания, не зависимо от того, восприняты они или отвергнуты 
[2, с.134] 
Подлинно традиционный процесс – стройно иерархичен. Все концепции, объясняющие 

феномен традиции, предполагают, что существует надындивидуальная система хранения и 
переработки общественно значимой информации. Это - социальная память, историческая 
память, вне генетическая система социального наследования, всеобщий интеллект, 
коллективная память, менталитет. Ученые видят в этом феномене некий коллективный 
субъект, который превосходит отдельного человека по всем показателям, бесконечно 
насыщеннее и глубже по содержанию, по мощи своего бытия и по силе своей воли: « в нем 
как бы сконцентрировалась весьма своеобразная умственная жизнь, бесконечно более 
богатая и более сложная, чем умственная жизнь индивида» [1]. 
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ЭМОТИВНОСТЬ РЕЧИ СПОРТИВНЫХ КОММЕНТАТОРОВ 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению неподготовленной речи известных спортивных 

комментаторов в процессе их работы. Отдельное внимание уделяется такому аспекту как 
эмотивность речи, изучается ситуация, дается стилистическая характеристика словесным 
оборотам. Эмотивные оценки комментаторов сгруппированы, даны развернутые примеры 
из различных средств массовой информации. Дается заключение о роли комментаторов в 
медиадискурсе. 
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 В современном мире профессиональный спорт прочно занял достойную нишу в 

контенте телевизионных трансляций. Его динамичность, эмоциональность, 
непредсказуемость способны надолго удержать зрителя перед экраном телевизора. Но не 
стоит и недооценивать роль медиатизации, которая объясняется как преобразующая 
функция телевидения, созданная для производства и распространения технических средств 
телепродукта. Медиатизация вносит в трансляции спортивных событий определенные 
визуальные и аудитивные эффекты, благодаря чему создается уникальный симбиоз 
спортивной игры в ее традиционном понимании и современного шоу. Доктор 
филологических наук, Б.А. Зильберт, занимавшийся изучением спортивного дискурса, в 
одной из своих работ пишет: «На телевидении произошло выделение спорта как 
самоценного пласта бытия и культуры; применение монтажа, крупных планов, 
замедленных повторов и других приемов операторского искусства превратило спортивную 
информацию в культурно и эстетически значимый факт» [1]. 
К современным способам медиатизации мы можем отнести полиэкранность показа, 

продуманную схема расстановки камер и их последовательное переключение по периметру 
игрового поля, текстовые комментарии на экране (счёт, игроки, названия команд) и, что 
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самое важное в аспекте данной работы, закадровый голос комментатора. Все эти приёмы в 
совокупности дают нам симультанный показ с структурированной и дополненной 
информацией, давая экранному зрителю преимущества перед трибунным. 
Рассматривая семиотическую природу телевидения, стоит отметить, что она сочетает в 

себе такие компоненты как интершумы, видеоряд, речевой поток и многие другие. 
Видеоряд, передаваемый телевизионным каналом, является для зрителя основным 
источником информации и прежде всего актуализирует пробуждение эмоций и чувства 
сопереживания. Вербальная информация имеет линейный характер и обращена к разуму 
адресата. Воздействуя на разные сферы психики, визуальная и вербальная информация 
дополняют и подкрепляют (частично дублируя) друг друга, и создают в результате 
полноценное визуально - смысловое отражение реального спортивного события, 
репрезентируемого в виде медиапродукта [1]. 
Несомненно, спортивные комментаторы и их речь занимают важное место в процессе 

медиатизации. Спортивное комментирование возникло еще во времена 
радиотранслирования. Его основная задача – максимально точно и полноценное отобразить 
суть, детали и подробности освещаемого события, т.е. реализовать спортивно - 
коммуникативную функцию.  
Британский спортивный канал Sky Sports (British Sky Broadcasting) провел опрос, в ходе 

которого было выяснено, что 85 % зрителей смотрят видеотрансляции с включенным 
комментированием. Такой высокий процент востребованности комментариев обусловлен 
психологическим фактором, а именно – потребностью разделять эмоциональное состоянии 
и верифицировать впечатления. Спортивный комментатор становится основным 
продуцентом в спортивном дискурсе, и может выполнить вышеперечисленные запросы 
реципиента.  
Таким образом, комментатор сочетает в себе как представителя масс - медиа, так и 

представителя института спорта. Согласно формуле презентации дискурса, которая была 
предложена А.В. Оляничем, можно сказать, что комментирующий должен извлекать 
определенный кластер ментальных образований, придавать им обличие языковых форм, 
структурировать свою речь согласно определенной цели и стратегии. При этом он 
прибегает за помощью к своему освоенному когнитивно и зафиксированному ментально 
тезаурусу, тем самым формируя дискурс спорта. [2]. 
Особый интерес для изучения представляет эмотивность речи спортивного 

комментатора. Эмотивность — это центральное понятие эмотиологии, определяемое В.И. 
Шаховским как «имманентное свойство языка выражать психологические 
(эмоциональные) состояния и переживания человека» [3, с. 5]. Эмоциональность и 
эмотивность соотносятся как психологическая и лингвистическая категории. 
Интересно рассмотреть эмотивность спортивных комментаторов и с точки зрения 

лексики. Приведем следующие примеры: 
1. Эмотивность в речи комментаторов может проявляться через прием инверсии – 

обратного порядка слов. Зачастую это происходит для нужной расстановки акцентов 
значимости: 

«Very dangerous he plays!» 
«The score! The score we see!» 
«Ball is knocked out - of - bounds by Anthony Grundy» [4] 
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Как мы видим, на первое место выносится первостепенное, значимое событие – 
описание манеры игры, счет, забитый мяч, а уже после идут субъекты действия. Последний 
пример отмечен инверсией подлежащего, используется пассивный залог. Для сравнения, 
эта же идея в активном залоге: Anthony Grundy knocks the ball out - of - bounds. 

2. При прослушивании или изучении скрипта записи комментариев к спортивному 
событию можно обнаружить большое количество парцелляций. В письменном виде они 
выделяются графически, в аудио – паузами: 

«Yeah, pretty full schedule! So for say, an international game. We watch. The final is.» 
«You know, it’s an art form. Skill. Magic. True magic.» 
«Lord Nelson! Lord Beaverbrook! Sir Winston Churchill! Sir Anthony Eden! Clement Attlee! 

Henry Cooper! Lady Diana! Maggie Thatcher - can you hear me, Maggie Thatcher!» [5] 
Подобранные примеры показывают отрывистость и эмоциональность речи 

комментатора, он вкладывает в каждое слово смысл отдельного предложения. 
3. Отдельное место занимают метафоричные образы и сравнения в эмотивной речи 

спортивных комментаторов. Наиболее частотны анималистические примеры, где за основу 
берется силовая характеристика какого - либо животного: 

«Tap is controlled by big jelly, Nigel Dixon.» [5] 
«Really, he is a sharp on this field!» 
«Running like a cheetah he is the best here again, no time for the rest, no chance for others to 

win!» 
«The big cat has won the game! Mice are over!» [4] 
Комментаторы сравнивают игроков с медузами – вальяжная, неспешная игра; с акулой – 

агрессивное поведение на поле; с гепардом – быстрое перемещение по полю; с кошкой и 
мышами – неизбежная и беспощадная победа. 

4. Не менее распространены и речевые повторы, цель которых – усилить мысль, 
подчеркнуть необходимую информацию: 

«Your boys took one hell of a beating! Boys took one hell of a beating!» 
« It is only twelve inches high... It is solid gold... And it undeniably means England are the 

champions of the world. England are the champions! The champions!!!» [4] 
5. Интересным приемом является и трансформация фразеологизмов. Обратимся к 

примерам: 
«These guys are two to tango!» [4] 
Фразеологизм «it takes two to tango» обозначает, что ответственность за какое - то 

событие несут два человека. В данном примере комментатор объясняет, что в спорной 
ситуации стоит штрафовать игроков обеих сторон. 

«Don’t you think he’s a pig in a poke?» [4] 
Данная фраза была употреблена комментатором касательно нового игрока, который еще 

не проявил себя. Трансформирован был фразеологизм «to buy a pig in a poke». 
6. С точки зрения фонетики в эмотивной речи интересен прием мультиплицирования 

однородных согласных или удлинение гласных: 
«Goooooooal!» 
«The wwwwwwwwwwwwwwinner!» [5] 
7. Эмотивная окраска высказывания зачастую приводит к недопониманию между 

сторонами информационного процесса. Известны случаи, когда высказанные на эмоциях 
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комментарии порождали скандалы. Так, например, комментаторы Ричард Кейс и Энди 
Грэй, Sky Sports, были уволены за высказывания в адрес рефери - женщины: 

«"Somebody better get down there and explain offside to her,” Keys said. “Can you believe 
that?” Gray responded. “A female linesman. Women don’t know the offside rule.” “Course they 
don’t,” Keys replied. “I can guarantee you there will be a big one today. Kenny [Dalglish] will go 
potty. This isn’t the first time, is it? Didn’t we have one before? Wendy Toms?”» [4] 
По мнению общественности, комментаторы намеренно употребляли слова относящиеся 

к феминному гендеру (female, women), чтобы подчеркнуть некомпетентность женщины в 
спорте и судействе. Позже они принесли свои извинения. Во избежание оскорбительных 
высказываний, комментаторы стараются прибегать к эвфемизации. Её можно проследить в 
сочетании с использованием сленговых выражений и конструкций: 

«I must say he plays like a squab today… Not nice, see.» [5] 
Squab – птенец, молодой голубь, однако на сленге данное слово будет толковаться как 

тюфяк. 
«Oh no, he can’t be Joe Bloggs… Not now, not in this game» [5] 
Сленговая фраза Joe Bloggs (обычный человек) дает нам понять, что в этом матче 

спортсмен играет слишком заурядно, теряя свои преимущества перед остальными. 
Таким образом, подведем итог. В ходе исследования мы выяснили, что установление 

эмоционального контакта с реципиентами – это основная коммуникативная цель 
спортивных комментаторов. Эмоциональное воздействие становится неотъемлемым 
атрибутом профессионала. Однако, эмоции в данном контексте обязательно двусторонни. 
Так как зритель спортивного события не видит комментирующего, тому приходится 
прибегать к паралингвистическим средствам выразительности (тембр, регистр, темповые 
вариации), не забывая и о самих лингвистических элементах. Эмоции играют ключевую 
роль в формировании языковой компоненты. Мы обнаружили проявления эмотивности в 
стилистике, грамматике, фонетике.  
Акцентирование отдельно взятых слов, звуков, инверсия, опущение некоторых членов 

предложений и грамматических связок помогают комментатору выделить 
кульминационные моменты игры, подчеркнуть значимую информацию, передать эмоции 
зрители, делая его практически полноценным участником игрового процесса.  
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СИСТЕМА ПИСЬМЕННЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛЕКСИКО - ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УПОТРЕБЛЕНИЯ ВИДОВ 

ГЛАГОЛА У ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 Аннотация 
 В данной статье рассматриватся возможность использования определённой системы 

письменных упражнений для более прочного усвоения такой сложной для иностранных 
обучающихся грамматической категории русского языка как видо - временная система 
глагола. Специфические особенности письменной речи и определённая временная и 
содержательная подача указанного грамматического материала являются важной 
составляющей этой системы.  

 Ключевые слова 
 письменная речь, лексико - грамматические навыки, система упражнений, 

коммуникация 
 
 Письменная речь – специфический вид речевой деятельности со своими не только 

внешними, техническими особенностями, но и внутренними, которые касаются её 
содержания, логики, назначения и т.п. 

 Пишущий должен не только сориентировать свою речь на отсутствующего читателя, но 
и предусмотреть его реакцию на её содержание, изложение и формулирование мыслей. 
Таким образом письменная речь требует излагать свои мысли так, чтобы они были понятны 
читателю. Она даёт возможность остановиться, проанализировать ситуацию, произвести 
отбор мыслей и найти для них место в тексте, соединить последующую мысль с 
предыдущей, исправить, переделать и усовершенствовать написанное. 

 Письменная речь как средство обучения способствует более прочному усвоению 
лексико - грамматического материала, так как, являясь контекстной, рассчитанной на 
отсутствие собеседника, становится важным организующим фактором: она мобилизует все 
те знания лексики и грамматики, которыми располагает обучающийся, способствует 
сознательному формированию лексико - грамматических навыков; приучает его к точности 
и аккуратности изложения своих мыслей, способствует тем самым формированию 
правильной речи на иностранном языке. 

 Эти специфические особенности письменной речи очень важны и должны быть 
положены в основу создания системы письменных упражнений. 

 Для правильного употребления вида глагола говорящий руководствуется не только 
грамматическими правилами, но и смысловыми категориями, то есть наряду с формально - 
строевыми элементами навыка существуют и содержательные элементы. Поэтому 
грамматический компонент речевого навыка определяется как синтез формально - 
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строевых и семантически значимых элементов в единое целое в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

 Процесс формирования навыков основан на языковом сознании и связан с механизмом 
контроля языковой правильности высказывания. Обучающиеся должны осознать 
изучаемый материал в процессе обучения с помощью письменных упражнений на 
употребление и образование видов глагола, которые необходимо представить в 
определённой системе и в большом количестве, что позволяет сформировать навыки 
правильного употребления видов глагола. 

 Овладение видами глагола вызывает у иностранных обучающихся большие трудности. 
Теоретические знания о видах глагола становятся для них непосильными, если они будут 
объясняться в один приём и в сложной форме. Поэтому изучение видов глагола в 
учебниках русского языка для иностранцев проводится поэтапно. На раннем этапе 
обучения неподготовленность обучающихся к восприятию такого сложного явления 
русского языка очевидна. К понятию видовой пары их подводит анализ глаголов с точки 
зрения предельности (читать, писать, решать, учить и др.) – непредельности (сидеть, 
любить, находиться и др.). Обычно обучающиеся почти безошибочно определяют, что 
семантика указанных предельных глаголов означает способность к достижению предела 
действий, а непредельных - не выражает достижения предела действия. Осознание же 
общефактического значения НСВ, несмотря на все усилия авторов учебников, проходит 
довольно трудно, что вызывает многочисленные ошибки. Поэтому можно сказать, что при 
раннем введении понятия видов глагола обучающимся и преподавателю приходится 
преодолевать большие трудности. Вполне объяснимо желание преподавателя ввести 
понятие о виде глагола на раннем этапе обучения, так как этого требует речевая практика. 
Без умения пользоваться видами глагола тормозится овладение другим учебным 
материалом и естественной речью. Но несомненно и то, что при более позднем введении 
понятия видов глагола не пришлось бы преодолевать те трудности, которые возникают при 
раннем введении. На более позднем этапе у обучающихся накапливается определённый 
языковой материал и развивается хотя бы небольшая языковая догадка. 

 Объяснение сущности грамматической категории вида в рамках весьма ограниченного 
лексического минимума, которым обучающиеся владеют на  
раннем этапе обучения, требует от преподавателя большой изобретательности и 

методической зрелости. Поэтому представляется целесообразным перенести введение 
понятия о видах глагола и способах их образования на значительно поздний этап, 
осуществляя до этого момента накопление видовых пар и автоматизацию их употребления 
на различных речевых образцах и связных текстах. 

 Наибольшие трудности для иностранных обучающихся представляют не образование, а 
употребление видов глагола. 

 Вид – это одна из немногих грамматических категорий, понимание и успешное 
использование которой может быть достигнуто только благодаря системе упражнений и 
прежде всего письменных, контекстных. 

 Формирование лексико - грамматических навыков правильного употребления видов 
глагола в системе письменных упражнений лучше осуществлять в два этапа. 

 Так как письменная речь в силу своей специфики имеет меньший выход в естественную 
коммуникацию, чем устная, то на первом этапе формирования указанных навыков лучше 



167

обратиться к условно - коммуникативным упражнениям, характерной особенностью 
которых является возможность осуществить тренировку языкового материала в условной 
(учебной) коммуникации, имитирующей естественную, на сознательной основе. Это 
особенно важно на начальном этапе обучения, когда формируются речевые механизмы 
корректного владения языком, т.е. нормативно правильные навыки. При тренировке 
языкового материала необходимо уделять внимание анализу функционирования видов в 
большом количестве микротекстов, что помогает осмыслить три семантических варианта 
НСВ и результативное значение СВ. Упражнения строятся на основе различий видов 
глагола, сопоставляя их как по форме, так и по значению. 

 Главная цель первого этапа – через первичное выполнение речевого экспрессивного 
действия выработать навык выбора вида глагола. Данный этап характеризуется 
систематическим накоплением видовых пар (с преобладанием суффиксальных).  

 Тренировка языкового материала осуществляется на втором этапе формирования 
лексико - грамматических навыков правильного употребления видов глагола и связана с 
выполнением некоммуникативных упражнений, среди которых имеют место и языковые.  

 Некоммуникативные упражнения направлены на тренировку и автоматизацию 
языкового материала, т.е. на выработку языковых навыков, дают возможность 
сконцентрировать внимание обучающихся на видо - временной системе русского языка, 
постепенно вырабатывая представление о ней. 

 В качестве завершающей стадии работы очень важно провести обобщение и 
систематизацию всех случаев усвоения видов глагола и способов образования видовых пар. 

 Таким образом, вся система письменных упражнений, в основе которой лежит важный 
методический принцип поэтапного становления навыков, подводит обучающихся к 
свободному высказыванию с правильным употреблением видов глагола. 

 Рассмотренные в данной статье принципы построения системы письменных 
упражнений позволяют сделать вывод о том. что понятие о виде глагола целесообразно 
давать на более позднем этапе обучения, подводя обучающихся к пониманию этого 
сложного языкового явления путём длительной, комплексной тренировки с привлечением в 
большом количестве письменных упражнений. Более поздний временной фактор 
представления о виде даёт возможность значительно расширить набор глаголов для 
активного владения с учётом выраженных в них предельности / непредельности. 
Формирование лексико - грамматических навыков употребления видов глагола с их 
характером и особенностями функционирования осуществляется с помощью определённой 
системы письменных упражнений в два этапа в последовательности «условно - 
коммуникативные – некоммуникативные». При создании системы письменных 
упражнений необходимо учитывать и специфические особенности письменной речи, 
позволяющей наблюдать, анализировать, выбирать алгоритм мыслительной операции, 
закреплять его и подготавливать к использованию в устной речи. 
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Аннотация  
В статье рассказывается, как можно сделать занятие литературы интересным, используя 

современные педагогические технологии, такие как: ИКТ, технологию опережающего 
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В Российской Федерации согласно новому Федеральному Закону «Об образовании», 

вступившему в силу 1 сентября 2013 года, «образование - единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно - значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенного объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно - нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов» [1, c.7]. Из этого следует, что целью образования России является 
всестороннее формирование личности.  
На современном этапе развития активно используются термины «инновация», 

«инновационные технологии». Инновационный подход к обучению делает возможным так 
построить учебный процесс, что обучающемуся занятие и в радость, и приносит 
положительный результат, не переходя просто в игру или забаву. И, скорее всего, именно 
на таком занятии, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего» 
[3, c.7]. 
Вопросом инновационных технологий активно занималось и продолжает заниматься 

большое число одаренных педагогов и ученых. Среди них можно выделит В.И. Андреева, 
доктора педагогических наук К.К. Колина, доктора педагогических наук В.В Шапкина, В.Д. 
Симоненко, а также В.А Сластёнина. Все они внесли исключительно важный вклад в 
развитие инновационных процессов в России [2, c. 12].  
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В основе современного обучения лежат следующие технологии: - - проблемное 
обучение, - развивающее обучение; - дифференцированный подход к обучению; - развитие 
критического мышления; - создание ситуации успеха на занятии. 
Применение данных технологий на занятиях имеет огромное значение и большие 

преимущества. Процесс обучения становится для обучающихся увлекательным, что 
увеличивает инициативу обучающихся, способствует развитию навыков самостоятельного 
получения знаний в процессе сотрудничества и поиска. Значительно возрастает качество и 
стабильность приобретенных знаний. Формируются исследовательские навыки и умения, 
развиваются интеллектуальные способности обучающихся. Одновременно с учебным 
процессом обучения наблюдается развитие коммуникативных качеств и развитие 
организаторских качеств личности. 
Теоретическая база передового обучения и ценность применения инновационных 

технологий в учебном процессе выявлена. Обратимся к определению основных приемов 
инновационных технологий на занятиях литературы.  
При применении инновационных технологий в обучении литературе можно активно 

использовать такие приемы как: 1) опорный конспект; 2) дидактическая игра; 3) 
медиапроекты; 4) синквейн; 5) эссе; 6) «нетрадиционные» уроки; 7) работа с тестами; 8) 
нетрадиционные (творческие) формы домашнего задания. 
Особенности процесса обучения нужно выстроить так, чтобы на любом занятии 

обучающийся узнавал новое, неисследованное, пополняя при этом, свой запас слов, 
осваивая словарное разнообразие и художественность, яркость русской речи, получил опыт 
самостоятельной работы в разнообразных сферах знаний. 
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Аннотация 
В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится 

использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно 
добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать 
выводы и умозаключения. Общая дидактика и частные методики в рамках учебного 
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предмета призывают решать проблемы, связанные с развитием у обучающихся умений и 
навыков самостоятельности и саморазвития. А это предполагает поиск новых форм и 
методов обучения, обновление содержания образования. Именно на уроках русского языка 
и литературы происходит формирование таких базовых компетенций, как общекультурная, 
информационная, коммуникативная. Отсюда вытекает актуальность реализации системно - 
деятельностного подхода в преподавании русского языка и литературы. 
Ключевые слова: 
самостоятельность, системно - деятельностный подход, исследование, повышение 

эффективности занятия, общекультурная, информационная, коммуникативная 
компетенция, проблемная ситуация, самоопределение, актуализация знаний, поисковая, 
исследовательская деятельность, рефлексия. 
В современных условиях преподавание русского языка и литературы сталкивается 

неизбежно с целым рядом противоречий. Во - первых, это отсутствие личностного мотива 
деятельности, связанное с активным развитием интернет - технологий и восприятием 
предметов гуманитарного цикла (особенно литературы) как оторванных от практической 
деятельности. Следствием этого становится следующая проблема - непрочность 
практических навыков устной и письменной речи. Познавательные и духовно - 
нравственные горизонты обучающихся сейчас в большей мере определяются СМИ, 
компьютерными играми, журнальной литературой. В итоге все это привело к снижению 
общего уровня речевой культуры. Традиционные педагогические приёмы, методы и 
средства обучения в этих условиях оказались недостаточно эффективны. Данные 
затруднения позволяет преодолеть системно - деятельностный подход, превращающий 
обучающегося из объекта в субъект самостоятельной познавательной деятельности 1, с. 9.  
Б. Шоу утверждал: «Единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность». 

Действительно, чтобы знание становилось инструментом, а не залежами ненужного старья 
на задворках интеллекта, обучающийся должен с ним работать – применять, искать условия 
и границы применимости, преобразовывать, расширять и дополнять, находить новые связи 
и соотношения, рассматривать в разных моделях и контекстах… Но прежде всего 
научиться самостоятельно открывать знание.  
Хочется вспомнить слова Николая Ивановича Рыленкова: 
Хоть выйди ты не в белый свет, 
А в поле за околицей, — 
Пока идешь за кем - то вслед, 
Дорога не запомнится. 
Зато, куда б ты ни попал 
И по какой распутице, 
Дорога та, что сам искал, 
Вовек не позабудется.  
Действительно знания, полученные в результате поиска, исследования запомнятся на 

всю жизнь. 
Продумывая занятия, необходимо стараться организовать работу обучающихся так, 

чтобы они осознавали учебную задачу, проявляли как можно больше самостоятельности в 
её решении, активно использовали ранее усвоенные знания и умения, высказывали 
различные догадки и пытались их обосновать. Введение в ситуацию учебной задачи 
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начинается с постановки проблемной ситуации, когда налицо явное противоречие между 
тем, что обучающийся знает, и тем, что ему предстоит узнать. Например, при изучении 
темы «Причастие как часть речи», вводя понятие «Причастие», в заранее подготовленном 
тексте обучающимся предлагается определить все части речи. Как правило, обучающиеся 
ошибочно относят причастия либо к прилагательному, либо к глаголу. Возникает явное 
противоречие между тем, что обучающиеся знают, и тем, что им предстоит узнать. В ходе 
обсуждения проблемы на занятии обучающиеся рассматривают разные точки зрения. В 
художественном произведении всегда уже есть проблема, поставленная автором. 
Проблемный вопрос повышает интерес обучающихся к занятию. («Кто заключил в себе 
талант, тот чище должен быть душою?» по повести Н.В. Гоголя, «Человек – создатель 
своей судьбы?» по пьесе М Горького, «Пьеса «Гроза» - история трагической судьбы 
женщины или социально - политическая драма?», «Почему Ахматову называют 
«Ярославной 20 века?», «Как вы понимаете пословицу «Не стоит село без праведника»?» и 
другие). Использование проблемной ситуации позволяет развивать аналитическое, 
логическое мышление обучающихся. При этом особая роль отводится мотивации 
предстоящего знания. На этапе самоопределения к учебной деятельности и актуализации 
знаний использую такие приёмы, как ассоциации (например, «Какие ассоциации связаны с 
именем М.Ю. Лермонтова, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, И.С. Тургенева?»), комментарий 
эпиграфа к теме (например, своим глубоким смыслом интересен эпиграф к роману «Мастер 
и Маргарита»: «…так кто ж ты, наконец? – Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно 
совершает благо…». Он содержит в себе яркий оксюморон, что уже само по себе 
настраивает обучающихся на размышление. Следовательно, без понимания этой цитаты из 
философской поэмы В. Гёте невозможно будет понять и идею этого неоднозначного 
романа). 
В процессе этой работы происходит актуализация знаний обучающихся, повышается 

мотивация к познавательной деятельности. Цели и задачи занятия формируются 
обучающимися самостоятельно или совместно.  
На этапах постановки учебной задачи и открытия нового знания идет поиск, анализ, 

структурирование информации. Важный компонент структуры занятия – составление 
опорного конспекта, моделирование содержания понятия 2. На занятиях русского языка и 
литературы моделирование производится чаще всего в графической форме. Например, 
модель понятия «Имя существительное», роман «Преступление и наказание», 
«Направления в литературе».  
Основная часть занятия – сотворчество всех участников или же самостоятельная 

поисковая или исследовательская деятельность обучающихся.  
Сделать познавательную деятельность творческой помогают такие формы учебных 

занятий, как урок - рассуждение, урок - путешествие, урок - конференция, урок - викторина. 
Элемент творчества даже в обычное занятие вносят деловые игры, театрализации, 
составление кластера.  
Использование системно - деятельностного подхода открывает новые перспективы и в 

системе оценивания знаний и умений обучающихся. 
Особую роль играет итог занятия, так называемый этап рефлексии. Я использую 

различные приёмы рефлексии: пятиминутное эссе, синквейн, метод незаконченного 
предложения, свободное высказывание, смайлики Деятельностный подход диктует новый 
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подход и к организации домашней работы обучающихся. Домашние задания не 
ограничиваются выполнением упражнений в учебнике, часто тоже носят творческий или 
исследовательский характер (подготовить вопросы по теме, составить задание 
самостоятельно, составить опорный конспект по теме или кроссворд, создать свой мини - 
проект, презентацию). 
Говоря о системно - деятельностном подходе, целью которого является формирования 

разностороннее развитой личности, обладающей высоким развития, я создаю подходящие 
для этого условия, сочетая урочную и внеклассную проектно - исследовательскую 
деятельность, направленную на развитие индивидуальных способностей обучающихся. 
Исследовательская работа рождает творческую мысль и развивает способности к 
изобретательству, вырабатывает у обучающихся наблюдательность, внимание, 
настойчивость, аккуратность. Результатом работы над проектом является продукт, который 
разработали участники группы для разрешения поставленной проблемы и его презентация 
3. В моей практике имеют место проекты исследовательского и творческого характера 
(«Гете, Ремарк и две эпохи одной страны», «Тема войны и памяти в поэме А.Т. 
Твардовского «По праву памяти»», «Пословицы и поговорки» «Источники 
фразеологизмов», «Красотой спасется мир», Творчество Джерома Селинджера). 
Обучающиеся с удовольствием создают творческие минипроекты («Профессия моей 
мечты», «Футлярные люди» в произведениях А.П. Чехова, «Дети войны»), участвуют в 
конкурсах сочинений («Русская литература в отечественном кинематографе», «Край 
родной, навек любимый»), пробуют писать стихи («В слове – сила», «Родной мой край», 
«Зимние краски») 
Одно из требований системно – деятельностного подхода – духовно - нравственное 

воспитание. Поэтому особое внимание на занятиях русского языка и литературы уделяется 
работе с текстом. Обучающиеся выполняют разные виды работы: поиск информации, 
самоконтроль, комментирование текста. Работа с текстом на занятиях русского языка и 
литературы направлена на формирование мыслящей, грамотной, творческой личности 
обучающегося. Нравственное просвещение невозможно без слова. Сила воздействия слова 
на поступки людей так велика, что, обучая речи, обращаю внимание и на развитие волевых 
качеств личности. Важно вырабатывать умение убеждать и доказывать, просить и 
отказывать, прощать и соглашаться, вести дискуссию, идти на компромисс в ходе общения. 
Часто практикуются на занятиях сочинения - миниатюры, сочинения – рассуждения 
(«Были ли в гражданской войне герои?», «В жизни всегда есть место подвигу», «Роль 
прилагательных в тексте», «Русский язык в современном мире», «Все начинается с 
любви...»). 
Истинное образование есть не только становление ума, но и становление сердца, а 

литература и русский язык – это предметы, воспитывающие душу. 
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Аннотация: Предметом изучения данной статьи являются этнические стереотипы в 

креолизованных текстах журнальной рекламы. Реклама выступает средой, в которой 
культивируются и обыгрываются стереотипы, отображающие специфические свойства, 
присущие определённым этническим группам. Стереотип представляет собой некий образ, 
который отображает лишь некий фрагмент действительности. Наиболее типичным 
содержанием стереотипов являются моральные, физические, умственные качества 
представителей определённой этнической группы. 
Ключевые слова: креолизованный текст, этническая группа, этнический стереотип, 

автостереотип, гетереостереотип. 
 
Журнальный рекламный текст является лингвокультурным страноведческим 

феноменом, аккумулирующим и актуализирующим ценностные константы культурно - 
эстетической системы конкретного хронологического и исторического периода. 
Посредством рекламы происходит знакомство с чужой материальной и духовной 
культурой, в рекламе в упрощенном виде отражается самосознание, самооценка 
собственной лингвокультурной общности [1, c. 93]. В журнальном рекламном тексте 
содержится страноведческая информация, передаваемая вербальными средствами в 
комплексе с иконическими. 
Национально - маркированные сведения, внося элемент самобытности, служат как 

средство номинации, так и средством создания подтекста. Появление русских или 
немецких реалий может содействовать эффективности журнального рекламного текста, 
усилению воздействия на реципиента. Своеобразие текстов журнальной рекламы 
заключается в том, что они являются средой, где отражаются, культивируются, 
обыгрываются стереотипные представления о национальном характере разных народов [1, 
с. 94]. В данной работе мы попытаемся показать, как на уровне журнального рекламного 
текста отражаются этнокультурные стереотипы, как компонент общей культуры социума. 
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Сознанию и языку носителя каждой культуры свойственно наличие стереотипов, 
которые являются своего рода содержательным центром культуры, ярким её 
представителем. В обыденном сознании стереотип ассоциируется с устойчивостью, 
неизменностью, в противоположность свободе, изменчивости. В рамках лингвистики 
термин «стереотип» означает практически то же самое, что и штамп, клише (термины, 
относящиеся более к формальному строю языка, чем к уровню содержания языковых 
единиц, связанному с языковым сознанием). 
Стереотип представляет собой некий образ, представление об окружающей 

действительности, складывающийся в сознании людей под влиянием их деятельности и 
определённого воздействия внешнего мира, позволяющий хранить и трансформировать 
некоторые доминантные составляющие данной культуры. Являясь некими 
представлениями о действительности, стереотипы не представляют собой полной картины 
окружающего мира, а являются отражением лишь некоторого фрагмента этого мира. 
Обычно стереотипизации подвергаются наиболее значимая для социальной группы 
информация, однако в выделенном фрагменте действительности могут фиксироваться 
лишь некоторые, иногда несущественные её черты [5, с. 96]. 
Как свидетельствуют многие исследования, стереотипизированию подвергаются 

преимущественно объекты социальной действительности. Наиболее частым и типичным 
объектом стереотипизации являются этнические группы. Культурная норма, характерная 
для данного общества, становится культурным стереотипом, который реализуется 
человеком, представителем данного культурного социума бессознательно в процессе его 
деятельности [8, с.109]. Обобщённые, устойчивые представления о каком - либо народе 
отражающие характерные черты данной нации и являются этническими стереотипами [3, с. 
100, 2, с. 36]. 
Особенность этнических стереотипов состоит в том, что они являются образами и 

представлениями о тех или иных этнических группах, в том числе своей. Характерной 
чертой этого вида стереотипов является также возможность дальнейшего структурирования 
их содержания на относительно устойчивое ядро, состоящее из комплекса представлений о 
внешнем облике представителей данной этнической группы, о её историческом прошлом, 
особенностях образа жизни, языковых, трудовых навыках; и ряд изменчивых 
характеристик, касающихся коммуникативных и моральных качеств данной этнической 
группы. Причём эта изменчивость обусловлена меняющейся ситуацией в межэтнических 
отношениях [9; с. 144, 4, с. 467]. 
По отношению к объектам стереотипизирования этнические стереотипы подразделяются 

на автостереотипы (представления, мнения, суждения, отношения, оценки «своей» 
этнической группы) и гетеростереотипы (представления, мнения, суждения, отношение, 
оценки «чужих» этнических групп). Если автостереотипы характеризуются общей 
позитивной направленностью (при возможном наличии некоторых негативных элементов), 
то гетеростереотипы могут содержать варьирующиеся от группы к группе, от эпохе к эпохе 
количество положительных и отрицательных оценок и отношений. При образовании 
гетерестереотипов большую роль играет так называемый «эффект призмы» или 
этноцентризм (его основные показатели были выделены М. Бруэром и Д. Кэмпбеллом). Это 
– рассмотрение элементов своей культуры как «естественных» и «правильных», а 
элементов чужих культур как «неестественных» и «неправильных»; восприятие обычаев 
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своей группы в качестве универсальных, неоспоримое признание правильности норм, 
ролей и ценностей своей группы; естественность сотрудничества, предпочтение, гордость 
за свою группу и недоверие членам чужих групп. Качества других этнических групп 
рассматриваются, таким образом, через призму своей культуры [6, с. 236 - 237, 7, с. 6]. 
Наиболее типичным содержанием стереотипов являются моральные, физические, 

умственные качества представителей определённой этнической группы, комплексы 
этноинтегрирующих и этнодифференцирующих признаков. Стереотипы носят 
национально - культурный характер, поскольку мы видим, замечаем только то, что уже 
сформулировано для нас нашей культурой, причём воспринимаем это замеченное в форме 
стереотипов своей культуры, писал У. Липпман. Каждая национальная целостность: народ, 
страна, культура – имеет особое мировоззрение, уникальную шкалу ценностей, что и 
находит своё отражение в журнальном рекламном сообщении.  
Принято думать, что западный менталитет более рационален. Д. Хегарти отмечает, что 

немецкая реклама склонна к рациональности, она целит больше в голову, чем в сердце. 
Немецкого потребителя чаще интересует лишь конкретная информация по тому или иному 
продукту, поэтому в тексте рекламного сообщения просто сообщается о свойствах товара, 
как, например, в рекламе DVD - проигрывателя: „Das Ende vom Videoband. DVD - 
Videorecorder DMR - E 30. Der gültige aufnahmestandart DVD - R. Auf jedem DVD - Player 
abspielbar. Mit Time - Slip - Funktion dank DVD - RAM für zeitversetztes Anschauen während der 
Aufnahme. Im gut sortierten Fachhande. (1) 
Считается, что приверженность традициям и стремление к совершенству высоко ценится 

в немецком обществе. Например, реклама вина: „Rheinhessische Winzer sind seltsam. Obwohl 
Ihr Rotwein so erfolgreich ist, wollen sie Ihn immer noch besser machen. Da verstehe einer die 
Rheinhessen. In dem klassischen Weissweinland nehmen die Roten bald ein Viertel der gesamten 
Rebfläche ein. Doch die enorme Nachfrage nach Spätburgunder, Portugieser, Dornfelder und 
anderen Sorten macht unsere Winzer nicht zufrieden, sondern ehrgeiziger. Das treibt den Genuss 
in die Höhe. Nur bei den Preisen muss man nicht schlucken. Seltsam, oder? Rheinhessenwein. Der 
Wein der Winzer“. (2) сопровождается изображением виноделов разных поколений, стоящих 
перед цветущими виноградниками юга Германии, на что указывает карта, находящиеся на 
заднем плане, вызывая у потребителя ассоциацию с присущим немцам приверженности 
национальным традициям. 
Таким образом, в журнальном тексте отражаются своеобразие, самобытность и 

неповторимая индивидуальность той или иной лингвокультурной общности, в которой он 
был создан. Журнальный рекламный текст, являясь частью массовой культуры, с одной 
стороны способен усиливать и закреплять в сознании реципиентов определённое 
стереотипное восприятие отдельных этнических групп, с другой стороны он отчасти его и 
формирует. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЛИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье, опираясь на анализ правовых источников и научных публикаций, 

проводится исследование аспектов, которые влияют на личную безопасность осужденных, 
находящихся в исправительных учреждениях Российской Федерации, и предлагаются пути 
решения рассмотренных проблем.  

Ключевые слова 
Осужденные, исправительные учреждения, Уголовно - исполнительный кодекс РФ, 

личная безопасность, пенитенциарные правонарушения 
 
Основной закон Российской Федерации гласит, что права и свободы каждого 

признаются и гарантируются, а достоинство личности, охраняемое государством, ничем не 
может быть принижено [1]. Это также касается лиц, находящихся в исправительных 
учреждениях.  
Учреждения УИС в большей степени являются источником опасности, так как в них 

концентрируется опасная категория граждан, преступивших закон. Поэтому весьма 
актуальным является вопрос, касаемый обеспечения личной безопасности осужденных, 
отбывающих наказание в исправительных учреждениях (далее – ИУ). 
Уголовно - исполнительный кодекс РФ содержит в себе положения, устанавливающие 

приоритет обеспечения прав, свобод и интересов осужденных, включая право на их 
личную безопасность, о которой повествуется в ст. 13 [5]. Осужденный вправе обратиться к 
любому должностному лицу исправительного учреждения с просьбой об обеспечении 
личной безопасности, если возникает такая угроза. В этом случае незамедлительно должны 
быть приняты меры по обеспечению личной безопасности обратившегося осужденного. 
Такой мера может быть осуществлена в виде перевода осужденного в безопасное место или 
же иной мере, которая бы устранила угрозу. К данным мерам можно отнести: 
 охрану и надзор; 
 меры воспитательного воздействия, включая применение мер взыскания и 

поощрения; 
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 оперативно - розыскные мероприятия;  
 меры безопасности; 
 охрану здоровья осуждённых. 
Понятие «обеспечение безопасности» законодательно не закреплено. В то же время, по 

мнению А. М. Потапова, «…деятельность по обеспечению безопасности в ИУ – это 
сложное, многоплановое направление служебной деятельности работников УИС. Эта 
деятельность требует повседневного осуществления обширного комплекса правовых, 
организационных, инженерных и технических мероприятий, являющихся неотъемлемой 
частью работы по обеспечению охраны объектов, режима содержания осужденных в ИУ, 
реагированию на чрезвычайные ситуации» [3, с. 4]. 
Но довольно часто возникают факторы, препятствующие должному обеспечению 

безопасности осужденного. 
В настоящее время в ИУ продолжают совершаться насильственные и корыстно - 

насильственные преступления, которые представляют собой опасность, как для здоровья, 
так и для жизни осужденных. Довольно многое зависит от образа жизни самого 
осужденного, его авторитета среди «своих», человеческих качеств, психологии, гигиены, 
внешнего вида, взглядов на жизнь, субъективных факторов, его поведения в быту, 
поведения на свободе, сексуальной ориентации, субкультуры и так далее [2, с. 11]. От 
вышеупомянутых факторов зависит его положение среди других осужденных, отношение с 
ними, его правовой статус. 
Случаи пенитенциарных (т. е. происходящих в уголовно - исполнительной среде) 

правонарушений, которые могут возникнуть между участниками конфликта, зачастую 
имеют свойство трансформироваться в нарушения нормальной деятельности ИУ, чем 
подрывают его устои, а также авторитет органов государственной власти и управления. 
Довольно часто опасности сопутствует угроза причинения физического вреда. В таких 
случаях должностные лица ИУ не всегда способны вовремя среагировать в связи с тем, что 
осужденный, которому грозит опасность, вынужден постоянно находиться в среде с 
лицами, от которых исходит угроза, т. к. не может самостоятельно покинуть камеру, 
секцию, отряд и т. п. Ему не представляется возможным заблаговременно успеть сообщить 
об угрозе его безопасности. 
Тому примером может служить случай, произошедший 6 октября 2018 года в колонии 

ФКУ ИК № 6 строго режима УФСИН России по Омской области. Группа отрицательно 
настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновениям положительно 
настроенных осужденных, оказывая на них давление, вследствие чего произошла драка, в 
которой пострадало более 20 человек. Были задействованы спецотряды [4]. Данный 
прецедент показывает, какие последствия возникают при давлении одних осужденных на 
других. 
Также, данные правонарушения имеют латентный характер. Агрессоры оказывают 

давление с помощью угроз расправой в случае, если пострадавший выявит желание 
сообщить о пенитенциарном правонарушении сотрудникам ИУ. 
Помимо угрозы со стороны других осужденных, существует реальная угроза личной 

безопасности со стороны самих сотрудников ИУ.  
Рассмотрим подобный случай на практике. 4 марта 2019 года в г. Клинцы (Брянская обл.) 

был осужден сотрудник ИК №6 к 12 годам лишения свободы. Было установлено, что 
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сотрудник превысил свои должностные полномочия. Безосновательно пристегнув 
наручниками к скамье в помещении штрафного изолятора, он обмотал простыней голову 
осужденного, тем самым перекрыв дыхательные пути, и затем покинул помещение. В 
результате потерпевший скончался на месте от механической асфиксии (кислородная 
недостаточность, вызванная путем применения физического воздействия). Возраст 
погибшего 58 лет, был осужден за кражу [4]. 
Помимо человеческих факторов, которые способствуют физическому причинению 

вреда, существуют общественные факторы, не зависящие от человека, такие как, например, 
эпидемии, стихийные бедствия и т. п., влияющие на безопасность осужденного, но которые 
невозможно заблаговременно предсказать и устранить.  
Тому примером случай в 2013 г. при падении метеорита в Челябинской области, где в 

результате стихийного бедствия в отдельных учреждениях и подразделениях ФСИН 
России по Челябинской области были выбиты стекла окон, общей площадью около 3000 
кв. м. В результате пострадало 5 сотрудников учреждения и 9 осужденных [6, с. 30]. 
Таким образом, мы видим, что в УИ далеко не всегда обеспечивается безопасность 

осужденных. На нее могут повлиять либо другие осужденные, либо сотрудники, либо 
вообще стихийное бедствие, независящее от кого - либо.  
Для предотвращения данных случаев или снижения негативных последствий следует: 
1. В отношении осужденных:  
 препятствовать образованию давления среди осужденных; 
 отграничить от остальных лицо, создающее угрозу безопасности осужденных, и 

провести с ним воспитательные работы (беседа с психологом, трудовые работы и т.п.) 
 оказать корректирующее воздействие на лиц, склонных к совершению служебных 

преступлений; 
 раз в месяц проводить опрос осужденных и сотрудников с целью выявления 

вопросов, касаемых взаимоотношения между лицами и т. д. 
2. В отношении сотрудников: 
 тщательно подобрать штат работников, а именно стрессоустойчивых, не склонных 

к применению насилия, не имеющих личного интереса; 
 ограничить взаимодействие сотрудника и осужденного, замеченных в конфликтной 

ситуации 
 проводить частые и тщательные прокурорские проверки и др. 
Что же касаемо факторов, не зависящих от человека, то в данном случае не всегда 

предоставляется возможность заблаговременного осуществления действий, 
обеспечивающих безопасность осужденных. В подобных случаях следует минимизировать 
негативные последствия.  
Таким образом, выполняя данные действия, есть шанс на то, что в ИУ наступит более 

благоприятная среда для осужденных, которая позволит им, не опасаясь за свое здоровье и 
жизнь, пройти путь исправления. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
В данной статье, опираясь на анализ правовых источников, научных публикаций и 

статистических данных, проводится исследование аспектов, касаемых перспектив развития 
криптовалюты в Российской Федерации. Рассматривается понятие криптовалюты, ее 
развитие и правовое регулирование.  
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Сеть Интернет все больше развивается и пронизывает все сферы жизнедеятельности 

общества, тем самым оказывая значительное влияние на экономическое функционирование 
государства. На основе Интернета появились сети связи, существенно повышающие 
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скорость информационной передачи, что способствовало заключению и исполнению 
различных сделок, увеличению скорости оборота денежных средств. Все это подтолкнуло к 
созданию виртуальных карт, различных мобильных и интернет - платежей, что с каждым 
днем привлекает все больше пользователей электронными денежными системами. 
Новацией последних лет стало открытие особой валюты, получившей название 

«криптовалюта». В связи с этим следует изучить данный феномен и понять перспективы ее 
развития в современных условиях в нашей стране, в связи с ее востребованностью в 
зарубежных финансовых системах. 
Довольно проблематично дать толкование данного понятия человеку, который не 

обладает знаниями в области компьютерных технологий и криптографии. Для того чтобы 
иметь хоть какое - то представление о том, чем является криптовалюта, следует 
рассмотреть ее особенности и как она появляется на свет. 
Управляющий директор компании STForex Евгений Филиппов дает определение 

криптовалюты: «это виртуальная денежная единица, измеряемая в цифровых монетах 
(coin). Эти монеты состоят из пакетов данных, зашифрованной информации, защищенной 
от копирования и подделки» [12, с. 10]. В общем, криптовалюта – это особая разновидность 
электронного платежного средства, созданного в виде математического кода, 
зашифрованного в целях информационной защиты (использование криптографических 
средств).  
Местом формирования криптовалюты выступает сеть. У нее нет каких - либо 

физических носителей, и она материально не выражена. В это же время, электронная 
наличность характеризуется отсутствием обеспечивающих ресурсов (например, ВВП). 
Курс криптовалют напрямую зависит от соотношения спроса и предложения на рынке.  
Сам процесс производства электронных денег (криптовалют) называется «майнинг». 

Майнингом (от англ. «добыча полезных ископаемых») выступает «деятельность по 
поддержанию распределительной платформы по созданию новых блоков с возможностью 
получения определенного вознаграждения в форме эмитированной криптовалюты» [6, с. 
216]. Процесс майнинга действительно схож с процессом добычи полезных ископаемых 
человеком, только в нашем случае добычу осуществляет компьютер. Временем 
формирования майнинга в своем обобщенном виде являются 2009 - 2010 года, когда был 
создан первый Биткоин. 
На 16.03.2019 в мире существует и функционирует 2 526 видов криптовалют, и общая 

рыночная капитализация составляет 140 838 661 199$, а объем за 24 часа 34 870 809 296$ 
[1]. С каждым разом число криптовалют увеличивается. Только за 2018 год появилось 44 
новые электронные наличности (например, Binance Coin (BNB), Bluzelle (BLZ), Sirin Token 
(SRN), FLIP (FLP) и др.) [7]. Подобная статистика говорит о востребованности цифровых 
денег на мировой арене и ее значительной роли в финансовых правоотношениях. 
Самыми популярными криптовалютами по объему продаж являются такие, как:  
 Bitcoin (BTC) – Биткоин; 
 Ethereum (ETH) – Эфириум; 
 Litecoin (LTC) – Литкоин [11]. 
Наибольшее распространение получил Биткоин, который принимается всеми 

существующими биржами и обменными пунктами. Его считают аналогом золота, только в 
цифровой форме. Сходство заключается в том, что цифровые монеты, как и золото, стоят 
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именно столько, сколько человек готов заплатить за них. На начальном этапе, конечно, 
мало кто хотел вкладываться в эти сомнительные монеты, но систему спроектировали так, 
что, как и золото, возможность обзавестись Биткоином была мала, и его невозможно было 
подделать. Для того чтобы «добыть» цифровую монету, следовало проделать 
определенную работу, а именно, произвести компьютерные вычисления, состоящие из 
сложных математических и криптографических формул. 

 Журналист The New York Times Натаниел Поппер считает Биткоин простым, удобным 
и элегантным способом создания, хранения и перевода денег [10, с. 6]. Биткоин имеет 
отличия от долларов, евро и других валют, которые зависят от контроля центробанков и 
транснациональных финансовых организаций. Он создается и поддерживается самими 
пользователями, и эмиссия постепенно распределяется среди пользователей, помогающих 
работе сети. 
Остальные электронные валюты – это производные инструменты от Биткоина, 

построенные на базе его открытого кода и, по сути, не содержат каких - либо существенных 
отличий. 
На данный момент большинство государств рассматривают криптовалюту как элемент 

мировой экономики. Однако Россия не входит в состав таких стран. 
Ссылаясь на положения ст. 128 Гражданского кодекса РФ можно отметить, что 

объектами гражданских прав являются наличные деньги, документарные и 
бездокументарные ценные бумаги, имущественные права и так далее [2]. Исходя из этой 
статьи, многие авторы полагают, что криптовалюту можно рассматривать как 
разновидность денежных средств. Но, согласно ст. 75 Конституции РФ денежной единицей 
в Российской Федерации является рубль [4]. Денежная эмиссия осуществляется 
исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других 
денег в Российской Федерации не допускаются. Также, если обратиться к Федеральному 
закону «О валютном регулировании и валютном контроле», то можно сделать вывод, что 
данные суждения ошибочны [8]. Согласно ст. 1 данного закона к деньгам относятся 
денежные знаки в виде банкнот и монет, казначейских билетов, иностранная валюта. Таким 
образом, в связи с тем, что криптовалюта не выпускается Центральным Банком РФ, не 
является средством безналичного расчета, то на законодательном уровне к денежным 
средствам она не может приравниваться.  
Очевидно, что использование криптовалюты на территории Российской Федерации не 

представляется возможным, поскольку своего закрепления на законодательном уровне в 
нашей стране она еще не нашла.  
В 2014 году Центральный Банк отмечал, что на территории РФ денежные суррогаты 

выпускать запрещено. Услуги по обмену виртуальных валют на рубли и иностранную 
валюту рассматриваются как потенциальная вовлеченность в сомнительные операции в 
соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем [3]. В 2016 году ситуация немного поменялась. Так ФНС 
отметила, что использование и создание криптовалюты прямо не запрещено 
законодательством РФ, а операции, связанные с приобретением или реализацией 
криптовалют, являются валютными операциями и должны быть осуществлены через счета 
резидентов, которые открыты в уполномоченных банках от резидентов и нерезидентов.  
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19 сентября 2018 года в Государственной Думе прошло второе чтение законопроекта «О 
цифровых финансовых активах» [9]. В первом чтении, в мае 2018 года, законопроект 
относил криптовалюту к одному из видов цифровых активов. Однако теперь понятие 
криптовалюты исчезло, понятие майнинга предусматривается в качестве инструмента для 
выпуска токенов – «единицы учета, заменяющей ценные бумаги в цифровом мире и 
удостоверяющей право на владение активами». Также, данный законопроект не 
рассматривает операции, связанные с криптовалютой [5]. 
В соответствии с данным законопроектом легализация использования криптовалюты в 

РФ на данный момент невозможна. Рынок по продаже криптовалюты в настоящее время 
ограничен, поскольку государство стремится защитить граждан от возможных рисков. 
Поэтому открыть бизнес по реализации криптовалют в России на данный момент будет 
считаться противозаконным.  
Таким образом, ознакомившись с понятием и особенностями криптовалюты, а также 

проанализировав положения российского законодательства, мы можем сделать вывод, что 
на сегодняшний день в нашей стране пока еще отсутствует четкое понимание того, 
является ли криптовалюта в действительности технологическим прорывом современности, 
которое может способствовать уничтожению инфляции и позволит миру «слезть с 
долларового крючка», или же обществу не требуется этот ненужный антиправовой 
феномен.  
Действующие властвующие структуры РФ настроены довольно консервативно по 

отношению к криптовалюте. Однако в случае полного отказа от введения ее в оборот 
конкурентоспособность РФ на мировом уровне будет подорвана, в связи с широким 
оборотом и востребованностью цифровой валюты за рубежом.  
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В статье проводится анализ реализуемых в настоящее время национальных проектов, 
направленных на снижение уровня аварийности на дорогах Российской Федерации. 
Автором делается вывод о необходимости обязательного вовлечения жителей регионов в 
целях эффективности достижения целей действующих программ по безопасности 
дорожного движения. 
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транспортное происшествие. 
Согласно официальной статистики ГИБДД МВД России всего с января по декабрь 2018 

года произошло 169000 дорожно - транспортных происшествий[1]. Это на 2,5 % меньше, 
чем за аналогичный период 2017 года, что говорит о продолжении снижения количества 
аварийности на дорогах страны, но все эти показатели далеки от требуемых и их 
минимизация находится в первостепенной важности. 
На территории Российской Федерации сотрудниками полиции на плановой основе 

проводятся акции и кампании, которые направлены на улучшение ситуации с детским 
травматизмом на дорогах, на снижение смертности среди детского населения по причине 
ДТП. Итогами проведения указанных акций свидетельствуют положительные показатели 
статистики за 2017 и 2018 годы, в которых явно наблюдается снижение по итогам 2015 и 
2016 гг. всех основных показателей аварийности.  
Стратегический подход к улучшению дорожной сети регионов в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стал ключевой темой 
трехдневного семинара - совещания, открытие которого состоялось 4 марта 2019 г. 
Впервые проектная команда собралась в полном составе – это делегации 83 субъектов 
России. В мероприятии, организованном Министерством транспорта России и 
Федеральным дорожным агентством, принимают участие представители Министерства 
строительства РФ, МВД России, Федерального казначейства, Счетной палаты РФ, а также 
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профильных отраслевых организаций, экспертного сообщества, крупнейших дорожных 
компаний. Цель такой встречи – качественно и в срок достигнуть всех поставленных в 
рамках проекта задач и тем самым улучшить дорожную инфраструктуру в регионах нашей 
страны. В течение трех дней в семинаре примут участие более 500 человек.  
Открывая совещание, глава Минтранса России Евгений Дитрих обозначил векторы 

развития дорожного хозяйства субъектов и акцентировал внимание на важности создания 
современной, комфортной, надежной и экономически эффективной транспортной 
инфраструктуры в регионах страны. Примечательно, что Е. Дитрих заметил, что: «в этом 
году мы начали реализовывать национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Фактически, он расширяет и дополняет приоритетный проект 
«Безопасные и качественные дороги», осуществлявшийся в 2017 - 2018 годах. Нацпроект 
существенно масштабнее, потому что в нем участвует вся страна. Масштабнее, потому что 
задачи – это не только городские агломерации, места концентрации ДТП, это и работы по 
региональным и межмуниципальным дорогам, и снижение аварийности и смертности в 
результате ДТП», – отметил Евгений Дитрих [2].  

 «В начале прошлого года Правительством Российской Федерации утверждена 
Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года. Документ определил основные 
направления деятельности органов исполнительной власти по предупреждению дорожно - 
транспортного травматизма и впервые на государственном уровне провозгласил 
стремление к «нулевой» смертности на дорогах». Большую роль в достижении таких 
амбициозных задач играет национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», который объединяет четыре направления. Под эгидой Минтранса 
России – федеральные проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства». Министерство внутренних дел Российской Федерации курирует 
проект «Безопасность дорожного движения», Министерство обороны Российской 
Федерации – «Автомобильные дороги Минобороны России». Основная «дорожная» 
составляющая будет реализована в рамках федеральных проектов «Дорожная сеть» и 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Инструментами выполнения их 
целевых показателей являются паспорта региональных проектов. Финансирование 
соответствующих программ субъектов РФ будет осуществляться из федерального и 
регионального бюджетов. «Крайне важно «перезагрузить» не только сам подход к 
проведению работ, но и отношение людей к дорогам. Нам это удалось благодаря двум 
ключевым факторам: честности и полному погружению общественности в процессы 
планирования, контроля и постконтроля дорожного ремонта. Вот два основных 
направления и принципа, которые нам позволили войти в тройку лидеров и поменять 
отношение жителей к дорогам», – отметил глава Удмуртии.  
Аналогичной позиции придерживается Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия, где 

за два предыдущих года в рамках приоритетного проекта в нормативное состояние привели 
175 км региональных и муниципальных дорог. «Мы сделали план дорожных работ 
открытым, и организовали для граждан интернет - голосование. В результате мы получили 
более 1,5 тысяч заявок, на основании которых мы определили перечень объектов, которые 
необходимо отремонтировать в первую очередь». 
Таким образом, жители регионов должны стать полноправными участниками процесса 

развития дорожной инфраструктуры, ведь главная цель национальных проектов – 
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улучшение качества жизни населения. Кроме того, важна слаженной работы федерального 
центра и региональных проектных групп, которая обеспечит эффективность реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  
Таким образом, методы, применяемые ГИБДД МВД России для пропаганды 

безопасности дорожного движения являются действенным механизмом в системе 
обеспечения безопасности дорожного движения, отказаться от которого на данном этапе 
невозможно, несмотря на все большее распространение мнения о способности техники, в 
частности средств автоматической видеофиксации, заменить инспектора ДПС на дороге, 
поскольку вряд ли она сможет осуществлять весь комплекс мер, именуемый обеспечением 
безопасности дорожного движения. 
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позволяют повысить эффективность выявления, устранения, нейтрализации причин 
преступности. 
Целью работы является анализ преступности как объекта криминологического изучения. 
Ключевые слова: преступность, структурно - функциональный подход, социально - 

правовой подход, эластичность преступности, анализ преступности, несовершеннолетние 
лица, эконометрический подход. 
Организация и методика анализа преступности не могут быть одинаковыми, раз и 

навсегда заданными. Варианты организации, конкретные методики изучения преступности 
различаются в зависимости от целей (научное или практическое познание), масштабов 
(анализ преступности в масштабах страны или конкретного города) и многих других 
факторов. Тем не менее могут быть сформулированы некоторые общие требования и 
положения, относящиеся к анализу преступности. 
Наблюдается преувеличенное внимание к структурно - функциональным зависимостям 

преступности как массиву цифр. «Мы стремимся понять явление от общего к частному» 
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[1]. Однако, как правильно говорит А.И. Долгова, целостный характер преступности далеко 
не очевиден. Даже в своих цифровых показателях преступность развивается крайне 
противоречиво. Между тем взаимосвязь единичного и отдельного, как и части и целого, 
изучена еще недостаточно. На практике заложниками сложной системы криминального 
отчета стали как работники правоохранительных органов, так и обычные граждане, 
которые не могут добиться защиты своих интересов как пострадавших от преступлений, 
так как это «портит» официальную статистику.  
В противовес структурно - функциональному подходу хотели бы обратить внимание на 

социально - правовой подход, предложенный В.Н. Кудрявцевым. Суть его сводится к 
правилам так называемой «нечеткой логики» (fuzzy logic). Изучение правовых и 
криминологических проблем связано с известным в математике принципом 
несовместимости, согласно которому высокая точность несовместима с большой 
сложностью системы.  
Иногда для анализа преступности применяются различные эконометрические модели. 

Так, при проведении анализа причин преступности с помощью метода корреляции следует 
иметь в виду, что для разных структурных компонентов преступности в разное время 
одинаковые значения производных могут иметь различный криминологический смысл.  
Практическую пользу имеет установление эластичности конкретных видов 

преступности актуально измерение эластичности преступности по частоте стрессов, по 
динамике уровня инфляции, по динамике народонаселения, в том числе миграции, по 
доходам населения, по иным криминогенным и девиантогенным факторам, приводящим к 
возникновению противоречия («напряжения») между потребностями людей и реальными 
возможностями (шансами) их удовлетворения, зависящими прежде всего от места 
индивида или группы в социальной структуре общества, степени неравенства в 
распределении доходов на душу населения (коэффициент Джини). 
Русско - американский социолог Питирим Сорокин описывает данное противоречие в 

виде формулы свободы индивида: 

 (1) 
или 

 (2) 
со следующей интерпретацией: если показатель ∑В больше, чем ∑П, или равен ему то 

индивид свободен [2]. соответственно, чем больше у человека потребностей при отсутствии 
возможностей их удовлетворения, тем выше уровень внутреннего напряжения, вектор 
выхода которого будет зависеть от складывающейся конкретной жизненной ситуации. 
Преступность несовершеннолетних всегда привлекает повышенное внимание. По 

мнению К. Лоренца, человек лишь «…недостаточно хорош для требований жизни 
современного общества… скученность множества индивидов на малом пространстве 
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приводит к притуплению всех социальных реакций… возрастающая готовность к 
агрессивному поведению является характерным следствием скученности…» [3]. 
И.И. Карпец видел зависимость количественных, качественных, иных характеристик 

преступности и ее причин от нравственного состояния общества, наличия или отсутствия 
тех или иных моральных ценностей и установок или их «превращенного» вида [4]. 
Установлено, что в период обострения социальных проблем внимание многих, особенно 

молодежи, начинают привлекать образ жизни и мораль преступного мира, появляется 
массовое увлечение общества спиритизмом, вера в «чудеса» прорицателей, исцелителей, 
предсказателей и т.д. В такие периоды происходит подмена истинных ценностей: 
интимные подробности личной жизни превращаются в различные ток - шоу; подлинное 
искусство замещается блатной культурой; всенародная слава и известность приобретается 
не полезными для общества действиями, а извращениями, и т.д.  
Отрицая необходимость учета моральных принципов в анализе причин преступности, 

Артур о’Салливан предлагает модель рационального преступника [5], в основе выбора 
преступного поведения, которого заложена стоимость предполагаемой выгоды от 
совершенного преступления. Причем суммой предполагаемой прибыли измеряется и 
совесть преступника. У кого - то совесть оценивается в 5 копеек, у кого - то она значительно 
«дороже».  
Модель рационального преступника можно использовать применительно к 

преступлениям, вызванным экономическими мотивами, Рациональный человек совершает 
имущественное преступление, если ожидаемые выгоды от него превышают ожидаемые 
издержки (характерно больше для преступлений коррупционной направленности). 
Таким образом, поиск и анализ причин преступности открывает широкие возможности 

исследования преступности, ее структурных составляющих. Возможности применения 
традиционных подходов и обращение к методам, «обслуживающим» научные направления 
неюридического цикла, позволяют углубить имеющиеся знания о причинах преступности, 
определить тесноту связи между конкретными причинами и уровнем преступности, что, в 
свою очередь, позволит повысить эффективность выявления, устранения, нейтрализации 
причин преступности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается состояние правовой культуры России. 
Авторы подчеркивают, что воспитание правовой культуры будет являться главным 
результатом развития личности гражданина нашего общества. 
Ключевые слова: право, правовая культура, правовая грамотность, образование, права 

ребенка, воспитание 
Правовая различных культура фондов - это продукции сторона данных правовой 

функции действительности граждан как особой функции предметной функции 
целенаправленной функции деятельности граждан общества, его управления социальных 
групп, институтов и отдельных личностей, которая различных состоит в формировании, 
накоплении органов и усвоении органов правовых ценностей, обеспечивающих 
прогрессивное общества развитие уровня человека средств и человечества [1].  
Правовая различных культура фондов по развития своей времени природе положения 

неоднородна. В ее решения структуру входят такие уровня элементы, как право, 
правоотношенияфакторо?,,, правосознание, законность и правопорядок, правовая 
различных активность, уровень развития факторов всей времени системы правовых актов, 
ментальная различных компонента. / .. /  
Правовую культуру можно работы определить, как культуру, обусловленную 

политическим, экономическим, социальным и духовным уровнем развития факторов 
общества, как разновидность общей времени культуры, которая различных представляет 
собой функции меру освоения факторов и использования факторов накопленных 
человечеством правовых ценностей времени и традиций, передаваемых от поколения 
факторов к поколению в порядке преемственности.  
В настоящее решения время клиентов российское общества общество качества 

переживает сложный период на данных этапе построения факторов правового управления 
государства основных и формирования факторов гражданского управления общества, 
который, возможно, в будущем определит дальнейшее решения развитие уровня 
общественных и государственных институтов. Представляется, что продукции одним из 
основополагающих факторов должно работы стать формирование уровня адекватного 
управления правосознания факторов прежде положения всего управления должностных 
лиц, высокий источников уровень их правосознания факторов и правовой функции 
культуры, которые службы должны обеспечить максимально работы точное общества 
соблюдение уровня и исполнение уровня законов при товаров минимальной функции 
задействованности граждан государственного управления аппарата предприятия в надзоре 
за его управления реализацией. Однако, для жизни поднятия факторов уровня анализа 
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правосознания, необходима деятельности работа предприятия со всеми объектов группами 
объектов населения. 
На сегодняшний источников день государством только является начинают 

предприниматься направления меры по развития повышению правовой функции 
грамотности граждан населения. Но процесс этот требует систематичности граждан и 
длительного управления времени. Слишком много управления социальных проблем, 
требующих незамедлительного управления решения факторов - безработица и 
непреодолимый разрыв между бедными объектов и богатыми, алкоголизм и наркомания, 
пугающая различных неизвестность завтрашнего управления дня. 
Воспитание уровня правовой функции культуры является направления обязательной 

функции составляющей времени политики связи государства, ратифицировавшего 
управления Конвенцию о правах ребёнка. Однако является по развития отношению к детям 
дошкольного управления возраста предприятия эта предприятия задача понимается 
направления порой функции непростительно работы примитивно, достаточно работы того, 
что продукции дети граждан посмотрят на данных картинки, почитают рифмовки связи - и 
с правами объектов будет все в порядке. Из картинок и из инсценировок по развития 
мотивам Конвенции, правовая различных культура фондов ребёнка средств не изменения 
возникает. Первая различных необходимая различных составляющая, обеспечивающая 
различных её, это продукции правовая различных культура фондов взрослых и их 
соответствующее решения поведение [2]. 
В детях должна данных воспитываться направления уверенность в себе, самоуважение 

уровня и уважение уровня к другим. Полнота предприятия самоощущения факторов и 
толерантность - вот основа основных правовой функции культуры дошкольников. 
Важное общества место продукции занимает образование уровня в правовом 

пространстве и право качества в образовательном пространстве. Каждый ребёнок должен 
знать свои права, обязанности, чтобы с легкостью ими объектов оперировать в нужной 
функции ситуации. 
В России органов проблема деятельности защиты детей времени стояла и стоит 

чрезвычайно работы остро. Экономический источников кризис пагубно работы влияет на 
данных несовершеннолетних. Это продукции видно работы из таких показателей, как 
увеличение уровня количества основных бедных семей времени в стране; увеличение 
уровня числа правонарушений источников и преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними; рост числа детей, оставшихся направления без родителей; рост 
числа несовершеннолетних, убегающих из дома деятельности и др. 
Правовая различных культура фондов личности, будучи компонентом правовой 

функции культуры общества основных и зависимой функции от неё величиной, отражает 
степень и характер её развития, так или человека иначе обеспечивающего управления 
социализацию личности граждан и правомерную деятельность индивида. Эта предприятия 
деятельность способна данных соответствовать прогрессивным движениям общества 
основных и его управления культуры в сфере права, благодаря чему происходит 
постоянное общества правовое общества обогащение, как самой функции личности, так и 
общества [3]. 
Подводя итог сказанному выше, следует отметить, что продукции особая различных 

сфера фондов деятельности граждан общества основных в области граждан 
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юриспруденции, которая различных называется направления правовой функции культурой, 
включает в себя совокупность выработанных человечеством в процессе его управления 
эволюции органов правовых знаний источников и навыков, присущих конкретной функции 
человеческой функции общности, а также результатов умения факторов применять их в 
повседневной функции жизнедеятельности, обеспечивая различных тем самым господство 
качества сложившихся направления правовых ценностей. 
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена динамика преступлений, связанных с использованием 

информационно - телекоммуникационных технологий, данные которой свидетельствуют о 
стремительном росте преступных деяний в указанной сфере. Приведены наиболее 
распространенные виды преступлений в сфере высоких технологий. Отмечены основные 
направления и методы противодействия киберпреступлениям на современном этапе.  
Ключевые слова: киберпреступность, кибертерроризм, киберпространство, 

информационно - телекоммуникационные технологии, национальная безопасность, 
глобальное информационное пространство. 
Сегодня понятия с приставкой «кибер» такие, как «киберпреступность», «кибератака», 

«кибертерроризм», «киберконфликт» и подобные другие прочно вошли в нашу жизнь. По 
статистическим данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2017 году 
число преступлений в сфере информационно - телекоммуникационных технологий 
увеличилось с 65 949 до 90 587, что составило 27 % . Доля преступлений в сфере высоких 
технологий от числа всех зарегистрированных в РФ преступных деяний составила 4,4 % , 
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то есть почти каждое 20 - е преступление. Самыми распространенными среди 
преступлений в сфере высоких технологий являются: неправомерный доступ к 
компьютерной информации, квалифицированный ст.272 УК РФ; создание, использование и 
распространение вредоносных компьютерных программ, квалифицированное ст.273 УК 
РФ. Прирост указанных преступлений в 2017 году составил 7,7 % , а в 2018 году превысил 
указанный показатель 2017 года. При этом на 19,6 % уменьшилось количество 
расследованных преступлений по указанным статьям и на 30,5 % выросло число 
нераскрытых преступлений данной категории. В итоге по данным надзорного ведомства 
раскрываемость киберпреступлений составила 41,3 % . Стремительно увеличивается 
количество преступлений, связанных с мошенническими действиями с использованием 
электронных средств платежа [4, 5], квалифицированных ст.159.3 УК РФ. Их число только 
в первом полугодии 2018 года выросло в 7 раз [1]. 
Представляя глобальную угрозу мировому сообществу, вопросы противодействия 

использованию информационно - коммуникационных технологий в преступных целях 
обсуждаются сегодня на международных форумах и являются областью активных научных 
исследований и разработок. 
Эксперты в области кибербезопасности по результатам проведенных исследований за 

2018 год отметили, что злоумышленники все чаще атакуют облачные сервисы хранения 
данных. Основой масштабной и стремительной цифровизации всех сфер бизнеса и 
жизнедеятельности, которая наблюдается на современном этапе лежит внедрение и 
активное применение массы новейших информационных технологий [6]. Однако вопросы 
безопасности широко использующихся высоких технологий до сих пор не решены. В связи 
с этим необходимо уделять больше внимания анализу реального положения дел в каждой 
конкретной информационной системе и с большей точностью анализировать варианты 
последствий. 
Всестороннее сотрудничество в области предупреждения преступности и уголовного 

правосудия членов международного сообщества обусловлено заинтересованностью стран в 
поддержании справедливости и законности в данной сфере и осуществляется главным 
образом через институты ООН. 17 декабря 2018 года Генеральной Ассамблеей ООН была 
принята российская резолюция «Противодействие использованию информационно - 
коммуникационных технологий в преступных целях», которая направлена на запуск 
транспарентной политической дискуссии по противодействию информационной 
преступности и выработку конкретных практических решений в сфере борьбы с 
киберпреступностью в условиях отсутствия действенных международно - правовых 
инструментов [2]. На современном этапе обязанность государств, являющихся членами 
международного сообщества, осуществлять совместные действия в сфере уголовной 
юстиции, является общепризнанной нормой международного уголовного права.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены понятие и причины преступности несовершеннолетних. 

Уделяется внимание уголовно - исполнительной политике в отношении 
несовершеннолетних осужденных и их ресоциализации. 
Ключевые слова 
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законодательство, ресоциализация, рецидив преступности несовершеннолетних 
 
Концепция преступности среди несовершеннолетних неоднозначна. Исследователи не 

пришли к единому мнению относительно этой концепции, поэтому существуют разные 
точки зрения. Преступность несовершеннолетних имеет свои причины. Существует мнение 
о том, что основными причинами преступности среди несовершеннолетних и ее быстрого 
роста являются резкое ухудшение экономической ситуации и рост напряженности в 
обществе. Причины преступности среди несовершеннолетних могут быть разными, но 
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общее то, что в большинстве случаев подростки совершают преступления, находясь вне 
контроля.  
Важно отметить, что преступления совершаются не только подростками из 

неблагополучных семей или сиротами, но и несовершеннолетними из состоятельных 
семей. Подростки из таких семей совершают преступления ради развлечения, споров, у них 
возникают чувства вседозволенности, чувство безнаказанности, часто бывают случаи, когда 
подростки так привлекают внимание своих родителей. 
Российское законодательство несовершенно, в нем не учитываются некоторые 

особенности. В настоящее время создана правовая база относительно преступности среди 
несовершеннолетних. Однако этих мер явно недостаточно. Необходимо совершенствовать 
действующее уголовное законодательство с точки зрения регулирования уголовной 
ответственности несовершеннолетних. При определении видов наказания 
несовершеннолетних или альтернативных мер наказания целесообразно руководствоваться 
их педагогическими взглядами. Именно усиление педагогического потенциала уголовного 
закона может усилить его профилактический эффект. 
Помещение несовершеннолетних в учебно - воспитательное учреждение должно быть 

крайней мерой и на минимально необходимый период, и в этом случае интересы 
осужденного имеют первостепенное значение. В качестве альтернативы лишению свободы 
целесообразно установить следующие виды наказания: штрафы, лишение права заниматься 
определенной деятельностью, обязательные работы, аресты, условное осуждение с 
выполнением общественно полезных работ. 
Лишение свободы несовершеннолетних должно осуществляться в условиях, 

обеспечивающих права человека. Для них должны быть созданы открытые исправительные 
учреждения. Они должны быть децентрализованы, являться неотъемлемой частью 
социальной структуры каждого субъекта Российской Федерации и способствовать 
реинтеграции несовершеннолетних в общество. [1, С. 29] 
Основным фактором, снижающим влияние современных программ по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, является развивающийся образ жизни, 
который характеризуется размыванием гуманистических ценностей, нормативной 
дезориентацией личности, позволяющей использовать социально неутвержденные средства 
для достижения своих целей, утверждает на безусловный приоритет своих собственных 
корыстных интересов и целей. Число социальных групп, представители которых могут 
стать примером для подражания для несовершеннолетних, уменьшается. 
Следует отметить, что воспитательные колонии по - прежнему сохраняют ограничения 

для несовершеннолетних, которые характерны исправительным колониям. Необходимо 
дальнейшее совершенствование действующего уголовно - исполнительного 
законодательства, регулирующего деятельность образовательных колоний, для реализации 
конкретных принципов лишения свободы несовершеннолетних. 
В заключение стоит отметить тот факт, что сейчас продолжается работа по изучению 

проблем организации уголовно - исполнительной политики в отношении 
несовершеннолетних, используются наиболее эффективные способы для процесса 
исправления в отношении этой категории осужденных. И на данный момент наиболее 
перспективными направлениями развития уголовно - исполнительной политики в 
отношении несовершеннолетних являются принятие необходимых мер со стороны 
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законодательства, которые будут направлены на создание оптимальных условий для 
реализации прав, свобод и законных интересов осужденных [2, с. 90]; также проведение 
исследований эффективности применения, исполнения и отбывания уголовных наказаний 
для несовершеннолетних; определение возможности использования положительного 
пенитенциарного опыта иностранных государств в российской действительности; 
обеспечение реального участия общественных организаций в осуществлении контроля за 
исполнением и отбыванием уголовного наказания в виде лишения свободы в учебных 
колониях. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИПОТЕКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 
В настоящее время в сфере ипотеки особо актуальна ипотека жилых помещений, в связи 

с тем, что жилье в жизни человека играет огромную роль, а ипотека становится для многих 
единственным вариантом улучшения жилищных условий. 
Тем не менее, развитие института ипотеки жилых помещений в России не достигла того 

уровня, при котором помощь населению в решении жилищной проблемы будет являться 
реальным, поскольку в настоящее время в вопросах ипотеки жилых помещений 
существуют трудности экономического и правового характера. 
Так, в правовом регулировании ипотечного жилищного кредитования имеются 

определенные законодательные пробелы (например, в части обращения взыскания на 
заложенное имущество, прекращения прав пользования квартирой при нарушении 
заемщиком условий договора ипотечного кредитования и др.). Считаем, что необходимо 
дополнить п. 3 ст. 334 ГК РФ следующим абзацем: «…Залог возникает также на основании 
завещания», а ст. 1120 ГК РФ предлагается изложить в следующей редакции: «Завещатель 
вправе совершить завещание, содержащее распоряжение об абсолютно любом имуществе, 
в том числе о том, которое он может приобрести в будущем, а также об имуществе, 
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являющемся предметом залога…». Необходимость указанных изменений объясняются тем, 
что такой залог является удобным средством обеспечить всех наследников. Если лишить 
наследодателя такой возможности, то он будет вынужден оставить недвижимость, 
например предприятие, в общей собственности наследников, несмотря на неспособность 
или невозможность некоторых из них участвовать в управлении завещанным имуществом 
или прибегнуть к чрезмерному раздроблению своего недвижимого имущества. 
Следует указать и на пробелы в механизме возврата кредита, содержащиеся в Законе 

«Об ипотеке». Правовые сложности, которые существуют в части возврата кредита, и 
имеющемся риске его невозврата вынуждают банки устанавливать чрезвычайно высокую 
стоимость жилищных кредитов и сокращать сроки, на которые они выдаются. Тем самым 
создаются препятствия в приобретении жилья малоимущими слоями населения в ипотеку.  
В настоящее время актуален вопрос о возможности выселения должника и членов его 

семьи из единственного пригодного для постоянного проживания жилья, находящегося в 
залоге кредитора, поскольку затрагивает наиболее уязвимую и социально значимую сферу 
человеческой жизни. В этих условиях очень важно создание безопасных и надежных 
условий участия залогодателей в ипотечной программе, в получении кредита, покупке 
квартиры и участии в строительстве объектов жилой недвижимости. Гарантом таких 
отношений, на наш взгляд, должно выступать государство. Нельзя допускать ситуации, 
когда после произведенных немалых затрат (первоначальный взнос, выплаты по кредиту, 
расходы на страховку, риелторам и др.) залогодатели остаются без всего, будучи 
выселенными с семьей из жилища. Указанная проблема, может быть решена путем 
создания государственного фонда перераспределения жилья. Тогда залогодатели, не 
выходя самостоятельно на рынок жилья, имели бы возможность обменять жилище 
большей площади на другое, поменьше, поскольку для большинства бывших залогодателей 
предоставление другого жилого помещения будет наиболее выгодной формой 
компенсации утраченного жилья.  
Для решения жилищного вопроса россиян государством внедряются различные 

программы, которые, к сожалению, не всегда оказываются эффективными. Выполнение 
новой государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в структуру которой в 
качестве приоритетного в 2017 году была добавлена программа «Ипотека и арендное 
жилье» должно способствовать достижению ожидаемого результата в регулировании 
вопросов ипотеки жилых помещении. В рамках указанной программы разработан план 
мероприятий до 2025 года, в частности, предусмотрен на 2018 - 2025 годы, ряд программ 
господдержки, предполагающих выделение денег на покупку жилья некоторым категориям 
граждан. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА 
 
Аннотация: в статье рассматриваются наиболее характерные черты административного 

надзора, установленного лицам, освободившимся из мест лишения свободы. 
Обосновывается необходимость установления судом поднадзорным лицам отдельных 
правоограничений. 
Ключевые слова: административный надзор, поднадзорное лицо, полиция, 

ответственность, ограничения, административное правонарушение. 
 
Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является проблема профилактики 

рецидивной преступности. Эффективность административного надзора, как меры 
предупреждения рецидивной преступности, зависит от организации предупредительной 
деятельности, взаимодействия правоохранительных органов, их информационного 
обеспечения. Однако в настоящее время различные правоохранительные органы являются 
самостоятельными субъектами профилактики преступлений, что значительно затрудняет 
проведение мероприятий по предупреждению постпенитенциарной преступности либо 
делает предпринимаемые ими меры профилактики малоэффективными [1, с.5]. 
Наиболее характерные черты административного надзора сводятся к следующему: это 

государственная функция по проверке соблюдения поднадзорными лицами закона; 
осуществляется уполномоченными на то органами; устанавливается судом на основании 
закона; выражается во временных ограничениях прав и свобод, а также в возложении 
определенных обязанностей; их нарушение влечет к негативным последствиям – 
юридической ответственности; целью административного надзора является удержание от 
совершения поднадзорными лицами новых преступлений.  
О.А. Федотова обращает внимание на то, как следует поступить суду, если лицо в ходе 

судебного заседания заявило о том, что те материалы, составленные по поводу 
административного правонарушения, составлены на человека, представившегося именем 
лица, находящегося под административным надзором. Она считает, что в такой ситуации 
суду правильнее отказать органу внутренних дел в удовлетворении заявления, если он не 
предоставит доказательств, подтверждающих, что два и более административных 
правонарушений были совершены именно данным лицом [2, с.102].  
Значительное внимание при рассмотрении дел об административном надзоре уделяется 

допустимости и достоверности доказательств. Среди исследователей существует мнение, 
смысл которого заключается в том, что установление в отношении поднадзорных лиц – это 
двойное наказание за одно преступление. Данное мнение представляется ошибочным, 
поскольку, во - первых, административный надзор не преследует цели наказания, а 
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выполняет задачу предупреждения совершения данным лицом новых преступлений, а, во - 
вторых, само установление административного надзора – это не результат какого - то 
виновного поведения, это метод необходимой осторожности. Суд лишь ограничивает 
отдельные гражданские права лица, суд не применяет уголовно - правовых мер воздействия 
[3, с.237]. 

 Необходимость правоограничений объясняется тем, что для должного уровня контроля 
за поведением освободившегося от отбывания уголовного наказания лица требуется 
снизить его социальную активность посредством ограничения посещения массовых 
мероприятий, каких - то отдельных мест в определенное время суток, а также запретом 
выезда за территории, установленные судом. Сроки, на которые устанавливается 
административный надзор, дифференцируются в зависимости от категории осужденных. В 
течение всего срока административного надзора суд может как отменить часть наложенных 
на лицо ограничений, так и дополнить ограничения, установленные ранее. Основанием для 
отмены или же дополнения установленных ограничений является заявление органа 
внутренних дел, в котором лицо будет охарактеризовано как добросовестно или 
недобросовестно исполняющее установленные ограничения.  
Действительно, при назначении ограничений в отношении освобожденных из 

исправительных учреждений лиц никак не могут не учитываться нормы уголовного права, 
которые, например, определяют вид рецидива, категорию совершенного преступления. 
Нормы уголовно - исполнительного права также необходимы для функционирования 
данного института, поскольку эти нормы определяют категорию тех осужденных, которых 
допустимо признавать злостными нарушителями установленного порядка отбывания 
наказания в исправительном учреждении. По мнению Матросовой Л.Д., сотрудники 
правоохранительных органов должны шире использовать в своей деятельности имеющиеся 
автоматизированные базы данных [4, с. 134]. Следовательно, ввиду очевидности того 
факта, что институт административного надзора находится на стыке нескольких отраслей 
права, то уместнее всего признавать административный надзор межотраслевым 
институтом.  
Что касается снижения уровня рецидивной преступности, то в качестве решения можно 

предложить действовать по примеру европейских стран 30 - х годов ХХ века, преступность 
в которых была минимальной. Проблема была решена устройством отбывших наказание 
лиц на работу, исходя из полученного ими специального образования, и поддержка их со 
стороны государства. Также в качестве решения, можно предложить освоение пустующих 
населенных пунктов, заброшенных деревень, путем заселения их отбывшими наказание 
лицами. Создание на их территории аграрных и промышленных предприятий 
(восстановление существующих), для организации трудовой деятельности отбывших 
назначенный срок бывших осужденных. Это позволит, во - первых, оживить 
сельскохозяйственную отрасль, развить пустующие территории и освоить новые 
производства, во - вторых, обеспечив жильем, одновременно занять оплачиваемым 
общественно - полезным трудом освобожденных, а в - третьих, минимизировать расходы 
бюджета по организации надзора за ними.  
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ – ФЛЕШ - МОБА 

 
Аннотация: в статье осуществляется анализ такого массового мероприятия как флеш - 

моба, особенностей его проведения с учетом отсутствия действующего законодательства.  
Ключевые слова: флеш - моб, массовые мероприятия, охрана общественного порядка. 
Вопросы соблюдения законности и обеспечения правопорядка при проведении массовых 

мероприятий постоянно находятся в центре внимания законодателя, органов 
государственной власти, средств массовой информации и граждан. На сегодняшний день в 
России все большую актуальность обретают такие массовые мероприятия, как «флеш - 
мобы». Однако вопрос о понятии и организации данного вида мероприятий остается не 
изученным.  
Что такое «флеш - моб»? Данное слово чисто английское и переводится как «flash» - 

вспышка, мгновение, «mob» - толпа, в дословном же переводе «мгновенная толпа» или 
«возгорание толпы». Таким образом, данное действие подразумевает под собой массовую 
акцию, которая спланирована с самого начала. Из источников, которые мы можем 
прочитать в Интернете, т.к. данное массовое явление нигде не закреплено, его философия 
проста: «Мы вне политики, экономики и религии». Данные акции направлены на 
случайных людей, и призваны выдернуть окружающих из обыденности и вызвать у них 
чувство непонимания, участие или интерес.  
По мере развития флеш - мобов, они перестали соответствовать первоначальным 

принципам и стали приобретать характер. В связи с этим, сегодня помимо классического 
флеш - моба появились различные виды данного массового движения, которые можно 
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классифицировать по имеющимся у них целям. Полит - моб – направлен на выражение 
мнения в отношении политической жизни страны, социо - моб призван привлечь внимание 
к каким то социальным явлениям, арт - мобами называют мероприятия, которые имеют 
определенную художественную ценность и нередко проводятся с реквизитами. Экстрим - 
мобы часто нарушают моральные устои и в отдельных случаях даже считаются 
хулиганством. Довольно необычная разновидность, которая называется «фаршинг» 
предполагает публичное действо, при котором участники должны позабыть обо всех 
принципах морали и этики. В качестве примеров можно привести акции с обливанием себя 
кетчупов, бритьем ног и рук и т.д. Количество данных видов, названий, сценарий и целей 
растет с каждым днем. 
Но отношение среди населения, ученых и правоохранительных органов к ним разное. 

Некоторые критики называют флеш - мобы глупым, бессмысленным занятием. Другие 
считают, что флеш - моб (в большинстве случаев) благотворно влияет на психику 
участников, помогает преодолеть какие - либо страхи, улучшает способность и 
самоорганизацию, приносит радость от общения, а также эмоциональную разрядку. Есть 
мнения, что флеш - мобы ведут к вседозволенности, провоцируют массовые хулиганства. 
Данные массовые мероприятия могут проводиться определенными людьми в корыстных 
целях, а под видом флеш - моба могут организовываться преступления. Такие флеш - мобы 
имеют название – «флеш - робинг», что в переводе с англ. Flashrob – ограбление – вспышка. 
Такой вид массового мероприятия проводится с целью совершения преступлений: разбоев, 
грабежей, погромов, избиение прохожих и т.д. 
На сегодняшний день среди ученых ведется полемика по данному вопросу. Одни ученые 

полагают, что спонтанные собрания можно считать законными и рассматривать в качестве 
признака здорового демократического общества.[1] Мартынов О.А. предлагает закрепить 
понятие и признаки флеш - моба в Федеральном законе от 19 июня 2004 № 54 - ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». [2] И с его точкой 
зрения нельзя не согласится. 
В КоАП РФ была введена ст.20.2.2, которая определила такое понятие, как 

одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах, 
повлекших нарушение общественного порядка. Согласно определению Конституционного 
суда от 24 октября 2013 № 1721 - О, данному понятию, предусмотренному в ст.20.2.2 было 
отнесено такое массовое мероприятие как флеш - моб, при этом были выделены признаки, а 
именно заранее спланированное, имеющее определенную цель, единый замысел, а также 
свободный доступ граждан к их участию. Таким образом, нельзя не согласится с мнением 
определенного круга авторов, которые высказываются об отнесении флеш - моба к 
публичному мероприятию и внести его определение в ФЗ - 54.[3] На мой взгляд, следует 
внести в статью 2 ФЗ - 54 определение Флеш - моба и сформулировать его следующим 
способом как - массовое пребывание (присутствие) в общественном месте граждан, 
собранных по заранее запланированному сценарию, с целью выражения политического, 
социального, культурного и иного мнения.  
В связи с этим к флеш - мобу, как публичному мероприятию должны предъявляться 

такие же требования, которые закреплены в указанном ранее ФЗ – 54, а именно: 1. 
организаторы должны предоставить регламент - документ, который должен содержать 
этапы проведения мероприятия, ответственных лиц, за его проведение и место его 
предполагаемого проведения; 2. не позднее, чем за три дня организаторы обязаны 
уведомить орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления о проведении публичного мероприятия. Данные требования 
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необходимо соблюдать, как указывает Н.Д. Кочеткова [4], хотя бы по той причине, что 
любое массовое мероприятие может причинить вред не только самим участникам данной 
акции, но и посторонним людям, которые могут оказаться очевидцами и невольно 
втянутыми в его проведение. Таким образом, считаю уместным в случае нарушения 
общественного порядка при проведении данного мероприятия, квалифицировать действия 
нарушителей по ст. 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях. Поэтому не 
зависимо от целей и характера, необходимо предупредить органы исполнительной власти, в 
том числе правоохранительные органы о запланированном флеш - мобе, т.к. эффективная 
реализация задач, которые возложены на полицию по охране общественного порядка и 
обеспечение общественной безопасности при проведении массовых мероприятий требует 
соответствующей организации деятельности всех служб и подразделений. [5] Охрана 
общественного порядка при проведении массовых мероприятий, как деятельность 
исполнительных органов государственной власти, в том числе органов внутренних дел, 
выступает в качестве гарантии реализации гражданами и общественными организациями 
их конституционных прав и свобод.  
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О ПРЕИМУЩЕСТВЕННОМ ПРАВЕ ПОКУПКИ 

 
В действующем гражданском законодательстве достаточно подробно определяется 

порядок осуществления преимущественного права покупки доли в праве общей долевой 
собственности. Такое право реализуется в отношении как движимого имущества, так и 
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недвижимого, а также в отношении бездокументарных ценных бумаг, долей в уставном 
капитале. 
Ст. 250 ГК РФ установлено, что при продаже доли в общем имуществе участники общей 

долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли. Это 
значит, что в случае продажи доли одним из сособственников третьему лицу другие 
сособственники имеют право преимущественной покупки такой доли по цене, за которую 
она продается, и на прочих равных условиях. Следовательно, преимущественное право на 
приобретение отчуждаемой доли действует лишь в случаях продажи доли третьим лицам и, 
если доля продается кому - либо из участников общей долевой собственности, то 
сособственники не приобретают такого права. Если сособственников, желающих 
воспользоваться преимущественным правом покупки, окажется сразу несколько, то 
продавец сам будет выбирать, кому из них продать свою долю. Отметим, что закон 
устанавливает императивное правило, которым запрещена уступка преимущественного 
права (п. 4 ст. 250 ГК РФ), следовательно, правом преимущественной покупки 
отчуждаемой доли может воспользоваться лишь сам сособственник. 
С целью соблюдения правил о праве преимущественной покупки продавцу доли 

необходимо уведомить в письменной форме остальных сособственников о намерении 
продать свою долю постороннему лицу. В таком извещении должно быть указание на цену 
и другие условия продажи доли.  
Федеральным законом от 13.07.2015 N 218 - ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» закреплено положение о том, что при продаже доли в праве общей 
собственности лицу, не являющемуся сособственником, к заявлению о государственной 
регистрации прав следует приложить документы, подтверждающие, что продавец доли 
известил в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении 
продать свою долю с указанием цены и других условий, на которых продает её. В случае 
превышения числа участников долевой собственности на недвижимое имущество 
двадцати, такое извещение можно разместить в сети «Интернет» путем заполнения формы 
извещения в «Личном кабинете» на официальном сайте Росреестра на бесплатной основе. 
Если сособственники отказались от покупки доли или если они не приобрели 

продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в 
праве собственности на движимое имущество в течение десяти дней со дня извещения, 
продавец вправе продать свою долю любому лицу. Раньше указанных сроков такая доля 
может быть продана постороннему лицу, если все остальные участники долевой 
собственности в письменной форме отказались от использования преимущественного 
права покупки продаваемой доли. Если продавец доли впоследствии захочет продать свою 
долю по меньшей цене или на менее выгодных для себя условиях, он обязан направить 
сособственникам повторное извещение.  
Преимущественное право покупки реализуется и при отчуждении доли по договору 

мены. Важно знать, что такое право оно не применяется при наследовании и при 
отчуждении доли в праве общей собственности путем дарения. Встречаются ситуации, 
когда продавец, который желает избежать решения вопроса с другими собственниками, 
имеющими преимущественное право покупки, оформляют ее передачу путем заключения 
договора дарения. Если впоследствии будет установлено, продавец получил за свою долю 
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деньги, то в соответствии с п. 2 ст. 170 ГК РФ такая сделка квалифицируется как 
притворная и является ничтожной.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Защита прав потребителей является одним из важнейших факторов развития торговли, 
обеспечивает баланс между спросом и предложением на рынке товаров и услуг, а также 
поддерживает интерес покупателей к рынку. Осуществление прав потребителей 
невозможно без применения соответствующей законодательной базы. Права потребителей 
- это то, с чем граждане сталкиваются в повседневной жизни, что имеет непосредственное 
влияние на жизнь общества. Все мы совершаем покупки, приобретаем товары и услуги. 
Зачастую граждане не задумываются о правовой природе данной сделки до тех пор, пока не 
столкнутся с проблемами или с приобретением некачественного товара. Необходимо 
подчеркнуть, что просвещение в области защиты прав потребителей является одной из 
наиболее острых проблем в данной сфере. Права потребителей защищаются Законом «О 
защите прав потребителей». На основе этого закона производители (продавцы, 
исполнители) должны соблюдать и обеспечивать покупателем качественный и безопасный 
товар1. 
В статье 3 вышеуказанного Закона закреплено право потребителей на просвещение в 

сфере защиты прав потребителей, в частности, на информирование потребителей об их 
правах и об организации системы по защите этих прав. 
Следует отметить, что наряду с данным законом, который определяет общие 

направления и формирует государственную политику в области защиты прав 
потребителей, 28 августа 2017 г. Правительством Российской Федерации была утверждена 
                                                            
1 Абрамова Е.Н. Гражданское право: учебник / Е.Н. Абрамова. - М, 2017.С.119. 
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Стратегия государственной политики Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей до 2030 г., в которой отмечается, что « закон закрепляет целый ряд 
преференций для потребителей как объективно более слабой стороны в соответствующих 
правоотношениях, нуждающейся в дополнительных гарантиях защиты собственных прав и 
интересов, предоставленных потребителям Гражданским кодексом Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами». Необходимо подчеркнуть, что 
способствование созданию и развитию просветительских и исследовательских программ в 
изучаемой области находится в числе приоритетных задач вышеупомянутой стратегии. 

На сегодняшний день актуальность рассматриваемой проблемы обуславливается также и 
тем, что по мере глобального развития такого сегмента потребительского рынка, как 
электронная коммерция, и вовлечения в него все большего числа активных пользователей 
сети "Интернет" (в том числе за счет расширения спектра соответствующих мобильных 
средств связи и их доступности) недобросовестные участники рынка умело эксплуатируют 
правовую неграмотность потребителей в целях получения максимальной выгоды, что 
причиняет ущерб экономическим интересам не только самих потребителей, но и 
добросовестных представителей бизнес - сообщества. 

В создавшихся условиях наиболее уязвимыми потребителями становятся люди старшего 
поколения, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также иные представители 
стороны потребителя в торговых взаимоотношениях. 

В этой связи необходимо повышать цифровую грамотность потребителей, для того 
чтобы потребители могли пользоваться всем спектром интернет - технологий, умели 
находить в сети «Интернет» информацию о товарах (работах, услугах), правильно ее 
оценивали и делали осознанный выбор при совершении покупок в интернет - магазине, а 
также владели навыками защиты от интернет - угроз. 

Практическое применение данного положения предусматривает повсеместное 
ознакомление потребителей со своими правами и способами их защиты. Необходимо 
разработать систему ознакомления потребителей с их правами в момент покупки товара, в 
частности, путем предоставления им буклетов с соответствующими сведениями, 
повсеместного внедрения и распространения положений законодательства в сфере защиты 
прав потребителей как в сети Интернет, так и в сфере розничной торговли. 

В заключение, следует отметить, что в вопросах повышения правовой грамотности 
заинтересовано не только государство, но и сами потребители. Только скоординированная 
совместная работа обеих сторон может привести к ощутимым изменениям в пользу 
потребителей, укрепить их положение на рынке, разработать новые способы защиты. К 
числу основных прав потребителя следует отнести право на информацию. Информация 
играет важную роль в сфере отношений между потребителем и предпринимателем. 
Предлагается внести в п. 3 ст. 10 Закона о защите прав потребителей чёткий перечень 
способов предоставления информации.  

Рассмотрим на примерах из арбитражной практики многообразные методы 
представления продавцом информации о товаре (услуге) клиенту, а также покажем, 
насколько эти способы, по мнению судебных инстанций, соответствуют всем требованиям 
Закона о защите прав потребителей 2. Итак, информация доводится до клиента в устной 
                                                            
2 Гафарова Г. Р. Защита прав потребителей: учебное пособие. M.: Юстицин - форм, 2014.С.186. 
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форме или путём презентации товара (услуги). В некоторых случаях консультант в 
магазине целенаправленно или по незнанию сообщает клиенту информацию о товаре, 
противоположную сведениям, содержащимся в технической документации. Является ли 
это признаком несоблюдения требования ст. 10 Закона о защите прав потребителей? 
Если продавец сообщил недостоверную информацию в устной форме, а в паспорте 

товара содержится иная, то покупателю обосновать, что указанная норма была нарушена, 
почти невозможно. 
Например, районный суд Новосибирской области (решение от 5 ноября 2015 г. № 12 - 

85467 / 2015) рассматривал ситуацию, когда при приобретении вытяжного зонта 
консультант заверил покупателя в том, что указанное оборудование эффективно очищает 
воздух от дыма, копоти и запаха (товар приобретался физическим лицом для использования 
в минипекарне). Однако в процессе эксплуатации выяснилось, что зонт не очищал 
помещение даже от посторонних запахов. 
Суд сделал следующие выводы: все параметры товара отражены в паспорте товара и 

другой документации в полном объёме; клиент не доказал, что во время консультации 
продавца до него не были доведены достоверные сведения о потребительских свойствах, 
характеристике и комплектации вытяжного зонта. В соответствии с этим считается, что вся 
требуемая информация им была получена. Октябрьский районный суд г. Новосибирска в 
решении от 21 октября 2016 г. № 75 - 98767 / 2016 не поддержал и гражданку В., по мнению 
которой продавец предоставил неполную и недостоверную информацию о косметическом 
продукте для лица, продажа которого осуществлялась путём демонстрации крема на 
косметической процедуре и создании иллюзии наличия потребительских свойств товара 
как при медицинских процедурах. 
Суд счёл, что покупателю был продан товар соответствующего качества с 

предоставлением всей достоверной и необходимой информации о продукте, так как при 
заключении договора гражданка В. лично произвела проверку качества, приобрела товар 
без оговорок, никаких претензий к качеству, упаковке товара, а также к инструкции по 
применению не предъявила. Решение о покупке продукции приняла самостоятельно. Также 
при демонстрации косметического продукта она могла наглядно убедиться в результате 
косметической процедуры. Заключив договор, Гражданка В. подтвердила своё намерение 
приобрести косметический продукт. Информация о товаре в полном объёме была указана в 
инструкции. При этом истица не представила доказательства того, что косметический 
продукт, который она приобрела, был заявлен продавцом как медицинский . 
Право потребителя на безопасность и качество товаров, работ и услуг является 

основным, потому что оказывает влияние на самые важные сферы: жизнь и здоровье 
населения, экологическую безопасность, безопасность имущества. Для эффективной 
реализации данного права следует усилить роль государства в обеспечении контроля 
безопасности и качества товаров, работ и услуг. В силу того, что технические регламенты 
содержат требования безопасности, а требования качества находят своё отражение лишь в 
«необязательных» стандартах, процедура стандартизации должна перейти из добровольной 
в обязательную. Необходимо уделить внимание обеспечению качества и безопасности 
работ и услуг, признать их наравне с товарами объектами обязательной сертификации. 
Рекомендуется внести изменения в законодательство, регулирующее защиту 

потребителей, в части обязательного введения претензионного порядка урегулирования 
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спора, который способствует полноценному использованию способов защиты прав, что 
позволит оперативно восстановить нарушенное правовое положение потребителя, 
сэкономить время и силы суда. 
Предлагается в Законе о защите прав потребителей дополнить п. 1 ст. 18 

«Претензионный порядок урегулирования спора»: «Потребитель в случае обнаружения 
недостатков в товаре (выполненной работе, оказанной услуге), при нарушении срока 
выполнения работы (оказания услуги), вправе до обращения в суд направить письменную 
претензию изготовителю (исполнителю, продавцу, уполномоченной организации, 
уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортёру)». 
Рассматриваемая в данной статье проблема находится на повестке дня далеко не первый 

год. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей" постоянно 
актуализируется новыми положениями (за 25 лет внесено более 230 поправок). 
Одновременно законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей 
дополняется новыми нормативными правовыми актами. 
В свою очередь, рынок модернизируется в соответствии с требованиями времени, 

возникают новые способы торговли, а вместе с ними - новые виды мошенничества и угроз. 
Таким образом, проблема защиты прав потребителей в новую эпоху, наряду с 
актуальностью реализации прав потребителей на просвещение, требуют инновационного 
подхода и всестороннего изучения. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены понятия иностранных лиц и лиц без гражданства. 

Уделяется внимание изучению правового статуса иностранных лиц и лиц без гражданства, 
осужденных к исполнению наказания в виде лишения свободы на территории РФ. 
Ключевые слова 
Лишение свободы иностранных граждан и лиц без гражданства, правовой статус 

иностранных граждан и апатридов, права и обязанность осужденных иностранных граждан 
и лиц без гражданства, дополнительные права, объем прав и обязанностей осужденного.  

 
Гражданство – основной признак, который определяет набор прав и обязанностей 

человека вне зависимости от места его нахождения. Несомненно, всю полноту прав и 



208

обязанностей гражданин имеет, только находясь на территории своего государства, в 
другой же стране спектр прав имеет несколько иной объем [3, С.152]. 
По российскому законодательству иностранные граждане и лица без гражданства имеют 

ряд ограничений в объеме прав и обязанностей.  
Согласно ст. 3 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» лицо 

становится гражданином не из – за проживания на территории того или иного государства, 
а в силу наличия устойчивых связей, закрепленных в законодательстве [2, ст. 3].  
Иностранный гражданин – это физическое лицо, которое не является гражданином РФ, 

однако имеет гражданство другого иностранного государства.  
Лицо без гражданства (или апатрид) – это физическое лицо, которое не имеет 

доказательства наличия гражданства РФ или иного иностранного государства.  
В соответствии со ст. 10 Уголовно – исполнительного кодекса осужденные иностранные 

граждане и лица без гражданства к исполнению наказания в виде лишения свободы 
пользуются тем объемом прав и обязанностей, которые предусмотрены международными 
договорами и соглашениями РФ, а так же законодательством РФ [1, ст. 10]. Иными 
словами, данная категория осужденных к исполнению наказания в виде лишения свободы 
наделяется теми же правами, что и осужденные - граждане РФ.  
Так же осужденные к лишению свободы иностранные граждане и лица без гражданства 

обладают рядом дополнительных прав. К ним относятся:  
1. право на ведение переписки на том языке, которым владеет иностранный гражданин 

или лицо без гражданства; 
2. право на подачу жалоб на родном языке или языке, которым лицо владеет, а так же 

получения ответов на жалобу на языке обращения;  
3. право на пользование услугами переводчика (при желании осужденного); 
4. осужденные иностранные граждане вправе связываться с дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями, расположенными на территории 
Российской Федерации. В случае, если на территории Российской Федерации нет 
дипломатического представительства или консульского учреждения государства, 
чьим гражданином является осужденный иностранный гражданин, то он имеет 
право на связь с дипломатическим представительством или консульским 
учреждением государства, которое охраняет законные интересы осужденного, или с 
межгосударственным органом, защищающим указанных осужденных [1, ст. 12].  
Таким образом, осужденные к наказанию в виде лишения свободы иностранные 

граждане и апатриды несут те же права и обязанности, что и осужденные граждане 
РФ. Однако для осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства 
предусмотрены дополнительные права и обязанности [3, С. 152].  
Объем прав и обязанностей и порядок их осуществления иностранными лицами и 

апатридами, осужденными к исполнению наказания в виде лишения свободы на 
территории РФ, закреплен в Уголовно – исполнительном кодексе и иных 
международно – правовых актах. При осуществлении прав должен соблюдаться 
порядок отбывания наказания, а также должны быть устранены все обстоятельства, 
препятствующие данной категории осужденных использовать свои права в полном 
объеме. 
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СЛУЧАЙ БЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ 

ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ У РЕБЕНКА 
 

Аннотация. 
В Российской Федерации существуют эндемические очаги геморрагической лихорадки с 

почечным синдромом. Данное заболевание не всегда протекает благоприятно. 
Представляем случай благоприятного исхода заболевания у ребенка. 

Ключевые слова. 
Геморрагическая лихорадка. Почечная недостаточность. Дети. 
 
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом ( ГЛПС) - вирусное заболевание, 

характеризующееся лихорадкой , интоксикацией, развитием тромбогеморрагического 
синдрома и поражением почек . Ежегодно в России регистрируется от 5 до 20 тыс. случаев 
заболеваний геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. ГЛПС относится к 
зоонозам с природной очаговостью. Резервуаром возбудителя служат мышевидные 
грызуны. Пик заболеваемости ГЛПС приходится на июнь - октябрь. Передачи инфекции от 
человека к человеку не происходит. Возбудителями болезни являются РНК - содержащие 
вирусные агенты рода Hantavirus (хантавирусы), относящиеся к семейству Bunyaviridae. 
Для человека патогенны 4 серотипа хантавирусов: Hantaan, Dubrava, Puumala, Seoul. 
Вирусы имеют сферическую или спиральную форму, содержат одноцепочечную РНК .Во 
внешней среде вирусы долго сохраняют стабильность при отрицательной температуре и 
малоустойчивы при температуре 37°C. Хантавирусы обладают тропностью к моноцитам, 
клеткам почек, легких, печени, слюнных желез и размножаются в цитоплазме 
инфицированных клеток. 
Воротами инфекции является слизистая оболочка респираторного тракта, реже кожа и 

слизистая оболочка органов пищеварения. Начальные проявления болезни обусловлены 
интоксикацией и вирусемией . Возбудитель обладает вазотропностью. В генезе почечного 
синдрома поражение сосудов также играет существенную роль. Патогенетическую основу 
геморрагической лихорадки с почечным синдромом составляют некротизирующий 
панваскулит , ДВС - синдром и острая почечная недостаточность . После заражения 
первичная репликация вируса происходит в эндотелии сосудов и эпителиальных клетках 
внутренних органов. При тяжелом течении ГЛПС значительно снижается клубочковая 
фильтрация , но это не сопровождается деструктивными нарушениями гломерул. Среди 
причин, приводящих к развитию острой почечной недостаточности, имеет значение и 
иммунопатологический фактор. Большую роль играют образующиеся аутоантитела, 
аутоантигены, ЦИК, оказывающие капилляротоксическое действие, вызывающие 
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повреждение стенок сосудов, нарушение свертываемости крови, развитие 
тромбогеморрагического синдрома с повреждением почек и других паренхиматозных 
органов, ЦНС. В зависимости от тяжести болезни отмечается разной выраженности 
тромбогеморрагический синдром. 

 Инкубационный период продолжается от 7 до 46 дней . В течение болезни выделяют 
следующие периоды: начальный, олигоурический (период почечных и геморрагических 
проявлений), полиурический и реконвалесценции. 

 Начальный период продолжается от 1 до 3 дней и характеризуется острым началом, 
повышением температуры тела до 38 - 40°С, которое иногда сопровождается ознобом. 
Появляется сильная головная боль, гиперемия зева, инъекция сосудов склер. Возможны 
тупые боли в пояснице, положительный симптом Пастернацкого. Для олигоурического 
периода характерна гипертермия 38 - 41°С , держится до 4 - 7 - го дня болезни, однако 
снижение температуры тела не сопровождается улучшением состояния больного, чаще оно 
даже ухудшается. Наиболее типичным являются боли в пояснице различной выраженности 
. Отсутствие болей позже 5 - го дня болезни при выраженности лихорадки и симптомов 
интоксикации заставляет сомневаться в диагнозе ГЛПС. У большинства больных на фоне 
появления болей в пояснице возникает рвота и боли в животе. В олигоурический период 
могут развиваться тяжелые осложнения ( кровоизлияния в головной мозг , гипофиз, 
надпочечники), служащие причиной летального исхода. 

 Тромбогеморрагический синдром разной выраженности развивается лишь у половины 
больных с более тяжелым течением ГЛПС. Чаще всего наблюдается повышенная ломкость 
сосудов . 

 Почечный синдром характеризуется массивной протеинурией, олигоанурией, 
азотемией, нарушением КОС . Поражение почек проявляется пастозность лица, век, 
болезненное поколачивание по поясничной области. Олигоурия развивается со 2 - 4 - го 
дня, иногда может доходить до анурии. Значительно повышается содержание белка в моче 
(до 60 г / л), может быть микрогематурия, в осадке обнаруживают гиалиновые и зернистые 
цилиндры, иногда появляются длинные грубые "фибринные" цилиндры . Нарастает 
азотемия . Нормализация содержания остаточного азота наступает через 2 - 3 недели. 

 Полиурический период наступает с 9 - 13 - го дня болезни. Прекращается рвота, 
уменьшаются боли в животе и пояснице, увеличивается суточное количество мочи (до 3 - 5 
л), постепенно (с 20 - 25 дня) наступает период выздоровления. 

 После перенесенной инфекции остается стойкий пожизненный иммунитет; случаи 
повторной заболеваемости единичны. 

 Специфическая лабораторная диагностика геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом проводится с помощью серологических методов (ИФА, РНИФ, РИА) в 
динамике. Больные геморрагической лихорадкой с почечным синдромом 
госпитализируются в стационар. Им назначается строгий постельный режим , проводится 
контроль водного баланса, гемодинамики, показателей функционирования сердечно - 
сосудистой системы и почек. Этиотропная терапия геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом наиболее эффективна в первые 3 - 5 суток от начала заболевания и включает 
введение донорского специфического иммуноглобулина против ГЛПС, назначение 
препаратов интерферона, противовирусных химиопрепаратов (рибавирина). В 
лихорадочном периоде проводится инфузионная дезинтоксикационная терапия ( глюкозо - 
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солевыми растворами); профилактика ДВС - синдрома (введение препаратов - 
дезагрегантов и ангиопротекторов); в тяжелых случаях применяются 
глюкокортикостероиды. В олигурическом периоде осуществляется стимуляция диуреза 
(введение ударных доз фуросемида), коррекция ацидоза и гиперкалиемии, профилактика 
кровотечений. При нарастающей ОПН показано переведение пациента на 
экстракорпоральный гемодиализ. Назначается антибактериальная терапия. В 
полиурическую стадию основной задачей является проведение оральной и парентеральной 
регидратации. В период реконвалесценции проводится общеукрепляющая и 
метаболическая терапия; рекомендуется полноценное питание, массаж и ЛФК . Легкие и 
среднетяжелые формы геморрагической лихорадки с почечным синдромом в большинстве 
случаев заканчиваются выздоровлением. Реконвалесценты нуждаются в ежеквартальном 
диспансерном наблюдении инфекциониста , нефролога и окулиста на протяжении года. 
Тяжелое течение сопряжено с высоким риском осложнений; смертность от ГЛПС 
колеблется в пределах 7 - 10 % . 

 Под нашим наблюдением находился ребенок Ф., 9 лет Поступил в нефрологическое 
отделение 31.07.18 с жалобами на боли в поясничной области, рвоту, головные боли , 
повышение Т до фебрильных цифр. Накануне было купание в реке. Находился в деревне, 
не исключен контакт с мышами. 27.07.18 удар по голове дверью, вечером была тошнота и 
рвота. 28.07.18 повышение Т до 39 гр. Осмотрен уч педиатром – покраснение зева. 
Назначен амоксициллин ( 3 дня). Температура тела нормализовалась. С 28.07.18 тошнота, 
позывы на рвоту. С 30.07.18 выраженный болевой синдром в поясничной области. 
Учитывая боли в поясничной области, головные боли ( не исключено сотрясение головного 
мозга) , был госпитализирован в нефрологическое отделение ОДБ. При обследовании: ОАК 
лейкоцитоз до 22.2 х 10*9 / л, СОЭ до 27 мм / ч. В ан мочи протеинурия до 3.0 г / л. 
Лейкоцитурии и гематурии не выявлено. Азотемия с нарастанием показателей : мочевина 
до 27.4 ммоль / л, креатинин 314 мкмоль / л. При УЗИ органов бр полости и почек 
умеренная гепатоспленомегалия, повышение эхогенности паренхимы почек. 

 Учитывая выраженный болевой синдром в поясничной области , проведена люмбальная 
пункция : без патологии. РКТ брюшной полости и забрюшинного пространства 
:подозрение на 2 сторонний пиелонефрит, асцит, внутрибрюшная лифаденопатия, 
умеренное увеличение селезенки. 

 МРТ грудного отдела позвоночника, пояснично - крестцового отдела позвоночника : 
очаговых образований не выявлено.  

 Проведено лечение: инфузионная терапия глюкозо - солевыми растворами, 
антибактериальная терапия , диакарб и аспаркам утром по схеме 3: 1 , церукал .  

 За время нахождения в отделении состояние с отрицательной динамикой за счет 
нарастания явлений почечной недостаточности , проявлений уремической энцефалопатии, 
симптомов интоксикации ( тошнота, рвота, слабость, вялость, головокружения) . Для 
дальнейшего лечения переведен в реанимационное отделение, а затем в ДГКБ 
им.Св.Владимира с диагнозом : Острое почечное повреждение на фоне геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом.  

 Осложнение: Вторичная тромботическая микроангиопатия. Уремическая 
энцефалопатия. Сопутствтующий диагноз: Закрытая черепномозговая травма. Сотрясение 
головного мозга.  
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 Заместительная почечная терапия не проводилась. Получал консервативную терапию 
(цефтриаксон, макмирор, амлодипин, инфузионная терапия глюкозо - солевыми 
растворами). Показатели азотовыделительной функции почек нормализовались. Был 
выписан домой.  

 При динамическом наблюдении в течение шести месяцев подтверждена клинико - 
лабораторная ремиссия заболевания, что свидетельствует о благоприятном течении 
болезни. С целью дальнейшей оценки прогноза заболевания, ребенок нуждается в 
дальнейшем наблюдении у нефролога.  
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 Бег является одной из самых доступных форм оздоровительных занятий. Благотворное 

его воздействие на организм человека известно каждому знающему человеку: 
совершенствуются основные физиологические функции, расширяются двигательные 
возможности и т. д. Они, как правило, проявляются в головном мозге и способны снижать 
уровень боли, а также влиять на чувства и эмоции людей, делая их более счастливыми, 
радостными и оптимистичными. Бег является самым предпочтительным видом спорта для 
занятия по утрам, но не стоит так же забывать про вечерние пробежки. Суть вечерней 
пробежки заключается в том, что организм получает нагрузку и в какой - то степени 
расслабляет его , тем самым уснуть будет намного проще Такие пробежки способны 
взбодрить и настроить на продуктивный день. К тому же бег способен развить в человеке 
выносливость и крепость духа. 
Во время бега активизируется выработка организмом углекислоты, что очень 

благотворно сказывается на процессах, происходящих в клетках. В частности в тканях 
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увеличивается количество кислорода, что активизирует обмен веществ в организме. Бег 
позволяет наладить ритмическую работу эндокринной и нервной систем. Во время бега, 
когда человек постоянно преодолевает земную гравитацию, подскакивая и опускаясь в 
вертикальном положении, кровоток в сосудах входит в резонанс с бегом, при этом 
активизируются ранее незадействованные капилляры. Поток гормонов возрастает и 
способствует координированию деятельности других органов и систем организма. 
Разминка перед бегом позволяет повысить температуру мышц, связок и тканей, делает 

их более гибкими и предотвращает возможные травмы. В процессе растяжки кровь 
начинает усиленно поступать к мышцам, при этом они насыщаются питательными 
веществами и кислородом. Благодаря этому, расширяются энергетические запасы 
организма и он становится способен на более длительную физическую нагрузку. Особенно 
важно выполнять растяжку перед утренней пробежкой, поскольку тело после сна находится 
в «затекшем» состоянии.  
Что происходит в мышцах в процессе занятия бегом?  
В качестве «топлива» мышцы начинают использовать аденозинтрифосфат (АТФ). При 

расщеплении АТФ выделяется много энергии. Но запаса АТФ в мышцах хватает всего на 
несколько секунд бега. 
Чтобы восполнить «топливные резервы» АДФ вновь преобразуется в АТФ. Чтобы 

высвободить больше АТФ, клетки начинают разрушать гликоген. Это форма глюкозы, 
«живущая» в мышцах. Также организм забирает глюкозу непосредственно из крови 
(поэтому бег полезен людям с сахарным диабетом). Тело поглощает все больше глюкозы, а 
в мышцах начинает вырабатываться молочная кислота. 

 В зависимости от специализации различается эффективность участия красных и белых 
мышечных волокон в мышечной деятельности. У кого в большей степени присутствуют 
белые мышечные волокна, тот предрасположен к скоростно - силовой работе. Люди с 
повышенным содержанием мышечных красных волокон предрасположены к длительной 
работе. В частности, это бег на длинные и средние дистанции.  
Большинство специалистов считают, что соотношение мышечных волокон обусловлено 

генетически, но есть последние исследования, что при определенной направленности 
тренировок структуру мышечных волокон можно изменять. 
Важным условием эффективной мышечной деятельности также является концентрация 

митохондрий в мышцах. Если мышечные волокна в процессе тренировки очень сложно 
меняют свою композицию, то концентрация митохондрий может увеличиваться в 2 раза за 
счет целенаправленной анаэробной тренировки.  
Специальных условия и приспособления для занятий, повышает функциональные 

возможности организма. 
Какими бы полезными свойствами не обладал бег, есть все - таки ряд причин, по 

которым некоторым людям противопоказаны занятия бегом.  
Некоторые причины, как мы видим временные. Это такие, как обострение хронических 

заболеваний, высокое артериальное давление, аритмия, травмы. Но не следует 
расстраиваться, если такие причины имеются. Если они являются временными, то можно 
переждать время и начать заниматься бегом, а если они постоянные, то существует 
множество других упражнений, комплексов гимнастики, которые можно подобрать 
индивидуально под каждого человека. Но в любом случае, если причины, по которым не 
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рекомендовалось заниматься бегом, были временными и человек считает, что он готов 
начать заниматься бегом, ему обязательно необходимо проконсультироваться с врачом, для 
того, чтобы занятия бегом принесли действительно пользу, а не вред здоровью. 
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ПОНЯТИЕ О ЗДОРОВЬЕ В КИТАЕ 

 
Аннотация: Концепция здоровья в Китае включает в себя процесс регулирования трех 

начал. Первым является универсальное начало «ци» (энергия), формирующее весь мир. 
Вторым физическим началом, присущим человеку, является «цзин» (семя) – начало, 
напитывающее и порождающее человека, соединяющееся с третьим регулируемым 
началом «шень» (духом). Ключевую роль в традиционной китайской медицине играет не 
медикаментозное, а психологическое воздействие на организм (медитации, цигун, тай - цзи 
цюань) 
Ключевые слова: энергия, концепция, Китай, здоровье, тело, дух, дыхательные 

упражнения, духовные практики, энергетические блоки. 
Китайское учение о здоровье напрямую связано с понятием «тело» (по - китайски 

«шень»), но не так, как принято в западной традиции или европейском лексиконе. «Шень» 
в переводе означает «сердце, душа, психологическое состояние». Тело в течение жизни 
помогает человеку приобрести опыт некоторых переживаний, физического страдания, 
преодоления трудностей, деторождения, который нельзя получить исключительно через 
психические свойства. При этом само по себе тело должно умереть, это неизбежно. Говоря 
о понятии «здоровье», китайцы подразумевают процесс настройки физической оболочки, 
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которая, в свою очередь, влияет и на психические свойства человека. Здоровье – это 
поддержание комфортного состояния тела, чтобы оно как можно дольше и гармоничнее 
выполняло свои функции. Ведь в Китае, и по сей день, любое заболевание рассматривают 
как дисбаланс различных функций и энергий в организме. 
Концепция регулирования энергии в теле начала формироваться в Китае с VI века до н.э., 

и в своем истоке содержит регулирование трех начал, два из которых два физические и 
непосредственно связаны с телом человека. Первым является универсальное начало «ци» 
(энергия, квазиматериальная субстанция), формирующее весь мир [2]. Человек вбирает в 
себя энергию «ци» в процессах дыхания и питания, поэтому для укрепления здоровья 
необходимо их правильно отрегулировать. Для этого используются разнообразные 
дыхательные комплексы и приемы китайской диетологии. Все практики направлены на 
процесс насыщения человека энергией «ци», приведение собственного «ци» к гармонии с 
«ци» окружающего мира. 
Вторым физическим началом, присущим человеку, является «цзин» (семя) – начало, 

напитывающее и порождающее человека. В результате выполнения определенных 
комплексов упражнений «ци» сливается с «цзин» и начинает циркулировать по 
определенным каналам человека (меридианам). Следовательно, болезнь возникает тогда, 
когда «цзин - ци» не может пройти по всем энергетическим каналам человека и образует 
препятствия. Обычно эти блоки формируются на уровне поясницы и VI - VII шейного 
позвонка, не позволяя «цзин - ци» проникнуть в область головы и соединиться с третьим 
регулируемым началом «шень» (духом) [3]. При этом причиной развития заболевания 
может быть неправильная физическая нагрузка, раздражительность, климатические 
факторы и многое другое. 
Три рассматриваемых нами начала образуют священную китайскую триаду «Сань Цхай» 

(три драгоценности) и являются показателем просветления духа человека. Таким образом, 
здоровье – это не только показатель физического состояния организма человека, но и 
результат отрешения от страстей и навязчивых желаний, способствующий обретению 
долголетия. Вся традиционная китайская медицина направлена на то, чтобы прочистить 
каналы человека для беспрепятственной циркуляции «цзин - ци». При этом нет 
универсального способа лечения, его последовательность определяется временем суток, 
сезоном, возрастом и полом человека. Основными этапами регулирования здоровья в 
традиционной китайской медицине являются дыхательные и двигательные практики, 
массаж, иглоукалывание и лечение травами (фитотерапия) [4]. К каждой ступени лечения 
следует переходить постепенно, от простого к более сложному и действенному. Попытка 
пропустить какой - либо этап может вызвать угнетение энергии, либо, напротив, слишком 
активное ее восполнение. Например, активное использование иглоукалывания без 
предварительных дыхательных упражнений и массажа способно оказать разрушительное 
влияние на организм в целом. Для устранения энергетических блоков и восстановления 
циркуляции «цзин - ци», в первую очередь, тело человека должно занимать правильное 
положение в пространстве: голова расположена прямо, спина ровная, область пояса 
расслаблена, плечи опущены, область подмышечных впадин расслаблена, ноги чуть 
согнуты в коленях. 
Поскольку болезнь являет собой сочетание самых разных блоков в теле организма, то 

ключевую роль в традиционной китайской медицине играет не медикаментозное, а 
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психологическое воздействие на организм (медитации, цигун, тай - цзи цюань) [5]. 
Китайская система здоровья включает в себя создание комфортной ситуации для тела, так 
называемого китайского гедонизма – получения удовольствия от еды, рассуждений, 
физической активности, чтения книг, жизненной позиции, красоты окружающего мира [6]. 
Таким образом, китайское представление о здоровье связано не с врачеванием болезни, а с 
открытием духовных возможностей человека, которые оказывают оздоровительное 
воздействие на весь организм, являясь основой долголетия. 
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Abstract. This article reflects upon reasons for changes in physical education in universities. It 
also covers the main problems and tendencies of development of physical education in universities. 

Keywords: health, physical education, universities, valeology 
 
Физическое воспитание является одной из обязательных дисциплин для студентов очной 

формы обучения всех курсов. Однако, преподаватели зачастую не могут похвастаться 
активным посещением и вовлечённостью студентов в предмет. Цель данной работы — 
проанализировать причины такой ситуации, основные проблемы физического воспитания в 
ВУЗах и предложить направления развития физвоспитания для большего вовлечения 
студентов. 
Для начала, взглянем на проблему с точки зрения преподавателей. Основная жалоба — 

низкая посещаемость занятий студентами, занятия физвоспитания воспринимаются как что 
- то ненужное. Те студенты, которые всё - таки добираются до занятий, зачастую 
неактивны, и посещают из необходимости, а не из - за любви к физической нагрузке или 
беспокойства о своём здоровье. 
Результатом достаточно напряжённого образа жизни студентов очной формы обучения 

— зачастую учёбу необходимо совмещать с работой — является гиподинамия. Для 
большинства студентов норма двигательной активности составляет 15 минут в день [1]. Эта 
ситуация также сопровождается в целом слабым здоровьем студенчества и низким уровнем 
физической подготовки. За последние десять лет число студентов в основном учебном 
отделении снизилось с 81,9 % до 58,1 % от их общего числа, а в подготовительном и 
специальном, наоборот, увеличилось соответственно с 9,1 % до 22,3 % и с 3,5 % до 17 - 30 
% [2]. 
Теперь взглянем на проблему с точки зрения студентов. Было проведено онлайн - 

анкетирование, по результатам которого получены следующие выводы: 
 Основной причиной прогулов занятий по физвоспитанию сами студенты назвали 

отсутствие практической пользы от занятий; 
 Многие студенты делали акцент на однообразии занятий и отсутствии 

направленности на укрепление здоровья: студенты с подготовительной и специальной 
группой здоровья указали, что хотели бы получать на занятиях упражнения для укрепления 
здоровья; студенты мужского пола с основной группой предпочли бы силовые упражнения 
для развития мышечной массы. Основная жалоба от девушек была в однообразии занятий 
— «мы постоянно играем в волейбол». 
Из результатов анкетирования можно прийти к логическому заключению — студенты в 

целом готовы посещать занятия, но их отталкивает однообразие и отсутствие 
дифференцирования. 
Придя к таким выводам, рассмотрим направления развития физического воспитания в 

ВУЗах. 
В условиях слабой заинтересованности молодёжи в спорте, важно обратить внимание на 

альтернативные средства повышения уровня физической подготовки, таких как 
оздоровительная аэробика, танцы и ритмическая гимнастика — они особенно интересны и 
эффективны для девушек. 
На рисунке 1 представлены доли популярных нетрадиционных средств физической 

культуры в учебном процессе ВУЗа. 
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Рисунок 1 — Нетрадиционные средства физической культуры в ВУЗах 
 
Итак, основным вектором развития физического воспитания в ВУЗах является 

повышение мотивации студентов. Для этого необходимо разнообразить программу, давая 
возможность учащимся попробовать различные виды спорта и физические практики. 
Девушки, в большинстве, выразили желание попробовать занятия в водной среде; юноши 
— гиревой спорт, комплексы силовых упражнений и боевые искусства [3, c. 87]. 

Разумеется, важную роль играет и профессионализм преподавателей. Доброе и 
терпеливое отношение может также служить катализатором интереса к спорту — к 
примеру, разработка индивидуальной программы упражнений для студента, страдающего 
какой - либо болезнью или излишним весом — подобное не потребует больших усилий и 
каких - либо затрат от компетентного преподавателя, а студент найдёт ту самую личную 
выгоду и мотивацию для занятий. Конечно, палочная дисциплина, требование выполнения 
нормативов от объективно слабых студентов не усилят авторитет преподавателя; наоборот, 
посещаемость лишь снизится. 

Существуют также методы физической подготовки с помощью современных технологий 
— в частности, имеется опыт спортивных игр с использованием проектора в учебных 
заведениях Австралии: на стену проецируется игра, для участия в которой необходим мяч 
(нужно попадать мячом в проецируемые на стене фигуры). Разумеется, это требует 
некоторых материальных затрат (проектор), но в ответ получается долговременный 
эффект: большое разнообразие игр позволяет студентам не терять интерес к занятиям, а 
сама игра позволяет абстрагироваться и не воспринимать занятие как неприятную 
обязанность. 

Таким образом, развитие физического воспитания в ВУЗах заключено в налаживании 
связи со студентами, личном, а не обезличенном отношении к ним, и учёте их интересов — 
таким образом, повышается мотивация и увлечённость предметом. Конечно, можно 
сказать, что это требует от ВУЗов материальных затрат на переоборудование под нужды 
учащихся, но следует иметь в виду, что многие виды спорта совсем не требовательны к 
оборудованию, и старый спортзал — не повод применять новые методы образования. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЧАШЕЛИСТИКАХ RUBUS 

CHAMAEMORUS, ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ  
В КОНОШКОМ РАЙОНЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: Проведено исследование по определению суммарного количества 

дубильных веществ в чашелистиках Rubus chamaemorus методами 
перманганатометрии и спектрофотометрии в пересчете на пирогаллол. При 
сравнении результатов двух методов определения дубильных веществ 
спектрофотометрический метод оценен как наиболее предпочтительный, в связи с 
большей точностью полученных результатов. 

Ключевые слова: дубильные вещества, чашелистики морошки приземистой, 
перманганатометрия, спектрофотометрия. 

 
Наибольший интерес ученых вызывают растения, используемые в народной 

медицине с малоизученным химическим составом. Одним из представителей таких 
растений является морошка приземистая (Rubus chamaemorus), произрастающая на 
территории северо - запада и северо - востока России. Чашелистики Rubus 
chamaemorus в народной медицине применяют для лечения кашля, диареи, при 
лихорадке, болях в области сердца [1, 3]. 
Известно, что фармакологическое действие лекарственного растительного сырья 

обусловлено наличием в растениях биологически активных веществ. Автором 
работы [1] определен фитохимический состав чашелистиков Rubus chamaemorus 
соответствующими химическими реакциями. Обнаружены различные биологически 
активные вещества полифенольной природы, в том числе и дубильные вещества 
(далее ДВ). Сведений о количественном содержании ДВ в этом растительном сырье 
в доступной литературе нами не было выявлено. В этой связи целью исследования 
явилось определить содержания ДВ различными методами исследования в 
чашелистиках Rubus chamaemorus, произрастающей в Коношском районе 
Архангельской области, а также дать оценку этим методам определения с точки 
зрения применимости к данному виду сырья. 
Объектом исследования послужило воздушно - сухое сырье - чашелистики Rubus 

chamaemorus, собранное на территории Архангельской области в Коношском 
районе. Содержание суммы ДВ в чашелистиках Rubus chamaemorus оценивали 
методами, рекомендованными ГФ XIII издания - перманганатометрическим 
методом, и спектрофотометрическим методом в пересчете на пирогаллол [2]. Для 
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этого получали водные извлечения из измельченного растительного сырья (размер 
частиц 1 мм). В качестве стандартных образцов для определения ДВ использовали 
свежеприготовленные растворы танина и пирогаллола. 
Результаты определения ДВ перманганатометрического и спектрофотометрического 

методов представлены в таблице1. 
 

Таблица 1. Определение дубильных веществ 
различными методами исследования 

Метод определения Содержание суммы 
дубильных веществ, %  

Метрологические 
характеристики 

Перманганатометрия 15,03±0,64 E = 26,98 % , 
Еср = 11,02 %  

Спектрофотометрический метод в 
пересчете на пирогаллол 1,95±0,66 E = 2,16 % ,  

Еср= 1,08 %  
 
Отметим, что суммарное количество ДВ перманганатометрическим методом составило 

15,03±0,64 % с ошибкой среднего результата 11 % ; спектрофотометрическим методом в 
пересчете на пирогаллол - 1,95±0,66 % с ошибкой среднего результата 1,08 % . Полученные 
результаты определений двумя методами имеют различие более чем в 7 раз. В работах 
других авторов [4] также наблюдается значительная разница в определении суммы ДВ в 
растительном лекарственном сырье c использованием этих методов исследования, что 
объясняется неспецифичностью перманганатометрического метода определения, т.к. в 
качестве титранта используется перманганат калия, который способствует окислению не 
только дубильных веществ, но соединений фенольной природы, содержащихся в 
растениях, не имеющих отношения к этой группе веществ. Погрешность 
перманганатометрического метода определения дубильных веществ, превышающая 10 % - 
ный предел и имеющий существенное различие (на порядок) с методом 
спектрофотометрии вероятно связано с неточностью перехода окраски раствора 
перманганата калия (трудностью фиксации конечной точки титрования), зависимостью 
результатов от скорости перемешивания титруемого раствора, освещения и других 
субъективных факторов со стороны исследователя [4]. В связи с этим, считаем, что 
наиболее предпочтительным методом определения дубильных веществ в чашелистиках 
rubus chamaemorus является метод спектрофотометрии в пересчете на пирогаллол. 
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ВИДЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В КОТЕЛЬНЫХ 

 
Аннотация. 
Актуальной проблемой на сегодняшний день является решение проблемы по 

энергосбережению при выработке тепловой энергии в котельных установках, снижение 
расходов топливно - энергетических ресурсов. Целью исследования является сравнение и 
рассмотрение существующих данных по энергосбережению в котельных. Для решения 
поставленной цели необходимо провести сравнение наиболее эффективных видов 
энергосбережения. Предполагается, что энергоэффективность в котельных можно 
повысить путём: 
 Замены атмосферных деаэраторов на вакуумные; 
 Замены ступенчатых горелок на модулируемые; 
 Применения частотных преобразователей; 
 Применения автоматизации; 
 Применения современного оборудования химводоподготовки; 
 Проведение режимно - наладочных работ. 
Рассмотренные результаты предполагается использовать для энергосбережения в 

котельных. 
Ключевые слова: 
Деаэратор, горелка, частотный преобразователь, автоматизация, химводоподготовка, 

погодозависимое регулирование. 
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Энергосбережение является одним из основных факторов при выборе оборудования и 
схемы котельной. Основным видами энергосбережения является снижение затрат 
энергетических ресурсов котельной при ее эксплуатации. Путями для снижения затрат 
энергетических ресурсов являются: 

1. Применение вакуумных деаэрационных установок взамен атмосферных. 
Одним из проверенных видов энергоэффективности в котельной является замена 

атмосферных деаэраторов на вакуумные. Необходимость использования вакуумных 
деаэраторов в системе теплоснабжения доказана в ходе длительной эксплуатации 
котельных. При замене атмосферных деаэраторов на вакуумные можно добиться экономии 
электроэнергии и снижения потребления природного газа путём отказа от эксплуатации 
паровых котлов.  

2. Применение модулируемых горелок. 
Использование модулируемых горелок даёт возможность плавно повышать и понижать 

мощность горения. Механизм плавного регулирования горения способствует исключению 
цикличного включения и выключения котла, что значительно снижает механические 
напряжения на стенках и в узлах котельных установок, тем самым продлевает его 
работоспособность. Установка модулируемых горелок не требует замены дорогостоящих 
котлов, если они исправно функционируют, при этом повышая КПД котла. При грамотной 
настройке горелочных устройств, экономия топлива может составить 15 % и выше. В 
отличие от других горелок, модулируемые горелки позволяют обеспечить максимально 
возможную точность регулирования, поскольку исключаются механические погрешности в 
работе горелочных устройств. 

3. Применение частотных приводов. 
Регулирование режимных параметров оказывает существенное влияние на мощность и 

экономичность работы котельных установок. При применении частотно - регулируемых 
электроприводов можно решить задачу согласования суточных режимных параметров и 
энергопотребления тягодутьевых механизмов с изменяющимся характером нагрузки 
котлов. График суточной нагрузки отопительной котельной неравномерный и уменьшение 
производительности, насосов и тягодутьевых машин позволяет сэкономить 
электроэнергию, идущую на приведение в действие этих механизмов.  
Преимущества использования частотно - регулируемого привода:  
• экономия электроэнергии 30 - 60 % . 
• исключение гидроударов, что позволяет увеличить срок службы трубопроводов и 

запорной арматуры.  
• увеличение срока службы электродвигателей, за счёт пониженной нагрузки на 

двигатель.  
• экономия воды за счёт контроля давления в сетях и уменьшения рисков разрыва 

трубопровода.  
4. Проведение режимно - наладочных работ. 
Эффективным и малозатратным способом энергосбережения является проведение 

режимно - наладочных испытаний на котлоагрегатах. Наладка позволяет выявить 
недостатки работы котлов, определить и осуществить комплекс мероприятий, 
повышающих экономичность: уменьшить избытки воздуха в газовом тракте котла, 
уменьшить температуру уходящих газов, установить режим водоподготовки, 
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обеспечивающий минимальное отложение накипи на внутренней поверхности нагрева и 
др. Сравнительные испытания и расчеты показывают, что в результате выполнения 
наладочных работ достигается экономия топлива в размере 3 - 5 % . Проведение режимно - 
наладочных испытаний на источниках теплоты в котельных позволяет: 
 получить экономию топлива до 5 % ; 
 снизить объем токсичных выбросов до минимума для данного типа оборудования; 
 оптимизировать работу котла (обеспечить максимальный КПД); 
 получить необходимые экспериментальные данные для составления режимных 

карт и графиков рекомендуемых соотношений «топливо - воздух», позволяющие 
операторам котельных выбирать наиболее эффективные режимы работы оборудования с 
соответствующей настройкой автоматики регулирования или ручного управления; 
 продлить срок службы оборудования, увеличить его надежность и безопасность. 
5. Применение автоматизации в котельных. 
С помощью автоматизации можно круглосуточно обеспечивать нормальное 

функционирование оборудования и свести к минимуму влияние человеческого фактора. 
При применении автоматизации возможно добиться экономии природного газа до 25 % за 
отопительный сезон, обеспечивается за счёт: 
 оптимального соотношения "газ / воздух" в топливной смеси на всех режимах 

работы котельной, коррекцией по уровню содержания кислорода в продуктах сгорания; 
 индивидуальной настройки горелочных устройств и котельных установок. 
 погодозависимого регулирования. 
6. Применение современного автоматического оборудования 

химводоподготовки. 
Автоматические фильтры обезжелезивания и Na - катионирования имеют ряд 

преимуществ по сравнению с традиционными установками. Пластиковый корпус 
позволяет снизить риск разрушения фильтра от коррозии и даёт возможность использовать 
самые современные дорогостоящие смолы с очень хорошими физико - химическими 
свойствами. Аккуратная эксплуатация данных автоматических систем, т.е. правильный 
подбор удельных расходов таблетированной соли по результатам химического состава 
исходной воды, точно запрограммированные параметры регенераций, а также 
квалифицированный контроль в процессе работы, позволяют снизить удельный расход 
воды на собственные нужды до 30 % . Кроме того, снижение затрат на эксплуатацию 
автоматических систем ХВО связано с отсутствием постоянного обслуживающего 
персонала. 
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ОСОБЕННОСТИ СТИЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В данной статье речь пойдёт о стилях педагогической деятельности. Каждый стиль 

расписан более подробно, представлены характерные отличия от других стилей. Так же 
будет указано какими методами и характерными чертами руководствуется той или иной 
стиль. 
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личность, воспитание, влияние, взаимоотношения, стиль, воздействие, уважение.  

 
Каждый учитель индивидуален и имеет свою систему навыков, методов, способов 

решения задач, приёмов и подходов к ученику. Так же каждый педагог имеет свой стиль 
педагогической деятельности, который влияет на его взаимоотношение с учениками. 
Под стилем подразумевается наличие некой устойчивой системы способов и приёмов 

осуществления какой - либо деятельности. А стиль педагогической деятельности включает 
стиль управления, стиль общения и когнитивный стиль учителя. Формирование 
индивидуального стиля деятельности может проходить как стихийно, так и организованно. 
Стихийное формирование стиля деятельности происходит в результате неосознанного 
выбора наиболее удобных способов решения стоящих задач. В таком случае учитель 
методом «проб и ошибок» сам пытается прийти к наиболее удобной организации своей 
педагогической деятельности. Формирование стиля деятельности предполагает глубокое 
самопознание и изучение содержания и требований профессиональной деятельности. 
Также важно, чтобы при его формировании было оказано содействие со стороны 
квалифицированных и опытных педагогов. Выбор стиля педагогической деятельности 
очень важен, ведь он влияет на развитие личности учеников, на освоение социальных норм 
поведения, развитие социальной активности. Маркова А.К. выделяет три стиля 
педагогической деятельности: авторитарный, демократический и либеральный. 

Авторитарный стиль. В данном стиле учитель самостоятельно принимает решение, 
использует свои права без учёта ситуации и мнений учеников, устанавливает жесткий 
контроль за выполнением предъявляемых им требований. А ученик рассматривается не как 
равноправный партнёр, а как объект воздействия. Учащиеся, в свою очередь, теряют 
активность, обнаруживают низкую самооценку, агрессивность, обиду, ненависть у 
учителю. При авторитарном стиле внимание учеников направлено не на получение знаний 
школьной программы собственного развития, а на психологическую самозащиту. Приказ, 
убеждение и поучение – главные методы воздействия учителя при авторитарном стиле 
педагогической деятельности. В педагогическом коллективе такой учитель лидирует(если 
это можно назвать лидерством), но взаимоотношения с другими учителями очень 
натянуты. 

Демократический стиль. Самый оптимальный стиль педагогической деятельности , 
ведь учитель, который руководствуется данным стилем привлекает учеников к 
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совместному принятию решений, считается с их мнением, учитывает личностные качества 
каждого ученика, а не только его успеваемость. Ученик рассматривается как равноправный 
партнер в общении, коллега в совместном поиске знаний. Учащиеся с таким учителем 
испытывают спокойствие, доверие, уважение к педагогу. Можно сказать, что данный стиль 
является полной противоположностью авторитарного стиля. Совет, просьба и беседа – 
главные методы воздействия, который использует учитель при демократическом стиле. Для 
таких учителей характерны : большая профессиональная устойчивость, удовлетворенность 
своей профессией, хорошие взаимоотношения с коллегами, уважение со стороны учеников. 
Либеральный стиль. При таком стиле педагогической деятельности учитель уходит от 

принятия решений, перекладывая всю ответственность на учеников. Ученики же чувствуя 
безразличие со стороны учителя , отвечают на это плохим поведением, непослушанием и 
такого преподавателя всерьёз не воспринимают, не говоря уже об уважении. Организацию 
и контроль деятельности учеников осуществляет без системы и определённы методов, 
проявляет нерешительность, колебания. 

 Каждый учитель вправе выбирать свои методы воздействия и свой стиль деятельности. 
Но при каждом своём выборе он должен думать о последствиях, о том, как будут 
относиться к нему ученики и преподавательский состав, ведь работа в школе подразумевает 
взаимодействие и общение. Если же не будет уважения со стороны учеников и коллег, то 
удовлетворённость профессией будет низкой.  
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ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛИЧНОСТЬ ШКОЛЬНИКА 

 В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 
 
Аннотация 
Рассматриваемая в представленной теме проблема взаимоотношений ученика и учителя 

актуальна во все времена. Поэтому в данной статье представлены правила поведения 
учителя в конфликтных ситуациях. Каждое правило подразумевает стратегию поведения 
учителя и расписано более подробно.  

 Ключевые слова: Учитель, ученик, эмоции, конфликтная ситуация, психологическое 
противостояние, позиция, авторитет, нарушитель, влияние, внимание. 
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Конфликтная ситуация - это ситуация, в которой участники (оппоненты) отстаивают 
свои несовпадающие с другими цели, интересы и объект конфликта. Оппоненты 
(противники в споре) отличаются друг от друга позицией. Если же говорить о 
педагогической конфликтной ситуации, то оппонентами являются учитель и ученик. Такой 
конфликт длится короткое время, именно этот факт приводит к усилению напряжения 
психологического противостояния между учителем и учащимся . Процесс такого 
противостояния носит острый характер, а поражение учителя в таком конфликте приводит 
к утрате его авторитета среди учеников. Для учителя очень важно выйти из конфликтной 
ситуации с достоинством и сохранением авторитета. Что бы выиграть психологическое 
противостояние учителю следует использовать правила воздействия на личность 
школьника в конфликтной ситуации.  
Правило 1. «Два возбуждённых человека не в состоянии прийти к согласию» 
Учителю нужно постараться приложить волевые усилия, чтобы в напряжённой ситуации 

уберечь себя от эмоциональной неуравновешенности, и ни в коем случае не показывать 
своих эмоций. Нужно помнить, что подростки высоко ценят в учителе спокойствие, 
доброжелательность, понимание и юмор в напряжённых ситуациях.  
Правило 2. « Задержка реакции» 
Суть приёма в том, что делается акцент на второстепенность нарушителя дисциплины, и 

поэтому учителю пока не до него. Не следует сразу же вступать в полемику с оппонентом, 
который своим вызывающим поведением всего лишь пытается привлечь к себе внимание. 
Нужно сделать вид, что вы как будто не замечаете такого ученика, хотя в то же время 
следует дать ему понять, что хорошо видите его действия. Такое не замечание нарушителя 
позволяет внести некую растерянность в действии дезорганизатора, он начнёт 
задумываться о том, что все его действия остаются без внимания, и нет смысла продолжать 
дальше так себя вести. Так же и другие ученики начнут сомневаться в своей позиции – кого 
поддержать : нарушителя или учителя?  
Правило 3. « Перевод реакции» 
Данный приём реализуется через выполнение учителем повседневных действий на уроке 

(взгляд в окно, работа с журналом, обращение к классу и так далее), несмотря на 
накалённую обстановку. В конечном итоге нарушитель останется наедине с собой , что 
снизит психологическое противостояние.  
Правило 4. « Рационализация ситуации» 
Способность учителя применить юмор в конфликтной ситуации очень быстро разряжает 

обстановку, а дружный смех учеников, по поводу неуклюжести их товарища , завершает 
дело. Конфликт исчерпан, учитель торжествует, а в его лице положительные нормы и 
ценности. Осмеянный нарушитель, как носитель отрицательных групповых норм, теряет 
авторитет в глазах класса, его негативное влияние на класс резко уменьшается, а авторитет 
и влияние учителя наоборот возрастают. Совместные торжества добра несут нравственное 
оздоровление всем ученикам, в том числе и нарушителю.  
Правило 5. « Парадоксальная реакция» 
Постарайтесь при случае использовать коварный замысел школьника сорвать урок с 

пользой для урока: желательно ещё поблагодарить нарушителя за помощь с лёгкой 
иронией. Заметим, что учитель, успешно использующий правило, предстаёт в мнении 
школьников «сильной личностью» и приобретает авторитет на длительное время. 
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В итоге можно прийти к выводу о том, что для учителя очень важно выйти из 
конфликтной ситуации не потеряв авторитета перед учениками. В негативной обстановке 
учитель не должен руководствоваться своими эмоциями, а вести себя достойно, сдержанно, 
мудро. Ведь учитель как личность должен обладать высоким уровнем профессионального 
мастерства. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 44.03.01. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 
Аннотация: В статье описана методическая разработка учебного занятия по дисциплине 

«Психология» для студентов направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование». Занятие спроектировано с точки зрения системно - деятельностного подхода. 
Ключевые слова: дошкольный возраст, психологическая готовность к школе, виды 

психологической готовности к школе, критерии психологической готовности к школьному 
обучению. 

 
В условиях активного развития современного общества, а также качественных 

изменений в сфере образования, обусловленных внедрением ФГОС ОО новых поколений, 
повышаются требования к профессиональной деятельности педагогов. Современному 
педагогу уже не достаточно просто транслировать детям стандартный набор знаний, 
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умений и навыков. Современному педагогу в новых условиях необходимо решать задачи 
конструирования психического развития детей педагогическими средствами.  
Ключевым направлением изменения системы вузовской подготовки педагогических 

кадров для современной школы является организация принципиально иной по содержанию 
и форме психолого - педагогической подготовки студентов - педагогов, которые должны 
быть готовы решать не только задачи предметного обучения, но и владеть механизмами 
социального, личностного и интеллектуального развития учащихся.  
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

(квалификация (степень) - бакалавр) ориентирует на основополагающие принципы 
компетентностного подхода к определению содержания, процесса обучения и форм 
контроля результативности учебного процесса. Представленные в стандарте перечни 
компетенций, которыми должен овладеть бакалавр, достаточно точно и полно отражают 
содержание профессиональной деятельности педагога, что позволяет обеспечить 
принципиально новый уровень согласования осуществляемой вузами профессиональной 
подготовки с реальными запросами образовательной практики. 
Профессиональный цикл стандарта подготовки бакалавра 44.03.01 «Педагогическое 

образование» предусматривает в профессиональной (базовой) части дисциплину 
«Психология», которая способствует формированию профессиональных компетенций 
бакалавра. К профессиональным компетенциям, которыми должен овладеть бакалавр по 
направлению «Педагогическое образование» относятся следующие: 
общепрофессиональные компетенции(ОПК); профессиональные компетенции в области 
педагогической деятельности и культурно - просветительской деятельности (ПК) [2]. 
В статье предлагается методическая разработка аудиторного занятия в рамках 

дисциплины «Психология» для студентов - бакалавров по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование». Занятие проводится в рамках модуля «Учет 
возрастных особенностей обучающихся в педагогической деятельности». Тема занятия: 
«Психологическая готовность детей дошкольного возраста к обучению в школе». 

 Цель занятия: сформировать у студента ориентировочную основу умения определять 
способы оценки психологической готовности ребенка к обучению с учетом ее критериев. 
Задачи:  
1. Сформировать у студентов представления о психологической готовности ребенка к 

обучению и ее значении в развитии личности школьника. 
2. Сформировать понимание способов оценки психологической готовности к школе с 

учетом ее критериев. 
Форма занятия: практическое. 
Методы и приемы организации занятия: дискуссия и групповое обсуждение, работа в 

подгруппах 
Продолжительность занятия: 1 час 30 минут. 
План проведения занятия: 
1. Организационный момент – 3 мин. 
2. Мотивация деятельности студентов– 10 мин. 
3. Создание проблемной ситуации, направленной на осознание возникшего дефицита 

знаний и умений по ее решению – 10 мин. 
4. Работа студентов в микрогруппах – 15 мин. 



232

5. Выступление студентов с докладами - 15 мин.  
6. Обсуждение результатов работы каждой микрогруппы – 15 мин. 
7. Подведение итогов – 5 - 7 мин.  
8. Рефлексия занятия - 10 мин. 
Ход проведения занятия 
1. Организационный момент. Преподаватель определяет цели и задачи занятия, 

обсуждает критерии оценки деятельности студентов, распределяет студентов на 
микрогруппы «Разработчики» (1 подгруппа), «Разработчики» (2 подгруппа), «Эксперты» и 
сообщает их функции, представляет рабочие материалы по теме (они подготовлены 
преподавателем заранее и имеются на столах у каждой микрогруппы). 
Комплект ролей и функций участников: в соответствии с разделением на три 

микрогруппы выделяются три основные ролевые позиции: «Разработчики» (1 подгруппа), 
«Разработчики» (2 подгруппа) и «Эксперты». 
«Разработчики» (1 и 2 подгруппы) выполняют следующие функции:  
 анализируют проблемную ситуацию и вырабатывают способы оценки 

психологической готовности ребенка к обучению; 
 доказывают целесообразность использования выбранного способа оценки 

психологической готовности ребенка к обучению (т.е. разрабатывают критерии). 
«Эксперты» дают оценку работе каждой микрогруппы, а именно: 
 анализируют предложенные способы оценки психологической готовности ребенка 

к обучению; 
 формулируют (или уточняют) критерии психологической готовности ребенка к 

обучению и дают им оценку. 
Критерии оценки деятельности студентов определяются на основе уровня 

сформированности умений:  
 осуществлять разработку критериев оценки психологической готовности ребенка к 

обучению; 
 выделять эффективные способы оценки психологической готовности ребенка к 

обучению. 
2. Мотивация студентов на занятии. Преподаватель обращает внимание на 

актуальность и важность изучения темы: «Когда говорят о «готовности ребенка к 
обучению», то имеют ввиду не отдельные знания и умения, а их определенный набор, в 
котором присутствуют все основные компоненты. Л. Венгер говорил, что этот набор похож 
на набор необходимых продуктов, без которых нельзя приготовить определенного блюда, 
хотя пропорции его составляющих могут быть разные, они могут дополнять друг друга, и 
недостаток одного может компенсироваться большим количеством другого, но совсем без 
них обойтись нельзя. Многие родители считают, что если ребенок научился читать и 
писать, то его пора отдавать в школу. Не следует измерять психологическую готовность к 
школьному обучению по формальному уровню умений и навыков, таких, как чтение, 
письмо, счет. Владея ими, ребенок может еще не иметь соответствующих механизмов 
умственной деятельности (Л.Ф. Обухова). Однако будущим учителям необходимо 
понимание психологической готовности ребенка к школе как необходимого и достаточного 
уровня, определяющего весь ход дальнейшее обучения. Поэтому быть компетентным в 
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данном вопросе актуально для Вас не только как для будущих учителей, но и как для 
будущих родителей». 

3. Создание проблемной ситуации. Далее студентам предлагается проблемная ситуация. 
Студенты разделены на три подгруппы и каждая из подгрупп получает задание. По 
окончании обсуждения каждая группа делает сообщение.  
«Вы знакомы с общей характеристикой психологической готовности ребенка к школе 

(понятие, компоненты – интеллектуальная, социально - психологическая, личностная и 
эмоционально - волевая готовность):  
Мама Сережи (7 лет) обратилась к психологу по поводу готовности сына к школе. В 

результате она получила психологическое заключение о том, что ее сын психологически не 
готов к обучению в школе. На основании, каких показателей психологической готовности 
ребенка к школе психолог мог прийти к данному заключению?  
Задачи для 1 - ой и 2 - ой групп «Разработчиков»: 
 проанализировать проблемную ситуацию и выработать способы оценки 

психологической готовности ребенка к обучению; 
 доказать целесообразность использования выбранного способа оценки 

психологической готовности ребенка к школе (т.е. разработать критерии). 
Задачи для «Экспертов»: 
 проанализировать предложенные способы оценки психологической готовности 

ребенка к школе; 
 сформулировать (или уточнить) критерии психологической готовности ребенка к 

обучению и дать им оценку. 
4. Работа студентов в микрогруппах. Студенты разделены на микрогруппы: – первая и 

вторая группа – разработчики; третья группа – эксперты.  
Внутри микрогрупп происходит обсуждение проблемной ситуации и поиск способов 

оценки психологической готовности к обучению. Студенты входят в групповую 
дискуссию, предлагают свои способы оценки психологической готовности ребенка, ищут 
доказательства целесообразности использования выбранного способа.  
В ходе обсуждения группой экспертов вырабатываются критерии оценки «правильного» 

критерия психологической готовности ребенка к обучению. Эксперты анализируют 
критерии психологической готовности ребенка к школе, предлагаемые 1 - ой и 2 - ой 
группами «Разработчиков» и дают им оценку. Опять возникает дискуссия по обсуждению 
критериев оценки «правильного» критерия психологической готовности ребенка к 
обучению.  

5. Выступление студентов с докладами и обсуждение результатов работы каждой 
микрогруппы. В соответствии с определенными позициями «Разработчики» 1 - ой и 2 - ой 
групп выступают поочередно: 1) сообщают, какие критерии они выбрали; 2) при каких 
условиях эти критерии являются «правильными».  
По окончании каждого сообщения преподаватель предлагает задавать вопросы. Ему 

важно инициировать постановку вопросов: почему выдвигается то или иное требование к 
результату? Преподаватель может обратиться к экспертам, спрашивая: «Какой мы должны 
задать вопрос докладчикам?» Если вопрос «почему» не будет сформулирован, то 
преподаватель формулирует его сам. После того, как будет дан ответ по каждому 
требованию к результату, преподаватель обращается к экспертам, каждое предложенное 
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требование и спрашивает: «Принимаем ли требование?». Если после выступления всех 
групп какие - то важные требования будут упущены, преподаватель предлагает включить 
их дополнительно и обосновывает необходимость этого. Если у него возникают сомнения 
относительно способа оценки соответствия результатов действия предлагаемым 
требованиям, то преподаватель может спрашивать: «Как мы сможем оценить, 
соответствует ли результат действия этому требованию?» Результатами выполнения 
этого этапа должны стать: 

- перечень критериев оценки «правильного» критерия психологической готовности 
ребенка к школе; 

- понимание студентами, что выдвигаемые требования к результату должны 
обосновываться и быть операциональными (т.е. для них должен быть определен способ 
оценки). 

6. Подведение итогов по разработке критериев оценки психологической готовности 
ребенка к школе. Группа экспертов делает вывод об имеющихся способах оценки 
психологической готовности ребенка к школе. 1 и 2 группы разработчиков дополняют 
группу экспертов. 
Преподаватель говорит и демонстрирует на доске разные подходы к определению 

понятия «психологическая готовность ребенка к школе» (приводит примеры). 
Преподаватель на доске демонстрирует критерии психологической готовности 

ребенка к школе (знакомит студентов с культурной нормой):  
1.Мотивация учения. 2.Внутренняя позиция школьника. 3.Произвольное поведение. 

4.Способность принимать учебную задачу. 5.Умение ребенка сознательно подчинять свои 
действия правилу, обобщенно определяющему способ действия. 6.Умение ребенка 
ориентироваться на систему правил в работе. 7.Умение слушать и выполнять инструкцию 
взрослого. 8.Умение работать по образцу. 9.Определенный уровень интеллектуального 
развития. 10.Речевое развитие. 11.Развитие фонематического слуха. 12.Внеситуативно - 
личностная форма общения. 13.Вводные навыки. 14.Графический навык. 15.Обучаемость.  

7. Оценка и обсуждение результата и способа действия (рефлексия способа). На этом 
этапе представители двух микрогрупп докладывают о результатах, а эксперты сообщают о 
том, выполнено ли действие в соответствии с планом или были выявлены какие - то 
недостатки. Членам микрогрупп предоставляется право принять заключение «экспертов» 
или высказать аргументированное несогласие. 
Каждому студенту предлагается осмыслить свой начальный уровень подготовки по теме 

и сопоставить его с конечным уровнем, достигнутым на занятии. Ориентировочные 
вопросы для самоанализа: Какие новые знания я приобрел на занятии? Какие критерии 
психологической готовности ребенка к школе я умею выделять? По каким критериям я 
оцениваю «правильность» выбранного критерия психологической готовности ребенка к 
школе? Могу ли я ответить на вопрос: зачем мне нужно уметь выбирать критерии 
психологической готовности ребенка к школе? 
В заключение преподаватель совместно со студентами строит модель действия. Он 

предлагает зафиксировать: а) требования к результату (цель действия); б) 
последовательность шагов выполнения действия. 
На основании результатов работы микрогрупп преподаватель подводит итоги занятия и 

выставляет оценки. 



235

Литература 
1. Лазарев, В.С. О деятельностном подходе к проектированию целей общего 

образования // Известия Российской Академии Образования. – 2011. - № 2. – С. 15 - 24. 
2. Федеральный государственный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) от 4 декабря 2015 
г. № 1426. 

3. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология: учеб. и 
практикум для акад. бакалавриата, студентов вузов, обучающихся по направлению и 
специальностям психологии / И. В. Шаповаленко ; Моск. гор. психол. - пед. ун - т. – 3 - е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 575, [1] с. - (Бакалавр. Академический курс) 

© Н.А.Мишанкина, М.Л.Тарасенко, 2019 
 
 
 

УДК 159.9 
Ю. В. Сивцова  
студент ОГУ 

г. Оренбург, РФ 
E - mail: yuliya.sivtsova.98@mail.ru 

 
НАВЫКИ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

Аннотация 
 В статье раскрывается значение навыков в структуре профессиональной деятельности 

сотрудников правоохранительных органов и их специфика. Представлена информация о 
степени изученности данного вопроса и его проблематике. А так же представлены 
результаты существующих исследований навыков у сотрудников правоохранительной 
деятельности. 
Ключевые слова: 
 Навык, действие, деятельность, сотрудники правоохранительных органов, 

профессиональная деятельность сотрудников правоохранительных органов.  
 Каждая профессиональная деятельность требует от работника определенных знаний и 

отражается на его личности и жизни в целом. Для того чтобы определить, какими 
навыками, повышающими результативность профессиональной деятельности, необходимо 
владеть сотрудникам органов внутренних дел, следует провести психологический анализ 
самой деятельности, узнать ее индивидуальные особенности, разобрать ее структуру. Узнав 
закономерности данной профессиональной деятельности, станет возможным масштабно 
изучить ее, придумать систему организационных мероприятий, предназначенных для ее 
улучшения. 

 Служба в органах внутренних дел отличается экстремальными нагрузками, так как 
деятельность проходит в напряженных, сложных условиях, часто с применением 
табельного оружия, приложением физической силы, а так же с использованием 
специальных средств. Часто результаты служебной деятельности, жизнь и здоровье 
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сотрудников находятся в зависимости от профессионализма и старательности самого 
личного состава. 
Усложнение профессиональных задач, увеличение роли правовых и нравственных 

критериев в работе сотрудников делают необходимым искать иные подходы и способы 
профессионального отбора и обучения сотрудников органов внутренних дел.[3 с. 226 - 232] 

 Можно выделить несколько видов навыков: двигательные, сенсорные (к примеру, 
навык, связанный с распознаванием знаков из азбуки Морзе), интеллектуальные и 
поведенческие. Так же навыки разделяют на частные (к примеру, вычисление) и общие (к 
примеру, сравнения). Комплексность сочетания навыков формирует средство постижения 
самой цели деятельности. 

 Деятельностью органов внутренних дел во все времена интересовались все сферы 
общества, так как она влияет на жизнь каждого человека. Результаты деятельности 
первостепенно влияют на соблюдение безопасности людей, общества и государства в 
целом, на воплощение законов, прав и интересов. Служба в ОВД связана с разными 
нравственными проблемами, специфическими целями, особенными формами, методами и 
средствами их разрешения. Даже соблюдение правопорядка и спокойствия частной жизни 
граждан приходится осуществлять с применением принуждения и ограничения прав 
человека, что побуждает большое количество противоречий в сознании общественности.  

 Профессиональная деятельность сотрудников ОВД относится к числу сложных, 
предъявляющих очень строгие требования к работникам правоохранительных органов, 
потому что от их решений и действий зависят судьбы большого количества людей. 
Сотрудники ОВД являются представителями государственных органов, которые в свою 
очередь охраняют личные и государственные интересы.[5] 

 К основным свойствам профессиональных навыков в ОВД относят: скорость; точность; 
экономичность (т.е. действие совершается при минимальных затратах усилий и энергии); 
машинальность (т.е. действие совершается без излишнего внимания на технику 
выполнения). А также стереотипность (т.е. действия при повторении одинаковы); 
консервативность (неизменность); надежность (т.е. максимальное отсутствие помех при 
выполнении). Навыки – это автоматизированные компоненты сознательной деятельности. 
Они разгружают сознание работника от лишних сознательных действий (т.е. от 
вспоминания способов выполнения), от слежения за движениями рук и ног, от 
обдумывания простых правил и приемов выполнения. Они помогают автоматически 
совершать действия, которые отработаны до навыка, и одновременно уделять внимание 
чему - то другому, не менее важному: слежению за ситуацией, напарником, их оцениванию, 
раздумыванию о вариантах предотвращения трудностей, способах повышения 
результативности и пр. Будет неправильным, если мы назовем навыки бессознательными. 
Так как они являются способами осознаваемой деятельности и все время находятся на краю 
сознания, которое все контролирует. Выделяют такие виды навыков как сенсорные, 
умственные и двигательные. 

 Из ряда сенсорных навыков можно выделить: навыки наблюдения; проверки 
документов; осмотра; оценки расстояний; оценки величин объектов; идентификации 
человека по фотороботу; навыки обнаружения (зрением, слухом, обонянием и др.) 
малозаметных, но очень важных признаков; навыки выявления и оценки психического 



237

состояния собеседника, различения интонаций его голоса и выражения лица, 
своевременного обнаружения намерений задержанного к каким - то действиям и т.п.  
Жестикуляция регулировщика дорожного движения, уверенное выполнение приемов 

задержания преступника или самозащиты, управление транспортным средством, 
обращение с оборудованием следственного чемодана, движение рук при обыске человека, 
быстрое выхватывание пистолета из кобуры и т. п. – это все можно отнести к двигательным 
навыкам сотрудника правоохранительной деятельности.  

 Навыки работы с документами, их оформление и заполнение по стандарту, чтение 
карты, быстрая оценка обстановки, интуитивные решения, быстрые расчеты, самоконтроль, 
соблюдение некоторых норм и положений инструкций (процессуальная 
последовательность допроса, осмотр места происшествия по схеме и пр.) – все это 
умственные навыки сотрудника правоохранительной деятельности.  

 Часто встречаются комплексные профессиональные навыки, которые сочетают 
особенности сенсорных, двигательных и умственных навыков в разном соотношении: 
речевые навыки, навыки общения, навыки реагирования на аварийно - опасную ситуацию 
при дорожном движении, навыки проверки документов, удостоверяющих личность 
граждан; стрельбы из пистолета, работы на ПК и др. Часто снаружи простые и не 
предполагающие особых знаний действия и движения (нажатие клавиши, заполнение 
бланков, наблюдение за мимикой собеседника, осмотр места преступления, допрос и т.д.) 
могут содержать в себе сложные внутренние волевые, эмоциональные и познавательные 
процессы. Но для некоторых специалистов (борющихся с организованной преступностью, 
нейтрализующих террористов, вооруженные преступные группировки и т.п.) внезапно 
выросли требования к навыкам движения – способам рукопашного боя с преступниками, 
их задержания и заключения под стражу. Также у многих профессиональных навыков 
сотрудников изменились психологические особенности, что потребовало улучшение 
методик их становления и комплексной выработки всех свойств навыков. [4, 5] 

 Каждому сотруднику необходимо владеть всеми тремя видами навыков, иначе он не 
сможет выполнять свою работу. Сложно представить сотрудника правоохранительных 
органов, который не обладал бы профессионально значимыми навыками.  

 В настоящее время данная тема не достаточно изучена. Тем не менее, существуют 
несколько работ посвященных отдельным видам навыков в профессиональной 
деятельности сотрудников правоохранительных органов.  
Например, Г.Н. Березин осветил вопрос навыков и компетенций руководителя в 

развитии организационной культуры в ОВД. Он занимался изучением организации 
управления и ее закономерностями, которые позволяют развивать у руководителей 
определенные знания и необходимые навыки, которые в свою очередь должны отражаться 
на специфике их управления: в выделении его целей и задач, информационной 
подготовленности, принятии и осуществлении управленческих решений в ОВД. А также в 
результативном управлении трудовым коллективом; в умении поддерживать 
межличностные отношения; в умении организовывать деловые совещания, беседы, 
переговоры; в поддержании постоянности деятельности; в умении мотивировать к труду, и 
совершенствовании корпоративной культуры определенной организации. В ходе своего 
исследования Березин пришел к выводу, что особенности организационного процесса в 
ОВД, в основном связанны с иерархией должностей сотрудников, что во многом мешает 
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появлению и стабилизации открытого обмена информацией, развитию межличностного 
общения между сотрудниками разных подразделений и должностей. Здесь говорится о 
системе управления, которая основана на передаче команд сверху вниз, при которой 
управляющие обладают большим объемом информации и полномочиями, а все остальные 
остаются только исполнителями. Именно по этой причине следует объединять людей в 
разнообразные подгруппы и коллективы, что позволит сотрудникам чувствовать себя 
частью команды, помочь в подкреплении их желаний представлять идеи и обсуждать 
проблемы в группе, сближаться с коллегами.[1, с. 250 - 256] 

 А. Г. Элкснит совместно с В. П. Михайловой провели исследование по вопросу 
коммуникативных навыков в структуре профессионально важных качеств сотрудников 
уголовно - исполнительной системы. 

 Коммуникативные знания относятся к профессионально важным качествам 
сотрудников уголовно - исполнительной системы, ведь её развитие повышает 
результативность деятельности. Развитие коммуникативных навыков сотрудников зависит 
от эмоционально - волевых качеств, самоконтроля, как способа противостояния 
отрицательному воздействию среды в пенитенциарных организаций. 

 Авторы пришли к выводу, что развитие коммуникативных навыков является 
неотъемлемой частью профессиональной деятельности сотрудников. Но проблематика 
состоит в том, что не существует доступных, развернутых указаний по развитию таких 
навыков в данной отрасли.[6, с. 105 - 108] 

 Работа Е. А. Бобковой посвящена изучению развития письменных навыков у 
сотрудников ОВД. И в ее статье говорится не о безграмотности сотрудников ОВД, а о том, 
что далеко не все успешно справляются с заполнением документации, что как правило 
ведет к увеличению затрат времени на эту часть работы. Это в свою очередь сокращает 
количество времени предназначенного для выполнения служебных задач. Поэтому Е. А. 
Бобкова предложила создать специальные курсы для сотрудников, где те смогли бы 
получить знания, необходимые для более быстрого заполнения рабочей документации. 
Ведь с каждым годом такая документация меняет вид, формулировку, поэтому пока 
сотрудники научатся заполнять одни бумаги, появляются уже другие. Но, к сожалению, не 
во всех регионах нашей страны возможно создание подобных курсов.[2, с. 2221 - 2225] 

 Таким образом, можно прийти к выводу, что навыки в профессиональной деятельности 
сотрудников правоохранительных органов играют очень важную роль. Но данная тема не 
достаточно освещена в науке. Существуют лишь единицы работ в данной области, да и те 
не дают полного знания. Возможно, если больше специалистов подключатся к изучению 
навыков в данной отрасли, то работа в правоохранительных органах станет легче и 
продуктивнее. 
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 Статья актуальна на сегодняшний день, так как психологический комфорт человека 

вышел на новый уровень изучения и стал объектом внимания психологов, наметилась 
необходимость в работе над проблемами трудящихся, так как труд является важной 
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Каждая новая эпоха в технологическом оснащении общества, ежегодное увеличение 

информационной нагрузки на работающих людей, обострение борьбы на рынке труда, 
беспрецедентный рост конкуренции, предопределяет процессы роста нервно - 
психического давления на работающих людей. Психического равновесия можно достичь 
только при условии, что все сферы жизни человека будут удовлетворять критерию 
психологической комфортности. Это, разумеется, касается и профессиональной 
деятельности человека. Здоровье личности невозможно представить без 
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профессионального благополучия. На сегодняшний день уровень экономического 
благополучия бизнес - сферы достаточно высок, и, соответственно, имеются все условия 
для эффективного управления профессиональным стрессом сотрудников в организациях. 
Отсюда возникает закономерный вопрос – для чего это нужно руководству компании? 
Ответ прост - многочисленные исследования о воздействии стресса на функционирование 
бизнеса показали, что проявления профессионального стресса работников неминуемо несут 
на себе негативный отпечаток в части успешности работы предприятия. Следовательно, 
игнорирование руководящим составом проблем, связанных со стрессом среди 
подчиненных, наносит урон компании.  
Можно смело утверждать, что с профессиональным стрессом на сегодняшний день 

сталкивается каждый трудоустроенный человек, независимо от места работы и должности, 
которую он занимает. Именно поэтому профессиональный стресс был выделен в отдельную 
рубрику Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в «Международную 
статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем» десятого 
пересмотра (МКБ - 10). 
Для начала определим, что такое профессиональный стресс. Это напряженное состояние 

работника, возникающее у него при воздействии негативных эмоций и (или) 
экстремальных факторов, связанных с исполнением им трудовой функции. Как отмечает 
Стивен Эванс - Хоуи, топ - менеджер, специалист по решению организационных проблем, 
связанных со стрессом, создатель методики борьбы с профессиональным стрессом, 
профессиональный стресс – это негативное восприятие или реакция на чрезмерное 
давление или иные требования, предъявляемые к людям [4, с. 23]. 
Итак, к каким негативным последствиям может привести нерегулируемый 

профессиональный стресс в среде сотрудников: высокий уровень текучести кадров, частые 
уходы персонала на больничные, торможение рабочего процесса, потери прибыли, 
отсутствие мотивации работников к улучшению качества работы.  
Стресс в организации пагубно влияет не только на конкретного сотрудника, но и на 

удовлетворенности потребителей, репутации и бренду компании, качество и 
производительность труда в организации [3].  
Люди способны качественно выполнять свои трудовые функции и показывать высокие 

результаты работы только при отсутствии профессионального стресса на работе (при 
отсутствии прочих факторов).  
К сожалению, российская действительность на данном этапе развития не позволяет 

заниматься проблемами профессионального стресса на масштабном уровне. Пока ситуация 
такова, что оказывать профессиональную психологическую помощь кадрам могут себе 
позволить только крупные частные компании, чье руководство заинтересовано в создании в 
коллективе благоприятной атмосферы путем создания в самих этих организациях кабинета 
психолога, компетентного именно в вопросах помощи при профессиональном стрессе.  
Прежде руководители требовали от сотрудников оставлять личные проблемы вне 

работы. Подобный стиль руководства на данном этапе всестороннего развития общества 
неприемлем и неэффективен. Передовые руководители предпочитают проявлять чуткость 
и гибкость. Они готовы поддержать сотрудников, переживающих стресс [4, с. 46].  
На Западе давно и весьма успешно ведется борьба с профессиональным стрессом. Так, в 

США функционируют специализированные компании, где специалисты - психологи 
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помогают предотвратить или вылечить деловой стресс. Полагаю, что польза от подобной 
работы высокая, так как различные опросы показывают, что американские работники в 
большей степени удовлетворены своей работой, творчески подходят к выполнению своих 
обязанностей, относительно быстро восстанавливаются после перенесенного 
психологического напряжения, связанного с работой, терпеливо обслуживают клиентов, 
умеют справляться с эмоциями в стрессовых ситуациях [1, с. 89]. Считаем, что организация 
работы аналогичных организаций в России способствовало бы преодолению 
складывающейся в нашей стране критичной ситуации с профессиональным стрессом 
практически у каждого работающего россиянина.  
В Китае уже давно пользуется успехом практика занятий работников оздоровительным 

ушу во время обеденного перерыва. Некоторые успешные индийские компании применяют 
техники «офисной йоги» – комплекс упрощенных асан, разработанных специально для 
условий офиса, они не требуют снятия одежды и большого пространства. В Германии 
проблему стресса на работе решают созданием в компаниях кабинетов психологической 
разгрузки [2].  
Не менее эффективно было бы, по нашему мнению, руководителям компаний 

стимулировать своих работников к посещению специальных групповых психологических 
семинаров, темой которых являются вопросы, связанные с профессиональным стрессом. 
Руководителям следует привлекать консультантов по кадровой психологии для бесед со 
штатом работников.  
Проанализировав характер стресс - факторов среди сотрудников, руководитель может 

выбрать те средства борьбы со стрессом, которые окажутся максимально эффективными [4, 
с. 48]. 

 Рекомендации для руководителей по преодолению стресса среди подчиненных [4, с. 50]:  
1) Оцените уровень стресса в коллективе, обдумайте причины стресса. Старайтесь 

замечать физиологические и психологические признаки зарождающего стресса в рабочей 
среде. В борьбе со стрессом должны принимать участие вся организация. Следите за 
процессом и периодически оценивайте достигнутый процесс.  

2) Беседуйте с сотрудниками и старайтесь понять их проблемы. Не обсуждайте 
критически личные проблемы, внутреннюю и внешнюю политику компании, в которой 
работаете.  

3) Благодарите сотрудников за успешную работу. Ничто не мотивирует подчиненных 
больше, чем признание руководством их заслуг.  

4) Четко распределяйте обязанности, не создавая внутреннего конфликта. Действуйте 
так, чтобы все понимали, чего от них ожидают и каковы существующие границы.  

5) Позволяйте сотрудникам самим контролировать свою работу. Поощряйте 
переподготовку. Самостоятельность и разнообразие улучшают моральный климат и 
позволяют отдельным работникам и коллективам контролировать собственную работу.  

6) Регулируйте нагрузку и давление на сотрудников. Следите за тем, чтобы 
подчиненные были загружены в меру их сил и способностей.  

7) Следите за средой на работе. Учитывайте требования эргономики. Давайте 
сотрудникам возможность изменять условия работы, чтобы создать комфортное для них 
рабочее место. Обеспечивайте качественную техническую поддержку имеющегося 
оборудования. 

8) Выбирайте стиль руководства в зависимости от ситуации.  
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 В заключение хочется отметить, что исследование устойчивости сотрудников к стрессу 
крайне желательно для работодателя любой сферы деятельности, потому что успешное 
управление стрессом в рабочем коллективе направлено прежде всего на качественное 
улучшении эффективности работы организации.  
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Аннотация. Данная работа посвящена анализу политического Интернета как 

специфического сегмента Глобальной сети. Отмечается усиление роли Интернета в 
современном российском электоральном процессе. Выявляется ряд функций 
политического Интернета и их реализация при помощи ресурсной базы Сети. На примере 
региональных партий показана недостаточность использования исключительно 
официальных интернет - страниц в избирательной кампании.  
Ключевые слова: политический Интернет, электоральный процесс, агитация, 

политическая коммуникация. 
 
Широкое применение информационных технологий является ключевой тенденцией 

мирового развития и следствием научно - технической революции в целом. Ведущую роль 
в информатизации современных общественных процессов играет сеть Интернет.  
Интернет представляет собой крайне перспективную и динамично развивающуюся 

технологическую область, специфические свойства которой позволяют активно 
использовать его в электоральных и иных политических процессах как действенный 
инструмент взаимодействия политических акторов и общества, агитации, пропаганды и 
пиара.  
В следствие этого, в целях более детального анализа сегмента сети Интернет, в пределах 

которого реализуется политическая интернет - коммуникация, необходимо вычленять из 
общего информационного потока, формирующего интернет - пространство 
непосредственно политический Интернет. В рамках политического Интернета реализуется 
политическая онлайн - коммуникация, и происходит воздействие на электорат и 
организуется взаимодействие политических субъектов.  
Проникновение информационных технологий в политику достаточно сложный и 

многогранный процесс. По нашему мнению его можно разделить на два основных этапа. 
Первый этап – информационный, который связан с возникновением и развитием 
политической информации, которая транслируется на базе различного рода сайтов: веб - 
страниц политических партий и их лидеров, социальных сетей, мессенджеров и др. То есть 
Интернет осуществляет информационную, агитационную, пропагандистскую и пиар 
функцию, так как посредством его происходит трансляция тех или иных политических 
посланий, сформулированных в знаково - символической форме. 
Сущность второго этапа состоит в непосредственном использовании Сети как основного 

механизма осуществления политической коммуникации, когда к функции трансляции 
информации добавляется возможность обратной связи и достигается глубокое 
взаимодействие заинтересованных субъектов.  
Таким образом, в настоящее время одержать победу в избирательной гонке, игнорируя 

интернет - технологии, по нашему мнению, невозможно. Основным доказательством 
данного суждения служит тот факт, что, как правило, классические СМИ работают в 
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качестве простого транслятора информации и подразумевают одностороннее воздействие, с 
помощью которой политические акторы пытаются воздействовать на электорат.  
В свою очередь, в силу исключительных свойств Интернета, таких как интерактивность, 

большой охват аудитории, оперативность и пр., появилась новая возможность для 
поддержания многосторонней коммуникации, посредством которой каждый субъект 
политики, имеющий доступ к сети, может выступать как получателем, так и отправителем 
информации. 
Наряду с перечисленными свойствами, можно отметить и другие преимущества 

использования Глобальной сети в избирательной гонке по сравнению с традиционными 
СМИ. Интернет представляет собой относительно дешевое и значительной мере свободное 
от контроля средство агитации и коммуникации, поддерживает быструю связь для 
мониторинга ситуации, обеспечивает возможность осуществления обратной связи, что в 
свою очередь служит своего рода механизмом преодоления иерархической структуры 
правительственных структур.  
Комплексное присутствие всех вышеобозначенных преимуществ делают политический 

Интернет атрибутивным компонентом современной политической практики, так как 
обеспечивают заинтересованному политическому актору значительные преимущества по 
сравнению с традиционными методами трансляции своих идей.  
Тем не менее, несмотря на то, что специфика политического Интернета открывает перед 

использующими его субъектами широкие преимущества, мы полагаем, что его 
потенциальные возможности остаются гораздо шире, чем его актуальное применение, по 
крайней мере в современном российском политическом пространстве.  
Приведем пример, основанный на присутствии парламентских политических партий в 

интернет - пространстве регионального уровня – а именно Республики Башкортостан. Не 
смотря на то, что все парламентские партии имеют региональные сайты, интернет 
активность, реализованная на площадках непосредственно подконтрольных политсилам в 
целом не может именоваться высокой. Количество постов и записей возрастает в период 
избирательной компании, но общее число подписчиков остается незначительным. 
На конец 2018 года присутствие партий в социальных сетях региона, реализованное на 

официальных страницах было незначительным. Например, страница Единой России в 
ВКонтакте [2] насчитывает 8659 участников. Несмотря на относительно большое 
количество подписчиков число лайков, репостов и комментариев постов незначительно. 
Например, новости просматривают в среднем не более 500 человек за 2 - 3 дня. Это говорит 
о реальном количестве активных подписчиков. Страницы остальных партий еще менее 
развиты: КПРФ – 839 подписчиков [3], ЛДПР – 1264 [4] и Справедливая Россия – 205 
человек [5].  
По нашему мнению, это возможно объяснить несколькими причинами. Во - первых, 

полноценное присутствие в интернет - пространстве насыщенно интерактивным 
компонентом и требует креативного творческого подхода, что требует пересмотра 
кадрового состава политических сил или найма специализированных сотрудников.  
Кроме этого, необходимо отметить, что более активная трансляция политидей 

различных акторов и их обсуждение происходит не на официальных страницах политсил, 
но на неофициальных пабликах политической тематики и др. Такая тенденция позволяет по 
максимуму использовать ресурсы Сети, используя технологии подобные интернет - 
троллингу и др. Кроме этого, может создаваться иллюзия независимости контента, которая 
притягивает значительное число критически настроенных масс.  
Во - вторых, руководящая элита в силу недостаточной компетенции и чрезмерного 

консерватизма может недооценивать информационные ресурсы.  
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В - третьих, ряд исследователей отмечают, что в нашей стране до сих пор наблюдается 
реализация некоторых элементов управляемой демократии под которой понимается 
политический режим, «совмещающий демократические и авторитарные институты» [1; с. 
268]. В данном случае, полноценное вложение ресурсов в онлайн сферу и развитие 
полноценного электронного взаимодействия с электоратом мыслится как чрезмерное 
усилие для поддержания формальных демократических процессов. Так как даже в случае 
максимального применения возможностей Интернета практический эффект на 
политическую действительность, например, в ходе избирательного процесса будет 
минимальным в силу административного воздействия и предварительных внутренних 
договоренностей ведущих политических сил.  
Мы полагаем, что в условиях развития политической системы России усиление роли 

Интернета в политических и электоральных процессах в частности можно рассматривать 
как необратимую тенденцию. Тем не менее, грамотное использование ресурсной базы Сети 
требует значительных вложений и творческих усилий со стороны политакторов.  
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Аннотация. В работе рассматриваются целеи и задачи цифровизации государственного 
управлении РФ. Автором анализируются средства, направленные на достижение 
обозначенных задач. Формулируется вывод об общей цели и задачах цифровизации 
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 Annotation. The paper discusses the goals and objectives of digitalization of public 
administration in the Russian Federation. The author analyzes the means aimed at achieving the 
designated tasks. The conclusion about a common goal and objectives of digitalization of the public 
administration of the Russian Federation is formulated. 

 Key words: Digitalization, goal, task, public administration. 
 
С мировым развитием информационных и цифровых технологий в Российской 

Федерации настало время модернизации государственного управления с внедрением в него 
цифровых технологий. Процесс цифровизации государственного управления в Российской 
Федерации берет свое начало с 2008 года, когда для развития информационного общества в 
нашей стране, по указу Президента РФ, Министеством связи и массовых коммуникаций 
РФ (15 мая 2018 года преобразовано в Министерство цифрового развития РФ) была 
разработана Государственная программа «Информационное общество (2011 - 2020 гг.)» [1], 
которая была направленна направлена на создание эффективной и целостной системы 
использования в государственном управлении информационных технологий. 
«Информационное общество» является первой государственной программой утвержденной 
правительством Российской Федерации в рамках которой охватываются все отрасли и 
сферы деятельности, основной целью Госпрограммы является получение организациями и 
гражданами преимуществ применения телекоммуникационных и информационных 
технологий, для создания условий эффективного и оперативного взаимодействия граждан и 
бизнеса с государством. Эта программа состоит из четырех подпрограмм, но только 
подпрограмма «Инфомационное государство» имеет цель переход государственного 
управления к цифровизации функций на основе: 

1) Поддержки региональных проектов в сфере информационных технологий.  
2) Оказание услуг медицины и социального обеспечения на базе информационных 

технологий. 
3) Развитие образовательных и научных сервисов на основе информационных 

технологий. 
4) Развитие электронного правительства. 
5) Повышение качества государственного управления за счет внедрения современных 

технологий. 
За последнее десять лет прошедшими между 2008 и 2018 годами Россия смогла добиться 

значительного продвижения в развитии и реализации концепции электронного 
правительства, которая предусматривает предоставление государственных услуг в 
электронном виде. На основании Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2010 г. N 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» [2] были созданы Многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу работы «одного окна», для того что бы получить 
услугу стало достаточно однократно обратиться с соответствующим запросом в МФЦ, 
притом дальнейшее взаимодействие с органами, предоставляющими государственные 
услуги осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя. С 15 
декабря 2009 года функционирует «Портал государственных услуг Российской 
Федерации» который обеспечивает физическим и юридическим лицам предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг. В 2017 году количество 
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зарегистрированных пользователей портала госуслуг увеличилось на 25 млн. и составило 
65 млн. человек. За год портал набрал 435 млн. посещений по 1,2 млн. пользователей 
ежедневно [3]. В целом уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых 
услуг в 2018 достиг высокой цифры 86,4 % . 

 Стоит отметить, что одним из наиболее заслуженных международных показателей, 
оценивающим качество и уровень развития электронного правительства, является Индекс 
развития электрорнного правительства Организации Объединенных Наций (The UN Global 
T - Government Development Index) который публикуется один раз в два года для стран - 
членов ООН. Этот индекс оценивает такие аспекты, как предоставляемые органами власти 
электронные сервисы и услуги, а так же развитие человеческого потенциала и 
информационно - коммуникационной инфраструктуры. В 2016 году уровень развития 
электронного правительства России, ООН оценивался как «высокий», притом у 29 стран он 
оценивался как «очень высокий», в общем рейтинге Россия заняла 35 строчку, это на 8 
позиций ниже, чем двумя годами ранее [4]. 

 Формирование электронного правительства в нашей стране стало возможным благодаря 
широкому распространению информационно - коммуникационных технологий в сфере 
оказания государственных услуг. Однако одним из существенных барьеров для 
дальнейшего развития является отставание институциональных изменений от 
технологических. Отсутствует взаимодействие между существенными элементами 
инфраструктуры электронного правительства, это сохраняется из - за имеющихся 
административных регламентов, которые сохраняют ряд государственных услуг 
предоставляемых в традиционном бумажном виде. 

 Электронное правительство, как показывает мировая практика, вносит значительный 
вклад в повышение эффективности в государственное управление. Так, проведенный обзор 
электронных услуг правительства Великобритании, показал, что перевод на цифровые 
каналы 30 % контактов сотрудников, занимающихся оказанием государственных услуг, 
даст валовую годовую экономию свыше 1,3 млрд. фунтов стерлингов, но если перевести 50 
% контактов на цифровой канал может увеличить экономию уже до 2,2 млрд. фунтов 
стерлингов [5, с.8]. 

 В настоящее время можно говорить о переходе к новому этапу трансформации 
институтов государственного управления, развитию и формированию «цифрового 
правительства». В нашем государстве данный этап берет свое начало с принятия в 2017 
году Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 
2030 годы [6]. В этой стратегии определены принципы, цель и основные направления 
государственной политики в области развития и использования информационных 
технологий, образования, науки и культуры для создания в стране информационного 
общества. Одним из направлений стратегии становится повышение эффективности 
государственного управления, повышение оперативности и качества предоставления 
госуслуг, в том числе за счет дальнейшего развития электронного правительства и его 
последующему переходу к цифровому правительству. 

 Логика развития технологий диктует объективную необходимость перехода от 
электронного правительства к цифровому. Изменения произведенные в ходе создания 
электронного правительства становятся основой для перевода госуслуг на всех стадиях от 
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обращения до исполнения услуги. Можно выделит следующие основные принципы и 
элементы цифрового правительства: 

1) Основные элементы цифрового правительства: 
 единый портал 
 межведомственные сервисы для совместного использования 
 конфиденциальность и кибербезопасность 
 улучшенная аналитика 
2) Принципы предоставления услуг цифрового правительства: 
 цифровые по умолчанию 
 Правительство как платформа 
 единые данные для использования в государственном секторе 
 государственная инфраструктура совместного использования 
 Одним из основных принципов развития цифрового правительства является интеграция 

данных, услуг и информации на одном цифровом портале. Многие стратегии цифрового 
правительства реализуют модель эффективного взаимодействия государственных органов 
в цифровом формате на основе единых порталов цифровых данных, что позволяет 
повысить конкурентноспособность страны. 

 В целом формирование цифрового правительства требует горизонтальной интеграции и 
взаимодействие государственных органов на различных уровнях. Внедрение цифровых 
технологий в государственное управление создает предпосылки для решения комплексных 
народно - хозяйственных задач, в том числе на базе единых цифровых платформ, что 
является очень важным для государственного управления. 

 Подводя итог можно сделать вывод, что Российское государственное управление 
вступает в новый этап цифрового развития, создание единых цифровых платформ с 
использованием сквозных цифровых технологий формируют условия эффективного 
взаимодействия и горизонтальной интеграции на различных уровнях власти, что обеспечит 
повышение качества государственного управления в Российской Федерации.  
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СУЩНОСТЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

THE ESSENCE OF ANTI - CORRUPTION IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация. В работе рассматриваются проблемы коррупции, механизм противодействия 
коррупции и проблемы взяточничества постановка целей и задач. Автором анализируются 
средства, направленные на достижение обозначенных задач. Формулируется вывод об 
общей цели и задачах противодействия коррупции. 
Ключевые слова: Коррупция, цель, задача, взяточничество, Федеральный Закон. 
Summary. The paper deals with the problems of corruption, the mechanism of combating 

corruption and bribery setting goals and objectives. The author analyzes the means aimed at 
achieving these tasks. The conclusion about the General purpose and tasks of anti - corruption is 
formulated. 

Keywords: Corruption, purpose, objective, bribery, Federal Law. 
 
Сегодня о проблеме коррупции можно услышать практически везде: в СМИ, 

социальных сетях. За последний год в России выросло оппозиционное движение, 
направленное на борьбу с коррупцией. Насколько чрезвычайна и важна эта проблема – 
автор попытался показать в своем научном исследовании. 
Многие руководители правоохранительных структур говорят о громадном ущербе от 

коррупционных преступлений. Однако, при этом, приводимые ими цифры далеко не 
совпадают. Так, глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин называет 
цифру 10,3 млрд. руб., а генеральный прокурор РФ Юрий Чайка – более 148 млрд. руб. Чем 
можно объяснить такое большое различие в оценках? Ведь в вопросах противодействия 
коррупции необходимо быть предельно точным и действовать по сопоставимым 
методикам подсчета, потому что от коррупционных преступлений потенциально страдают 
все граждане государства. А неточность всегда порождает сомнение в объективности 
результатов. Коррупция в системе государственной и муниципальной службы традиционно 
и вполне правомерно рассматривается как особо опасное явление, так как она приводит к 
широкому спектру нарушений прав и свобод граждан. Субъекты коррупционных 
преступлений, как правило, занимающие высокое должностное положение, 
позиционирующиеся средствами массовой информации в качестве элиты, подрывают 
авторитет власти в глазах населения, формируют реальные угрозы безопасности 
государству и обществу. 
Проблема раскрытия взяточничества обусловлена тем, что и взяткодатель, и 

взяткополучатель заинтересованы в сокрытии преступного деяния. 
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Международное движение по противодействию коррупции Transparency International в 
2016 году составила Индекс восприятия коррупции, в котором Россия заняла 131 - е из 176 
мест и встала в ряд с Ираном, Казахстаном, Непалом и Украиной. В сочетании с 
распространенным правовым нигилизмом, т.е. утраты у граждан веры в силу и 
верховенство закона, это порождает большую «бомбу замедленного действия», пронизывая 
все сферы деятельности людей. 
Этим и определяется актуальность проблемы противодействия коррупции в нашем 

государстве. 
Взяточничество существует с давних времен, но подходы к пониманию причин 

проблемы несколько изменились. Раньше, в теологическом понимании политической 
власти, и соответственно права, её источник власти определялся как воля Бога. Тем самым, 
изобличая власть, допустим, в коррумпированности, это непременно означает враждебное 
отношение к самому монарху, олицетворяющему своей особой весь государственный 
механизм. Это непосредственно представляет собой порицание на Господа, что 
равносильно безумию или верху кощунства, которое, естественно, жестко карается, вплоть 
до смертной казни. 
Термин коррупции (corruptibilitas), пришедший к нам из латинского языка, 

интерпретируется как бренность человеческого бытия, греховность и подверженность 
дьявольскому обольщению, под чьим воздействием гибнет душа. Таким образом, понятие 
коррупции в своем теологическом понимании — полностью укладывалось в концепцию 
греха, позволявшей определить ответственность на самом грешнике, т.е. субъекте, 
отступившем от истины, а не на недостатках государственной системе противодействия 
коррупции. 
Взяточничество не воспринималось как признак коррупции власти, как системное 

явление, присущее государству. Теологическое понимание права представляло любого 
преступника в качестве грешника, грехи которого вменяются только ему и только он несет 
за них наказание. Велась государственная политика не борьбы с коррупцией, а борьбы с 
коррупционерами. Таким образом, ответственность взяточника являлась 
персонифицированной, в связи с чем, любые претензии к власти, которую можно было бы 
в данном случае обвинить в коррупции, исключались. 
Законодатель того времени не видел проблему глобально. Законодательное 

противодействие взяточничеству носило бессистемный характер и производилось, как 
правило, по жалобам подданных на злоупотребления местных чиновников. Так, например, 
в английском ордонансе «О судьях» 1346 г. король Эдуард пишет шерифу Лондона о 
жалобах на злоупотребления судей, поступающих к нему, которые благодаря корыстной 
поддержке одной из тяжущихся сторон становятся на ее защиту. «Поэтому, — пишет 
король, — движимые в этом деле совестью и желая быть угодными Богу, облегчить и 
успокоить наших подданных, а также свою совесть, мы постановляем следующее…» 
С совершенствованием государственного аппарата всё больше внимания уделялось 

правовому регулированию коррупции. Государственная антикоррупционная политика 
представляет собой систему мер противодействия коррупции, утвержденных надлежащим 
образом и скоординированных по целям и времени их осуществления, закрепленных за 
исполнителями, обеспеченных в финансовом, кадровом и пропагандистском плане.  
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Сегодня основным антикоррупционным законом является Федеральный закон от 
25.12.2008 N 273 - ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии коррупции». 
Можно выделить следующие основные меры противодействия коррупции: 
1. Создание в обществе среды нетерпимости к коррупции. Правовое просвещение 

населения, ориентированное на формирование правосознания, положительных правовых 
установок. 

2. Законодательные меры: уголовная ответственность за преступления коррупционной 
направленности, исполнение международных договоров, направленных на 
противодействие коррупции; декларирование доходов должностных лиц и других лиц, 
предусмотренных законом. 

3. Развитие институтов гражданского общества, осуществляющие наблюдение за 
деятельностью государства и муниципальных органов (независимые СМИ, экспертизы и 
др.) 
Рассмотрим ряд из приведенных пунктов более подробно. 
Правовое просвещение. Начинать правовое обучение граждан необходимо с 

подросткового возраста – со школы. К сожалению, отдельный предмет «Правоведение» 
преподается далеко не в каждой российской школе. Сейчас правоведение включается в 
общий курс предмета «Обществознание». Однако, по мнению автора, знаний полученных 
из этого курса может быть совсем недостаточно. 
О коррупции в системе образования написано много научных работ, и многие из них 

отмечают обострившуюся проблему коррупции в Высших учебных заведениях. Особенно 
опасные последствия коррумпированности российских Вузов является коррупция в 
юридических факультетах. Выпускник юридического факультета, сдававший в период 
обучения экзамены за деньги или по звонку высокопоставленных родственников, в 
сознании которого закрепились элементы коррупционного мышления, в последующем 
неминуемо будет использовать служебные возможности для компенсации понесенных 
затрат. Подобный выпускник по определению не сможет противостоять коррупционному 
давлению криминальной и социально - аномальной среды, не сможет работать с агентурой, 
тонко чувствующей продажную натуру, более того, подобный «правоохранитель» предаст 
интересы службы и своих коллег при первой возможности.  
Таким образом, многие граждане России встречаются и испытывают проблему 

коррупции на себе довольно рано, и у них, возможно, может сформироваться ошибочное 
мнение о том, что коррупция — это нормальное явление. 
Российская Федерация активно участвует в международной деятельности по борьбе с 

коррупцией. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной частью её правовой 
системы. В настоящий момент Россия ратифицировала ряд Конвенций, направленных на 
противодействие преступлений коррупционной направленности. Среди наиболее 
значительных Конвенций, в которых Россия не участвует, можно отметить Конвенция 
Совета Европы о гражданско - правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 
года. Отличительной особенностью этой Конвенции является то, что она на сегодняшний 
день является, по сути, единственным международным документом, регулирующим 
вопросы защиты прав и интересов лиц, непосредственно пострадавших от коррупции, 
путем получения компенсации за ущерб, в том числе материальный. Присоединение 
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России к рассматриваемой Конвенции и, как следствие, приведение законодательства в 
соответствие с международными обязательствами позволят внедрить эффективные 
механизмы правовой защиты лиц, пострадавших в результате коррупции. 
Также с 2007 года Россия ведёт переговоры об её членстве в Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Деятельность ОЭСР в значительной 
мере направлена в отношении борьбы с взяточничеством и коррупцией, отмыванию денег, 
неуплаты налогов и т.д. в международной политике. Россия еще не вступила в ОЭСР. В 
этом, возможно, есть политический подтекст, однако доклады Рабочей группы сообщают: 
«России по - прежнему необходимо добиться существенного прогресса по ключевым 
рекомендациям, вынесенных Рабочей группой ОЭСР по борьбе с подкупом в 2012 и 2013 
годах в качестве участника Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц 
при осуществлении международных деловых операций». 
В Российской Федерации разработаны и активно используются нормы дисциплинарной, 

административной, гражданско - правовой и уголовной ответственности государственных и 
муниципальных служащих за совершение правонарушений коррупционного характера . 
Декларирование доходов должностных лиц в некоторой мере затруднит совершение 

коррупционных преступлений. Декларирование доходов, имущества, обязательств 
имущественного характера закреплено 8 статьей Федерального закона N 273 - ФЗ «О 
противодействии коррупции». Ответственностью за неисполнение обязанности указанной 
статьей определяется как отказ от приема на замещаемые должности или увольнение, либо 
может повлечь за собой уголовную ответственность (ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с физического лица»). 
Смысл декларирования имущества как превентивной меры против коррупции 

заключается в установлении государственного контроля за соответствием доходов 
должностного лица и его близких родственников, полученных ими в результате их 
профессиональной трудовой деятельности или иного дохода, происхождение которого 
носит законный обоснованный характер и расходами на потребление, производимыми ими. 

 По мнению Д. В. Мирошниченко, здесь законодатель сузил круг лиц, имущество 
которых подлежит декларированию – должностное лицо, его супруг (супруга) и 
несовершеннолетние дети. Автор статьи считает, что необходимо увеличить этот круг лиц, 
добавив в него родителей, родных братьев, сестер, усыновленных. Тем более что в 
первоначальном виде, в проекте ФЗ «О противодействии коррупции» 2008 г., было 
предложено понятие «члены семьи» должностного лица как определяющее состав 
декларантов. 
Представляется, что внимание государства и общества должно быть уделено замене 

политической элиты, которая по мнению экспертов «… в России развивается не по законам 
элитологии». В стране есть политический класс, но нет элиты, так как ее содержание не 
соответствует форме. Политические элиты не в должной мере влияют на события, 
происходящие в стране. Недостаточно развиты или полностью отсутствую современные 
демократические механизмы. Высока безработица, коррупция, клановость. Поэтому 
правящая элита и другие видные государственные деятели, которые больше других 
подвержены коррупционному влиянию, должны находиться под юрисдикцией государства 
и отвечать за свои коррупционные действия наравне с рядовыми гражданами России. 
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Аннотация 
В статье отмечается ценность физической культуры для физического, интеллектуального 

и эстетического развития человека. Автор отмечает, что как средство гармоничного 
развития личности физическая культура стала рассматриваться с древних времен и по 
сегодняшний день данное направление образовательной работы развивается и 
совершенствуется. 
Ключевые слова: 
Физическая культура, физическое развитие, физическое совершенствование, 

интеллектуальное развитие, эстетическое развитие 
 
Система физического воспитания и спорта является основой для гармоничного развития 

личности, так как обеспечивает формирование эстетических, духовных и физических 
качеств человека, помогает ему подготовиться и самореализоваться в профессиональной 
деятельности в конкретных культурно - исторических и социально - экономических 
условиях. 
Исследованиями в области физической культуры и спорта установлено, что становление 

данного направления человеческой деятельности уходит своими корнями к самым первым 
этапам развития человеческого общества. 
Уже в обществе первобытно - общинного строя ценились такие физические качества как 

быстрота, сила, ловкость, выносливость и др. Данные качества обеспечивали успех в охоте 
и войне, в защите от стихийных бедствий и обустройстве своего жизненного пространства. 
Таким образом, налицо была зависимость существования человека от уровня его 
физической подготовленности. Соответственно, предъявлялись определенные, достаточно 
высокие требования к членам общества в плане физической подготовки. 
Рабовладельческий строй по праву называется ядром эстетического, духовного и 

физического воспитания. Элементы сформированной в те времена системы физического 
воспитания по настоящее время используются в работе образовательных организаций 
физической культуры и спорта. Что примечательно, большое внимание уделялось не 
только физическому совершенствованию тренирующихся, но и нравственному, 
патриотическому, эстетическому воспитанию. Поэтому не случайно физическая культура 
рассматривается как часть общечеловеческой культуры, «представляющая собой 
совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях 
физического и интеллектуального развития человека, совершенствования его двигательной 
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активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем 
физического воспитания, физической подготовки и физического развития» (ФЗ РФ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329 - ФЗ). 
Физическая культура позволяет гармонизировать биологическое, социальное и духовное 

развитие человека, обеспечивает телесно - душевно - духовную целостность личности. С 
помощью физического воспитания преодолевается разрыв между пониманием 
нравственных норм и поведением. 
Теоретическая подготовка в области физической культуры обеспечивает 

интеллектуальное развитие личности: приобретаются знания в области организации 
физического воспитания, физкультурных движений, основы гигиены, теоретические знания 
по видам спорта, профилактике травматизма. Теоретические знания делают практические 
навыки более осмысленными, что содействует спортивному совершенствованию в 
избранном виде спорта и внедрению физических упражнений в быт подрастающего 
поколения. 
Кроме того, «физическое развитие ведет за собой психическое» (Н.Н. Ефименко). Чем 

лучше развиваются физические качества, тем лучше становятся психические 
познавательные процессы, что напрямую связано с интеллектуальной культурой человека. 
Эстетическая сторона действительности в процессе физического воспитания осваивается 

за счет того, что человек учится понимать красоту тела, гармонию высоко 
координированных движений, осознает ценность физической активности для собственной 
благоприятной жизнедеятельности. Музыкальное сопровождение, являющееся частым 
спутников различных физкультурных направлений и спортивно - массовых мероприятий 
способствует становлению музыкально - эстетического вкуса и также обеспечивает 
физическое совершенствование. Движение, сочетаемое с ритмичным словом, песней или 
музыкой, выполняется точнее, грациознее, совершенствуются двигательные реакции и 
интенсивнее влияют на эмоциональное состояние личности. 
Таким образом, для физического совершенствования и личностного роста человеку 

необходимо не только правильно и четко выполнять различные физические упражнения и 
движения, но и чувствовать и правильно оценивать красоту в сфере физической культуры, 
спорта, в других областях её проявления; понимать красоту спортивного поведения, 
спортивного зрелища; сохранять и приумножать спортивные традиции. 
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Аннотация. В статье рассматривается воздействие пищевой промышленности на 

окружающую среду РСО - А. Приводятся рекомендации по оптимизации. 
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заболеваемость, отходы. 
 
Исторически так сложилось, что за годы существования малоземельной Северной 

Осетии основной упор был сделан на развитие крупной и многоотраслевой 
промышленности, которая стала основой народного хозяйства республики. Десятки 
крупных и несколько сотен средних и мелких предприятий – промышленности, 
строительства, энергетики, связи, транспорта, дорожного строительства и пищевого 
производства – функционируют в настоящее время в РСО - А.  
Известно, что в экономике Республики Северная Осетия – Алания пищевая 

промышленность играет главенствующую роль. Она – ведущее звено 
народнохозяйственного комплекса республики, темпы и масштабы развития 
которого постоянно увеличиваются.  
Пищевая промышленность – одна из ведущих отраслей агропромышленного 

комплекса Северной Осетии. В составе пищевой промышленности РСО - А можно 
выделить мукомольную, хлебопекарную, крахмалопаточную, мясную, консервную, 
маслобойную, винно - водочную, плодоовощную, пивоваренную, молочную, 
маслосыродельную и др. Важной отраслью пищевой промышленности республики 
является розлив минеральных вод. Основными продуктами пищевой 
промышленности являются мясо, колбасные изделия, сыры, масло, плодоовощные 
консервы, кондитерские изделия, крахмал, патока, макаронные изделия, хлеб, 
хлебобулочные изделия, вино, водка, спирт, пиво, минеральная вода. Крупнейшими 
предприятиями пищевой промышленности являются: Бесланский маисовый 
комбинат (БМК) – выпускает карамельную патоку, пищевой крахмал, текстильный 
крахмал, кукурузный экстракт, кукурузное масло, гидрол, сухие корма. 
Хладокомбинат «Мурад» – выпускает мороженое. Предприятия по производству 
цельномолочной продукции во Владикавказе, Беслане, Ардоне, Моздоке, Алагире, 
Чиколе. 4) Основными центрами мясной промышленности являются Владикавказ, 
Алагир и Моздок. Бесланский комбинат хлебопродуктов. Консервные заводы (в 
Ардоне, Владикавказе, Моздоке, Эльхотово, Карджине, Кадгароне, Октябрьском). 
Разработка и обсуждение особенностей и меры вклада загрязнения от пищевых 

предприятий окружающей среды республики приобретает особую значимость. Это 
связано с тем, что интенсивное и хроническое воздействие от пищевых предприятий 
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значительно ухудшает общее состояние экологии не только на территории Северной 
Осетии, но и по всему миру.  
В настоящее время, в Северной Осетии пищевая промышленность является 

приоритетной отраслью промышленной индустрии. Достаточно большое количество 
отходов, образуется ежедневно в результате изготовления пищевой продукции. Что, 
конечно же, негативно влияет на окружающую среду и на экологию республики в 
целом., вызывая ряд экологических проблем. Для регулирования количества 
отходов, снижения отрицательного воздействия объектов пищевой 
промышленности на биосферу разрабатываются и применяются все новые 
высокотехнологичные методы переработки и утилизации пищевых отходов, но 
этого на данный момент времени, к сожалению, не достаточно. 
Действующие предприятия в сфере пищевой промышленности оказывают техногенное 

воздействие на все компоненты окружающей среды в Северной Осетии - атмосферный 
воздух, почвы, поверхностные и подземные воды. Негативное воздействие на атмосферный 
воздух происходит за счет выбросов вредных веществ, возникающих при использовании 
различных технологий пищевого производства. 
Воздействие предприятия на водные ресурсы осуществляется через сбрасываемые 

отработанные сточные воды. Также в процессе пищевого производства образуются 
различные отходы. Для снижения негативного воздействия вышеперечисленных факторов 
предприятия пищевой промышленности обязаны проводить природоохранные 
мероприятия. Природоохранные мероприятия для предприятий пищевой промышленности 
во многом являются общими мероприятиями для всех видов производств: 
 внедрять малоотходные и безотходные технологии в целях снижения уровня 

загрязнения окружающей среды; 
 планировать и осуществлять мероприятия по улавливанию, утилизации, 

обезвреживанию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. 
Радикальное улучшение состояния окружающей среды в республике требует весьма 

длительного времени. Однако чистота окружающей среды и пищи напрямую влияет на 
здоровье человека и сохранение здорового генофонда. Именно поэтому нужно сократить 
негативное воздействие от пищевых предприятий на состояние окружающей среды в РСО - 
Алания. 
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Аннотация. В статье дается оценка экологического состояния Владикавказского 

водозабора как водного объекта искусственного происхождения, подвергающегося 
воздействию природных и антропогенных факторов. 
Ключевые слова: Водозабор, водные ресурсы, санитарные правила, зона санитарной 

охраны, качество питьевой воды. 
Проблема обеспечения населения Северной Осетии качественной питьевой водой 

относится к числу наиболее значимых и первоочередных. От ее решения во многом зависит 
состояние здоровья населения, степень экологической безопасности урбоэкосистемы.  
Во всех областях проблема хозяйственно - питьевого водоснабжения является весьма 

актуальной. Природное и антропогенное загрязнение водозаборов, являющихся 
источниками хозяйственно - питьевого водоснабжения, а также технические трудности в 
вопросах водоочистки (высокая изношенность водопроводных сетей, их аварийность, 
низкий уровень эксплуатации, особенно в сельских поселениях, сбои в работе очистных 
сооружений создают риск здоровью населения.  
Помимо химического природного и антропогенного загрязнения, существует проблема 

повышенного электромагнитного фона на территории водозаборов. 
Хозяйственно - питьевое сооружение г. Владикавказ осуществляется при помощи 

водозаборных сооружений, который базируются на подземных источниках 
Владикавказского месторождения подземных пресных вод 
Редантский водозабор Владикавказского месторождения перегружен, из него избыточно 

погруженными насосами выкачивают более 20 тысяч кубических метров в сутки. В 
результате этого уровень грунтовых вод резко понизился, и тенденция к понижению 
сохраняется, что может привести к нежелательным последствиям. 
Подпитка из р. Терек ухудшает качество питьевой воды, нарушает динамику работы 

Редантского водозабора. В это время она более опасна и может привести в конечном итоге 
к его гибели. 
Не обосновано научно и расположение на площади водозаборов эксплуатационных 

скважин. Нарушена динамика Редантских источников (каптажа). Они в зимний период 
осушаются из - за неправильно расположенных скважин. Нарушение, установившееся 
ранее, вплоть до 1986 г., природного равновесия привело к тому, что в галереях вода 
исчезает. 
В городе Владикавказе во всех райцентрах, на водозаборах санитарно - защитные зоны 

не благоустроены и не приведены в надлежащее состояние, и это продолжается на 
протяжении длительного времени. Непринятие необходимых мер по этому конкретному 
вопросу может привести к плохим результатам. 
Альтернативных источников питьевого водоснабжения г. Владикавказа, которые бы 

полностью смогли заменить Орджоникидзевское месторождение, по нашему мнению нет. 
Однако, следует предусмотреть варианты использования дополнительных источников 
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водоснабжения города Владикавказа в случае возможного снижения объемов 
водоснабжения по ряду причин из Орджоникидзевского МППВ. 
В ходе проведенного нами исследования выявлены следующие грубые нарушения: 
– отсутствие должной охраны территории Редантского водозабора; 
– нарушения санитарно - гигиенических норм, в частности по состоянию каналов 

подпитки грунтовых вод поверхностными водами Р. Терек; 
– отсутствие экологически - щадящего метода биологической очистки, очистка 

проводится исключительно химическим методом обеззараживания – хлорированием, 
вследствие чего вода теряет свои качества. Так хлор убивает не только вредные, но и 
полезные для здоровья бактерии; 

– залесенность территории водозабора также является проблемой, поскольку древесная и 
другая растительность являются дополнительным источником потребления и 
безвозвратного расходования воды.  
Рекомендации по оптимизации состояния хозяйственно - питьевого водоснабжения 

Северной Осетии: 
 - соблюдение требований по организации защиты и охраны источников, оснащение 

объекта современными методами защиты (видеонаблюдение, освещение, вооруженные 
охранники, также служебные собаки); 

 - следование санитарным нормам и правилам, проведение мероприятий санитарной 
охраны источников водоснабжения водопроводов питьевого значения; 

 - применение альтернативных экологически - щадящих методов очистки воды; 
 - полная ликвидация растительности (вырубка, выкорчевывание деревьев). 
Все водозаборы со временем должны модернизироваться в соответствии с изменениями 

внешних условий и стандартов питьевой воды.  
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Аннотация. В статье рассматриваются зависимость заболеваний человека, особенности 

их течения и исходов от высоких уровней загрязнений окружающей производственной и 
природной среды. 
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факторы среды, состояние здоровья 
Здоровье человека находится в определенных взаимосвязях с окружающей средой. При 

оптимально развивающихся взаимосвязях и взаимоотношениях человека со средой 
обитания, его здоровье стремится к норме, а среда воспринимается, как «здоровая». Это 
является условием равновесия, где человек может успешно вести жизнедеятельность. Если 
же эти взаимосвязи и взаимоотношения сопровождаются отклонениями состояния 
здоровья человека от нормы, то среда оценивается, как «нездоровая». 
Состояние здоровья может зависеть от множества взаимозависимых и 

взаимообусловленных факторов, - природные условия, хозяйственная деятельность, образ 
жизни, уровень культуры и санитарно - гигиенических навыков, эндемичность болезней, 
вредных веществ техногенного происхождения и пр. 
На сегодняшний день, из - за роста воздействия неблагоприятных факторов, можно 

говорить о прямой или косвенной связи роста следующих патологий хронических 
процессов: хроническое заболевание органов дыхания и желудочно - кишечного тракта 
генетические и врожденные пороки, злокачественные новообразования и болезни крови; 
гипертония, атеросклероз и ишемическая болезнь и т.д. 
Изменение структуры и характера патологии современных людей во многом связаны с 

глобальным техногенным преобразованиями и загрязнениями окружающей среды. 
Организм человека, подвергаясь воздействию вредных факторов, вынужден постоянно 
мобилизовывать свои компенсаторно - приспособительные механизмы, запасы которых 
могут со временем истощаться, что может вызывать перенапряжение и срыв 
адаптационных процессов организма и тем самым способствовать развитию 
предболезненных и различных патологических состояний человека, которые несут все 
более выраженные черты экологической обусловленности. 
Изменение симптомов, течение болезни, хронизация и патоморфоз заболеваний и 

распространение экологически обусловленной патологии, проявляется в крупных городах с 
крайне неблагоприятной экологической обстановкой, что связанно с чрезвычайно высоким 
уровнем загрязнения окружающей среды и способствует более широкому 
распространению латентных хронических интоксикаций, и загрязнению внутренней среды 
организма человека. 
Многочисленные исследования, проводившиеся в различных регионах страны, 

выявляют связь между показателями загрязнения окружающей среды и увеличения 
частоты различных заболеваний; возрастание числа осложнений беременности, 
спонтанных выкидышей, врожденной патологии, перинатальной и детской смерти, 
смертности от болезней крови, печени, онкологических заболеваний и т.д. При этом 
содержание в организме человека таких опасных для здоровья загрязнителей, как тяжелые 
металлы, пестициды, диоксины, полихлордифенилы и др., нередко превышает допустимые 
концентрации в десятки и более раз. 
На сегодняшний день большое внимание уделяется разработке комплекса мер, ведущих 

к снижению и исключению негативного воздействия факторов окружающей среды на 
состояние здоровья человека. Это является наиболее радикальным способом ликвидации 
вредных воздействий экологических факторов не только на уровень здоровья населения, но 
и на другие объекты окружающей природной среды. 
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Для уменьшения экологически обусловленной заболеваемости и увеличения 
продолжительности жизни населения Российской Федерации необходимы, в том числе: 
 снижение экологических рисков для здоровья населения при разработке 

мероприятий по защите от неблагоприятных воздействий, ведущих к увеличению 
экологически обусловленной заболеваемости и смертности населения; 
 восстановление и развитие системы профилактической медицины и доступной 

медицинской помощи; 
 дополнительные медико - санаторно - курортные услуги населению, постоянно 

живущие в зонах экологического бедствия; 
 переселение граждан из санитарно - защитных зон; 
 обеспечение нормативного качества питьевой воды и атмосферного воздуха 

селитебных территорий; 
 соблюдение нормативов по экологической безопасности продуктов питания и т.д. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА 

 
Аннотация. В статье дается экологическая оценка архитектурно - планировочной 

структуры города Владикавказа. Даются выводы по воздействию этой на экологическое 
состояние города. 
Ключевые слова. Архитектура, ландшафтное планирование, городская застройка, 

культурный ландшафт, проектирование. 
В последнее время актуальность таких направлений как, закономерности организации и 

динамики различных видов природно - антропогенных, в том числе, культурных 
ландшафтов, заметно растет. 
В современных неблагоприятных экологических условиях все интенсивнее развивается 

учение о ландшафте. К данной науке можно отнести направление, связанное с ландшафтно 
- экологическим планированием и проектированием культурных ландшафтов как ячеек 
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будущей ноосферы и оптимизацией хозяйственной или иной деятельности в них, а также с 
ландшафтной архитектурой и дизайном. 
Так же необходимо рассматривать науку о культурных ландшафтах и оптимизации. 
В последнее время должностные лица разных ведомств все больше приходят к тому, что 

современную комфортную городскую среду невозможно создать, используя подходы и 
нормы, вышедшие из употребления. 
Поэтому необходима новейшая система, по которой будет создаваться экологически 

благоприятная среда. Во многих странах при строительстве современного города уже давно 
начали пользоваться принципом четырх «Э» - экологичности, экономичности эстетичности 
и эргономичности. 
На сегодняшний день город Владикавказ не обладает сбалансированным социально - 

экономическим развитием, при наличии в нем богатого природно - ресурсного потенциала. 
Причиной этому послужила неудовлетворительная экологическая ориентировка принципов 
и установок проектирования строительства городской среды, реализуемых органами 
городской власти. 
Проанализировав полностью воздействие архитектурно - планировочной структуры 

г.Владикавказа на экологическое состояние города, можно сделать следующие выводы. 
Строительство и расположение многоэтажного сектора застройки однозначно является 

градостроительной ошибкой, так как в нем сосредоточена основная часть населения 
г.Владикавказа и находится в непосредственной близости от промышленных объектов без 
соблюдения норм санитарно защитных зон между жилым сектором и промышленными 
комплексами. 
Проветривание города чрезвычайно неудовлетворительное, что объясняется, 

непосредственно, геоморфологическими особенностями района г. Владикавказа 
(расположением города в котловине, открытой только на северо - запад) и осложняется 
отсутствием полос проветривания в городских массивах вследствие характера застройки. 
Существующие на сегодняшний день в городе величина площадей озеленения в жилых 

кварталах и в санитарно - защитных зонах, организация средозащитных полос и их 
дендроэкологический состав не могут считаться удовлетворительными для создания 
возможности самоочищения атмосферы от загрязнения промышленными предприятиями и 
автотранспортом. 
Также отмечается целый ряд разнообразных факторов отрицательно влияющих на 

психологическое и физическое самочувствие населения и экологическую ситуацию города: 
однообразность застройки, недостаток сооружений разнообразной окраски и 
конфигурации, непродуманное с точки зрения организации воздушных потоков 
расположение жилых застроек, отсутствие защищенности характерными зелеными 
полосами транспортных магистралей и жилых зданий вдоль них от шума и загрязненного 
воздуха, недостаток рекреационных зон в городе, незначительные площади парков, не 
обеспечивающие их защитно - экологических функций, недостаток городских водоемов, 
фонтанов, спортивных площадок, мест для неформального отдыха населения, 
непродуманный выбор древесных пород для озеленения, игнорирование естественных 
элементов, слабое развитие электрического городского транспорта, недостаток 
благоустроенных тротуаров и полное отсутствие велосипедных дорожек, что крайне 
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необходимо городским жителям для борьбы с гиподинамией и для разгрузки городских 
транспортных потоков.  
Отличие застройки г.Владикавказа с утвержденным генеральным планом приводит к 

беспорядочному строительству в городе не только объектов социально - бытовой 
индустрии, но и таких потенциально опасных объектов как АЗС, гаражей, автостоянок и 
автомоек, что осложняет возможность предусмотреть конкретные мероприятия по 
улучшению экологической обстановки. Не разработаны нормативные документы по 
проблемам видеоэкологии, это приведет к еще большему усугублению визуальной среды. 
Нет научно обоснованного движения автотранспорта. 
Необходимо создание системы раздельного сбора мусора и строительство 

мусоросортировочных станций, полигона для захоронения неутилизируемых отходов. 
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И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Аннотация. Проведенное исследование обусловлено необходимостью 

совершенствования системы природопользования и охраны окружающей среды, как на 
региональном уровне, так и в целом по Российской Федерации. 
Ключевые слова. Контроль, надзор, управление, охрана окружающей среды, 

природопользование. 
Создание федеральной службы Росприроднадзора в 2004 г., ее становление и 

последовательное развитие свидетельствуют об укреплении единой системы контроля и 
надзора в сфере природопользования и охраны окружающей среды. До определенной 
степени вопросы экологического контроля останутся, безусловно, в ведении органов 
государственной власти субъектов Федерации. Однако потребности единого 
методологического и методического обеспечения предполагают системообразующую роль 
федеральной службы. 
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Общепризнанными экспертным сообществом проблемами текущего положения дел в 
сфере природоохранного контроля в Российской Федерации являются общее сокращение в 
последние годы численности инспекторов экологического контроля и общее снижение 
имеющихся ресурсов, особенности в плане лабораторного обеспечения деятельности; явно 
не соответствует потребностям времени техническое оснащение экологического 
мониторинга. 
В любом случае целесообразно увеличить численность служб экологического контроля, 

дооснастить их полевым и лабораторным оборудованием, законодательно усилить меры 
ответственности за природоохранные нарушения. 
Касаясь непосредственно организации деятельности Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования в современных условиях, следует отметить ряд наиболее 
принципиально важных моментов. Прежде всего, необходимо в значительной степени 
переориентироваться с контрольной деятельности на предупреждение и устранение 
нарушений законодательства в области охраны окружающей среды, а также изменить 
акценты при выборе приоритетов природоохранного контроля в сторону повышения 
результативности и экономической эффективности природоохранных затрат. 
Важно повысить роль природоохранного контроля как механизма побуждения к 

выполнению предприятиями - природопользователями мероприятий, максимально 
эффективных с позиций минимизации создаваемых экологических рисков. Для этого це-
лесообразно использовать методы ранжирования подконтрольных объектов по степени 
создаваемого экологического риска, особенно находящихся в промышленных узлах. 
Значительную проблему при осуществлении природоохранной контрольно - надзорной 

деятельности в России составляют объекты прошлого экологического ущерба. Во многом 
это связано с доминированием в экономике страны добывающей промышленности, 
ресурсоемких и энергоемких отраслей, а также общественной собственностью на средства 
производства в советский период истории. До настоящего времени в стране не проработан 
вопрос организации надзора и контроля за экологически опасными объектами или 
источниками загрязнения окружающей среды (горячие экологические точки), для которых 
не определен виновник нарушения состояния окружающей среды или в юридическом 
отношении к нему невозможно предъявить претензии. 
При организации надзора и контроля в природоохранной сфере основное внимание 

важно уделить показателям качества окружающей среды и регулированию отдельных 
аспектов деятельности промышленного объекта на протяжении всех этапов его 
жизнедеятельности - проектирования, строительства, эксплуатации и выведения из 
эксплуатации. Необходимо установить выполнимые и обеспеченные 
правоприменительными механизмами условия экологических разрешений как основы для 
справедливого экологического контроля, снизить уровень административной нагрузки. 
Важно разработать и утвердить четкие и ответственные процедуры, установить прозрачные 
отношения с заинтересованными сторонами; улучшить согласование с другими экологиче-
скими процедурами и мерами государственного регулирования. 
Независимо от форм собственности необходимо обеспечить доступ инспекторов 

экологического контроля к объектам для проведения внеплановых инспекций с целью 
выявления возможных нарушений условий природоохранных разрешений, если для этого 
существуют серьезные подозрения. Для промышленных предприятий существующий 
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порядок проведения инспекций, который ограничивает посещение инспекторами 
предприятий один раз в год или в два года и запрещающий проведение экологических 
инспекций без уведомления, представляется справедливым (как средство ограничения 
коррупции), но наличие такого порядка не стимулирует исполнение природоохранных 
требований. 
Требуется оптимизировать порядок выдачи экологических разрешений и проведения 

инспекций с учетом степени экологического риска, создаваемого подконтрольным 
объектом (промышленным предприятием), включая и историю неисполнения им 
природоохранных требований и нормативов.  
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Аннотация. В статье приводятся данные исследований опасных эндогенных процессов 

на густо заселенной и активно осваиваемой территории Северного Кавказа.  
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Экологический риск определяется как наличие реальной или потенциальной вероятности 

нарушения функций биосферы под воздействием природных и техногенных факторов. 
Оценка экологического риска связана с развитием эндогенных процессов, их параметров 
проявления и экологических последствий. 
Горные и предгорные территории Северного Кавказа расположенные в зоне альпийской 

тектоно - магматической активизации Большого Кавказа и характеризуются интенсивными 
геодинамическими процессами, наличием активных вулканов, высокой сейсмичностью (до 
9 - 10 баллов) и широчайшим развитием опасных геологических процессов разных 
генетических типов. В зону их поражения попадают населенные пункты, объекты 
экономики и элементы инфраструктурного жизнеобеспечения (дороги, ЛЭП, связь, 
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газопровод). Площадь сейсмоопасных районов, где возможны землетрясения от 8 до 9 
баллов, занимает почти всю территорию юга России. Наибольшая повторяемость опасных 
землетрясений от 7 баллов, которые вызывают разрушения, наблюдается в республиках 
Северного Кавказа. Также регион отличается значительной плотностью населения и в 
основном низким качеством гражданской застройки. В последние десятилетия ХХ века 
Кавказский регион подвергся целой серии сейсмических катастроф. Сильнейшие 
землетрясения (Дагестанское 1970 г., Черногорское 1976 г., Спитакское 1988 г., Рачинское 
1991 г., Барисахское 1992 г., Бакинские 2000 г.) произвели катастрофические разрушения и 
привели к значительному числу человеческих жертв. Эти события показали высокую 
степень уязвимости региона в отношении сейсмических воздействий. Последнее 
обстоятельство в полной мере проявилось при умеренном Курчалойском землетрясении 11 
октября 2008 г. (MS = 5.8) на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан, 
при котором имелись человеческие жертвы и серьезные разрушения.  
Основные центры новейшего вулканизма Кавказской подвижной области проявляли 

вулканическую активность и в позднечетвертичное время. В центральном секторе 
Северного Кавказа отмечались неоднократные извержения вулкана Эльбрус в позднем 
плейстоцене и голоцене. Имеется представление, что вулканические аппараты Северного 
Кавказа являются не потухшими, а «уснувшими», т.е. временно неактивными.  
По каталогу извержений вулканов мира Казбек относится к категории Б - потенциально 

действующих вулканов с приблизительной датировкой последних извержений не свыше 
3,5 тыс. лет. Вулкан Казбек, расположенный в Казбекской вулканической области на стыке 
Центрального и Восточного отрезков Большого Кавказа, тяготеет к зоне поперечных 
разломов южного склона горной страны. В настоящее время его считают неактивным, хотя 
высокие температуры минеральных вод в районе Казбека позволяют предполагать наличие 
магматического очага.  
На территории России риск возникновения цунами наиболее высок на Тихоокеанском 

побережье в пределах Дальневосточного федерального округа, где действует и 
единственная в стране служба предупреждения о цунами. Имеются исторические сведения 
о незначительных, по сравнению с тихоокеанскими, цунами на морских побережьях 
Каспийского и Черного морей. Цунами на российском побережье Каспийского моря 
неоднократно наблюдались в прошлом, и поэтому нет никаких оснований исключать 
возможность их формирования в результате сильных сейсмических толчков в будущем. 
Учитывая высокую степень освоенности морского побережья Республики Дагестан и 
отсутствие системы мониторинга цунами в регионе, нельзя отрицать возможность ущерба 
от этого процесса и в будущем. 
Изучение явлений чрезвычайных ситуаций природного характера в регионе и 

прогнозирование, выработка методов и практики предупреждения опасных геологических 
явлений для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения невозможны без 
оперативного использования самых современных геоинформационных систем, что на 
Северном Кавказе в повседневный режим функционирования функциональной 
подсистемы РСЧС пока не внедрено. 
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Аннотация. В статье рассматривается экологическая эффективность хозяйственной 
деятельности промышленных предприятий Правобережного района РСО - Алания. 
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Правобережный район является административной единицей РСО - Алания, 

расположенный на северо - востоке республики. Выгодное экономико - географическое 
положение района является одним из факторов, способствующих его развитию. 
Естественной базой роста служат в целом благоприятные природные условия и природные 
ресурсы района. 
На территории Правобережного района функционирует множество промышленных 

предприятий. 
В составе обрабатывающих производств ведущее положение занимают пищевая 

промышленность, машиностроение и промышленность строительных материалов. На 
протяжении многих лет Правобережный район являлся лидером по производству 
отдельных видов алкогольной продукции в стране. На сегодняшний день производство 
алкогольной продукции, кормоконцентратов ля скота, экологичное топливо и т.д., 
порождают спрос на этиловый спирт. Снижение поголовья скота, повсеместное 
использование генно - модифицированных семян, импорт мясной продукции порождают 
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отрицательную ситуацию на рынке кормов. При этом, основной продукт 
спиртпроизводящих заводов – барда – превратился в отходы, которые не утилизируются 
должным образом, а сбрасываются в близлежащие водные объекты, тем самым создавая 
зоны экологического неблагополучия. Первичные отстойники забиты бардой, 
биологическая очистка, которая представляет собой сооружение, заполненное 
загруженными материалами, через который фильтруется сточная вода, также не работает. 
Поэтому спиртзаводы вынуждены не продавать барду (примерно 300 т в сутки) и другие 
продукты производства, а сдавать их бесплатно или даже за плату утилизирующим 
компаниям. Спиртзаводы являются важнейшими потребителями дефектного и 
низкокачественного сырья, выполняя при этом своеобразную утилитарную роль при его 
переработке.  
Из других объектов пищевой промышленности района выделяются – ОАО 

«Хлебозавод», Хумалагский хлебозавод и ООО «Интерагрокомплекс», которые производят 
муку, макароны и комбикорма. 
В отличие от пищевой промышленности, большинство предприятий которой являются 

частными по форме собственности, базируются в основном на местном сырье, 
машиностроительные заводы являются государственными объектами и широко участвуют 
в кооперационных связях с предприятиями многих регионов страны. Данная отрасль 
представлена двумя объектами: ОАО «Автоспецоборудование» и ФГУП «Бесланский 
электромеханический завод». Оба размещены в Беслане, который является вторым по 
значению центром машиностроения в республике, хотя и весьма резко уступает 
Владикавказу. Основными видами продукции ОАО «Автоспецоборудование» являются 
прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям, домкраты, гидроподъемники.  
Одной из наиболее развитых отраслей промышленности Правобережного района 

является промышленность строительных материалов. Она представлена рядом 
предприятий, производящих разнообразные виды строительных материалов, в частности, 
железобетонные изделия и конструкции, строительный кирпич, бетон, щебень, гравий и др. 
это – Дочернее общество ЗАО «Кавэлектронстрой» ООО «Строймост», «Бесланский 
щебеночный завод, ООО «Стройизделия», Зилгинский кирпичный завод. Все они, за 
исключением последнего предприятия, размещены в г.Беслане, что и без того, осложняет 
экологическую обстановку в городе. 
Наиболее масштабное влияние на окружающую среду оказывает деятельность на 

предприятиях, а также попутная добыча и отвалообразование на карьерах. В результате 
производства горных работ изымаются значительные площади сельскохозяйственных 
угодий, коренным образом изменяются ландшафт и гидрогеологические условия района.  
Для оптимизации экологической эффективности промышленных предприятий 

Правобережного района необходимо: 
 Внедрение современных технологий, способствующих уменьшению вредных 

отходов производства. 
 Улучшение систем фильтрации сточных вод предприятия. 
 Переработка вредных веществ и утилизация отходов производства. 
 Внедрение системы мониторинга и контроля экологии местности. 
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 Оптимизация финансовой обеспеченности экологической безопасности достигается 
путем реализации проектов в социо - экологическом направлении как на макро, так и на 
микро - уровне. 
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1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
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8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
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25) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,  
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27) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,  
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50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
5. Секретариат конференции 
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1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
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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 
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достигнутой, а результаты положительными. 

 было отобрано 183 статьи. 

2. На конференцию было прислано 200 статей, из них в результате проверки материалов,

3. Участниками конференции стали 275 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




