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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОДАРЕННОСТИ 

 
Математическая одарённость рассматривается как компетентностная характеристика 

подросткового и юношеского возраста, основанная одновременно на актуализации 
сообразных возрасту форм продуктивной деятельности разворачиванию этой деятельности 
на основе структуры профессиональных математических задач. Этим заявленный подход 
отличается от натуралистического представления об одаренности (в том числе в 
конкретной предметной области) как качества, присущего человеку самому по себе, 
измеряемого в образовании академическими показателями.  
Рассматриваются образовательные подходы и формы, обеспечивающие первичный 

интерес детей к математике, включение одарённых детей в действительность математики. 
Поддержка математической одарённости рассматривается одновременно как 
самостоятельная ценность – поскольку математика является одним из высших достижений 
человеческого разума и одной из высших форм самореализации человека как мыслящего 
существа – и как условие включения перспективных детей в сложные практики, связанные 
с прикладными математическими разработками. 
Возрастные особенности при формировании математической способности связаны как с 

организацией мышления и восприятия в разных возрастах, со спецификой ведущей 
деятельности и социальной ситуации развития, так и с ожиданиями по отношению к 
образовательным результатам. Эти ожидания вытекают из того, рассматривается ли 
дополнительное математическое знание в первую очередь как всеобщая культурная 
ценность, как условие включения в мир современной техники и технологий или как 
условие профессиональной деятельности, связанной с решением математических задач.  
При дополнительном математическом образовании ученик должен регулярно 

помещаться в ситуации, требующие нахождения новых способов решения задач – они 
могут быть связаны и с исследованием математических объектов самих по себе, 
обнаружением их неочевидных закономерностей, и с нахождением математических 
законов в практических ситуациях. Далее, необходимы задачи такого уровня сложности, 
которые не могут быть решены без кооперации и коммуникации. Это позволит освоить 
математический язык и математическую аргументацию, культуру обоснования как 
необходимое условие продуктивной совместной деятельности; кроме того, способствовать 
математической одаренности. 
В настоящее время важным остаётся умение понимать формулы и как схемы 

вычислений, и как модели, позволяющие выразить структуру природных и технических 
процессов в виде величин и их отношений, максимально точно понимать характер этих 
процессов. Но навык счёта с его сложной иерархией инструментов остаётся в прошлом. 
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Дополнительное образование здесь может ставить следующие задачи:  
– Формирование базовых приёмов рационального рассуждения, анализа и аргументации 

на материале практических, в том числе «житейских» задач, разрешаемых при помощи 
математических знаний и интуиции; для этого нужно создание основы математических 
способностей у тех детей, кто в целом не связывает своё будущее с математикой и 
профессиями, использующими математическое знание, но нацелен на практики, 
требующие рационального и осмысленного принятия решений, на практики управления.  

– Формирование вкуса к сложному мышлению (на материале необычных задач, поиска 
неочевидных связей и отношений). В первую очередь такое дополнительное образование 
должно помогать детей, обладающим сложной внутренней жизнью, развитой 
способностью к эмоциональному включению сопереживанию, и должно помогать в 
оформлении переживаний в задачи, формирование конструктивных решений, что 
актуально для творческих практик и практической психологии. 
По моему мнению, одним из главных направлений модернизации дополнительного 

математического образования, применительно к школьникам, должно стать широкое 
распространение и применение дидактических, развивающих методик и разработок. 
Полученный мною опыт при прохождении педагогических практик помогает мне не только 
осознавать и анализировать результаты работы, но и чувствовать необходимость его 
совершенствования в соответствии с обогащением науки и практики новыми теориями и 
методическими разработками. 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ИТ  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
REVIEW OF MODERN IT TOOLS FOR ORGANIZING REMOTE LEARNING 

 
Аннотация: в данной статье анализируются различные современные средства 

информационных технологий для организации дистанционного обучения. Проводится 
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сравнение систем дистанционного обучения. При использовании дистанционного 
образования можно получить хорошие знания. 
Ключевые слова: система дистанционного обучения, он - лайн система, учебные 

материалы, дистанционный курс. 
 

Annotation: this article analyzes various modern means of information technology for 
organizing distance learning. Comparison of distance learning systems. Using distance education, 
you can gain good knowledge. 

Keywords: distance learning system, online system, educational materials, distance learning 
course. 

 
Существует множество доступных систем дистанционного обучения. Рассмотрим их. 

Teachbase (http: // go.teachbase.ru /  ) 
 

 
Рис. 1. Главная страница Teachbase. 

 
Teachbase - это онлайн - система дистанционного обучения с возможностями 

организации различных конференций и он - лайн вебинаров. В данной системе создаются 
различные курсы с экзаменационными материалами, тестами и он - лайн тестами. Для 
работы студентов можно создать различные курсы: групповые, индивидуальные, парные. 
Системе также можно проводить вебинары, при помощи которых не просто можно 

посмотреть вебинар, но и иметь обратную связь с преподавателем при помощи различных 
программ. 
Функции вебинара включают в себя документы, рабочий стол, чат, рисование чего - либо 

на экране. 
Возможности системы Teachbase: 
• Создание и редактирование курсов, с помощью готовых материалов. 
• Можно загружать такие файлы как: PowerPoint, Word, PDF, и видеоролики из 

YouTube. 
• Проводить тесты с обратной связью. 
• Имеется поддержка открытых вопросов, с единичным и множественным выбором, 

сопоставлением, «да - нет» и др. 
• Вебинары с аудио, видео и чатом без лишних установок дополнительных программ. 
• Архив файлов с доступом с любого ПК и групповыми правами доступа. 
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• Создание отчётов и детальной статистики с разными фильтрами. 
• Брендирование системы при помощи своего логотипа и корпоративных оттенков. 
• Шифрование информации через SSL. 
• Создание полноценных баз знаний с загрузкой DOC, XLS, PDF, PPT, JPG и других 

файлов. 
• Выдача сертификатов. 
• Возможность делать запись вебинаров и демонстрировать рабочий стол. 
• Общение в общем и приватном чате. 
• Работа с белой доской. 
• Уведомления о последних событиях. 
Uchi.pro — это программный комплекс для организации дистанционного обучения в 

учебном центре, в колледже и техникуме, университете. 
В сервисе можно проектировать различные курсы с обучающими материалами, тестами, 

помогает контролировать процесс обучения и уровень знаний обучающихся. 
 Возможности системы дистанционного обучения Uchi.pro. 
Простое создание курсов 
  Добавление учебных материалов: лекции, видеоуроки, презентации и объединение 

их в курсы. 
  В системе можно использовать файлы PowerPoint, Word, PDF, изображения, аудио 

- и видеофайлы, давать ссылки на внешние источники. 
  Создание тестов, необходимых для проверки знаний и обучения. Разные типы 

вопросов, обязательные и тренировочные тесты, тесты - тренажеры с комментариями, и 
другие настройки, которые помогут адекватно контролировать уровень знаний.  
  Форма практического задания, где обучающийся может прикрепить к ответу 

любой файл, а преподаватель прокомментировать выполнение. 
 

 
Рис. 2. Главная страница Uchi.pro 

 
Ё - Стади – это бесплатная система для разработки курсов дистанционного образования. 
Отличие от классических LMS состоит в том, что функционал ориентирован на 

практическую работу. Ё - Стади, безусловно, позволяет публиковать учебные материалы, 
но большая часть системы предназначена для всевозможной оценки знаний и тестирования. 
Ё - Стади содержит достаточное количество инструментов для организации обучения и 

тестирования. 
Преимущества: 
• не требует установки / настройки; 
• система бесплатна; 
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• проста в использовании; 
• мощный функционал для тестирования и оценки; 
• не требует предварительной разработки курсов; 
• есть английская версия. 
Недостатки: 
• невозможность самостоятельной доработки; 
• отсутствие поддержки SCORM; 
• ограниченный, но достаточный функционал; 
Moodle (http: // localhost / moodle / my / ) - модульная объектно - ориентированная 

динамическая учебная среда. Moodle - это пакет, который обычно определяют, как систему 
управления курсами или систему управления обучением. 
Основные возможности системы Moodle: 
  Создание и назначение курсов, с помощью готового материала. 
  Система загрузки и скачивание файлов. 
  Система контроля и оценок знаний. 
  Контроль за прохождением обучения и успеваемости. 
  Прохождение тестов с обратной связью. 
  Онлайн - органайзеры. 
  Прохождение тестов с обратной связью. 
Основной учебной единицей Moodle являются учебные курсы. В рамках такого курса 

можно организовать: 
1. Взаимодействие преподавателей и обучающихся при помощи форумов, чатов, 

семинаров и вебинаров. 
2. Передачу знаний в электронном виде с помощи файлов различных типов, которые 

содержать лекции, лабораторные, практические работы. 
3. Проверку знаний проводят с помощью тестов, онлайн - тестов и стандартизированного 

контроля.  
Результаты работы ученики могут отправлять в текстовом виде или в виде файлов. 
4. Совместную работу учебную и исследовательскую работу учеников по определенной 

теме, с помощью встроенных механизмов wiki, семинаров, форумов и пр. 
 

 
Рис. 3. Главная страница системы Moodle 

 
Eliademy (https: // eliademy.com ) 
Простая и функциональная в использовании платформа. На ней можно провести 

дистанционный курс, разместить учебные материалы для слушателей, вести журнал 
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успеваемости, общаться с учащимися на форумах. Платформа позволяет создать 
сертификаты об окончании курса. 

Eliademy построена на основе Moodle, однако имеется ряд отличий, главных из них два: 
Eliademy - существенно проще. При первом знакомстве с этим сервисом может даже 

возникнуть вопрос "И это всё?". Функционал действительно очень прост и интуитивно 
понятен, такого обилия кнопок и возможных действий, как есть в Moodle, здесь нет. И это 
значительный плюс, потому что на сложность Moodle, несмотря на всю её популярность, 
жалуются практически все. 

 

 
Рис. 4. Главная страница системы Eliademy 

 
Eliademy - это не только платформа для создания курсов. Это MOOC - место, где 

предоставляются Массовые Открытые Онлайн Курсы, на которые может записаться любой 
желающий (хотя пока что количество желающих не велико). Кроме этого, на Eliademy не 
так давно появилась возможность университетам и организациям создавать платные курсы, 
но для любого желающего платформа остаётся полностью бесплатной. 
Набор возможностей Eliademy: 
• Синхронное обучение. 
• Проведение вебинаров. 
• Создания каталога курсов под своим брендом. 
• Создание электронного сертификата с логотипом организации. 
• Редактор курсов. 
• Интерактивный форум. 
• Задания и тесты. 
• Оценка работ. 
• Онлайн мультимедиа. 
• Магазин онлайн курсов. 
• Система уведомлений. 
• Календарь. 
• Просмотр документов MS Office. 
• Аналитика. 
• Конфиденциальные курсы и видео. 
• Управление пользователями и курсами. 
• Инструменты администрирования. 
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Простая в использовании система для создания различных курсов расширяет 
возможности пользователей, которые хотят работать в дистанционной форме обучения. 
Также эта система может быть полезна для тех, для кого образование - профессия, и для 
тех, кто просто хочет чем - то поделиться с друзьями и знакомыми. Среди курсов, которые 
доступны в каталоге проекта, есть различные курсы.  
Однако наибольшую пользу Eliademy может принести именно преподавателям, которые 

могут создавать, например, небольшие курсы буквально из 4 - 5 уроков, посвящённых 
какой - то конкретной теме, выкладывать туда свои презентации и другие материалы, 
необходимые для подготовки, а также тесты, призванные оценить полученные учениками 
знания.  
В своей профессии гениален тот учитель, который может просто объяснить урок при 

помощи простой доски и белого мела, но в современном мире проще пользоваться 
различными системами, которые увлекают обучающихся своим интерфейсом и 
различными технологии, и в какой - то мере, это путь к мозгам современных школьников. 
При использовании дистанционного образования можно получить хорошие знания. 

Diskurs — простая отечественная веб - платформа электронного обучения. Среди 
особенностей можно выделить редактор, который создает курсы через сервис контент H5P, 
и аккуратный интерфейс системы.  
Для удобства пользователей в системе Diskurs есть подробная инструкция по 

установлению платформы и работы с ней.  
Система Diskurs очень проста в использовании. Установка Diskurs не вызывает вопросов, 

если по - шагово следовать инструкции на сайте. Пользовательский интерфейс платформы 
интуитивно понятен, есть возможность редактировать его за дополнительную плату. 
Редизайн и добавление новых функций можно заказать за дополнительную плату. 
В Diskurs можно загружать, создавать и назначать курсы. 
Система Diskurs поддерживает такие форматы как SCORM, AICC, xAPI и CMI5. 
Чтобы разработать учебный материал конструктор системы выполняет работу через 

платформу H5P. Платформа такой среды предусматривает поддержку 40 типов контента. 
Базовая версия Diskurs предусматривает только отчеты по курсам. 
Организационная структура пользователей в Diskurs заключается в том, что 

пользователи добавляются вручную или путем импорта CSV файла. 
Интернет - средства для дистанционного обучения школьников по информатике в 

современной школе 
Официальные образовательные сайты  
Год учителя – официальная площадка http: // www.openclass.ru / . Интернет - проект 

«Открытый класс» приглашает посетить официальную площадку Года учителя. На сайте 
представлены проекты, направленные на повышение престижа профессии учителя, Указ 
Президента Российской Федерации "О проведении в Российской Федерации Года учителя", 
ссылки мероприятий Года учителя в регионах и многое другое.  
На данном сайте общаются все сообщество преподавателей Российской Федерации, 

которые хотят разнообразить свои уроки при помощи различных лекций - конспектов, 
презентаций, видео - лекциями, вебинарами и т.д. 
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На сайте можно также присоединяться к различным форумам, мастер - классам, которые 
проводят преподаватели различных конкурсов, а также можно посмотреть на подборки 
материалов уроков, поучаствовать в интересных мероприятиях. 

 

 
Рис.6. Интернет - проект «Открытый класс». 

 
Российский общеобразовательный портал http: // www.school.edu.ru Каталог ресурсов по 

педагогике, воспитанию и обучению детей дошкольно - школьного возраста. Региональные 
справочники. Официальные документы. Коллекции и проекты. Форумы. 

 

 
Рис.7. Портал "Информационно - коммуникационные технологии в образовании". 

 
http: // "Портал Учеба" www.ucheba.com Информационные разделы, посвященные 

разным сферам процесса образования: учебно - материальная база школ, проведение 
учебных занятий, методики. 

 

 
Рис. 8. Интерфейс электронной образовательной среды Учеба. 
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"Клякс@.net" - материалы по информатике http: // www.klyaksa.net Методические 
материалы для учителей. Инструкция по настройке и использованию школьной 
компьютерной сети. Конспекты. Примерные экзаменационные билеты и ответы. 

 

 
Рис.9. Информационно - образовательный сайт - Клякс@.net. 
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CONSTRUCTION AND CALCULATION OF THE HEAT MODEL 
 

Annotation 
The main thermal conditions are set in the work and the temperature distribution is found using 

the thermal model. The maximum temperature and the average temperature at the point of contact 
with the heating device are found. 

The model is selected 3D, since the uneven distribution of temperature occurs in all coordinates. 
The domain of definition is described by a thin shell, in view of its size and the absence of 
temperature differences across the thickness. 
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The mathematical description is a reflection of the physical nature of the process with its 

inherent features and limitations, which are taken into account both in the formulation of the 
problem and in the preparation of the description and the choice of the numerical method. 

The mathematical description is a reflection of the physical essence. 
process with its inherent features and limitations that 
are taken into account both in the formulation of the problem and in the preparation of the 

description and the choice of the numerical method [1]. 
In a closed room with a temperature tp = 20 0C, a stand is placed on a massive base, on it is a 

heating device with a power of P = 1 kW. The table is made of copper k = 400 W / (m ∙ K), the 
thickness of the material is 5 mm (ds). 

 
Table 1. Source data 

a, cm b, cm h, cm p, cm r1, 
cm 

r2, 
cm 

q, cm P, 
kW 

tп, 
0C 

k, W / 
(m  ) 

ds , 
m 

103 74 31 13 16 9 44 1 20 400 0,005 
 

 
Figure 1. Stand with heating element 

 

 
Figure 2. Geometric area 

 
General heat transfer formula for the model: 
           [2]. 
We set the materials and thickness of the table: 
k = 400 W / (m ∙ K), thermal conductivity of the material 
ds = 0.005 m, wall thickness. 
We set the boundary conditions: 
1) Fixed temperature in the places of contact with the floor tp = 200C. 
2) The incoming heat from the device (distributed heat flux) is determined by the formula: 
qu=     =           = 22222 W / m2 

where: s1 is the area of the heater (ellipse). 
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3) The convective heat exchange with air occurring on the inside of the stand in the steady state 
is determined by the Newton - Richman equation: 

qкd = hd  (Text,d –T), W / m2 
where: hd = 8, convective heat transfer coefficient of the inner side of the wall, W / (m2 ∙ K), 
Text, d = 293 K, air temperature inner side of the wall, K [3]. 
4) Convective heat exchange with air occurring on the outside of the stand in the steady state, 

except for the location of the heater, is determined by the Newton - Richman equation: 
qкu = hu   (Text,u –T), W / m2 
where: hu = 8, convective heat transfer coefficient of the outer side of the wall, W / (m2 ∙ K), 
Text, u = 293 K, air temperature of the outer side of the wall, K [3]. 
We make a partition of the model into elements, for this we use the COMSOL program. We 

choose the average degree of partitioning. 
 

Table 2. Partition statistics 
Amount of elements 583 
Number of calculated points 316 
Number of degrees of freedom 1214 

 
To view the quality of dividing into model elements, we also use the COMSOL program. 
 

 
Figure 3. Split quality 

 
Minimum partition quality 0.4 
Checking solver parameters and starting for calculation 
The relative calculation error is 10 - 6. 
Solver used: conjugate gradients (conjugate gradient method). 
View Results 
 

 
Figure 4. Temperature field 
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From the temperature scale we see that the maximum temperature of the model is Tmax = 430.2 
K. 

We determine the average temperature at the point of contact with the heating device. To do this, 
we use the formula: 

Тmiddle=
∫   
  

= 337,6 К 

Where: T - temperature parameter, K 
s2 - contact area with the heating device 
In this work, a 3D thermal model of a stand with a heater on it was simulated. It was noticed that 

on one of the long sides of the countertop, where the wall is located, the temperature over the area 
is less where it is not. The maximum temperature Tmax = 430.2 K. The average temperature at the 
point of contact with the heater Tmiddle = 337.6 K. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ИНГИБИТОРОВ НА ПРОЦЕСС КОРРОЗИИ 

 
Аннотация 
В данной работе представлено исследование действия различных растительных 

ингибиторов на скорость коррозии. Проведено сравнение эффективности действия 
различного растительного сырья в качестве ингибитора коррозии. 
Ключевые слова: 
Коррозия, эффективность коррозии, концентрация, растительные ингибиторы. 
Коррозия – это самопроизвольное разрушение материалов вследствие их физико - 

химического взаимодействия с окружающей средой (агрессивной атмосферой, морской 
водой, растворами кислот, щелочей, солей, и т. п.) [1]. 
Применение ингибиторов – один из эффективных способов борьбы с коррозией 

металлов в различных агрессивных средах. Ингибиторы – это вещества, способные в малых 
количествах замедлять протекание химических процессов или останавливать их, не 
изменяя при этом рабочих свойств металла [2]. 
С целью определения степени эффективности ингибиторного действия были 

исследованы настойки следующих растений: чистотела, ромашки, тысячелистника, 
крапивы, подорожника и дуба (кора). 
Настойки готовились следующим образом: измельченное сырьё поместили в колбу с 

водой, кипятили в течение 30 минут, процедили, не охлаждая, через двойной слой марли, 
оставшееся сырье отжали. Настойки готовились с разными концентрациями, а именно: 1,5 г 
/ 100 мл, 3,0 г / 100 мл и 4,5 г / 100 мл воды. 
Использовались следующие образцы металлов: стали, железа, меди и алюминия. Перед 

каждым опытом образцы металлов зачищали наждачной бумагой, промывали 
дистиллированной водой, затем обезжиривали спиртом и взвешивали на аналитических 
весах. Каждый образец был помещен в стеклянный бюкс и залит 5 мл раствора 0,25 н. 
соляной кислоты. В каждый бюкс был прилит раствор растительного ингибитора с разной 
концентрацией – 1,5 г / 100 мл, 3,0 г / 100 мл и 4,5 г / 100 мл воды. Параллельно основному 
опыту установили контрольные образцы каждого металла с дистиллированной водой.  
После окончания эксперимента образцы взвесили, результаты занесли в таблицу. 

Длительность эксперимента составила 7 дней. 
Расчёты выполнялись по следующим формулам:  
Скорость коррозии: υ = m1–m2 / сутки, где 
m1 – масса образцов металлов до эксперимента, г; 
m2 – масса образцов металлов после эксперимента, г. 
Степень эффективности ингибиторного действия рассчитывали по формуле:  
 
 
где 
υi – скорость коррозии в присутствии ингибитора, г / сутки; 
υ – скорость коррозии в эталоне, г / сутки [3]. 

%100




 iZ
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Результаты эксперимента представлены в таблицах 1 - 4. 
 

Таблица 1. Масса образцов до эксперимента 
Ингибито
р 

№ 
образца Масса 

m1, г 

№ 
образц
а 

Масса 
m1, г 

№ 
образца Масса 

m1, г 

№ 
образца Масса 

m1, г 

Концентраци
я ингибитора 

Fe Cu Al Сталь 

Чистотел 

1 1.397 19 1.050 37 1.798 55 0.133 1.5г / 100мл 

2 1.393 20 0.760 38 1.799 56 0.135 3г / 100мл 

3 1.397 21 0.470 39 1.793 57 0.139 4.5г / 100мл 

Тысячели
стник 

4 1.408 22 0.500 40 1.793 58 0.141 1.5г / 100мл 

5 1.394 23 0.705 41 1.791 59 0.142 3г / 100мл 

6 1.376 24 0.859 42 1.757 60 0.139 4.5г / 100мл 

Подоржн
ик 

7 1.391 25 1.058 43 1.794 61 0.138 1.5г / 100мл 

8 1.397 26 0.724 44 1.794 62 0.141 3г / 100мл 

9 1.397 27 0.640 45 1.796 63 0.141 4.5г / 100мл 

Кора дуба 

10 1.404 28 0.649 46 1.793 64 0.143 1.5г / 100мл 

11 1.385 29 0.639 47 1.792 65 0.135 3г / 100мл 

12 1.425 30 0.689 48 1.795 66 0.138 4.5г / 100мл 

Ромашка 

13 1.403 31 0.795 49 1.791 67 0.147 1.5г / 100мл 

14 1.403 32 0.521 50 1.745 68 0.137 3г / 100мл 

15 1.402 33 1.097 51 1.793 69 0.139 4.5г / 100мл 

Крапива 

16 1.385 34 0.894 52 1.794 70 0.135 1.5г / 100мл 

17 1.426 35 0.768 53 1.787 71 0.139 3г / 100мл 
18 1.406 36 0.604 54 1.804 72 0.138 4.5г / 100мл 

Эталон 73 1.404 74 0.561 75 1.804 76 0.143  -  
 

Таблица 2. Масса образцов после эксперимента 
Ингибитор № 

образца 
Масса 
m2. г 

№ 
образца 

Масса 
m2. г 

№ 
образца 

Масса 
m2. г 

№ 
образца 

Масса 
m2. г 

Концентрация 
ингибитора 

Fe Cu Al Сталь 

Чистотел 

1 1.375 19 1.013 37 1.784 55 0.095 1.5 

2 1.383 20 0.749 38 1.792 56 0.106 3 

3 1.372 21 0.435 39 1.789 57 0.109 4.5 

Тысячелистник 

4 1.387 22 0.482 40 1.779 58 0.109 1.5 

5 1.361 23 0.675 41 1.788 59 0.132 3 

6 1.349 24 0.846 42 1.752 60 0.113 4.5 
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Подоржник 

7 1.365 25 1.021 43 1.791 61 0.105 1.5 

8 1.366 26 0.701 44 1.79 62 0.112 3 

9 1.370 27 0.623 45 1.793 63 0.111 4.5 

Кора дуба 

10 1.382 28 0.631 46 1.788 64 0.109 1.5 

11 1.363 29 0.617 47 1.789 65 0.105 3 

12 1.388 30 0.678 48 1.789 66 0.112 4.5 

Ромашка 

13 1.373 31 0.766 49 1.788 67 0.111 1.5 

14 1.375 32 0.507 50 1.743 68 0.102 3 

15 1.365 33 1.079 51 1.79 69 0.125 4.5 

Крапива 

16 1.365 34 0.876 52 1.79 70 0.107 1.5 

17 1.404 35 0.749 53 1.783 71 0.109 3 

18 1.382 36 0.589 54 1.798 72 0.109 4.5 

Эталон 73 1.361 74 0.52 75 1.773 76 0.087  -  
 

Таблица 3. Скорость коррозии, г / сутки 
Ингибитор № 

образ
ца 

Скорос
ть 

коррози
и г / 
сутки 

№ 
образ
ца 

Скорос
ть 

коррози
и г / 
сутки 

№ 
образ
ца 

Скорос
ть 

коррози
и г / 
сутки 

№ 
образ
ца 

Скорос
ть 

коррози
и г / 
сутки 

Концентрац
ия 

ингибитора 

Fe Cu Al Сталь 

Чистотел 

1 0.0044 19 0.0074 37 0.0028 55 0.0076 1.5г / 100мл 
2 0.0020 20 0.0022 38 0.0014 56 0.0058 3г / 100мл 
3 0.0050 21 0.0070 39 0.0008 57 0.0060 4.5г / 100мл 

Тысячелистн
ик 

4 0.0042 22 0.0036 40 0.0028 58 0.0064 1.5г / 100мл 
5 0.0066 23 0.0060 41 0.0006 59 0.0020 3г / 100мл 
6 0.0054 24 0.0026 42 0.0010 60 0.0052 4.5г / 100мл 

Подорожник 

7 0.0052 25 0.0074 43 0.0006 61 0.0066 1.5г / 100мл 
8 0.0062 26 0.0046 44 0.0008 62 0.0058 3г / 100мл 
9 0.0054 27 0.0034 45 0.0006 63 0.0060 4.5г / 100мл 

Кора дуба 

10 0.0044 28 0.0036 46 0.0010 64 0.0068 1.5г / 100мл 
11 0.0044 29 0.0044 47 0.0006 65 0.0060 3г / 100мл 
12 0.0074 30 0.0022 48 0.0012 66 0.0052 4.5г / 100мл 

Ромашка 

13 0.0060 31 0.0058 49 0.0006 67 0.0072 1.5г / 100мл 
14 0.0056 32 0.0028 50 0.0004 68 0.0070 3г / 100мл 
15 0.0074 33 0.0036 51 0.0006 69 0.0028 4.5г / 100мл 
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Крапива 

16 0.0040 34 0.0036 52 0.0008 70 0.0056 1.5г / 100мл 
17 0.0044 35 0.0038 53 0.0008 71 0.0060 3г / 100мл 
18 0.0048 36 0.0030 54 0.0012 72 0.0058 4.5г / 100мл 

Эталон 73 0.0086 74 0.0082 75 0.0062 76 0.0112  -  
 

Таблица 4. Степень эффективности 
 ингибиторного действия 

 растительных ингибиторов коррозии 
Ингибит

ор 
№ 

образца 
Z, %  

№ 
образца 

Z, %  

№ 
образца 

Z, %  

№ 
образца 

Z, %  

Концентрация 
ингибитора 

Fe Cu Al Сталь 

Чистоте
л 

1 48.8 19 9.8 37 54.8 55 32.1 1.5г / 100мл 
2 76.7 20 73.1 38 77.4 56 48.2 3г / 100мл 
3 41.9 21 14.6 39 87.1 57 46.4 4.5г / 100мл 

Тысячел
истник 

4 51.2 22 56.1 40 54.8 58 42.9 1.5г / 100мл 
5 23.3 23 26.8 41 90.3 59 82.1 3г / 100мл 
6 37.2 24 68.3 42 83.9 60 53.6 4.5г / 100мл 

Подоро
жник 

7 39.5 25 9.8 43 90.3 61 41.1 1.5г / 100мл 
8 27.9 26 43.9 44 87.1 62 48.2 3г / 100мл 
9 37.2 27 58.5 45 90.3 63 46.4 4.5г / 100мл 

Кора 
дуба 

10 48.8 28 56.1 46 83.9 64 39.3 1.5г / 100мл 
11 48.8 29 46.3 47 90.3 65 46.4 3г / 100мл 
12 14.0 30 73.2 48 80.6 66 53.6 4.5г / 100мл 

Ромашк
а 

13 30.2 31 29.3 49 90.3 67 35.7 1.5г / 100мл 
14 34.9 32 65.9 50 93.5 68 37.5 3г / 100мл 
15 14.0 33 56.1 51 90.3 69 75.0 4.5г / 100мл 

Крапива 

16 53.5 34 56.1 52 87.1 70 50.0 1.5г / 100мл 
17 48.8 35 53.7 53 87.1 71 46.4 3г / 100мл 
18 44.2 36 63.4 54 80.6 72 48.2 4.5г / 100мл 

Эталон 73  -  74  -  75  -  76  -   -  
 
Таким образом, результаты эксперимента показывают, что для железа наиболее 

эффективным растительным ингибитором является чистотел, для меди – кора дуба, для 
алюминия – ромашка и для стали – тысячелистник. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИОНООБМЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

 В СИНТЕЗЕ МЕТИЛЕНДИФЕНИЛДИАМИНА (МДА) 
 
Аннотация 
Изоцианаты относятся к одним из наиболее востребованных продуктов химической 

промышленности, поскольку являются сырьем для производства полиуретанов. Основное 
получение метилендифенилдиизоцианата (МДИ) основано на превращении аминогруппы в 
изоциановую. Настоящая работа посвящена исследованию и подбору инновационных 
методов получения одного из исходных реагентов получения МДИ, а именно 
метилендифенилдиамина. 
Ключевые слова 
Изоцианаты, метилендифенлидиизоцианат, МДА, метилендиенилдиамин, 

ионообменный катализатор, полиуретаны. 
В рамках Федеральной целевой программы No 075 - 15 - 2019 - 1856 от 03.12.19 

выполнена данная работа, в ходе проекта (Уникальный идентификатор проекта 
RFMEFI60719X0315). 
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В подавляющем большинстве известных способов, в т.ч. и промышленных, синтез МДА 
проводят путем конденсации анилина с формальдегидом, в которых в качестве 
катализатора используют гомогенные кислотные катализаторы (например, соляную 
кислоту). Схема данной реакции представлена на рисунке 1. Главным недостатком данных 
способов является образование большого количества кислых сточных вод.  

 

 
Рис. 1. Схема реакции синтеза МДА в ходе анилин - формальдегидной конденсации 

 
Для устранения данных недостатков рядом исследователей предпринимаются попытки 

замены гомогенных катализаторов на гетерогенные контакты. 
Анализ литературных данных показал, что в двух европейских патентах и четырех 

патентах США описаны способы, использующие в качестве гетерогенных катализаторов 
ионообменные смолы – сульфокатиониты.  
Так, в патенте фирмы BASF AG [1] процесс конденсации анилина с формальдегидом 

проводят в периодических условиях при 100 - 110ºС в присутствии катионитов на основе 
сополимера стирола с дивинилбензолом, предпочтительно, гелевой структуры, содержащие 
сульфогруппы, с удельной поверхностью 5 - 8м2 / г и размером пор 1 нм.  
В патенте фирмы Dow Chemical [2] процесс осуществляют в каскаде, состоящем из трех 

колонн, первые две из которых были заполнены катионообменной смолой на основе 
сополимера стирола с дивинилбензолом гелевой структуры (например, OWEX 50WX2, 
DOWEX 50WX2 SB (0.02 % DVB), DOWEX 50WX2 w / BaSO4) обменной емкостью 1.8 мг 
- экв / см3, а третья колонная – макропористой катионообменной смолой на основе 
сополимера стирола с дивинилбензолом (например, DOWEX MSC - 1, DOWEX MSC - 1 - 
H, AMBERLYST 15, AMBERLYST XN - 1010) обменной емкостью 1.6 - 1.7 мг - экв / см3. 
В патенте фирмы BASF AG [3] в качестве катализатора предлагается использовать 

органические катиониты на основе сополимеров тетрафторэтилена и перфторвинилового 
эфира, содержащих сульфогруппы (торговая марка «Nafion»).  
При взаимодействии анилина с формальдегидом при 100 - 110ºС в присутствии 

вышеуказанных катализаторов по патентам [1 - 3] при удалении воды из продуктов реакции 
дистилляцией селективность по МДА превышала 80 % . Производительность данных 
контактов составляла для стирол - дивинилбензольных катионитов: 2÷5 г МДА / (гkt*час); 
для Nafion – 12 гМДА / (гkt*час).  
В 2013 - 14 гг. фирмой Evonik Degussa GmbH (Германия) были запатентованы сразу три 

способа получения МДА в присутствии сульфокатионитов [4 - 6]. В качестве катализатора 
во всех её патентах предлагается использовать катионообменные смолы на основе 
сополимера стирола с дивинилбензолом мезопористой структуры, содержащие 
сульфогруппы, обменной емкостью 2 - 6 мг - экв / г и средним диаметром пор катализатора 
1 - 50 нм (Торговые марки Amberlyst 35Wet, Amberlyst 36Wet и Amberlyst 70Wet). 
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При проведении процесса в периодических условиях при 80 - 120ºС, мольном отношении 
анилин / формальдегид=5 - 10 в течение 1 часа, удельная производительность по 
превращенному формальдегиду на грамм влажного сульфокатионита составила 0.25 - 0.30 г 
формальдегида / (гkt*час). Выход 4,4'МДА и его изомеров составил 86–89 % масс. Выход 
полиядерных соединений: 11–15 % масс. 
В начале XXI века появились публикации (10 патентов и 12 статей), в которых в качестве 

катализатора предлагается использовать цеолиты, оксиды металлов, глины и 
алюмосиликаты.  
В патенте фирмы BASF AG [7], в качестве катализаторов на стадии превращения 

промежуточного продукта – аминаля предлагается использовать оксиды металлов 
(например, TiO2), глины и слоистые силикаты (сапонит, гекторит, монтмориллонит и др.), 
активированные кислотой и пропитанные солями Ba, Ga, Sr, In, Gf. 
На примере взаимодействия о - толуидина с формальдегидом (при мольном 

соотношении от 2,5 до 10), в периодическом реакторе смешения в присутствии 
суспендированного катализатора (40 % масс. по отношению к продуктам конденсации 
первой некаталитической стадии) при 130ºС за 0.5–3 час получают продукт, в котором 
отношение 4,4' - изомера к 2,4' - изомеру составляет 9 - 17. 
Нетрудно заметить, что основным недостатком данного способа является низкая 

активность используемых катализаторов. 
В патенте Итальянских фирм Enichem SpA, Eni SpA и Enitecnologie SpA [8] в качестве 

катализаторов на стадии превращения промежуточного продукта аминаля предлагается 
использовать цеолиты (β - цеолит, ZSM - 12, MCM - 22 и ERB - 1) в кислой форме с 
индексом вместимости от 2.5 до 19. Процесс осуществляют в непрерывном реакторе 
вытеснения при 150 - 180ºС, давлении 4 - 6 бар и приведенной скорости подачи 10 % - ного 
раствора аминаля в анилине, равной 3,6 ч–1. Селективность по 4,4' - изомеру – 40 - 50 % . 
Катализатор не терял свою активность при непрерывной работе в течение 240 час.  
В статье Perego и др. сотрудников фирмы EniTecnologie, Милан, Италия, опубл.2006 [9] 

приведены результаты исследования активности, селективности и срока службы цеолитов и 
алюмосиликатов в одностадийном процессе гидроксиакилирования анилина 
формальдегидом. Процесс проводили в периодических условиях при 150ºС. Установлено, 
что мезопористые алюмосиликаты (MCM - 41, HMS и MSA) демонстрируют хорошую 
каталитическую активность, селективность. Показано, что выход диаминов превышает 80 
% , при достаточно высоком содержании 4,4' - МДА. Однако такие результаты достигаются 
при более чем 40 - кратном мольном избытке анилина. Снижение же избытка аналина до 
14.7 приводит к увеличению выхода тримеров и тетрамеров, а также изомеров 2,4' - МДА и 
2,2' - МДА. β - цеолиты показали практически такую же активность, что и мезопористые 
алюмосиликаты, но при этом срок их службы был больше, чем у мезопористых 
алюмосиликатов, но не превышал 125 час. 
В патенте Bayer AG [10] предлагается способ, включающий некаталитическую стадию 

превращения формальдегида с анилином, удаление воды и осушку органических продуктов 
в присутствии цеолитов при 50оС, и последующую перегруппировку аминаля в 
непрерывных (пример 8) или полупериодических условиях (пример 3) в реакторе или 
каскаде реакторов со стационарным слоем цеолита в кислой форме при 50 - 150ºС и 
приведенной массовой скорости подачи сухого раствора аминаля 0.42 г / (гkt*час). 
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Содержание о - изомера в целевом продукте не превышает 14 % . Срок службы 
катализатора в патенте не указывают. 
В патенте фирмы Huntsman Int LLC (опубл.2003) [11] предложен способ получения МДА 

и его высших гомологов из анилина и формальдегида в присутствии гетерогенных твердых 
кислотных катализаторов, выбранных из отслоенных цеолитов (предпочтительно, ITQ - 2, 
ITQ - 6, ITQ - 18) и / или алюмосиликатных катализаторов, имеющих упорядоченную 
мезопористую структуру (предпочтительно, MCM - 41). В периодических условиях при 
150ºС при мольном отношении анилин / формальдегид =2.9, концентрации катализатора в 
реакционной смеси 20 % масс. и времени процесса 2 час была получена смесь, содержащая 
преимущественно ди - и триамины. Количество других продуктов не превышало 1 % . 
В обзорной статье А.Angelis и др. сотрудников фирмы EniTecnologie (опубл.2004) [12] 

описаны методы получения МДА в присутствии различных катализаторов: соединений 
металлов (например, Al, Mo, W, B, S и др); ионообменных смол (сульфокатионитов на 
основе стирола - дивинилбензола и тетрафторэтилена), мезопористых алюмосиликатов и 
цеолитов. Приведены результаты синтеза МДА при использовании ряда 
вышеперечисленных катализаторов. Отмечается, что цеолиты представляют собой 
наиболее перспективную альтернативу гомогенным катализаторам, используемым в 
промышленности в настоящее время.  
В статье Chidambaram и др. сотрудников отдела катализа, национальной химической 

лаборатории, Индия (опубл.2006) [13] в качестве катализатора предлагаются гетерогенные 
катализаторы – мезопористые цеолиты: MCM - 41 и Zr - TMS (на основе оксида циркония) 
с пришитыми через кремнеорганический мостик сульфогруппами (MCM - 41 - OSA и Zr - 
TMS - OSA). Показано, что активность цеолитов после их функционализации 
увеличивается с 20 до 55 - 91 % . Катализатор Zr - TMS - OSA проявляет большую 
активность, чем катализатор MCM - 41 - OSA. Так, в периодических условиях в 
присутствии в смеси ~5 % масс. катализатора Zr - TMS - OSA, при мольном отношении 
анилин / формальдегид = 2, 150ºС в течение 24 час, конверсия анилина составила 91 % при 
селективности по 4,4' - МДА – 86 % . 
Катализатор повторно был использован в синтезе несколько раз. Установлено, что 

конверсия анилина после четвертого цикла снизилась с 91 до 68,6 мас. % . При этом 
селективность по МДА осталась на прежнем уровне. Потерю активности авторы объясняют 
отщеплением сульфогрупп. 
Недостатком данных каталитических систем является все же их невысокая активность 

(~0.5 гМДА / (гkt*час) и стабильность. Достоинство – высокая селективность, наблюдаемая 
даже при эквимолярном отношении реагентов. 
В статье M.Salzinger и др. сотрудников Технического университета г. Мюнхен 

(опуб.2011) [14] приведены результаты исследования кинетики и механизма конденсации 
анилина и формальдегида на микропористых кислотных материалах. Делается вывод, что 
порядок реакции на первой стадии (перегруппировка аминаля с образованием 
аминобензиланилинов) первый, тогда как порядок стадии перегруппировки 
аминобензиланилинов в МДА – второй. Отмечается, что первая стадия реакции 
лимитируются диффузией, а вторая, значительно более медленная стадия, катализируемая 
кислотой перегруппировка этих промежуточных соединений в МДА, лимитируется 
микрокинетикой мезопористого деалюминированного Y - цеолита. Предложен механизм 
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химических превращений. Показано, что отношение анилина к формальдегиду в исходной 
смеси оказывает незначительное влияние на распределение продуктов в реакционной 
массе. 
В другой статье M. Salzinger и др. сотрудников Технического университета г.Мюнхен 

(опуб.2011) [15] приведены результаты исследования влияния геометрии пор и кислотности 
на активность исходных и модифицированных цеолитов со структурой MFI, BEA, MOR и 
FAU в синтезе МДА из формальдегида и анилина. 
Установлено, что материалы со структурой MOR и MFI проявляют очень низкую 

активность, в то время как цеолиты типа BEA и FAU являются достаточно активными и 
селективными. Более высокая активность для последних материалов связана с их большей 
структурой пор. Тем не менее, и в этом случае общая скорость превращения лимитируется 
скоростью диффузии в порах цеолитов типа BEA и FAU. Мезопористые материалы, такие 
как деалюминированный FAU, обладают значительно более высокой активностью, 
поскольку можно преодолеть ограничение диффузии пор. Из синтезированных авторами 
образцов заслуживают внимание мезопористые алюмосиликаты, такие как 
десилицированный BEA и MWW ITQ - 2 и MCM - 36, образцы ITQ - 2 и MCM - 36. 
Отмечается, что MCM - 36 превосходит ITQ - 2 по активности в два раза, демонстрируя 
активность, аналогичную деалюминированным материалам FAU. 
В статье C.Keller и др. сотрудников Института Химии и Биоинженерии, Цюрих, 

Швейцария (опубл.2015) [16] приведены результаты синтеза цеолитов с диаметром 
мезопор 5 - 15 нм, обладающих повышенной активностью, селективностью и сроком 
службы, при использовании их в качестве катализаторов жидкофазной конденсации 
анилина с формальдегидом для целенаправленного синтеза 4,4' - МДА. Линейная 
корреляция между выходом МДА, кислотностью Бренстеда и площадью внешней 
поверхности исследуемых цеолитов говорит о необходимости поиска оптимального 
соотношения между концентрацией кислотных центров и качеством пор. Это позволит 
разработать катализаторы, которые по активности и селективности превзойдут 
современные расслоенные цеолиты и мезопористые алюмосиликаты, и продолжить 
разработку эффективных катализаторов на основе USY - цеолитов для замены 
промышленно применяемого гомогенного катализатора (HCl), и созданию эффективной и 
экологически чистой технологии производства МДА. 
В патенте фирмы Covestro Deutschland AG, Германия [17] предложен способ получения 

МДА в присутствии, по крайней мере, одного твердого цеолитного катализатора, который 
частично или полностью переведен в протонную форму, и содержит, по меньшей мере, 
один цеолитный катализатор, обработанный щелочью. Обработку щелочью BEA цеолитов 
осуществляли в присутствии т.н. «pore - directing» агента, а щелочную обработку других 
цеолитов, отличных от BEA цеолитов, проводили в присутствии или отсутствии «pore - 
directing» агента. В качестве «pore - directing» агента используют четвертичные аммониевые 
соли и гидроксиды (например, тетрапропиламмоний гидроксид и бромид, 
цетилтриметиламмоний бромид, гексадецилтриметил аммоний бромид). Активность и 
селективность катализаторов оценивают по реакции перегруппировки смеси, содержащей 
аминаль, полученной путем взаимодействия анилина с формалином в отсутствии 
катализатора. Максимальный выход 4,4' - МДА и его 2,4' - и 2,2' - изомеров (83.6 % ) при 
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соотношении 4,4' - МДА / 2,4' - МДА=6.5 имеет место на модифицированном фожазите 
FAU6, взятого в количестве 0.81 г / г аминаля, при 140оС в течение 4 час. 
В статье Y. Kong и др. сотрудников технологический университет Хэбэя, Тяньцзинь, 

Китай (опубл.2018) [18] в качестве катализатора предлагается инкапсулированная в 
металлоорганических каркасах (MOF) гетерополикислота. Результаты исследования 
каталитической эффективности обычно гетерополикислот (H3PW12O40, H4SiW12O40 и 
H3PMo12O40) в синтезе 4,4′ - MDA из анилина и формальдегида, показали, что лучшие 
результаты по производительности достигаются при использовании H4SiW12O40. Данная 
ГПК была инкапсулирована в пористый наноматериал с торговой маркой MILs - 100 (Fe). К 
сожалению, результаты испытаний данных каталитических систем показали их не высокую 
активность и небольшой срок службы. Так при мольном отношении анилин / формальдегид 
= 5, массовом отношении формальдегид / катализатор = 1.2; температуре 120°C и времени 
реакции 6 час, конверсия формальдегида не превышала 43 % , а выход и селективность 
образования 4,4' - МДА не превышали 82 % и 79 % соответственно. После каждого 
реакционного цикла требовалась регенерация катализатора, которая заключалась в его 
промывке диметилформамидом. В противном случае резко падала его активность и 
селективность. 
Из представленного выше анализа научно - технической информации можно сделать 

вывод, что катализаторы на основе органических катионообменных смол различной 
структуры, цеолитов и алюмосиликатов обладают своими достоинствами и недостатками в 
реакции получения МДА.  
Для проведения экспериментальных исследований по изучению каталитической 

активности в лабораторных условиях могут быть выбраны органические катиониты на 
основе следующих матриц: 

 - сополимеров стирола и дивинилбензола гелевой структуры; 
 - формованные смеси катионитов на основе сополимеров стирола и дивинилбензола 

гелевой и макропорстой структуры; 
 - сополимера тетрафторэтилена и перфторвинилового эфира. 
Также, для испытания подойдет катализатор, по нашему мнению, сочетающий в себе 

лучшие свойства алюмосиликатов и цеолитов. У данного катализатора роль матрицы 
(носителя) выполняет синтетический аморфный алюмосиликат с высокой удельной 
поверхностью и оптимальной структурой пор, на котором диспергирован активный 
компонент – цеолит. Катализатор может содержать также модифицирующие добавки. 
Ниже приведены основные характеристики катализаторов. 
Катионит КУ - 2 - 8  
Гелевая структура. Сферические гранулы желто - коричневого цвета. Диаметр 0.315–

1.250 мм. Массовая доля влаги: 48 – 58 % . Удельный объем 2.8 см3 / г. Полная обменная 
емкость 1.8 мг - экв / см3. 
Катионит СКР - 19НХС. Гранулы цилиндрической формы темно - серого цвета. Размер: 

диаметр 3 - 5 мм, длина – 10 - 12 мм. Формованая смесь порошкообразных катионитов 
макропористой и гелевой структуры и полимеров пропилена. Полная обменная емкость 
1.9 мг - экв / см3. 
Катионит «Nafion». Сферические гранулы светло - серого цвета. Диаметр 1 - 2 мм. 

Полная обменная емкость 0.8 мг - экв / г. 
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Цеолит: ZSM - 5. Химическая формула : NanAlnSi96– nO192 · 16H2O (0 <n <27). Гранулы 
цилиндрической формы от белого до бежевого цвета. Диаметр гранул 1,5 - 2 мм, длина 
гранул 5 - 20 мм. Размер пор канала составляет 5,4–5,6 Å. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СКЭПТ С ЭНБ  
В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ СКЭПТ С ДЦПД 

 
STUDYING THE POSSIBILITY OF PRODUCING SKEPT WITH ENB 

 IN THE EXISTING PRODUCTION OF SKEPT WITH DCPD 
 

АННОТАЦИЯ 
В работе рассматривается один из наиболее востребованных и обладающих различными 

свойствами материал - этилен - пропилен - диеновый каучук. 
В России производство СКЭПТ с третьим мономером ДЦПД в больших объемах 

невозможно, в связи с падающим рыночном спросом. Для реализации на Российском 
рынке в больших объемах СКЭПТ и получения аналогов, востребованных на российском 
рынке марок СКЭПТ, нужно провести исследования по замене третьего мономера ДЦПД 
на ЭНБ и изучить влияния третьего мономера ЭНБ на технологические параметры режима 
сополимеризации и качество получаемого сополимера. 

ABSTRACT 
The work considers one of the most popular and possessing various properties material - 

ethylene - propylene - diene rubber. 
In Russia, the production of SCEPT with the third DCPD monomer in large volumes is 

impossible, due to falling market demand. In order to sell SKEPT in large volumes on the Russian 
market and to obtain analogues that are in demand on the Russian market of SKEPT grades, it is 
necessary to conduct research on replacing the third DCPD monomer with ENB and study the 
effects of the third ENB monomer on the technological parameters of the copolymerization mode 
and the quality of the resulting copolymer. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Синтетический этилен - пропилен - диеновый каучук, мономер, этилиденнорборнен, 

дициклопентадиен. 
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Ранее мощности по выпуску СКЭПТ были сосредоточены в экономически развитых 

регионах мира, главным образом в Северной Америке (около 50 % от общего мирового 
производства). В России СКЭПТ практически не производился, и его приходилось ввозить 
из - за рубежа. В настоящее время в Российской Федерации имеется всего один 
малотоннажный производитель эластомеров СКЭПТ - «Уфаоргсинтез» (мощность 
установки - 3000 тонн в год) [1, с. 88]. 
Благодаря доступности исходного сырья и высоким качествам вулканизатов, этилен - 

пропиленовый каучук занимает ведущее место среди синтетических каучуков [2, с. 42]. 
Реализация СКЭПТ с третьим мономером ДЦПД затруднена в связи с падающим 

рыночным спросом, в связи с этим, актуальным является производство СКЭПТ с 
использованием ЭНБ в качестве третьего мономера. 
Разработка новых марок синтетического каучука СКЭПТ с заменой третьего мономера 

ДЦПД на ЭНБ позволит повысить его эксплуатационные качества. Новый вид 
нефтехимической продукции будет сопоставим с импортными аналогами по своим физико 
- механическим характеристикам и потребительским свойствам.  
Задача для решения проблемы наработки новых марок этилен - пропилен - диенового 

каучука в России состоит в том, чтобы определить возможности использования 
существующей технологической схемы производства синтетического каучука для 
наработки каучука с ЭНБ, а также возможность получить аналоги востребованных на 
российском рынке марок EPDM и тем самым расширить марочный ассортимент 
выпускаемой продукции. 
Вывод: Для решения проблемы расширения ассортимента выпускаемой продукции 

этилен - пропилен - диенового каучука в России, потребуется определить возможности 
использования существующей технологической схемы производства синтетического 
каучука на опытной лабораторной установке для наработки каучука с ЭНБ. 
Следовательно, и в определении оптимальных значений параметров технологического 

процесса: давление, температура, соотношение катализатор / сокатализатор, соотношение 
этилен / пропилен, содержание водорода в циркуляционном газе при производстве каучука 
с ЭНБ. 
Изучить влияния третьего мономера ЭНБ на технологические параметры режима 

сополимеризации и качество получаемого сополимера, что поможет: получить аналоги 
востребованных на российском рынке марок СКЭПТ. 
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Аннотация: В данной статье описаны свойства хлора, его влияние на организм 
человека и применение в быту. Подобран метод, с помощью которого можно определить 
количество хлора в воде. В статье был сделан вывод о том, какую огромную роль играет 
практическая часть материала в школьном курсе химии, в особенности опыты с 
повсеместно встречающимися элементами. 

Annotation: This article describes the properties of chlorine, its effect on the human body and 
its use in everyday life. A method has been selected that can be used to determine the amount of 
chlorine in water. The article concluded that a huge role is played by the practical part of the 
material in the school chemistry course, especially experiments with ubiquitous elements. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, хлор, азотнокислое вещество, хлористый 

калий, дистиллированная вода.  
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Практика - отличное дополнение к теории, но зачастую одного урока не хватает для того, 

чтобы ученик усвоил материал. Возможность чаще демонстрировать ученикам 
практическую часть материала может повысить интерес к химии среди учеников. К 
сожалению, урока зачастую не хватает на практическую часть, поэтому многие учителя 
выходят из такой ситуации с помощью опытов, которые проводят в процессе внеурочной 
деятельности. Обычно объектом исследования становятся вещества относительно 
доступные, с которыми человек взаимодействует постоянно, к примеру, хлор. 
В быту мы сталкиваемся с хлором постоянно. Он встречается во многих моющих 

средствах. Как простое вещество хлор представляет собой состоящий из двух молекул 
желтовато - зелёный токсичный газ [6,9]. Хлорид - ионы поддерживают pH в клетках и 
биологических жидкостях организма, создают благоприятную среду для действия 
ферментов желудочного сока, регулируют водно - солевой обмен [2]. 
Опыт № 1: Количественный анализ ионов хлора в воде титрованием азотнокислым 

серебром. 
Приборы и реактивы: Посуда мерная вместимостью: пипетки 100, 50 и 10 см3 без 

делений; пипетка 1 см3 с делением через 0,01 см3; цилиндр мерный 100 см3; бюретка 25 
см3, колбы конические вместимостью 250 см3, капельница, пробирки колориметрические с 
отметкой на 5 см3, воронки стеклянные, фильтры беззольные, серебро азотнокислое, 
натрий хлористый, алюминий - калий сернокислый, калий хромовокислый, аммиак водный 
25 % - ный, вода дистиллированная. 
Ход работы: 
Сначала необходимо приготовить необходимые для анализа растворы. 
Раствор азотнокислого серебра титрованный: 2,40 г химически чистого AgNO3 

растворяют в дистиллированной воде и доводят объем раствора дистиллированной водой 



32

до 1 дм3; 10 % - й раствор азотнокислого серебра: 10 г AgNO3 растворяют в 90 см3 
дистиллированной воды и добавляют 1 - 2 капли HNO3; титрованный раствор хлористого 
натрия: 0,8245 г химически чистого NaCl, высушенного при 105 °С, растворяют в 
дистиллированной воде и доводят объем раствора дистиллированной водой до 1 дм3; 
гидрокись алюминия: 125 г алюмокалиевых квасцов [AlK(SO4)2×12H2O] растворяют в 1 
дм3 дистиллированной воды, нагревают до 60 °С и постепенно прибавляют 55 см3 
концентрированного раствора аммиака при постоянном перемешивании. После 
отстаивания в течение 1 ч осадок переносят в большой стакан и промывают декантацией 
дистиллированной водой до исчезновения реакции на хлориды; 5 % - й раствор 
хромовокислого калия: 50 г К2СrО4 растворяют в небольшом объеме дистиллированной 
воды и доводят объем раствора дистиллированной водой до 1 дм3 [1]. 
Найдем поправочный коэффициент: в коническую колбу внести пипеткой 10 см3 

раствора хлористого натрия и 90 см3 дистиллированной воды, добавляют 1 см3 раствора 
хромовокислого калия и титруют раствором азотнокислого серебра до перехода лимонно - 
желтой окраски мутного раствора в устойчивую оранжево - желтую.  
К пробе прибавляют 1 - 2 капли раствора хлористого натрия до получения желтой 

окраски. Это контрольная проба. Отбирают новую порцию раствора хлористого натрия и 
титруют азотнокислым серебром до получения незначительной разницы оттенков бледно - 
оранжевого в титруемом растворе и желтого в контрольной пробе. Вычисляем 
поправочный коэффициент: 

 
где v - количество азотнокислого серебра, израсходованное на титрование в см3. 
Определяем примерное количество хлора в воде. Для этого в колориметрическую 

пробирку наливают 5 см3 воды и добавляют три капли 10 % - го раствора азотнокислого 
серебра. Примерное содержание хлора определяют по таблице: 
 

Характеристика осадка или мути Содержание Сl - , мг / дм 
Опалесценция или слабая муть 1 - 10 
Сильная муть 10 - 50 
Образуются хлопья, осаждаются не сразу 50 - 100 

Белый объемный осадок  Более 100 
 
Суточная норма вещества варьируется и зависит от возраста человека [7]. Для взрослого 

2300 мг считается предельным количеством, а для детей норма хлора варьируется от 300 мг 
для грудничков, до 2300 для подростков [10]. Если количество хлора в организме 
превышает эти значения, то в лучшем случае наблюдается раздражение кожных покровов; 
в худшем - кашель, судороги, заболевания дыхательных путей, головные боли, депрессия и 
апатия, обмороки [8,11]. 
Общий вывод по статье 
Разработанные методы помогают довольно точно и легко определить наличие ионов 

хлора в воде. Если у школьников будет возможность чаще проводить подобные опыты вне 
урока, тем самым закрепляя полученные на уроке теоретические знания, то у них 
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повысится успеваемость и интерес к предмету, а также у них вырабатывается навык работы 
с химическими приборами и реактивами.  
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ВЛИЯНИЕ МИКРОБНОГО ФОНА КОРМОВ  
НА УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЛОШАДЕЙ 

 
Аннотация 
В работе исследованы актуальные проблемы содержания и кормления лошадей, 

используемых в различных целях. Проблема содержания лошадей является в табунном 
разведении, где были обнаружены не только частные условия содержания лошадей, но и 
активное разведение табунных лошадей, селекционная работа. Однако, в научной 
литературе данного направления, недостаточно уделяется внимания микробному 
загрязнению основных и дополнительных кормов. Проведены микробиологические 
исследования, согласно ГОСТам, которые показали некоторую зараженность кормов уже 
при продаже, что говорит о необходимости проводить микробиологическую оценку при 
разведении лошадей.  
Ключевые слова: лошади, породы, санитарное состояние, корма, разведение, 

микробное загрязнение  
Актуальность изучения санитарно - микробиологического состояния лошади связана с 

тем, что в настоящие время увеличивается интерес к лошади, как к домашнему животному, 
пищевому объекту, спортивному и игровому коммерческому бизнесу. Кроме того, лошади 
стали объектом воспитательных и медико - терапевтических интересов [13, с.25].  
Формирование прочной  кормовой  базы лошадей влечет за собой  не только рост 

производства и повышение качества кормов разных видов для содержания и разведения 
лошадей, но прежде всего и введение высокоэффективных способов и средств их 
производства, способствующих высокой  усвояемости животными питательных веществ, 
содержащихся в кормах и обеспечивающих их рациональное использование [12, с. 21].  
В результате исследования литературных источников о разведении и содержании 

лошадей в Астраханской области были обнаружены не только частные условия содержания 
лошадей, но и активное содержание, разведение табунных лошадей, а также селекционная 
работа в этой области. Так, в работах А.Р.Лозовского с соавторами встречаются описания 
экстерьера, работ по выведению и табунному содержанию лошадей донской и кушумской 
породы [6, с. 48].  
Лидирующие позиции по численности чистопородного поголовья лошадей занимают 

племенные хозяйства Красноярского (42,9, % ), Камызякского (34,9 % ), Харабалинского 
(8,9 % ), Черноярского (9,6 % ) и Наримановского (3,7 % ) районов. Так, в племенных 
хозяйствах Астраханской области при участии ведущих специалистов ВНИИ коневодства 
сформировано чистопородное маточное поголовье донской породы, адаптированное к 
местным природно - климатическим условиям [9, с. 9].  



36

Несмотря на успехи в выращивании описанных пород лошадей в перечисленных 
хозяйства, описано только о табунном коневодстве. Однако, по данным публикаций, 
имеющихся в периодической печати, обнаружено недостаточно сведений о санитарно - 
гигиеническом характере содержания производителей и конематок, а также мясных пород 
лошадей и особенно их кормов. В зимний период необходимы дополнительные корма в 
виде зерновых, сена и, иногда, комбикорма. Существуют опасения некоторых авторов о 
содержании в кормах микотоксинов. Для кормления лошадей в неблагоприятные по 
погодным условиям сезоны в хозяйствах создают страховые запасы кормов (сено 
естественных и сеяных трав, зерно овса и пшеницы из расчета 5 ц на одну табунную 
лошадь) [2, с. 8].  
В публикациях некоторых коневодов отмечается, что перед животноводами России все 

чаще встает вопрос о качестве кормов, вернее, о зараженности кормов плесенями и 
производными от жизнедеятельности плесеней. Главным фактором порчи кормов (в 
данном случае зерна) являются грибы, продуцирующие микотоксины, вызывающие 
потерю питательных веществ и заболевания животных. Известны три группы возбудителей 
болезней растений: почвенные (корне - клубневые), к которым относятся виды рода 
фузариум (Fusarium), пенициллиум (Penicillium), аспергиллус (Aspergillus); семенные 
(Clavicepspurpurea); наземно - воздушные или листо - стеблевые виды рода альтернария 
(Alternaria) ) [7, с. 12]. Большинство микотоксинов термостабильны и устойчивы при 
низких значениях pH, таких, как в желудке [1, с. 13; 2, с.7; 6, с.40]. Микотоксины, по 
мнению авторов, вызывают разного рода нарушения и заболевания.  
Поэтому, проблема заражения дополнительных и основных кормов микроорганизмами, 

в том числе бактериальными возбудителями и микотоксинами в процессе содержания и 
разведения лошадей, является актуальной. 
В данной работе были проведены исследования микробного заражения нескольких 

видов кормов, являющихся дополнительным кормом в содержании лошадей в небольших 
частных хозяйствах.  
Для этого были исследованы корма, содержащиеся в розничных ветеринарных аптеках, 

предназначенные для корма животных, в то числе лошадей. Были исследованы 
гранулированный корм, овес, пшеница, сено луговое. Проводились сначала 
органолептические исследования кормов на основании ГОСТ 13496.13 - 75 и ГОСТ Р 55452 
- 2013 [12, с. 13; 17, с.23]. После этого были проведены микробиологические исследования 
представленных дополнительных кормов. Сено исследовалось на наличие сенной палочки 
и плесневых грибков. Проведены исследования повторных проб для получения 
достоверных статистических данных. 

 
Таблица. Микробиологических исследования кормов для лошадей 

№ исследо 
вания 

Определяемы
епоказатели 

Результатыисслед
ования (КОЕ / г)  

Гигиенический
норматив 

Методикииссле
дований 

1 образец 2образец  3 образец 
6 5 4 3 2 1  КМАФАи

М 
4,5×103 - 5 
×106  

9×102 - 
2,6×103  

1×102  Допускает
сянеболее 

ГОСТ 
10444.15 - 
94  

БГКП (колиформы)  Необнаружено Необнаружены в 0,1 г  ГОСТ 31747 - 
2012  

E.сoli Необнаружено Недопускается в 0,1 г  ГОСТ 30726 - 
2001  
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Дрожжи 3×101 КОЕ / 
г  

2,7×102КОЕ / г  Допускается не 
более 100 КОЕ / 
г  

ГОСТ 10444.12 
- 2013  

Плесени Aspergillus до 5×101 
КОЕ / г  

Допускается не более 
100 КОЕ / г  

ГОСТ 10444.12 - 
2013  

Патогенные в т.ч. 
сальмонеллы  

Необнаружено Недопускается в 25,0 г  ГОСТ 31659 - 
2012  

 
Органолептические показатели сена, представленного для продажи в ветеринарной 

торговле соответствовали по запаху и цвету здоровому продукту, запах приятный, 
загрязненность отсутствует. В луговом сене обнаружены показатели сенной палочки, при 
исследовании микромицетной микрофлоры обнаружены только наличие дрожжевых 
организмов. Среднее число В. subtilis (М±m) в луговом сене обнаружено 16560±6,3 клеток / 
мл сенного настоя КОЕ / г = 16,6 х 103 ± 6,3 клеток сенной палочки, что характеризует 
хорошо перегнившее сено. Как видно в таблице, в исследуемых дополнительных кормах 
(овес, пшеница, гранулированный корм) патогенных микроорганизмов на обнаружено, 
общий микробный фон (КМАФАМ) так же не превышает нормы ГОСТА [14, с. 13, 16, 
с.45]. Однако в некоторых образцах корма, таких как образец 1, образец 2, образец 3, 
обнаружены в достаточном количестве грибов рода Aspergillus, дрожжеподобных грибов, 
что характеризует хранение корма в с повышенной влажности и в непроветриваемых 
помещениях и согласуется с мнением Рзабаева С. С соавт. [4, с. 22], Шамсиева А.Г. [1, с. 
13], Сарсенгалиева К.Д. [9, с. 9], что продуцирующие грибами микотоксины могут 
вызывать потерю питательных веществ в кормах и заболевания животных [11, с.68; 12, с.29; 
13, с.30]. А по мнению Суминой А.В. в период выращивания молодняка в качестве 
основного применяются растительные корма – сено, концентраты, минералы и витамины. 
Такое кормление позволяет вырастить полноценных животных [15, с. 43]. Таким образом, 
проведенные исследования показали некоторую зараженность кормов уже при продаже 
грибами рода Aspergillus, дрожжеподобными грибами, превышающую дозу сенной 
палочки - показателя гниения сена, что является показателем хранения корма с 
повышенной влажностью и говорит о необходимости проводить микробиологическую 
оценку при разведении лошадей. 
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 Считается, что клоп перешел на человека с летучих мышей в те далекие времена, когда 
наши предки жили еще в пещерах. Ученые, выдвигающие это предположение, 
подтверждают его тем, что и в наши дни на летучих мышах, часто заселяющих пещеры, 
паразитируют клопы, близкие к обычному постельному клопу. 

 За огромный отрезок времени от пещерного периода до наших дней изменился сам 
человек, стал иным его образ жизни. Однако на всем пути от пещерного жилища до 
современной комфортабельной квартиры человека продолжает сопровождать постельный 
клоп, для которого человеческая кровь осталась основной пищей. 

 Исключительная устойчивость и приспособляемость этого насекомого к различным 
условиям существования обеспечили широкое распространение его на земном шаре. 
Развитие международных связей и средств сообщения способствовали тому, что клоп был 
завезен во все ранее свободные от него страны и к ХIХ в. стал космополитом, т.е. 
повсеместно распространенным видом. В огромных современных городах с низким 
уровнем жизни, с трущобами, клоп нашел особенно благоприятные условия для развития. 
В царской России клопы были настолько обычным явлением, что на них почти не 

обращали внимание. Во множестве обитали они не только в лачугах бедняков, но и в 
роскошных дворцах. 
Внешний вид клопа ─ цимекс лектуляриус (Cimex lectularius), не очень привлекателен. У 

него плоское буровато - коричневое тело, голова с двумя простыми сильно выпуклыми 
глазками и колющим хоботком. На груди у клопа расположены три пары ног. Брюшко 
восьмичлениковое, более округлое у самок, чем у самцов. Кровососущих клопов относят к 
отряду полужесткокрылых насекомых. Клоп не имеет крыльев и не может летать, но в 
далеком прошлом предки постельного клопа обладали развитыми крыльями. Постепенно, в 
течение миллионов лет, крылья редуцировались и сейчас сохранились только в виде двух 
небольших пластинок, расположенных на груди насекомого. 
Клопы имеют специфический запах, связанный с выделениями особой пахучей железы, 

расположенной у взрослых насекомых позади третьей пары ног. 
Клопы не имеют фазы куколки. Выплодившиеся из яйца личинки по внешнему виду и 

образу жизни сходны со взрослыми насекомыми. Клопы ─ это насекомые, развивающиеся 
с неполным превращением. Оплодотворенная самка, с созревшими в ее брюшке яйцами, 
приступает к откладке, приклеивая их по одиночке с помощью особой, вырабатывающейся 
в брюшке клейкой жидкости. Яйца клопов белые или чуть желтоватые, слегка изогнутые, с 
круглой крышечкой на одном конце. 
Обычно самки стремятся отложить яйца в укрытия, затемненные от яркого света: щели 

стен и мебели, в кровати, углы и складки матрацев, на рамках картин, в книги. Особенно 
охотно заселяют клопы деревянные нары, фанерные перегородки, стены, покрытые 
обоями. Под ними эти насекомые могут размножаться в огромном количестве. 
При благоприятной температуре клопы в течение всего года могут откладывать яйца. 

Общее количество их достигает 250─300 штук на одну самку. В летние месяцы, в среднем 
через неделю после откладки из яиц появляются маленькие белые личинки. С понижением 
температуры срок развития яйца удлиняется, а при 10°С развитие его совсем 
приостанавливается и яйцо может лежать долгое время не развиваясь, но и не погибая. 
Маленькая личинка клопа прожорлива. Только что выбравшись из яйца, она сразу же 

способна проколоть кожу и жадно сосать кровь. Около месяца длится фаза личинки. За это 
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время она много раз питается, пять раз линяет и после пятой линьки превращается во 
взрослое, способное к размножению насекомое. 
Клоп ─ ночное насекомое. Светлые часы суток он сидит обычно в своем укрытии и лишь 

с наступлением темноты выходит на поиски пищи. Однако голод может заставить клопа 
нападать и при электрическом свете, даже днем. Клопов привлекают запах и тепло 
человеческого тела. Они влезают по ножкам кроватей, падают на спящих с потолка. 
Добравшись до человека и проколов кожу, клоп вводит в ранку слюну, вызывающую 
ощущение жжения. Не все люди одинаково чувствительны к укусам клопов. У некоторых 
они не оставляют и следа, у других покусанная кожа покрывается волдырями, 
остающимися в течение нескольких дней. Особенно страдают от укусов клопов дети с их 
тонкой и нежной кожей. Насытившись, клоп уползает в свое укрытие. При отсутствии 
подходящей жертвы, клоп может питаться реже или даже некоторое время совсем 
обходиться без пищи. 
Способность этих насекомых к длительному голоданию ─ одна из их особенностей. 

Установлено, что при сравнительно низких температурах клопы могут жить без пищи 
около года. Иногда в давно пустующих домах можно видеть таких голодающих клопов. 
Тело их превратилось в тоненький почти прозрачный листик. Но почуяв жертву, клоп 
начинает активно двигаться и готов к кровососанию. В дикой природе кормильцами клопов 
служат различные звери и птицы. Местом массового размножения клопов могут быть 
чердаки, заселенные летучими мышами, помещения для кроликов и домашней птицы, 
гнезда голубей, способных в отдельных случаях переносить клопов из дома в дом. 
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 В России ХIХ в. среди малоимущего люда города и деревни вшивость была явлением 

настолько обычным, что ни у кого не вызывала ни стыда, ни осуждения. В некоторых более 
отдаленных районах вшивость была поголовной и массовой. 
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В результате постоянных укусов, сопровождающихся зудом и расчесами, кожа 
травмировалась, загнаивалась и на голове возникал трудно расчесываемый и промываемый 
ком волос, называемый «колтуном». 
С массовым распространением вшивости были связаны эпидемии сыпного и 

возвратного тифа, охватывающие иногда многие тысячи людей. На некоторых территориях 
борьба со вшивостью, или педикулезом и на сегодняшний день представляет нерешенную 
проблему. 
В выяснении путей передачи инфекции от больного здоровому человеку ряд ученых 

проявили подлинный героизм. 
Чтобы узнать, каким путем передается сыпной тиф, еще в 1876 г. русский врач О. О. 

Мачутковский привил себе кровь от больного сыпным тифом и через 18 дней заболел 
тяжелой формой этой болезни. Таким отважным поступком ученый доказал впервые в 
мире, что микробы ─ носители сыпного тифа ─ находятся в крови больного человека. 
Другой русский ученый Г. Н. Минх привил себе кровь от больного возвратным тифом. 
Этим самоэкспериментом ему удалось доказать, что возбудитель болезни находится в 
крови. В серии статей (1874─1892 гг.) Г. Н. Минх указывал на эпидемиологическое 
значение вшей в распространении возвратного тифа. Позже, другие ученые заражали 
тифом шимпанзе, пересаживали им питавшихся до этого на больных тифом людях. 
Вши ─ относительно мелкие, малоподвижные насекомые с плоским телом. В отличие от 

большинства других кровососущих паразитов, вши всю жизнь проводят на человеке или в 
его ближайшем окружении. Кровососущими являются самки и самцы.  
Вошь откладывает яйца (гниды) на волосы, на ткань белья, одежды, постельных 

принадлежностей, приклеивая их исключительно стойкой клейкой жидкостью. Через две 
недели из яиц появляются похожие на взрослых вшей, личинки, уже с первых моментов 
жизни способные к кровососанию. 
На человеке паразитируют три вида вшей: платяная (педикулус вестименти), головная 

(педикулус капитис) и лобковая (площица - втирус пубис), названия которых говорят об 
излюбленных местах их обитания. Первые два вида по внешнему виду и образу жизни 
близки между собой. Лобковая вошь, встречающаяся значительно реже, настолько не 
похожа на двух предыдущих, что иногда ее принимают совсем за другое насекомое или 
даже клеща. Головная и платяная вошь пьют кровь несколько раз в день, присасываясь на 
короткий срок. Малоподвижная лобковая вошь подолгу не вынимает хоботок из кожи. 
Видимо, поэтому головная и платяная вши легче, чем лобковая, переходят с одного 
человека на другого и являются переносчиками сыпного и возвратного тифов. 
Предупреждение и борьба со вшивостью основывается прежде всего на строгом 

выполнении правил личной гигиены (регулярное мытье головы и тела, смена белья и т. д.). 
Для уничтожения вшей пригодны разные средства, начиная от таких древних, как частый 
гребень и утюг и кончая современными инсектицидами. 
Постельные клопы не относятся к числу насекомых - переносчиков заболеваний. Но 

несмотря на это, они отрицательно влияют на здоровье людей, лишая их своими укусами 
нормального сна и отдыха. 
К числу исключений относится клоп триатома, принадлежащий к семейству редувииде, 

обитающему в Мексике и ряде стран Южной Америки. Клоп представляет собой 
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насекомого, ведущего паразитический образ жизни, способного передавать болезнь Шагаса 
человеку.  
Возбудителя болезни клоп получает, питаясь кровью млекопитающего ─ броненосца. 

Клоп, вскоре после кровососания броненосца, нападает на спящего человека ночью и 
высасывает у него кровь из кожи вокруг рта. Такая локализация места кровососания 
явилась причиной наименования насекомого «поцелуйным клопом». 
Сам по себе укол клопа болезнен. Он напоминает прикосновение к коже раскаленного 

железа. Обычно возле нанесенной ранки клоп испражняется, выделяя при этом трипаносом, 
вызывающих болезнь Шагаса. Спящий человек, сбросив клопа, втирает в ранку 
возбудителя болезни. 
Заболевание сопровождается опуханием щитовидной железы, появлением сердечных 

расстройств, параличей. 
© Осолодкова Е.В., 2020 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности строения и образа жизни тараканов, а 
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 В прошлом обычный обитатель жилища человека таракан пользовался некоторой 

совершенно незаслуженной симпатией своего хозяина ─ человека. Например, считалось, 
что появление черных тараканов в доме предвещает счастье и богатство. Еще в ХIХ в. в 
некоторых глухих уголках крестьяне при переезде в новую избу брали из старой несколько 
тараканов «на обзаведенье». 
В жилище человека встречаются несколько видов тараканов, причем одни из них 

являются постоянными обитателями жилища, другие ─ его случайными и 
кратковременными посетителями. Наиболее распространенный у нас красновато - желтого 
или коричневого цвета ─ прусак (блаттелла германика) давно и полностью порвал свою 
связь с природой и способен существовать только внутри зданий. Черный или кухонный 
(блатта ориенталис) в некоторых местностях существует обособленно от человека. Третий 
─ американский таракан каштаново - коричневого цвета с желтыми пятнами на груди; 
длина до 30 см; обитатель тропиков, распространившийся местами и на север; у нас в 
стране попадается в домах Москвы и Санкт - Петербурга. 
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Уроженцы жарких стран, тараканы любят тепло и влагу. В связи с этим чаще всего 
заселяют помещения столовых, пекарен, пивных заводов и других пищевых предприятий, а 
также кухни квартир. Специфический запах тараканов зависит от испарения секрета их 
кожных пахучих желез. 
Первые два из трех указанных видов тараканов, наиболее часто встречающихся в наших 

местах, резко отличаются друг от друга по внешнему виду и образу жизни. Прусак 
значительно меньше черного таракана. Размер его обычно не превышает 11─13 мм, в то 
время как самки черных тараканов достигают 25 мм. На хорошо отграниченной голове этих 
насекомых расположены глаза, сильный грызущий ротовой аппарат и длинные подвижные 
усы; на груди три пары хорошо развитых бегательных ног, позволяющих таракану 
передвигаться со значительной быстротой. 
Тараканов не относят к летающим насекомым и поэтому может показаться странным, 

что самцы и самки прусаков обладают двумя парами хорошо развитых крыльев. Нижние, 
тонкие и прозрачные, скрыты под верхними толстыми и кожистыми. Тараканы не 
пользуются крыльями для взлетов и раскрывают их только при падении. У черных 
тараканов крылья сохранились у самцов, у самок ─ почти полностью исчезли и о былом 
присутствии их напоминают лишь две небольшие кожистые пластинки. 
Тараканы ─ ночные насекомые и лишь редкие из них отваживаются покидать свои 

скрытые убежища при свете. Днем прусаков чаще можно найти в щелях стен, за 
плинтусами и трубами, за отставшими обоями и фанерой, в ящиках кухонных столов и 
другой мебели. Раньше в деревнях излюбленным местом пребывания тараканов были 
русские печи, в связи с чем и появилось выражение «таракан запечный». Места укрытия 
черных тараканов обнаружить значительно трудней. Чаще обитают они в котельных, 
лифтовых клетках, мусоропроводах. Иногда они заселяют ванные комнаты, где условия 
тепла и влажности особенно благоприятствуют размножению этих насекомых. 
С наступлением темноты тараканы в поисках пищи покидают свои убежища. Комната 

наполняется шуршанием сотен тараканьих ног. Зажигается свет, и тараканы мгновенно 
обращаются в паническое бегство. В результате ─ уже через несколько минут в поле зрения 
не остается ни одного насекомого. Особенно осторожны и пугливы черные тараканы. Более 
«ручного» прусака можно иногда видеть и днем, и при искусственном свете. Таракан готов 
исчезнуть при первом признаке опасности. Двигаясь, насекомое непрерывно ощупывает 
воздух и поверхность впереди себя длинными гибкими усиками, состоящими из десятков 
члеников. 

 Усы таракана ─ совершенный осязательный аппарат. При малейшем прикосновении к 
его чувствительному кончику таракан обращается в бегство. Таракан заботливо ухаживает 
за своими усами, многократно пропускает их от начала до конца через челюсти, 
разглаживая и очищая. 
Тараканы считаются всеядными насекомыми. Кроме различных продуктов питания 

человека, они могут грызть кожу, бумагу, шерсть, шелк, обувь, книги, обои, волос, а иногда 
поедать испражнения людей и трупы животных. При недостатке пищи они даже пожирают 
своих более слабых собратьев. Уже один тот факт, что тараканы в целях питания, наравне 
со столом человека, посещают уборные, мусорные ведра, плевательницы и другие 
скопления нечистот, заставляет отнестись с большой подозрительностью к тараканам. 



44

Эпидемиологическое значение тараканов определяется следующими моментами: они 
разносят бактерий, обитающих на их лапках, наружных частях тела и рассеивают их вместе 
с испражнениями. Тараканы могут соприкасаться как с зараженными фекалиями (и даже 
есть их), так и с мокротой. Многих бактерий, например, кишечные палочки (бациллус коли 
коммунис, бациллус протеус вульгарис, стафилококкус ауреус) тараканы могут переносить 
на себе и оставлять на пище человека. Эти же микроорганизмы проходят без вреда для себя 
через кишечник тараканов и выбрасываются с его испражнениями. Туберкулезная и 
лепрозная (проказа) палочки, цисты дизентерийной амебы, цисты лямблии и яйца глист 
(анкилостом, некатора, аскарид, власоглава, цепня невооруженного) также не погибают в 
кишечном канале американского таракана. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИОННО - УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация. Практическое использование современных информационных 

технологий является действенным средством повышения эффективности работы 
предприятий нефтегазового комплекса, позволяющим модернизировать 
бизнеспроцессы на всех уровнях управленческой, производственной и сбытовой 
деятельности. Одним из инструментов, позволяющих решать данные задачи, 
является комплексная информационно - управляющая система (КИУС), начиная от 
локальных средств автоматизации каждого технологического объекта и вплоть до 
автоматизированной системы интеграции и обработки данных (АСИОД) компании. 
Внедрение комплексных информационно - управляющих систем открывает широкие 
возможности для мобилизации резервов снижения производственных и 
непроизводственных затрат и потерь, а также увеличения доходов нефтегазовых 
компаний. 
Основными показателями деятельности предприятия, на которые внедрение 

КИУС оказывает положительное воздействие, в первую очередь являются 
повышение производительности и снижение затрат на производство. Снижение 
стоимости производства касается всех видов затрат: исходных материалов, 
энергоносителей, человеческих ресурсов и т.д., – и обусловлено точным 
производственным планированием, которое позволяет оптимизировать 
использование всех ресурсов предприятия. Повышение производительности 
связано, главным образом, с усовершенствованием хода работ, а именно, с 
ускорением процесса планирования, бездокументным управлением производством, 
более оперативной подготовкой отчетности, устранением дублирования при доступе 
к данным и т.д. Также внедрение КИУС приводит к повышению авторитета 
предприятия, к повышению качества продукции, предупреждению аварийных 
ситуаций, обеспечению производственной и экологической безопасности. 
В соответствии с [1] система автоматизированного управления производством на 

НГД ДО должна строиться по принципу иерархического распределенного 
управления, т.е. в виде многоуровневой, территориально и функционально 
распределенной системы, состоящей из подсистем, согласованно управляющих всей 
совокупностью технологических, транспортных и других производственных 
процессов получения нефти и газа. Различия между уровнями должны определяться 
составом выполняемых прикладных функций и, как следствие, техническими и 
программными средствами, применяемыми для реализации соответствующих 
функциональных задач. 
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Рис.1. Структура комплексной информационно - управляющей системы 

Юрубчено - Тохомского месторождения 
 

На рисунке 1 изображена структура комплексной информационно - управляющей 
системы Юрубчено Тохомского месторождения. Такое архитектурное построение системы 
управления предполагает наличие в организационной структуре предприятия нескольких 
Управлений. Согласно [2] под понятием Управление подразумевается совокупность 
технологических объектов НГД ДО, объединенных организационно по территориальному 
или технологическому принципу, и требующих создания единой диспетчерской службы 
для данной совокупности объектов. В данном проекте контролируемые объекты 
объединены по технологическому принципу на объекты нефтегазодобычи и поддержания 
пластового давления (ППД), подготовки нефти, транспортировки нефти, жизнеобеспечения 
и энергетики. Второй уровень АСУ ТП в структуре КИУС вводится для 
оперативнодиспетчерского управления производством на уровне Управления. АСИОД 
аккумулирует информацию с нижних уровней автоматизации в реальном масштабе 
времени и преобразует их в имеющие смысл производственные события. Построение 
системы КИУС в соответствии с поставленными требованиями обеспечивает сбор 
производственной информации в необходимом объеме, хранение, обработку и 
отображение информации, выполнение прикладных задач, обеспечивающих выполнение 
сложных инженерных расчетов и моделирование производственных процессов и объектов. 
Точно определить эффективность внедрения систем в области информационных 

технологий достаточно сложно и требует серьезных затрат времени и ресурсов.  
Основными показателями деятельности предприятия, на которые внедрение КИУС 

оказывает положительное воздействие, в первую очередь являются повышение 
производительности и снижение затрат на производство. Снижение стоимости 
производства касается всех видов затрат: исходных материалов, энергоносителей, 
человеческих ресурсов и т.д., – и обусловлено точным производственным планированием, 
которое позволяет оптимизировать использование всех ресурсов предприятия. Повышение 
производительности связано, главным образом, с усовершенствованием хода работ, а 
именно, с ускорением процесса планирования, бездокументным управлением 
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производством, более оперативной подготовкой отчетности, устранением дублирования 
при доступе к данным и т.д. Также внедрение КИУС приводит к повышению авторитета 
предприятия, к повышению качества продукции, предупреждению аварийных ситуаций, 
обеспечению производственной и экологической безопасности. 
Заключение. Практическое использование современных информационных технологий 

является действенным средством повышения эффективности работы предприятий 
нефтегазового комплекса, позволяющим модернизировать бизнеспроцессы на всех уровнях 
управленческой, производственной и сбытовой деятельности. Внедрение комплексной 
информационно - управляющей системы на месторождениях открывает широкие 
возможности по постоянному повышению эффективности производства, снижению 
себестоимости добываемой нефти, 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАКРОСТРУКТУРЫ ДРЕВЕСИНЫ  
НА ПРОЧНОСТЬ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF WOOD MACROSTRUCTURE  

ON THE STRENGTH OF ADHESIVE JOINTS 
 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние макроструктуры древесины (сосна, ель) на 
прочность клеевого соединения. Склеивание древесины является перспективным 
направлением повышения эффективности ее использования. Клееная древесина 
применяется в строительстве, судо - и автомобилестроении, производстве мебели и др. 
Черновые заготовки из древесины, полученные распиловкой круглыми и рамными пилами, 
имеют высокую начальную шероховатость поверхности древесины и невысокую точность 
обработки, что требует назначение больших припусков на последующую механическую 
обработку и сопровождается повышенным расходом материала.  
Ключевые слова: древесина, прочность склеивания, макрорельеф, трещина, 

деформация, прессование. 
Annotation. The article considers the influence of the macrostructure of wood (pine, spruce) on 

the strength of the adhesive joint. Gluing wood is a promising way to improve the efficiency of its 
use. Glued wood is used in construction, ship and automobile construction, furniture production, 
etc. Rough blanks made of wood obtained by sawing with round and frame saws have a high initial 
roughness of the wood surface and low processing accuracy, which requires the appointment of 
large allowances for subsequent mechanical processing and is accompanied by increased material 
consumption.  

Keywords: wood, bonding strength, macro - relief, crack, deformation, pressing. 
 
Склеивание является одним из основных и перспективных видов соединения деталей из 

древесины на сегодняшний день. Оно дает возможность изготавливать продукцию из 
древесины практически неограниченных размеров и форм и обеспечивает при этом им 
высокую прочность склеивания и долговечность соединения. За счет склеивания 
повышается формоустойчивость клееных деталей, вследствие рассредоточения пороков 
древесины по сечению заготовки и снижается покоробленность таких изделий из - за 
правильного подбора направления расположения волокон древесины в смежных слоях. 
Клееная древесина на 15 - 20 % прочнее деталей из цельной древесины, что обеспечивает 
ей широкое применение в различных отраслях промышленности, таких как строительство, 
домостроение, деревообработка и др. 
Объемы производства и потребления клееной продукции возрастают с каждым годом, 

поэтому в сложившейся ситуации производители ищут пути снижения себестоимости 
изготовления такой продукции за счет использования при ее производстве низкосортной 



51

древесины. В условиях имеющегося дефицита сырья данная проблема является весьма 
актуальной. 
Прочность клеевого соединения древесины во многом зависит от свойств клеевой 

прослойки и состояния прилегающих поверхностных слоев древесины. К основным 
факторам, оказывающим влияние на прочность клеевого соединения, можно отнести: 
шероховатость поверхности; толщину клеевого шва; вид и качество связующего; 
влажность и породу древесины; технологию склеивания, давление запрессовки и др. [1]. 
Исследование по оценке степени влияния контактности заготовок из древесины на 

прочность склеивания, проводимое в ЦНИИМОД показало, что прочность клеевого 
соединения возрастает по мере увеличения площади контакта заготовок, поэтому 
прочностью клеевого соединения можно управлять увеличивая поверхность 
соприкосновения заготовок, подлежащих склеиванию за счет изменения таких параметров, 
как давление прессования, вязкость и расход связующего, шероховатость поверхности 
древесины и др. 
В литературе имеются отрывочные сведения о влиянии в пределах 10 % на прочность 

склеивания древесины таких параметров как качество подготовки поверхности и взаимное 
расположение годичных слоев [1, 2]. 
В процессе склеивания в поверхностном слое древесины появляется пограничный слой, 

обусловленный концентрацией напряжений граничащих слоях. Рост прочностных 
характеристик клея можно объяснить изменением степени отверждения самого 
связующего. Стабилизация предела прочности связана с тем, что прочность клеевой 
прослойки становится выше прочности древесины, и разрушение клеевого соединения 
происходит по древесине или по границе древесины и пропитанной клеем древесины [2]. 
Проникновение (впитываемость) клея в древесину зависит от многих факторов, таких 

как направление годичных слоев древесины, порода и ее влажность, вид связующего и его 
вязкость, продолжительность сборки конструкции, температура и влажность воздуха в 
помещении. Установить влияние какого - то конкретного фактора в отдельности весьма 
сложно. Прочное клеевое соединение можно получить при условии пропитки клеем 
сопрягаемых. Точного объяснения предположению что, глубокая пропитка связующим 
поверхностей древесины на глубину 0,5 мм и более повышает прочность склеивания, в 
литературе не найдено. В частности, не изучены такие факторы, оказывающие влияние на 
прочность склеивания, как величина давления запрессовки при разных степенях 
контактности заготовок и их шероховатости, вид, качество и удельный расход связующего, 
направление годичных слоев и др. 
Были проведены сравнительные исследования эксплуатационных свойств заготовок для 

производства клееного бруса, склеенных из сосны и ели. Проводились испытания образцов 
на выявления трещин. Образцы для испытаний изготавливались согласно общепринятым 
правилам. Сырьём служили еловые и сосновые бруски, которые склеивали клеем ПВА 
(поливинилацетат). Заготовки сосны склеивали по четырем, а ель по трем схемам. Время 
выдержки в запрессованном состоянии – 10 часов. Время доотверждения – 5 дней.  
Размеры образов:  
 сосна (ширина 90,25мм, толщина 16,96 мм) 
 ель (ширина 64,55мм, толщина 16,96 мм) 
Было проведено 4 цикла замачивания на 6 часов и 5 циклов высушивания также на 6 

часов при температуре 60 градусов.  
До 5 циклов высушивания и до 3 - х циклов намачивания никаких изменений образцов 

не наблюдалось, а после начали появляться некоторые трещины. 
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Таблица 1 - Выявленные трещин  
(сосна) 

Таблица 2 - Выявление трещин (ель) 
Схема склеивания 
 образцов 

 Размеры трещин  
 мм 

Схема склеивания 

 
Сердцевиной 
вовнутрь 

  1 2 3  
Пластевая   -   -   -  
Кромочная  0,09 0,6  -  
Торец  -  0,4  -  

 
Сердцевиной 
наружу 

Пластевая   -   -   -   
Кромочная  0,09  -  0,1 
Торец   -   -  0,29 

 
Сердцевиной 
в одну 
сторону  

Пластевая   -   -   -   
Кромочная   -   -   -  
Торец   -   -   -  

 
Таблица 3 - После выполнения еще одного цикла намачивания 

и высушивания (сосна). 
Схема склеивания 

образцов 
Размеры трещин 

мм 
Схема склеивания 

 
С 

сердцевиной 

 1 2 3  
Пластевая 0,1  -  0,07 
Кромочная 0,1 0,28 0,31 
Торец 0,1 0,37  -  

Схема склеивания 
образцов 

Размеры трещин 
мм 

Схема склеивания 

 
С 

сердцевиной 
 

 1 2 3  
Пластевая 0,09  -   -  
Кромочная 0,1 0,19  -  
Торец 0,1 0,37  -  

 
Сердцевиной 
вовнутрь 

Пластевая  -  0,09 0,6  
Кромочная 0,27 0,19 0,1 
Торец 0,4 0,47 0,1 

 
Сердцевиной 

наружу 
 

Пластевая 0,6  -  0,1  
Кромочная  -   -   -  
Торец  -   -  0,5 

 
Сердцевиной 

в одну 
сторону 

Пластевая  -   -   -   
Кромочная 0,6 0,4 0,1 
Торец 0,36 0,4  -  
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Сердцевиной 
вовнутрь 

Пластевая 0,06 0,19 0,6  
Кромочная 0,5 0,34 0,1 
Торец 0,4 0,47 0,29 

 
Сердцевиной 

наружу 

Пластевая 0,79  -  0,19  
Кромочная  -  0,31  -  
Торец  -  0,31 0,5 

 
Сердцевиной 

в одну 
сторону 

Пластевая  -   -  0,18  
Кромочная 0,6 0,49 0,26 
Торец 0,36 0,4 0,34 

 
Таблица 4 (ель) 

Схема склеивания 
образцов 

Размеры трещин 
мм 

Схема склеивания 

 
Сердцевиной 
вовнутрь 

 1 2 3  
Пластевая  -   -   -  
Кромочная 0,26 0,87  -  
Торец  -  0,6 0,4 

 
Сердцевиной 

наружу 
 

Пластевая  -   -   -   
Кромочная 0,19  -  0,17 
Торец  -  0,27 0,29 

 
Сердцевиной в 
одну сторону 

Пластевая  -   -   -   
Кромочная  -   -   -  
Торец  -   -   -  

 
Таким образом, после последнего цикла намачивания и высушивания некоторые 

трещины увеличились и появились новые. Выполненный эксперимент показал, что ель с 
годичными кольцами в одну сторону более устойчива, чем все остальные образцы. 
Итак, склеивание является одним из видов соединения деталей из древесины и 

перспективным направлением повышения эффективности ее использования, широко 
применяется в технологических процессах деревообработки, производстве мебели, 
строительстве, судо - и автомобилестроении и др. 

 

 
Рисунок 1 – Примеры пластевой трещины 
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В статье были проведены сравнительные исследования эксплуатационных свойств 
заготовок для производства клееного бруса, склеенных из сосны и ели. Проводились 
испытания образцов на выявления трещин. Образцы для испытаний изготавливались 
согласно общепринятым правилам. Сырьём служили еловые и сосновые бруски, которые 
склеивали клеем ПВА (поливинилацетат). После последнего цикла намачивания и 
высушивания некоторые трещины увеличились и появились новые. Выполненный 
эксперимент доказал, что ель с годичными кольцами в одну сторону более устойчива, чем 
прочие используемые для опыта образцы. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПАССИВНОЙ ЗАЩИТЫ 
ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ 

 
Аннотация: Долговечность и безотказная работа газопроводов и нефтепроводов во 

многом зависят от эффективности их антикоррозионной защиты. Основная проблема, 
которая оказывает разрушительное воздействие на стальные магистральные трубопроводы 
– это коррозия, которая в некоторых случаях может достигать 2 - 4 мм / год. В странах с 
растущим рынком необходимо усовершенствовать изоляционные покрытия 
трубопроводов, чтобы увеличить их срок службы и уменьшить количество аварий в 
процессе эксплуатации. В связи с этим, необходимо рассмотреть новые разработки в 
области антикоррозионной защиты трубопроводов. 
Целью данной работы является изучение способов модификации изоляционных 

материалов с целью повышения эффективности пассивной защиты от коррозии.. 
Ключевые слова: коррозия, пассивная защита трубопровода, антикоррозионное 

покрытие, полимер, изоляционный материал. 
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Магистральные трубопроводы являются сложными и дорогостоящими инженерными 
сооружениями, и их защита от коррозии должна быть рассчитана на эксплуатацию в 
течение длительного срока службы. 
Коррозия металла продолжает оставаться одной из основных причин аварий на 

магистральных трубопроводах и составляет порядка 6 % аварийных случаев на объектах 
магистральных нефтепродуктопроводов и в 48 % случаев на объектах магистральных 
газопроводов. В связи с этим совершенствование методов и средств защиты трубопроводов 
является весьма актуальной [1]. 
Самый распространенный метод защиты трубопровода от коррозии на сегодняшний 

день, независимо от условий прокладки, является одновременное использование 
изоляционных покрытий и систем электрохимической защиты. В данном случае защитное 
покрытие обеспечивает пассивную защиту трубопровода от коррозии, и выполняет 
функцию барьера, не допуская проникновения агрессивной среды (воды, кислорода 
воздуха, почвенных электролитов) к металлу трубы. 
В настоящее время в нашей стране трубопроводы в основном изолируются: битумными, 

полимерными ленточными покрытиями, битум - полимерными, полимерными покрытиями 
заводского нанесения, асфальто - смолистыми мастиками с применением полимерных 
ленточных материалов. Из этих материалов наилучшими эксплуатационными свойствами 
на сегодняшний день обладают полимерные изоляционные покрытия заводского нанесения 
толщиной 3,5 – 5 мм с изоляцией зоны сварных стыков термоусаживающимися лентами и 
манжетами. Наиболее перспективными по своим свойствам являются полимерцементные, 
полиуретановые, полипропиленовые, фосфатно - керамические покрытия. Их широкое 
применение возможно при значительном понижении стоимости [1]. 
Все требования нормативно - технической документации (НТД) не могут быть 

удовлетворены ни естественными, ни искусственными материалами, так как затраты 
непропорционально увеличиваются при увеличении требований к качеству покрытий. 
Таким образом, выбор изоляционных покрытий зависит от конкретных условий 
строительства и эксплуатации трубопроводов, технологии нанесения покрытий, наличия 
сырья и др. Эти условия определяют диапазон материалов, используемых в качестве 
покрытий для стальных труб. 
В связи с многообразием выпускаемых материалов и компонентов сырья, 

определяющим параметром повышения долговечности изоляционного покрытия, и 
соответственно срока службы магистрального трубопровода, стоит вопрос выбора 
необходимого компонентного состава полимера – процентного соотношения 
модификаторов и стабилизаторов в полимере.  
Так как старение полимеров происходит по механизму цепных радикальных реакций, то 

при защите полимеров от старения необходимо принимать меры, которые направлены на 
подавление этих реакций, то есть выполнять мероприятия по добавлению стабилизаторов 
на стадии переработки малых добавок. Стабилизаторы рассеивают на своих молекулах 
энергии, которые позволяют замедлить процесс разрушения полимера. А стабилизатор - 
ингибитор распадается с образованием радикалов. Эффективность стабилизатора выше, 
тогда, когда активность в развитии цепных реакций меньше, а также более устойчив во 
времени его радикал. 
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Стабилизаторы, которые препятствуют развитию окислительных реакций в полимерах, 
называются антиоксиданты. Первая группа антиоксидантов — это вещества (ингибиторы), 
реагирующие со свободными полимерными и радикалами на стадии их образования. 
Вторая группа это те вещества, которые не способны к образованию свободных радикалов, 
но при этом уменьшающие разложение гидроперекисей, образующихся в макромолекулах 
полимерных.  
С целью защиты полимера от старения, облегчения переработки, а также изменения или 

получения новых свойств, в процессе производства применяется его модификация. 
Модификацией называют процесс по изменению полимерных материалов с целью 

получения новых физико - химических свойств. Различают структурную и химическую 
модификацию, а также модификацию путем введения в полимер веществ, способных 
взаимодействовать с ним.  
Структурная модификация – изменение физико - механических свойств полимера без 

изменения его химического состава и молекулярной массы. Основными способами 
структурной модификации являются: изменение параметров процесса производства и 
ориентация полимеров путем растяжения (применяется при изготовлении лент). 
Химическое модифицирование – воздействие на полимер физически или химически 

активными веществами, изменяющими химический состав полимера и молекулярную 
массу. Так же к данному типу модификации относят введение веществ, вступающих в 
реакции сополимеризации или сополиконденсации с исходным полимером. 
К модификации, осуществляемой путем введения в полимер специальных веществ 

относят: пластификацию, стабилизацию и наполнение полимеров. Среди них наиболее 
важным с точки зрения обеспечения длительного срока службы полипропиленовой 
изоляции является стабилизация [2,3,4].  
Стабилизацией полимеров называется комплекс мер, направленный на защиту 

полимерных материалов от преждевременного старения, облегчения переработки и 
сохранения свойств в течение всего срока эксплуатации. Основным способом стабилизации 
является введение на стадии производства в исходный полимер специальных веществ – 
стабилизаторов. В зависимости от негативных факторов, влияющих на полимер 
стабилизаторы разделяют на следующие группы:  

1) антиоксиданты и антиозонанты, препятствующие старению от воздействия 
атмосферного кислорода и озона; 

2) светостабилизаторы, предохраняющие от действия ультрафиолетового излучения; 
3) термостабилизаторы, повышающие стойкость к термическому старению; 
4) антирады, защищающие от воздействия ионизирующего излучения [2]. 
Совместное использование нескольких видов стабилизаторов позволяет получать 

полимерные композиции с необходимыми качествами. Как правило стабилизаторы вводят 
в количестве до 5 % от общего объема готовой композиции.  
Модификация позволяет существенно изменить и улучшить свойства полимера: 

увеличить морозостойкость, улучшить адгезионные свойства и продлить срок службы 
изоляционных покрытий при сохранении комплекса высоких физико - механических 
свойств исходного материала. 
На основе вышеизложенного, предлагается использовать модифицирование и 

стабилизацию, что позволит получить требуемые свойства изоляционному покрытию. 
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Таким образом, определение конкретного покрытия определяется условиями 
строительства трубопровода, стоимостью и долговечностью материалов и т.д., при этом 
важно применять изоляционные материалы с высокой механической устойчивостью 
изоляционного слоя к повреждениям, так как при незначительном повреждении изоляции, 
диэлектрические свойства материала снижаются, а соответственно повышается риск 
развития коррозии трубопровода, и наиболее эффективным и целесообразным будет 
применение полимерных изоляционных покрытий, с входящими в их состав 
стабилизаторами и модификаторами, ориентированных на условия строительства и 
эксплуатации. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТЕЙ ПО РАДИУСУ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 

ОГНЕВОГО СТОЛБА В СВАРОЧНОЙ УСТАНОВКЕ  
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос о распределении скоростей по радиусу 

поперечного сечения огневого столба в сварочной установке взрывом с измененным 
внутренним профилем. 
Ключевые слова 
Спираль Архимеда, ламинарный поток, нормальное распределение, тангенциальное 

ускорение 
В работе [1] рассматривалась компактная сварочная установка, использующая энергию 

взрыва для соединения (сварки, пайки, клепки, профилирования) металлов с измененным 
внутренним профилем. Внутренний профиль рабочего цилиндра делается с выступающими 
бороздками по траектории спирали Архимеда, с большим радиусом вверху камеры, и 
уменьшающимся к месту выхлопа взрывных газов.  
Для обеспечения ламинарности течения газа внутренняя поверхность канала рабочего 

цилиндра полируется.  
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Продукты взрыва, т.е. горячие взрывные газы, будут завихряться, причем это завихрение 
будет происходить в двух плоскостях. Рассмотрим, как будут распределяться скорости в 
осесимметричном газовом потоке по радиусу поперечного сечения. 
Представим ламинарный газовый поток, движущийся по спирали Архимеда, как 

отдельные газовые нити. Тогда молекулы газа, которые движутся по большему диаметру, 
будут иметь большую скорость, чем те молекулы, которые движутся по меньшей кривой 
спирали. Это обусловлено тем, что за определенное заданное время в потоке через 
поперечное сечение проходит одно и то же количество вещества. С другой стороны из - за 
разности скоростей по поперечному сечению канала движущихся газов и внутреннему 
трению между газовыми нитями частицы будут совершать вращательное движение по 
сечению.  
Таким образом, раскаленные продукты взрыва будут совершать как движение по 

спирали, так и вращательное круговое движение в плоскости поперечного сечения. 
Если закрепить полярную систему координат O с движением точек по спирали 

Архимеда, то скорость газов можно определить как первую производную от пройденного 
пути. 
Если координата точки     , то    

   
  
         ̇ – радиальная скорость, 

     ̇ – трансверсальная (поперечная) скорость. Поскольку эти скорости взаимно 

перпендикулярны, то   √       .  

В свою очередь полярная система координат O движется вдоль оси канала ствола 
цилиндра со скорость истечения паров     
Вращение частиц взрыва по окружности можно определить при R=const. 
       ̇. Эта скорость на суммарную скорость истечения паров взрыва не скажется, 

но она отразится на распределении температуры по потоку. 
Суммарная скорость движения истекающих паров найдется как           
Разная скорость истечения частиц взрыва приведет к тому, что температура паров газа на 

внешней стороне ствола горения будет выше температуры внутренних слое. 
Разность температур исходящих газов будет влиять на неравномерность сварки по 

радиусу свариваемых поверхностей, что нужно будет учитывать при соединении 
металлических поверхностей. Особенно на этот факт необходимо обращать внимание, 
когда предъявляются высокие требования к качеству свариваемых металлических 
поверхностей. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ  
В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ М 

ЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ 
 

Аннотация 
В статье показано, что при применении методов лазерной голографической 

интерферометрии обеспечивается эффективное определение величины и распределения 
векторов поля перемещений в области зондирующего отверстия. Получены 
экспериментальные данные о распределении деформационных полей, вызванных 
внутренними напряжениями, для ряда образцов строительных материалов. 
Ключевые слова 
Лазерная интерферометрия, внутренние напряжения, строительные материалы, бетон  
 
Экспериментальное обнаружение внутренних напряжений основано на переводе 

исследуемого образца из одного стабильного состояния уравновешенности внутренних сил 
в другое уравновешенное состояние, сопровождающегося формоизменением объекта 
исследования. Для получения деформационного отклика исследуемого образца, наиболее 
простым и эффективным способом является удаление части материала методом 
высверливания. При этом следует регистрировать не общее изменение геометрических 
параметров образца, а ПОЛЕ перемещений в зоне удаления материала. Для этой цели 
наиболее эффективным является применение лазерно - интерференционных методов 
регистрации полей перемещений. 
В машиностроении определение остаточных напряжений лазерно - 

интерференционными методами существенно облегчается благодаря тому, что 
контролируемый объект достаточно легко закрепить без привнесения существенных 
искажений в поле напряжений около зоны контроля [1]. Образцы строительных 
материалов, например, пенобетона имеют невысокую прочность, что требует применения 
специальных приемов для фиксации их положения при механическом воздействии в 
процессе испытаний. Кроме того, при работе с металлами можно удалять материал без 
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привнесения дополнительных напряжений, например, используется электрохимические 
методы. Для строительных материалов применимы, в основном, методы механического 
удаления. Эти особенности приводят к тому, что при выполнении исследований следует 
соблюдать ряд специальных условий. 
Прежде всего, схема регистрации голографических интерферограмм должна позволять 

ввести сверлильный инструмент в зону размещения объекта исследования. По этой 
причине метод Денисюка для регистрации голограмм практически трудно применим [2]. 
Для проведения исследований предпочтительно использовать схему регистрации 
голограмм по методу Лейта - Упатниекса [3]. При этом традиционная оптическая схема для 
задач определения внутренних напряжений не всегда обеспечивает удобство выполнения 
эксперимента. Для устранения этих недостатков схема была модернизирована и 
трансформирована в вертикальной плоскости, как показано на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Пространственная схема регистрации голографических 

интерферограмм по методу Лейта - Упатниекса: 
1 – опоры голографической установки; 2 – подушки - пневмоамортизаторы; 

4 – виброзащищенная платформа; 4 – лазер; 5 – оптический затвор;  
5 6, 9, 10, 14, 15 – зеркала; 7 – светоделитель; 8 – микрообъектив;  

6 11 – вертикальный рейтер; 12 – объект исследования в устройстве фиксации; 
7  13 – линза опорного пучка; 16 – фотопластинка 

 
Разработанная схема обеспечивает свободный доступ инструмента к объекту 

исследования при настройке максимальной чувствительности измерительной системы на 
перемещения в направлении нормали к исследуемой поверхности. 
Практическая реализация измерительной схемы показана на рис. 2. Вертикальное 

расположение элементов оптической схемы позволило исключить использование 
громоздких коллимирующих линз, поскольку значительное удаление микрообъектива от 
исследуемой поверхности обеспечивает формирование квазиплоского волнового фронта, 
освещающего поверхность исследования. 
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Рисунок 2. Практическая реализация схемы Лейта - Упатниекса: 

1 – виброзащищенная платформа; 2 – зеркало опорного пучка; 3 – зеркало предметного 
пучка; 4 – лазер; 5 – микрообъектив опорного пучка; 6 – микрообъектив предметного пучка; 

7 – зеркало предметного пучка; 8 – вертикальный рейтер; 
9 – фотопластинка; 10 – зеркало опорного пучка; 
11 – рамка для крепления объекта исследования 

 
Для обеспечения минимизации напряжений, наведенных процессом удаления материала, 

применялась трубчатая алмазная коронка, позволяющая при минимальной подаче 
реализовать наиболее щадящий режим удаления материала с минимальным тепловым и 
механическим воздействием на объект исследования.  
Кроме того, в силу низкой прочности поверхностных слоев образцов строительных 

материалов, для обеспечения корреляции голографических изображений до и после 
удаления материала, извлечение продуктов резания из зоны сверления выполняли без 
механического воздействия, одновременно с процессом высверливания. Для этого 
использовался малогабаритный воздухозаборник, связанный с пылесосом. 
Сравнительно невысокая прочность образцов строительных материалов, например, 

пенобетонов, потребовала использовать при креплении образцов прижимы, фиксирующие 
образец не по локальным точкам, а по развитой, например, боковой поверхности. При этом 
усилие прижатия выбирали минимально возможным, позволяющим удерживать образец за 
счет сил трения. 
В процессе экспериментальных исследований внутренних напряжений использовался 

метод двойной экспозиции. При этом первое экспонирование выполнялось в исходном 
состоянии образца, а второе – после удаления материала в зоне тестирования. На рис. 3 для 
иллюстрации метода показана интерферограмма, полученная при исследовании фрагмента 
HPL - панели, изготовленной из древесины и синтетических смол. 
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а) 

 

б) 

 
Рисунок 3. Интерферограмма (а) и график (б) поля перемещений поверхности  

фрагмента HPL - панели под действием внутренних напряжений 
 

Анализ интерферограммы показывает, что после удаления части материала образца 
путем засверливания на глубину h = 1,7 мм, под воздействием внутренних напряжений 
формируется равномерное поле перемещений. На рисунке 3б показан график перемещений 
w, полученный по диаметральному сечению зондирующего отверстия. 
При исследовании внутренних напряжений в бетонах метод позволяет оценить уровень и 

характер распределения напряжений в зависимости от состава и технологии изготовления. 
На рис. 4, для примера, показаны поля перемещений, сформированные под действием 
внутренних напряжений в бетонах контрольного состава (рис. 4а) и содержащих в своем 
составе золу - уноса тепловой электростанции (рис. 4б). 
Анализ интерферограмм полей перемещений, полученных при исследовании бетонов 

контрольного состава (рисунок 4а), показывает, что деформации, возникающие под 
действием внутренних напряжений, формируют поле (рисунок 4в), имеющее максимум 
перемещений в зоне высверливания, составляющий w = 3,8 - 4,0 мкм. Для бетонов, 
имеющих в составе золу - уноса, величины перемещений крайне малы и максимум в зоне 
удаления материала не превышает w =0,5 мкм (рисунок 4г). Тем самым установлено, что 
частичная замена цемента золой - уноса способствует снижению внутренних напряжений в 
бетоне. 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 4. Интерферограммы (а, б) и поля перемещений w (в, г),  
вызванных внутренними напряжениями в образцах бетона контрольного состава 

(а, в) и содержащих золу - уноса (б, г) 
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Таким образом, применение лазерно - интерференционных методов позволяет 
выполнить оценку уровня внутренних напряжений в материалах и наметить 
целенаправленные пути совершенствования технологии изготовления и модернизации их 
составов, а также использовать полученные результаты для верификации математических 
моделей сложно - структурированных материалов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Островский Ю.И., Щепинов В.П., Яковлев В.В. Голографические интерференционные 
методы измерения деформаций. М.: Наука. 1988. 248. с.  

2. Денисюк Ю.Н. Об отображении оптических свойств объекта в волновом поле 
рассеянного им излучения // Доклады Академии наук СССР. Том 144 (6). 1962. с. 1275–
1278.  

3. Jones R., Wykes C. Holographic and Speckle Interferometry. A Discussion of the Theory, 
Practice and Application of the Techniques. Cambridge et al., Cambridge University Press. (1983) 
342 p.  

© А.Г. Кесарийский, В.И. Кондращенко, К.О. Мурадян, А.Э. Арзуманян 2020 
 

 
 

УДК 694.1  
Комарова Е. В. 

магистрант 2 курса, 
 Санкт - Петербургский государственный архитектурно - строительный университет,  

г. Санкт - Петербург, РФ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ГНУТОКЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ УНИФИКАЦИИ В ЕДИНЫЙ СОРТАМЕНТ 

 
Аннотация 
В статье поставлен вопрос о необходимости разработки и предварительном расчете 

сортамента гнутоклееных унифицированных деревянных элементов с целью сокращения 
проектировочных работ, уменьшения стоимости строительства и упрощенного 
приобретения унифицированных элементов, как для юридических лиц, так и физических. 
Приведены преимущества гнутоклееных клеедощатых конструкций перед 
прямолинейными. Сравнены и найдены оптимальные типы стержневых систем. 
Рассмотрены возможные помещения по функциональному назначению, оптимально 
подходящие под рассматриваемые конструкции. Выделены требования и собственные 
ограничения для сечения и пролета конструкции. Изложен предварительный расчет КДК. 
Ключевые слова 
Унифицированные клеёные деревянные конструкции, преимущества гнутоклееных 

деревянных элементов, сортамент гнутоклееных деревянных конструкций, арки, рамы, 
трехшарнирные арки и рамы. 
Для расчета гнутоклееных деревянных конструкций следует определиться с масштабом 

разработки, так как вариантов для унифицирования имеется большое количество. Так, с 
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учетом существующего сортамента пиломатериалов для разработки типовой конструкции 
ширина сечения может варьироваться от 58 до 210 мм, высота – достигать 1 600 мм, а 
пролет конструкции практически не имеет ограничений. 
Ранее был определен оптимальный вид криволинейной конструкции, а именно - 

полуарка [1]. Выбор был сделан в пользу клееных полуарок постоянного сечения 
размерами до 7.5 м, так как транспортировка конструкций подобных габаритов не оставит 
осложнений – мероприятия по организации и требования дорожных служб к перевозке 
сведутся к минимуму. 
Делая вывод об имеющихся выше ограничениях, задаемся параметрами для будущей 

унификации конструкций: 
1. Трехшарнирная арка КДК пролетом от 3 м до 7.5 м. 
2. Стрела подъёма не менее 1 / 6l [2]. 
3. Минимальную толщину доски строгают из толщины пиломатериала 19 мм с учетом 

предварительного фрезерования и усушки – 12 мм [3]. 
4. Толщину клеевого шва принимаем равным 0.03 мм. 
5. Ширина пиломатериала может варьироваться в пределах от 75 мм до 275 мм [4]. 
6. Припуски на механическую обработку сечения по ширине составляют в среднем 

для пиломатериалов шириной от 80 до 100 мм – 10 мм, от 110 до 180 мм – 15 мм, от 190 до 
250 мм – 20 мм [5]. 
В таблице 1 представлена зависимость толщины пиломатериала до фрезерования и 

после. Так как на фрезерование и усушку уходит около 7 мм, то создать 28 мм из 
пиломатериала 32 невозможно, а из 40 мм – экономически не выгодно. Поэтому, будем 
отталкиваться от сортамента пиломатериала – это значит, что от каждой толщины 
пилометериалов таблицы ГОСТ 24454 - 80 будем отнимать 6 - 8 мм.  
Клееные арки до 7,5 м могут применяться для частных бассейнов, спортивных залов, 

складов и ферм. Наиболее требовательными и трудоемкими по проектированию являются 
бассейны. Следовательно, нужно учитывать его габариты, дорожки вокруг него и высоту 
помещения для нормального передвижения в здании. 

 
Таблица 1. Характеристики арок 

Толщин
а 
гнутой 
доски a, 
мм 

rк / a Радиус 
кривизн
ы арки rк, 
м 

Оптималь
ные 
длины 
пролетов 
арки L, м 

Стрела 
подъема 
арки h, м 

Подходящая 
толщина 
пиломатериа
ла (ГОСТ 
24454 - 80) 

Примеча
ние 

 
12 

150 1,8 3,3 - 3,6 1,08 - 1,8  
19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 2,4 4 - 4,8 1,07 - 2,4 
250 3 5 - 6 1,34 - 3 
500 6 9 - 12 2,03 - 6 

 
15 

150 2,25 4 - 4,5 1,22 - 
2,25 

 
22 

200 3 5 - 6 1,34 - 3 
250 3,75 6 - 7,5 1,5 - 3,75 
500 7,5 12 - 15 3 - 7,5 



65

17 

150 2,55 4 - 5,1 0,97 - 
2,55 

25 

 
 
 
 
 
 
 

Для всех 
видов 
толщин 
принима
ются 

ширины 
пиломат
ериалов: 
100 / 85; 

125 / 
110; 
150 / 

135; 150 
- 160 / 
140 
175 / 

160; 200 
/ 180; 
225 / 
205.  

200 3,4 5 - 6,8 1,10 - 3,4 
250 4,25 6 - 8,5 1,24 - 

4,25 
500 8,5 8 - 17 1 - 8,5 

18 

150 2,7 4,2 - 5,4 1 - 2,7  
25 200 3,6 5 - 7,2 1 - 3,6 

250 4,5 6 - 9 1,14 - 4,5 
500 9 9 - 18 1,2 - 9 

19 

150 2,85 4,5 - 5,7 1,10 - 
2,85 

25 200 3,8 5 - 7,6 0,94 - 3,8 
250 4,75 6 - 9,5 1,07 - 

4,75 
500 9,5 9 - 19 1,13 - 9,5 

 
20 

150 3 4,5 - 6 1 - 3  
25 200 4 5,4 - 8 1,05 - 4 

250 5 6 - 10 1 - 5 
500 10 9 - 20 1,07 - 10 

24 

150 3,6 5 - 7,2 1 - 3,6 

32 200 4,8 6 - 9,6 1,05 - 4,8 
250 6 7 - 12 1,13 - 6 
500 12 10 - 24 1,09 - 12 

25 

150 
3,75 5 - 7,5 0,95 - 

3,75 

32 
200 5 6 - 10 1 - 5 
250 

6,25 7 - 12,5 1,07 - 
12,5 

500 
12,5 10 - 25 1,04 - 

12,5 

26 

150 3,9 5 - 7,8 0,91 - 3,9 

32 200 5,2 6 - 10,4 0,95 - 5,2 
250 6,5 7 - 13 1,02 - 6,5 
500 13 10 - 26 1 - 13 

32 

150 4,8 6 - 9,6 1,05 - 4,8 

40 200 6,4 7 - 12,8 1,04 - 6,4 
250 8 8 - 16 1,07 - 8 
500 16 12 - 32 1,17 - 16 

33 

150 4,95 6 - 9,9 1,01 - 
4,95 

40 
200 6,6 7 - 13,2 1 - 6,6 
250 8,25 8 - 16,5 1,03 - 

8,25 
500 16,5 11 - 33 0,94 - 

16,5 
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Данный предварительный расчет и дальнейший анализ полученных результатов 
понадобятся для следующего этапа – компоновки сечений арки и составления сортамента 
гнутоклееных деревянных конструкций. 
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ И ПОЛОЖЕНИЕ СВАРНОГО СТЫКА 
 НА РАСХОД ЭЛЕКТРОДОВ ПРИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

 
Аннотация. В работе исследуется ручная дуговая сварка металла покрытыми 

электродами. Отмечается, что несмотря на большой расход свариваемого материала и 
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затрачиваемого времени при проведении сварочных работ, данный способ сварки является 
самым распространенным. Исследуются основные параметры, влияющие на расход 
свариваемых материалов в виде электрода. Сам электрод представляет собой 
металлический стержень из электропроводного материала и покрыт специальным 
порошкообразным материалом.  
Ключевые слова. Сварка, электрод, расход, сварной стык, сварной шов.  
 
Как правило, сам процесс сварки является комплексом нескольких одновременно 

протекающих процессов, основным из которых является: тепловое воздействие на металл в 
околошовных участках, плавление, металлургические процессы, кристаллизация металла 
шва и взаимная кристаллизация металлов в зоне сплавления. Под свариваемостью, 
следовательно, не обходимо понимать отношение металлов к этим основным процессам. 
Различают несколько способов сварки, к основным которым относятся: ручная дуговая 

покрытыми электродами, автоматическая и полуавтоматическая в среде защитных газов, 
автоматическая сварка под слоем флюса. Несмотря на большой расход свариваемого 
материала и затрачиваемого времени при проведении сварочных работ самым 
распространенным способом является ручная дуговая сварка, где основным сварочным 
материалом является электрод. 
Сам электрод представляет собой металлический стержень из электропроводного 

материала и покрыт специальным порошкообразным материалом. В настоящее время 
насчитывается свыше 200 различных марок электродов. Несмотря на простоту применения 
ручной дуговой сварки, у данного метода имеется ряд недостатков. Как ранее уже 
говорилось, одним из них является большой расход электродов. Рассмотрим основные 
условия, влияющие на данный параметр.  
Норма расхода Н (кг) покрытых электродов на изготовление сварной конструкции 

определяется исходя из длины сварных швов L (м) и удельной нормы расхода электродов G 
на 1 м шва данного типоразмера [1]: 

   L (1) 
Удельную норму расхода G (кг / м) в общем виде рассчитывают, как: 

       (2) 
где: kp – коэффициент расхода, учитывающий неизбежные потери электродов и 

сварочной проволоки; mн – расчетная масса наплавленного металла, кг / м.  
Массу наплавленного металла m (кг / м) на один погонный метр определяют по уже 

известной формуле [1]: 
     , (3) 

где: ρ – удельная плотность, кг / м3 (для углеродистых сталей – 7850 кг / м3); Fн – площадь 
поперечного сечения полученного сварного шва.  
Во многих нормативных документах представлены выражения определения площади 

сварного шва соединения (стыковое, тавровое, торцевое, угловое, нахлёсточное) или 
значение массы в зависимости толщины стенки свариваемого материала. В таблице 1 
представлены выражение площадей сварных соединений на основании ОСТ 24.940.02.83 
[2].  
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Таблица 1 - Площадь поперечного сечения наплавленного металла  
сварных соединений согласно ГОСТ 5264 - 80. 

№ 
Условное 
обозначени

е шва 

Конструкционные элементы и 
размеры Расчетная формула площади 

поперечного сечения шва, мм
 

подготовленны
х кромок 

свариваемых 
деталей 

cварного шва 

1 С8    

2 С 17    

3 Т 3   
 

при  

4 Т 6    

5 Н1   при  

 
Для электродуговой сварки необходимые размеры конструктивных элементов 

свариваемых кромок и сварных швов берут из нормативных документов таких как ГОСТ 
5264 – 80, ГОСТ 8713 – 79, ГОСТ 14771 – 76, ГОСТ 16037 – 80. На рисунке 1 представлен 
график зависимости массы m погонного метра сварного шва (стыковое –С8; тавровое - Т3; 
нахлёсточное - Н1) от толщины δ стенки свариваемых деталей (диапазон исследования δ= 
3…20 мм). 

 

 
Рис.1. График зависимости массы m одного метра сварного шва  

от толщины стенки δ свариваемого материала.  
 

При ручной дуговой сварке коэффициент расхода kp, учитывающий неизбежные потери 
покрытых электродов (2), определяется для каждой конкретной марки электрода (табл. 2) 
[1].  
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Таблица 2. – Коэффициент расхода электродов для сварки сталей kр. 
Группа 

электродов 
Коэффициент 
расхода kр Марки электродов 

I 1,4 ВСФ - 65У; ВСФ - 75У; ВСФ - 85; ОЗШ - 1; ВСЦ - 4А; 
ОЗЛ - 25Б 

II 1,5 
УОНИ - 13 / 45; АНО - 11; ТМУ - 21У; ОЗС - 18; ОЗС - 6; 
ОЗС - 17Н; ВСЦ - 4; ТМЛ - 1У; ТМЛ - 3У; ОЗЛ - 5; ОЗЛ 
- 29; ОЗЛ - 25; ОЗЛ - 36;  

III 1,6 

ОЗЛ - 8; ОЗЛ - 14А; ОЗЛ - 3; ОЗЛ - 21, ОЗЛ - 23; УОНИ - 
13 / 55К; ЦУ - 5; ОЗС - 25; УОНИ - 13 / 55У; УОНИ - 13 / 
85; АНО - 4; АНО - 14; ОЗС - 4; ЦЛ - 39; ОЗЛ - 6; ОЗЛ - 
2; АНЖР - 2, ЛБ - 52У; УОНИ - 13 / 65 

IV 1,7 

АНО - 6; АНО - 18; ОЗС - 12; ОЗС - 21; ОМА - 2; ОЗЛ - 
9А; АНЖР - 1; ОЗЛ - 19; УОНИ - 13 / НЖ; ЦЛ - 11; ЦТ - 
15; ЦЛ - 9; ОЗЛ - 17У, УОНИ - 13 / 55; МР - 3; ОК - 
46.00; ОК - 53.70; ОК - 74.70 

 
Следует отметить, что удельная норма расхода покрытых электродов и сварочной 

проволоки при дуговой сварке должна быть увеличена при сварке вертикальных или 
горизонтальных швов на 5 % , при сварке потолочных швов на 10 % , при сварке 
прерывистыми швами на 15 % (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Классификация сварных швов по расположению их в пространстве. 

 
Расход электродов при определенном положении также характеризуется режимом 

сварки. В таблице 2 представлены режимы сварки некоторых марок электродов. 
 

Таблица 2 – Режимы ручной дуговой сварки в различных пространственных положениях [3]. 

Марка 
электрода 

Диаметр 
электрода, 

мм 

Сварочный ток при положении шва в пространстве, А. 

нижнем вертикальном потолочном 

АНО - 6 
3 100 - 150 90 - 120 90 - 130 
4 160 - 210 150 - 180 130 - 180 
5 180 - 270 150 - 180  -  
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УОНИ - 13 / 
55 

3 80 - 100 60 - 80 70 - 90 
4 130 - 160 100 - 130 120 - 140 
5 170 - 200 140 - 160  -  

ОЗС - 4 
3 90 - 100 80 - 90 80 - 90 
4 100 - 180 150 - 160 150 - 160 
5 200 - 250 170 - 170  -  

 
По проведенному выше исследованию можно сделать общий вывод, что при правильном 

режиме сварки, формы, вида и пространственного положения сварного шва, диаметре и 
марке электрода можно достичь минимальный расход используемых электродов. Расчет 
количества необходимых для проведения сварочных работ электродов представляет собой 
одну из важных составляющих подготовительного этапа сварочных работ. Насколько 
точно будут произведены данные расчеты, зависит и результативность самого сварочного 
процесса, и его эффективность с экономической и технологической точек зрения. 

 
Список литературы. 

1. Волков В.В. Нормирование сварочных материалов для дуговой сварки: справочное 
пособие. – М.: 2017. – 43 с. 

2. ОСТ 24.940.02 - 83. Швы сварных соединений. Масса наплавленного металла 
погонного метра шва. Дата введ. 01.01. 1985  

3. ОСТ 36 - 58 - 81. Конструкции строительные стальные. Сварка. Основные требования. 
Дата введ. 11.05. 1981. 

© Коренякин А.Ф., 2020 
 © Кудасов А.Г., 2020 

© Пантелеева Т.Э., 2020 
© Халявкин А.А., 2020 

 
 
 

УДК 004 
Д.Д. Коркмасов 

студент ФГБОУ ВО МГТУ «Станкин», 
г. Москва, РФ 

 
ОПТИМАЛЬНОЕ СКЕЛЕТНОЕ ДЕРЕВО ХАФФМАНА 

 
Аннотация 
Скелетное дерево Хаффмана – это дерево Хаффмана, в котором все непересекающиеся 

максимальные совершенные поддеревья сжимаются в листья. Скелетные деревья 
Хаффмана, помимо экономии места для хранения, также используются для более быстрого 
декодирования и ускорения вейвлет - деревьев Хаффмана. В 2017 году Клейном введено 
понятие оптимального скелетного дерева: для заданных частот символов оно имеет 
наименьшее число узлов среди всех оптимальных деревьев кода без префиксов (не 
обязательно Хаффмана) с уменьшенными идеальными поддеревьями. Клейн описал 
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простой алгоритм, который при фиксированной длине кодового слова находит скелетное 
дерево с наименьшим числом узлов; с помощью этого алгоритма можно обрабатывать 
каждый набор оптимальных длин кодовых слов, чтобы найти оптимальное скелетное 
дерево. Однако в худшем случае таких множеств экспоненциально много. В данной статье 
описывается концепция скелетных деревьев Хаффмана, выдвинутая Клейном. 
Ключевые слова: 
Дерево Хаффмана, скелетное дерево, динамическое программирование. 
Введение 
В этой статье будут исследоваться скелетные деревья Хаффмана, введенные Клейном 

[11], которые являются кодовыми деревьями со всеми (непересекающимися) наиболее 
идеальными поддеревьями, сжатыми в листья. Будет описан первый полиномиальный 
алгоритм, который для массы кодов ω1, ω2,..., ωn, строит наименьшее по числу узлов 
скелетное дерево среди всех деревьев, образованных оптимальными префикс - свободными 
кодами. Клейн [12] назвал такие деревья оптимальными скелетными деревьями.  
Идея скелетного дерева проста: чтобы определить длину заданного кодового слова во 

входном битовом потоке, стандартный алгоритм декодирования кодов Хаффмана 
спускается в дереве от корня к листу; вместо этого можно спуститься к листу скелетного 
дерева, где оставшаяся длина однозначно определяется высотой соответствующего 
усеченного идеального поддерева. Хотя в настоящее время декодирование выполняется 
более быстрыми табличными методами [16] и, в целом, энтропийное кодирование 
реализуется с использованием более совершенных методов, таких как ANS [3], все еще 
существуют важные приложения для деревьев оптимальных кодов в сжатых структурах 
данных, где нужно выполнить спуск дерева.  
Скелетные деревья первоначально были введены только для канонических деревьев (в 

которых глубина листьев не уменьшается при перечислении слева направо), так как они 
показали хорошую производительность на практике [11]. Однако, как было замечено [12], 
самые маленькие скелетные деревья не могут быть получены ни методом Хаффмана, ни 
каноническими деревьями. Чтобы найти оптимальные скелетные деревья, Клейн [12] 
описал простой алгоритм, который при фиксированной длине кодового слова строит 
скелетное дерево с наименьшим числом узлов. Как следствие, чтобы найти оптимальное 
скелетное дерево, можно обработать каждый набор оптимальных длин кодового слова с 
использованием этого алгоритма. Однако, в худшем случае таких множеств 
экспоненциально много [8] и, следовательно, такой алгоритм не является полиномиальным. 
Чтобы разработать полиномиальный алгоритм, сначала необходимо доказать, что 
достаточно рассмотреть только коды Хаффмана, а не все оптимальные коды. Затем 
необходимо исследовать свойства деревьев Хаффмана, напоминающие известное 
родственное свойство.  
Хаффман и Скелетные деревья 
В данной статье рассматриваются корневые и двоичные деревья. Дерево является 

полным, если все его узлы имеют либо два, либо ноль дочерних элементов. Глубина узла - 
это длина пути от корня до узла. Поддерево - это дерево, состоящее из узла и всех его 
потомков. Совершенное дерево - это полное дерево, в котором все листья имеют 
одинаковую глубину. Совершенное поддерево является максимальным, если оно не 
является поддеревом другого совершенного поддерева. Два поддерева несвязны, если они 
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не имеют общих узлов. Чтобы сжать поддерево, необходимо удалить все узлы поддерева, 
кроме его корня. Зафиксируем n символов с положительными весами ω1, ω2, ..., ωn. Их код 
без префикса представляет собой последовательность из n двоичных кодовых слов, таких 
что ни одно кодовое слово не является префиксом другого кодового слова. Обозначим 
через ℓ1, ℓ2,..., ℓn длину кодового слова. Квантованный источник или q - источник, как 
определено в [4], является последовательностью q1, q2,..., qm такие, что для каждого ℓ, qℓ 
является количеством кодовых слов длиной ℓ и все длиной не более m. Хорошо известно, 
что длины и q - источник любого кода без префикса удовлетворяют неравенству Крафта 
[13]: 

 ∑  
   

 
     ∑   

  
 
      (1) 

И наоборот, каждому набору длин и каждому Q - источнику, удовлетворяющему (1), 
соответствует (неуникальный) код без префикса. Код является оптимальным, если сумма 
∑      
    является минимальной из всех возможных кодов без префиксов. В частности, 

когда ω1, ω2, ..., ωn являются частотами символов в сообщении, оптимальные коды без 
префиксов минимизируют общую длину закодированного сообщения, полученного 
подстановкой кодового слова. Мы предполагаем, что читатель знаком с алгоритмом 
Хаффмана [10] (либо его версией с кучей или очередью [14]): с учетом положительных 
весов ω1, ω2, ..., ωn он строит целое дерево, n листьев которого помечены буквой ω1, ω2, ..., 
ωn, каждый внутренний узел помечается суммой весов его потомков. Это дерево 
представляет собой оптимальный код без префикса для весов: все левые ребра дерева 
помечены нулем, все правые ребра - единицей, и каждый ωi ассоциируется с кодовым 
словом, написанным на соответствующем корневом пути. Полученное дерево не 
обязательно уникально: меняя и произвольно разрывая связи при формировании 
(некоторые веса или суммы весов могут быть равны), можно построить много разных 
деревьев, даже экспоненциально много в некоторых случаях, как показано в Golomb [8]; см. 
Рис.1. Все такие деревья называются ω1, ω2, ..., ωn Деревьями Хаффмана, и они 
представляют собой коды Хаффмана. Порядок соседей и выбор между равновесными 
узлами являются единственными связями, возникающими в алгоритме Хаффмана и 
ведущими к различным деревьям. В связи с этим следующая Лемма является простой. 

 

 
Рис. 1. Два дерева Хаффмана для Весов 1, 1, 1, 3, 3, 9, 9. 

 
Лемма 1. Путем подстановки поддеревьев, соединённых с равновесными узлами или 

подстановки соседних узлов в дереве Хаффмана для ω1, ω2, ..., ωn, из дерева Хаффмана 
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можно получить другое дерево Хаффмана и, более того, с помощью этих операций 
можно получить все деревья Хаффмана для ω1, ω2, ..., ωn . 
По аналогии с деревьями Хаффмана, каждый код без префикса формирует дерево с n 

листьями обозначенными как ω1, ω2, ..., ωn (и внутренними узлами, помеченные суммами 
весов их потомков). Для данного дерева его скелетное дерево [11] получается путем выбора 
всех (непересекающихся) наиболее совершенных поддеревьев и последующего их сжатия. 
Оптимальное скелетное дерево [12] - это скелетное дерево с наименьшим числом узлов 
среди всех скелетных деревьев для деревьев, образованных оптимальными кодами без 
префиксов. Рис. 2 приведён пример из [12], показывающий, что оптимальные скелетные 
деревья не обязательно получаются из деревьев Хаффмана: только левое дерево является 
деревом Хаффмана, скелетные деревья нарисованы серым цветом, и оба кода являются 
оптимальными (обратите внимание также, что не каждый оптимальный код может быть 
получен с помощью алгоритма Хаффмана). Чтобы найти оптимальное скелетное дерево 
для ω1, ω2, ..., ωn, Клейн [12] выдвинул следующую задачу: учитывая q - источник q1, q2, ..., 
qn оптимального кода без префикса размера n, найти код без префикса, имеющий этот q - 
источник, дерево которого индуцирует скелетное дерево с наименьшим числом узлов. Так 
как qℓ в оптимальных кодах могут быть ненулевые только для ℓ<n, мы игнорируем qn+1, qn+2, 
... в q - источнике, в котором указаны только q q1, q2, ..., qn (хотя qn можно и опустить). 

 

 
Рис. 2. Деревья для весов 2, 2, 3, 3, 4, 5; серые узлы формируют скелетные деревья. 
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АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ СЖАТИЯ ТЕКСТА В ЮНИКОДЕ 

 
Аннотация 
Большая часть онлайн - контента написана на языках, отличных от английского, и чаще 

всего кодируется в UTF - 8, самой распространённой в мире кодировке символов Unicode. 
Традиционные алгоритмы сжатия обычно работают на отдельных байтах. В то время как 
этот подход хорошо работает для однобайтового ASCII - кодирования, он плохо подойдёт 
для UTF - 8, где символы часто занимают несколько байт. В статье рассматривается 
методика модификации байтовых компрессоров для работы непосредственно с Unicode - 
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символами и возможность реализации LZW и PPM с применением этой техники. Данный 
метод может существенно улучшить эффективность сжатия UTF - 8. На ASCII и бинарных 
файлах, рассмотренная методика будет иметь эффективность аналогичную оригинальным 
не модифицированным компрессорам. 
Ключевые слова: 
Дерево Поля, LZW, PPM, Unicode, UTF - 8 
Введение 
Схема кодирования Unicode UTF - 8 является наиболее часто используемым набором 

символов в интернете, принятым на 87,0 % веб - сайтов [1]. В то время как ASCII - 
кодирование представляет каждый символ одним байтом, UTF - 8 складывает не - ASCII - 
символы в последовательности от двух до четырех байт. Большинство веб - сайтов в 
настоящее время находятся в неанглоязычном сегменте [2, табл. 8], и состоят из 
многобайтовых UTF - 8 - символов. Алгоритмы сжатия текста еще предстоит адаптировать 
к этому сдвигу, так как большинство компрессоров все еще работают на отдельных байтах. 
Для устранения этого недостатка консорциум Unicode определил Standard Compression 
Scheme for Unicode(SCSU) и Binary Ordered Compression for Unicode (BOCU - 1) [3, 4]. Оба 
метода используют следующее свойство – соседние символы в тексте, как правило, имеют 
соседние кодовые точки. Хотя эти Unicode - зависимые компрессоры полезны для 
компактного представления коротких строк, Аткин и Стансифер [5] выяснили, что в более 
длинных текстах они превосходят gzip и bzip2. Использование SCSU в качестве шага 
предварительной обработки немного улучшает результаты gzip, но немодифицированный 
bzip2 по - прежнему остается лучше. В этой статье исследуется альтернативный подход. 
Как и Аткин и Стансифер, можно использовать существующие алгоритмы сжатия: в нашем 
случае PPM и LZW. Однако, вместо предварительной обработки входных данных эти 
алгоритмы можно модифицировать для работы непосредственно с символами Юникода, а 
не байтами. Этот подход является сложным: символов Юникода гораздо больше, чем 
байтов, что затрудняет изучение исходного распределения. В статье предлагается 
адаптивная символьная модель, основанная на деревьях Поля, которая хорошо подходит 
для изучения распределения символов Unicode.  
Данный подход дает среднее улучшение эффективности сжатия на 12,2 % для LZW в 

целом ряде файлов в UTF - 8. Этот результат выгодно отличается от юникодовского 
варианта LZ77 от Фенвика и Брайерли, который достиг улучшения только в 2 % [6].  

 

 
Рис. 1. Сопоставление между кодовыми точками  

и байтовыми последовательностями дляUTF - 8 [9, таблица 3.6]. 
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К сожалению, их тестовые файлы недоступны, что исключает возможность прямого 
сравнения.  
Представление токенов для UTF - 8 
Стандарт Unicode [9] определяет, как кодировать многоязычный текст. Последняя версия 

на момент написания статьи, Unicode 13.0.0, содержит 143 859 символов из всех основных 
мировых систем письма, включая современные и исторические письменности. Каждый 
символ определяется уникальным целым числом, называемым кодовой точкой символа.  

Unicode определяет три схемы кодирования, которые сопоставляют кодовые точки с 
последовательностями байтов: UTF - 8, UTF - 16 и UTF - 32. Для обмена текстом в 
Юникоде UTF - 8 является ли де - факто стандартом. Менее 0,1 % веб - сайтов 
закодированы в кодировке: UTF - 16 или UTF - 32 [1], хотя эти схемы кодирования часто 
используются в качестве внутреннего представления в API языков программирования. UTF 
- 8 представляет собой схему кодирования переменной длины, отображающую кодовые 
точки на кодовые слова размером от одного до четырех байт, как указано на рис. 1. 
Кодовые точки между U+00 и U+7F сопоставляются с ASCII - символом такого же 
значения. Это свойство называется “ASCII - прозрачность", и является ключевой причиной 
популярности UTF - 8. Еще одно примечательное свойство заключается в том, что UTF - 8 
является самосинхронизирующимся кодом, так как диапазон допустимых значений для 
первого байта в последовательности не связан с диапазоном из конечных байтов.  
Любая последовательность байтов, которая не соответствует одной из строк на рис.1, 

неправильно сформирована. Некоторые другие неверно сформированные 
последовательности также существуют (например, кодовые точки выше U+10FFFF и 
кодовые точки от U+D800 до U+DFFF), как описано в RFC спецификации UTF - 8 [10]. 
Можно разработать обратимый UTF - 8 декодер и шифратор, который сопоставляет 

последовательности байтов и последовательности токенов. Существует три типа токенов: 
UnicodeChar(c) представляет символ Юникода с кодовой точкой c, ErrorByte (b) 
представляет байт b в плохо сформированной последовательности, а EOF является 
маркером конца файла.  
Текст в UTF - 8 преобразуется в последовательность токенов UnicodeChar (c), с EOF на 

конце. Если на каком - то байте декодирование не удается, то выставляется ErrorByte(b). 
Декодирование продолжается без прерывания на следующем байте, потому что UTF - 8 
является самосинхронизирующимся кодом. Преобразование является обратимым: любая 
последовательность байтов может быть преобразована в последовательность токенов и 
обратно. В этой статье описывается несколько методов сжатия результирующих 
последовательностей токенов.  
Для удобства вычислений можно представить токены в виде целых чисел. Символы 

представлены их кодовой точкой, с байтами, следующими последовательно после этого, и с 
признаком конца EOF в самом конце. 
Контекстные модели токенов 
Модель может быть адаптивной (обучение по предыдущим входным символам) или 

неадаптивной (фиксированное распределение вероятностей). В этом разделе представлены 
три контекстные модели над токенами. Две из этих моделей являются неадаптивными, а 
одна – адаптивной. Все три модели можно использовать в качестве компонентов в 



77

модифицированных вариантах LZW и PPM, где они будут служить базовыми моделями 
для невидимых символов. 
Равномерное распределение является простым примером неадаптивной модели, 

присваивающей равную вероятностную массу каждому символу в алфавите. Однако 
равномерное распределение по алфавиту Юникода является плохим выбором, если мы 
считаем, что некоторые сценарии (такие как латинский алфавит) последовательно более 
вероятны, чем другие (такие как египетские иероглифы).  
При сжатии UTF - 8, естественная базовая модель, которую нужно использовать – это 

вероятностное распределение, и оно неявно определяется самим кодированием UTF - 8. 
Это распределение присваивает каждый символ Юникода c с вероятностной массой Pr (c) = 
k / 256l, где l - длина (в байтах) кодового слова, которому сопоставляется c, а k - 
нормализующая константа (необходимая, поскольку UTF - 8 не является компактным 
представлением). Символы с более низким кодом точки, как правило, встречаются чаще, 
поэтому выделяются более короткие кодовые слова.  
Неадаптивная модель никогда не может быть хорошо приспособлена для всех текстов. 

Далее будет описана адаптивная символьная модель, которая использует это свойство при 
изучении исходного распределения. 
Рассмотрим сбалансированное двоичное дерево поиска, листовые узлы которого 

содержат символы алфавита X. Предположим, что каждый внутренний узел i имеет 
связанную вероятность θi выбора левой ветви вместо правой ветви. Каждый символ x ∈ X 
может быть однозначно идентифицирован путем ветвления решений от корня дерева. 
Вероятность символа x определяется как совместная вероятность этих ветвящихся 
решений. 
Сжатие текста UTF - 8 
Можно модифицировать два широко используемых компрессора – PPM и LZW – для 

работы с токенами вместо байтов, и выходить на базовую модель каждый раз, когда 
наблюдается очередной символ. Прогнозирование по частичному совпадению (PPM) 
алгоритм [13] кодирует символы, используя контекстно - зависимые распределения 
символов с помощью арифметического кодирования [14]. Он параметризуется 
максимальной глубиной контекста d. Для кодирования символа x, PPM начинает с 
контекста длины d, предшествующего x. (Если x не является одним из первых символов d, в 
этом случае он использует столько предшествующих символов, сколько доступно.) Если x 
невидим в этом контексте, кодируется символ выхода ESC (виртуальный символ, который 
рассматривается как часть алфавита). Затем контекст сокращается до длины d - 1, 
отбрасывая символ как можно дальше от x, и процесс повторяется рекурсивно. 
В большинстве случаев контекст в конечном итоге достигается там, где x был замечен 

ранее, и затем x кодируется с помощью гистограммы, полученной для этого контекста. 
Однако, когда x появляется во входных данных впервые, x будет отсутствовать даже в 
пустом контексте длины 0. В этом случае после кодирования последнего ESC, x передается 
с использованием равномерного распределения. Можно реализовать сжатие так, чтобы 
обобщать эту конструкцию, позволяя использовать базовые модели, отличные от 
равномерного распределения. В частности, рекомендуется использовать дерево Поля в 
качестве базовой модели, что позволит снизить стоимость невидимых символов. 
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Это общее описание PPM не указывает, как гистограмма, полученная в каждом 
контексте, используется для присвоения вероятностей символам. Клири и Виттен [13] 
утверждают, что “в отсутствие априорного знания, по - видимому, нет теоретического 
основания для выбора одного решения [метода] вместо другого”. Были предложены 
различные методы, такие как: PPMA и PPMB [13], PPMC[15] и PPMD [16]. Этими методы 
были разработаны для PPM компрессоров, работающих с байтовыми алфавитами, и они 
могут не работать так же хорошо с гораздо большим пространством токенов.  
Алгоритм Лемпеля - Зива - Уэлча (LZW) является словарным компрессором [17]. В то 

время как PPM как правило сжимает более эффектно чем LZW, особенно текст, LZW и 
другие словарные компрессоры часто более вычислительно эффективны.  
Если не заботиться об использовании памяти или скорости выполнения, 

экспериментальное внедрение LZW не накладывает верхнего предела на размер словаря N 
и кодирует каждый индекс в диапазоне log2N битов с использованием арифметического 
кодирования [14]. Традиционные реализации инициализируют словарь, чтобы содержать 
каждый байт. Эта практика может быть распространена и на токены, но ценой 
значительного увеличения размера словаря и, таким образом, увеличения количества битов, 
необходимых для кодирования каждого индекса. Этот подход был бы расточительным, так 
как большинство токенов никогда не будут встречаться в большинстве файлов.  
Можно решить эту проблему, уходя в базовую модель для токенов при первом проходе 

символа. Словарь инициализируется, чтобы содержать одну запись ε, пустую строку. Когда 
компрессор встречает невидимый символ x, он сначала кодирует ε, а затем использует 
базовую модель для кодирования x. как и в случае любой подстроки, видимой впервые, x 
добавляется в словарь, поэтому процедура экранирования используется не более одного 
раза для каждого символа. Подход, аналогичный уходу, был предусмотрен Уэлчем [17, стр. 
11]: «Таблица строк сжатия может быть инициализирована, чтобы иметь только нулевую 
строку. В этом случае для первого использования каждой односимвольной строки 
необходим специальный код. Этот подход улучшает сжатие, если в каждом сообщении 
встречается относительно мало различных символов.» Однако, он не развивает этот метод 
дальше. Скорее всего экранирование повышает эффективность сжатия даже при 
использовании байтового алфавита. 
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ОБРАБОТКА ЖУРНАЛОВ ВЕБ СЕРВЕРОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

СТАТИСТИКИ САЙТОВ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА APACHE SPARK 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается возможность создания системы по 

обработке большого количества журналов статистики веб серверов. К таким веб серверам 
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относятся Nginx и Apache, где данные веб сервера чаще всего используются для создания 
веб ресурсов. Разработанная система позволила собирать данные в распределенном 
хранилище HDFS, и в дальнейшем позволила проводить статистический анализ 
происходящих событий на веб ресурсах. К таким событиям относится возможность 
получения данных о количестве выдаваемых ошибок веб серверами, попыток загрузить на 
веб ресурсы файлы больших объемов, а также получить статистику попыток перегрузить 
веб ресурсы.  
Ключевые слова: большие данные, обработка журналов веб серверов, сервер. 
 
Введение 
В современном мире log файлы занимают ключевую роль в процессе разработки и 

обслуживании программных систем. Это обычная практика для записи подробной 
информации о времени выполнения во время работы системы, что позволяет 
разработчикам и инженерам службы поддержки понимать поведение системы и 
отслеживать проблемы, которые могут возникнуть [1]. При работе с web ресурсами 
основную роль в возможности получения данных, а также управлением всей системы 
играет web сервер. Web сервер ведет всю поступающую статистическую информацию по 
используемому web ресурсу. Как было отмечено [2], web сервер обычно создает log файлы 
и weblog — это группа связанных web - страниц, состоящая из log - ов или ежедневной 
записи информации, определенных полей или представлений, которые время от времени 
изменяются владельцем сайта, другими web - сайтами или пользователями web - сайта. В 
различных форматах и множеством устройств создаются log файлы. Подробный анализ 
этих файлов может привести к полезной информации о различных аспектах каждой 
системы [3]. Помимо содержательной и структурной информации web - сайта, журналы 
серверов также рассматриваются как ценный источник информации [4]. Работа с 
журналами различных источников также позволяет находить аномалии при анализе 
журналов, а также собирать такие данные в реальном времени при помощи алгоритмов 
машинного обучения [5].  
Литературный обзор 
В данной работе рассматривается задача настройки и развертки универсальной 

инфраструктуры с основными инструментами для работы с большими данными. К таким 
инструментам, как правило, относятся Hadoop и входящие в его состав инструменты, такие 
как HDFS, MapReduce, Spark, Yarn и т.д. Hadoop обрабатывает большое количество данных 
из различных систем то, что мы не можем представить ни в одном формате, а также 
используется в различных сферах бизнеса, науки и образования [6,7]. 
Для создания системы управления кластером была разработана инфраструктура на 

основе гипервизора Proxmox [8]. Гипервизор - это один из методов виртуализации [9], где 
данный гипервизор имеет ряд преимуществ, таких как высокая скорость работы, 
возможность использовать практически на любом серверном оборудовании. Также 
возможность объединения других серверов на базе гипервизора Proxmox в один 
отказоустойчивый кластер. Основным пониманием является определение, какая именно 
инфраструктура требуется при проектировании системы. Необходимо четкое 
представление принципов работы всей экосистемы для использования платформы для 
работы с большими данными. Огромное количество платформ в облачной среде 
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предлагают готовые решения для работы, но такие системы, как правило, стоят достаточно 
дорого. Для использования в небольших организациях данные системы являются слишком 
дорогими. Так же не маловажной проблемой является управление физическими машинами, 
на основе которых работает кластер системы. Как правило, данная проблема решается 
использованием подхода виртуализации, т. е. это уровень между аппаратным обеспечением 
и программным, и она также обеспечивает прозрачность доступа. Одним из таких 
инструментов является Гипервизор, который также известны как инструмент управления 
физическим оборудованием используя виртуализацию, что позволяет управлять 
приложениями и различными операционными системами, установленными на 
виртуальных машинах гипервизора [10]. Виртуализация позволяет решить определенный 
ряд проблем при создании системы обработки больших объемов данных, возможность 
развернуть множество машин на одном сервере, простота в управлении машинами 
кластера. Создание бэкапов средствами виртуальной среды.  
Методы 
 В данной исследований описана архитектура и используемые инструменты для 

обработки журналов веб серверов. Для обработки журналов веб серверов будет 
использоваться информационная система, построенная на основе HDP (Hortonworks data 
platform). На рисунке 1 описана архитектура, состоящая из сервера с установленным 
гипервизором Proxmox. На данном гипервизоре был установлен HDP для работы с 
инструментами обработки больших данных. Созданная система собирает поступающие 
данные с нескольких узлов, на которых установлены веб сервера NGINX и Apache Web 
Server. Журналы с данных веб серверов поступают на виртуальную машину с 
установленным репозиторием HDP (Hortonworks Data Platform). 

 

 
Рис. 1. Архитектура системы обработки данных. 

  
Для создания информационной системы по обработке журналов веб серверов, был 

использован сервер со следующими характеристиками: CPU 24 x Intel (R) Xeon (R) CPU E5 
- 2620 v2 2.10GHz, RAM 64 Gb. На серверное оборудование был установлен гипервизор 
Proxmox 6.0. Далее после установки гипервизора, на виртуальную машину была 
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установлена операционная система Ubuntu Server 18.04 LTS. Затем был развернут 
дистрибутив HDP с набором различных инструментов для работы с большими данными. В 
качестве хранилища всех поступающих журналов файлов веб серверов используется HDFS 
(Hadoop Distributed File System). Для переноса файлов с веб серверов используется скрипт 
для загрузки файлов на сервер HDP. Продукт компании Apache Spark использовался для 
обработки поступающих файлов и построения статистики. Данный инструмент позволяет 
выполнять распределенные задачи, для написания кода. Также был добавлен Apache 
Zeppelin, который представляет собой инструмент взаимодействия с различными 
источниками данных.  

 

 
Рис. 2. Схема обработки и загрузки данных в HDP. 

 
На рисунке 2 расположена схема передачи данных на сервер HDP, с помощью задач 

написанных на Ansible, который представляет собой программу по автоматизации 
управления конфигурации для управления серверами и сетевым оборудованием. Используя 
Ansible playbook данные журналов передаются на сервер HDP. Далее они обрабатываются 
и визуализируются в среде Apache Zeppelin, при помощи языка программирования python и 
Apache Spark. Данные журналов помещаются в распределенную файловую систему HDFS, 
где происходит обработка log файлов в среде Apache Zeppelin. Затем визуализируем 
полученный результат при помощи инструментов Apache Zeppelin, позволяющих получить 
информацию по загруженности веб серверов, а также по количеству выдаваемых ошибок 
веб серверами.  
Основными проблемами при развертке системы обработки журналов веб серверов в 

среде больших данных были, невозможность загрузить очень большой объем файлов 
журналов. Во время записи данных в распределённую файловую систему данные 
разбивались на небольшие части и отдавались на обработку Apache Spark. Во время 
экспериментов возникали проблемы при развертке HDP, так как кластер YARN не мог 
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включить службу DNS. Для решения данной проблемы пришлось изменить 
конфигурационные файлы и порты для службы DNS. После загрузки данных на сервер 
HDP, был произведен анализ журналов веб серверов. 

 

 
Рис. 3. Анализ поступающего трафика во временном интервале. 

 
На рисунке 3 представлен анализ поступающих данных на определенные отрезок 

времени, что позволяет определить количество загружаемых данных которые поступают на 
веб сервер. 

 

 
Рис. 4. Ресурсы чаще всего участвовавшие в передачи контента. 

 
На рисунке 4 анализ ресурсов, которые передают максимальный контент на веб ресурсе, 

таким образом, используя эти данные можно определить какой из ресурсов на сервере 
выдает аномально количество контента.  
Заключение 
Разработка системы обработки больших данных является актуальной, так как в 

современном мире генерируется большое количество неструктурированных данных. 
Инструменты обработки больших данных позволяют систематизировать и обрабатывать 
массивы информации. Веб сервера генерируют данные, которые невозможно хранить на 
самом веб сервере. Разработанная система позволяет хранить и обрабатывать весь объем 
поступающей информации с веб серверов, а также строить прогнозы и визуализировать 
данные. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ СМАРТФОНОВ 
 

Аннотация 
Смартфоны проникают во все сферы нашей жизни, и их роль продолжает стремительно 

расти. В статье рассматриваются наиболее опасные риски информационной безопасности и 
конфиденциальности при использовании смартфонов, даётся их обоснованная оценка. 
Предлагаются практические рекомендации для устранения этих рисков.  
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безопасность. 
 
Введение 
Сегодня все больше и больше людей отказываются от настольных компьютеров в пользу 

мобильных устройств. Наибольшей популярностью пользуются устройства под 
управлением операционной системы (ОС) Android. Android - устройства выделяются 
наличием целого ряда преимуществ, среди которых следует отметить - адекватную 
стоимость, большие возможности персонализации и высокую безопасность. Однако 
пользователи Android в последнее время всё чаще привлекают внимание 
злоумышленников. 
За четвертый квартал 2019 года во всём мире было реализовано 374,5 млн смартфонов 

[1]. С каждым днём смартфоны предлагают всё больше возможностей в каждом секторе 
общества. Фактически, смартфоны уже реализовали многие аспекты концепции 
искусственного интеллекта, предоставив пользователям приложения дополненной 
реальности, которые адаптируются под физическое состояние пользователя или же 
приложения для поддержания здоровья с помощью биометрического мониторинга. 
Большинство вопросов безопасности и конфиденциальности в современном обществе 
относятся именно к смартфонам.  
Вредоносное ПО в мире смартфонов в настоящее время занимает последнее место среди 

действий в инцидентах нарушения данных. Это связано как с природой мобильных 
вредоносных программ, так и с присущей им защитой, встроенной в современные 
мобильные операционные системы [2]. 
Более реалистичные угрозы безопасности мобильных устройств лежат в некоторых 

легко упускаемых из виду областях [2].  
Наиболее опасными рисками для пользователей смартфонов являются [3]: 
1) Утерянный или украденный смартфон с незащищенной памятью даёт 

злоумышленнику возможность получить доступ ко всем данным на нем. 
2) Неправильный вывод из эксплуатации: телефон утилизируется или передается 

другому пользователю без удаления конфиденциальных данных, что позволяет 
злоумышленнику получить доступ ко всем данным на нем. 

3) Непреднамеренное раскрытие данных: большинство приложений имеют настройки 
конфиденциальности, но многие пользователи не знают (или не помнят), что данные 
передаются 

4) Фишинг. Злоумышленник собирает учетные данные пользователя с 
использованием поддельных приложений или сообщений, которые кажутся подлинными. 

5) Установка на смартфон шпионских программ, позволяющих злоумышленнику 
получить доступ к личным данным или стереть их.  

6) Сетевые атаки: злоумышленник использует мошенническую точку доступа к сети, 
и пользователи подключаются к ней. Затем злоумышленник перехватывает соединение 
пользователя для проведения дальнейших атак. 

7) Слежка за человеком с помощью смартфона целевого пользователя. 
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8) Кража денег у пользователя с помощью вредоносного ПО, которое скрытно 
использует премиальные SMS - сервисы или номера. 

9) Вредоносное ПО, разработанное для кражи номеров кредитных карт, учетных 
данных онлайн - банка или отмены операций онлайн - банка. 

10) Перегрузка сети: перегрузка сетевых ресурсов из - за использования смартфона, 
приводящая к недоступности сети для конечного пользователя. 
Приоритетные рекомендации по устранению рисков [3]:  
1) Установите пароль экрана блокировки для своего смартфона. 
2) Установите автоматическую блокировку смартфона через определенное время.  
3) Устанавливайте дополнительные ключи безопасности на важные приложения.  
4) Используйте резервное копирование и восстановление своих данных, для 

устранения рисков, связанных с доступностью данных. 
5) Не устанавливайте приложения из не надежного источника. Используйте только 

Play Market. Включите проверку приложений. 
6) Подробно изучайте запросы разрешений при установке новых приложений. 
7) Перед передачей своего смартфона, удалите все его данные и настройки. 
8) Перед выводом из эксплуатации смартфона, примените тщательную процедуру 

вывода из эксплуатации, включающую процессы очистки памяти. 
9) Используйте шифрование данных для памяти смартфона и съемных носителей. 
10) Не храните конфиденциальные данные локально и разрешайте только онлайн - 

доступ к конфиденциальным данным со смартфона с помощью приложения без 
кэширования. 

11) Если вы работаете со строго конфиденциальными данными, используйте 
дополнительное программное обеспечение для шифрования звонков и SMS для 
обеспечения сквозной конфиденциальности. 
Заключение 
В настоящее время количество пользователей смартфонов стремительно возрастает. 

Современный человек не представляет жизни без смартфонов, ведь это так удобно. Но, 
следует быть крайне осторожным при их использовании [4]. Описанные в этой статье 
рекомендации позволяют пользователям, предприятиям и правительствам использовать 
возможности, предлагаемые смартфонами, чтобы свести риски информационной 
безопасности к минимуму. 
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БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Аннотация 
В работе рассмотрены и проанализированы основные аспекты 

состояниябанковскойбезопасностиРоссийскойФедерации.Делаетсявыводо том, что термин 
банковская безопасность – многофункциональное, собирательное понятие, которое можно 
рассматривать через совокупность рисков и угроз, влияющих на её состояние. 
Примечательным является обзор проблем и мер по совершенствованию облачных 
хранилищ, которые используются банковскими служащими в удаленной работе в период 
пандемии коронавирусной инфекции(COVID - 2019). 
Ключевые слова 
Банковская безопасность, угрозы, хакерские атаки, облачные хранилища, 

коронавируснаяинфекция. 
Введение 
Продолжающейся системный кризис, подкрепленный коронавирусной инфекцией 

(COVID - 2019) негативно сказываетсянафинансово – кредитных операциях, 
информационных данных, хранящихся в портативных хранилищах банковской системы. 
Обеспечение банковской безопасности, её секторов–непрерывный, поступательный 
процесс, который требует системного подхода. На сегодняшний день в научной литературе 
поинформационно - телекоммуникационной направленности, банковского дела и 
банковского права не рассмотрены проблемы, влияющие на концептуальные основы 
обеспечения финансово - экономической, правовой и информационной безопасности 
банков. 
Обеспечение безопасности банков – одна из прерогатив государства в 

лицоегоорганов,атакжечастныхорганизаций,посколькубанковскаясистема 
– главный локомотив рынка. В условиях продолжающегося кризиса, падения цены на 

нефть, пандемии коронавирусной инфекции (COVID - 2019) государства необходимо 
пересмотреть механизм защиты по обеспечению банковской безопасности, который 
должен отвечать современным стандартам и требованиям науки ижизни. 
Постановка задачи 
Теоретически необходимо выявить сущность термина банковская безопасность. В 

целом, банковскую безопасность – как явление многофункциональное можно 
охарактеризовать как состояние банковских институтов и банковской инфраструктуры при 
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которых обеспечивается целостная, системная защита экономических, информационно - 
организационных и правовых интересов на всех уровнях и этапах управления банковскими 
секторами. 

Система современных угроз банковской безопасности включает в себя перечень рисков, 
рассмотрение которых позволяет более умело ориентироваться в вопросах соблюдения, 
обеспечения банковской безопасности. 

Современная наука банковского дела по состоянию на 2020 год классифицирует 
банковские угрозы по следующим двум основаниям1: во - первых, сфера влияния, 
подразумевающая внешние и соответственно внутренние угрозы; во - вторых, по 
функциональным характеристикам угроз и рисков выделяют: организационно - 
информационные угрозы, угрозы в сфере управления персоналом и тайм - 
менеджментом, «переговорные проблемы с бизнес - партнерами», и проблемы в 
области соблюдения и реализации локальных нормативных актов – так называемая 
локально - правовая проблема об эффективности нормативного массива, 
регулирующего организационно - внутренние отношения между сотрудниками по 
«вертикали подчинения»2. 

На наш взгляд одной из актуальнейших на май 2020 года является проблема, 
представляющая собой сплав внешней угрозы и организационно - функциональной 
угрозы, – использования облачных хранилищ в удаленной работе банковских 
служащих в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID - 2019). 

Сформулировать её можно следующим образом: способно ли руководство банков, 
руководители отделов, например, отдел по оценке рисков предоставления кредитов 
компаниям масштабировать сетевую инфраструктуру в условиях повышенной нагрузки на 
такую структуру в связи с удаленной работойсотрудников? 

Каким образом банковские отделы контролируют нагрузку и производительность 
корпоративных систем (доступной памяти) и кем принимаются оперативные решения по 
масштабированию приоритизации трафика, если речь идет о пропускной способности 
канала связи? 

Какие услуги банк может не предоставлять и как необходимо скорректировать циклы 
взаимодействия с клиентами, партнерами, в случае если корпоративная система 
недоступна, перегружена? 

Представляется возможным для решения вышеобозначенных проблем предложить 
следующий путь разрешения. 

Социотехническое тестирование сотрудников – подразумевающее оценку устойчивости 
сотрудников к подобного рода атакам и воздействиям путем моделирования и имитации 
техники, которые могут быть использованы злоумышленниками. Данная практика покажет 
все слабые стороны банковской безопасности, а также выявит положительные и 
отрицательные моментыудаленнойработыбанковскихслужащих.Например,осуществляется 
спамовая, фишинговая атака путем массовой «зараженной рассылки» электронных писем, 
которые выглядят как письма и уведомления, отправленные от бизнес - партнеров или 
акционеровбанка. 
_________________________ 
1См.,например:Поддержаниебанковскойбезопасностивусловияхкризиса(COVID - 2019) (электронный 
ресурс) URL: https: // www.imf.org / ru / banking - system - safety - amid - the - covid - 19 - crisis(дата 
обращения20.05.2020). 
2Вишневский А.А. Современное банковское право: банковско - клиентские отношения: сравнительно - 
правовые очерки. – М.: Статут, 2013. – 349 с. 
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Разработка планов по непрерывности деятельности организации в условиях 
карантинных мероприятий. Для обеспечения банковской безопасности надо 
проанализировать диалектические взаимосвязи между IT - инфраструктурой, 
организационной и телекоммуникационной структурами банка. В результате будет 
получен план разработка оперативных групп реагирования для обеспечения непрерывности 
процессов банковских отделов и секторов путем использования облачных хранилищ и 
приложений. 
Заключение 
Обеспечение банковской безопасности и отдельных её секторов – непрерывный, 

поступательный и в какой - то степени эволюционный процесс, который должен отвечать 
требованиям, предъявляемым жизнью. Предложенные нами меры полностью 
соответствуют и соотносятся с нормативными требованиями по защите персональных 
данных и банковской тайны. Их реализация позволит банкам обеспечить свою 
безопасность, повысить свою консалтинговую и кредитную привлекательность, тем самым 
завоевать больше количество клиентов. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОТЕРЯННЫХ ДАННЫХ SRTM  
ПРИ ПОСТРОЕНИИ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА МЕТОДОМ GRID 

 
Аннотация 
В статье рассматривается метод восстановления отсутствующих данных SRTM в 

произвольной точке, на основе соседних точек. Выполнено построение цифровой модели 
рельефа с использованием метода “ближайший сосед”. Отмечается, что данный метод 
достаточно прост в использовании, а также позволяет быстро обрабатывает данные в 
реальном времени. 
Ключевые слова: 
цифровая модель рельефа (ЦМР), интерполяция, регулярная сеть, 3D моделирование, 

геоинформационная система (ГИС), GRID, ближайший сосед. 
Цифровая модель рельефа [1] (ЦМР) – это трехмерное математическое представление 

определенного участка рельефа земной поверхности, полученное путем обработки 
материалов топографической съемки. Данные материалы содержат информацию о высоте 
поверхности земли без учета зданий, растительности и других высотных объектов. Как 



90

правило, цифровая модель рельефа представляет собой двумерный массив точек с 
определяемой высотой. ЦМР можно использовать в качестве топоосновы для 
проектирования генеральных планов сооружений, предприятий и жилищных объектов.  

Построение ЦМР связано с обработкой больших объемов тематически ориентированных 
данных, со сложностью построения математической модели исследования. Существует 
множество факторов, которые необходимо учесть при построении ЦМР. Одним из таких 
факторов является отсутствие в некоторых точках высотных данных. Для того, чтобы 
восстановить эти данные, необходимо использовать специальные методы, основанные на 
интерполяции данных. В настоящее время существует огромное количество методов, 
позволяющих восстанавливать потерянные данные в произвольных точках на основе 
имеющихся. Но прежде, чем использовать какой - либо из методов интерполяции, 
необходимо выяснить, какая модель данных используется в данный момент. SRTM30, 
которая используется в данной работе, представляет не высоту рельефа в точке, а среднюю 
высоту по площадке. Выбор метода интерполирования определяется свойствами функции 
поверхности, построенной на основе SRTM (радиолокационная топографическая миссия 
шаттла) [2]. Поскольку поверхность, используемая в моей работе, основана на регулярной 
сетке, то лучшим методом интерполяции будет метод “Ближайший сосед” [3]. 

Интерполяция методом ближайшего соседа (ступенчатая интерполяция) — метод 
интерполяции, при котором в качестве промежуточного значения выбирается ближайшее 
известное значение функции. В качестве оценки переменной Z в некоторой точке 
исследуемой области берется значение, которое имеет ближайшая (по Евклидовому 
расстоянию) выборочная точка Z0 = Zi, где Zi – значение в выборочной точке, 
расположенной ближе других к местоположению (X0 Y0). Этот метод рекомендуется 
использовать в том случае, если исходные выборочные точки расположены в пространстве 
регулярно (в узлах некоторой регулярной сетки, покрывающей исследуемую область). 
Выходная растровая модель должна иметь шаг равный или близкий к шагу выборочной 
сетки.  

Построение цифровой модели рельефа основано на методике построения GRID модели 
(регулярная сеть) без применения метода (рис. 1.). Как видно, в некоторых областях 
отсутствуют высотных данные. Для того, чтобы восстановить отсутствующие данные, 
используем метод “Ближайший сосед” (рис. 2.). 

 

 
Рисунок 1 – Цифровая модель рельефа с отсутствующими,  

в некоторых точках, высотными данными. 
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Рисунок 2 – Цифровая модель рельефа 

 с восстановленными высотными данными. 
 
Рассмотренный метод удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к нему. Метод 

имеет высокую скорость обработки геоданных, основанных на растровой модели. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ КАЛОРИЙНОСТИ СЛАДКИХ БЛЮД 

 
Аннотация 
Сладкие блюда являются популярными блюдами русской национальной кухни. 

Широкое использование данной категории блюд в питании разных категорий 
потребителей, включение их в меню предприятий общественного питания разных типов - 
открытой сети, детских садов, школ, больниц и т.д. влечет за собой повышение 
калорийности рациона за счет содержания в этих блюдах достаточно высокого содержания 
рафинированного сахара. Традиционные рецептуры сладких блюд как правило включают в 
себя рафинированный сахар - песок, загустители, плодово - ягодные экстракты, соки, пюре 
или другие вкусо - ароматические добавки, молоко и молочные продукты высокой 
жирности. Основным недостатком этих блюд является то, что физиологическая ценность 
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их невелика. Чрезмерное потребление данной категории блюд нарушает 
сбалансированность рациона как по пищевым веществам, так и по энергетической 
ценности, что объясняется высоким содержанием одних компонентов (углеводы) и 
достаточно низким, а в ряде случаев и полным отсутствием других, например, 
сывороточных белков, молочного сахара (лактозы), пищевых волокон (ПВ), витаминов и 
минеральных веществ. 
Цель работы - исследование синергизма подсластителей, разработка рецептуры базовой 

сухой смеси для снижения калорийности сладких блюд для предприятий общественного 
питания. На первом этапе исследований изучен синергизм подсластителей в комплексной 
смеси подсластителей (триадах) и анализ их флейвора с целью оценки возможности 
использования для приготовления низкокалорийных сладких блюд. Была разработана 
рецептура сухой смеси которая может являться базовой для разработки низкокалорийных 
сладких блюд для общественного питания и имеет вариативность использования 
лимонной, молочной и янтарной кислот в зависимости от вкусо - ароматических 
характеристик используемого сырья и его корригирующей способности. 
Ключевые слова: низкокалорийный, сладкие блюда, подсластители, сенсорное 

восприятие, органолептический, синергизм, пищевые кислоты. 
Увеличение количества простых сахаров в рационе оправдано в случае интенсивной 

физической нагрузки, а для лиц, занимающихся умственным трудом, или пожилых 
количество простых сахаров не должно превышать 15 - 17 % общего количества углеводов. 
Избыток в питании простых сахаров ведет к увеличению массы тела, развитию некоторых 
патологических состояний. [3]. 
В противном случае, при избытке употребления простых сахаров многократно 

повышается риск ожирения, сахарного диабета, нарушения обмена веществ в организме 
человека. 
Замена простых сахаров эффективными подсластителями способна решить проблему 

снижения калорийности таких популярных блюд как сладкие блюда и кондитерские 
изделия. Подсластители, не имея глюкозидного фрагмента, но имея интенсивный сладкий 
вкус успешно используются при производстве продуктов питания, напитков, 
фармацевтических препаратов. [3]. В настоящее время, учитывая популярность сладких 
блюд, важной и актуальной темой исследований является снижение калорийности данной 
категории продукции общественного питания без снижения их вкусовых характеристик, а 
также повышение пищевой ценности данной категории блюд. [4]. 
Методы и объекты исследования 
- растворы сахарозы с массовой концентрацией 5 % , 7,5 % 
- растворы подсластителей: ацесульфама калия, сахарината натрия, сукралозы, аспартама 

NutraSweet 200, стевиозида в концентрациях, расчетное значение которых соответствовала 
раствору сахарозы 7,5 % , с учетом коэффициента сладости подсластителя; 

- растворы следующих пищевых кислот с одинаковой кислотностью, соответствующей 1 
% - му раствору лимонной кислоты с учетом коэффициента пересчета лимонной кислоты - 
0.064; молочной кислоты 0,09 и янтарной кислоты 0,12: 

- лимонной по ГОСТ 908 - 2004 
- молочной по ГОСТ 490 - 2006 
- янтарной по ТР ТС 029 / 2012 
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Органолептические испытания оценивала сенсорная панель, состоящая из 9 дегустаторов 
с проверенной сенсорной чувствительностью. Организация дегустационного анализа 
соответствовала по ГОСТ ISO 6658 - 2016 «Органолептический анализ. Методология. 
Общее руководство»; консистенцию оценивали по ГОСТ 31986 - 2012 Услуги 
общественного питания. Метод органолептической оценки качества продукции 
общественного питания; ГОСТ ISO 11036 - 2017 Органолептический анализ. Методология. 
Характеристики структуры. 
Результаты исследования и их обсуждение 
На первом этапе для достижения поставленной цели были исследованы вкус и 

послевкусие наиболее популярных подсластителей, рекомендованных в качестве 
сахарозаменителей при диабете 2 - го типа или ожирении. Для разработки рецептуры 
низкокалорийных сладких блюд наиболее важными органолептическими показателями 
используемой триады подсластителей являются долгота приятного послевкусия и 
объемность вкуса, положительно влияющие на общий флейвор продукта. Для определения 
органолептических показателей триады подсластителей были установлены следующие 
коэффициенты весомости (К вес.): долгота послевкусия–k=0,25, объемность вкуса - k =0,2, 
отсутствие посторонних привкусов - k=0,25.где Kвес. - коэффициент весомости каждого 
органолептического показателя; Вmin - оценка каждого показателя, балл. Оценку флейвора 
триад подсластителей определяли по пятибалльной шкале, долготу послевкусия - в каудаль, 
секунды. 

 
Таблица 1 - Характеристики тройных смесей подсластителей 

 
 

№ 
п / п 

 
Наименование подсластителя 
 
 

Характеристика тройной смеси 
Фактически 
воспринимае
мая сладость 
тройной 
смеси в 

сравнении с 
эталоном, % 
соответствия 

 
 

Долгота 
послевкуси
я, каудаль 

 

Послевку
сие,  
балл  

1 Аспартам - ацесульфам - сахаринат 107,44±0,21 10 3,3±0,11 
2 Аспартам - ацесульфам - сукралоза 110,5±0,11 7 4,0±0,17 
3 Аспартам - сахаринат - сукралоза  111,3±0,14 9 4,5±0,09 
4 Аспартам –сукралоза - стевиозид 112,4±0,09 8 4,5±0,12 
5 Ацесульфам - сахаринат - сукралоза 

 
110,6±0,13 11 3,5±0,11 

6 Ацесульфам - сукралоза - стевиозид  108,70±0,11 9 4,1±0,10 
7 Сахаринат - сукралоза - стевиозид 109,31±0,10 9 3,7±0,10 
8 Аспартам - сахаринат - стевиозид 108,74±0,02 8 3,9±0,11 
9 Аспартам - ацесульфам - стевиозид 110,1 ±0,1 7 4,0±0,12 
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Результаты расчета коэффициентов применимости тройных смесей применимости по 
заданным критериям с учетом коэффициентов весомости приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Коэффициенты применимости триад подсластителей 

Триада подсластителей Коэффициент, применимости 
Аспартам –сукралоза - стевиозид 5,02 
Аспартам - сахаринат - сукралоза 4,55 
Аспартам - ацесульфам - сукралоза 4,35 
Аспартам - сахаринат - стевиозид 3,93 
Ацесульфам - сукралоза - стевиозид 3,86 
Аспартам - ацесульфам - стевиозид 3,74 
Сахаринат - сукралоза - стевиозид 3,66 
Аспартам - ацесульфам - сахаринат 3,32 

 
Была определена триада подсластителей, имеющей оптимальные вкусо - ароматические 

характеристики и синергизм: аспартам - сукралоза - стевиозид (коэффициент 
применимости 5,02); аспартам - сахаринат - сукралоза (коэффициент применимости 4,55). 
Учитывая высокую стоимость подсластителя стевиозид, была выбрана триада 
подсластителей со сладостью, соответствующей 5 % раствору сахарозы и коэффициентом 
сладости 340 ед. 
Полученная смесь подсластителей обладает эффектом синергизма, то есть наблюдается 

взаимное усиление их сладости в совместном применении, что позволяет снизить 
себестоимость разрабатываемого сладкого блюда.  
Аспартам является базой для представленной смеси, сукралоза минимизирует все 

неприятные побочные вкусы, а наличие сахарината натрия увеличивает насыщенность и 
долготу послевкусия. Вкус смеси приятный, близкий к профилю сахарозы. В таблице 3 
представлен состав подслащивающей добавки.  
 

Таблица 3 - Состав комплексной добавки подсластителей 
Наименование ингредиента  % , масс. 
Аспартам 54,3 
Сахаринат натрия 27,4 
Сукралоза 18,3 
Итого 100 

 
 На 2 этапе исследования были выявлены оптимальные органолептические комбинации 

представленных пищевых кислот и комплексной добавки подсластителей. Комплексную 
добавку подсластителей вносили в дозировке, соответствующей по сладости 5 % раствору 
сахарозы (0,14 г. на дм³ воды). В таблице 3 представлены результаты дегустации. Следует 
обратить внимание на то, что используемые кислоты имели разную растворимость - 
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наибольшую растворимость имела лимонная (118 г / 100 см3 воды), молочная (100, 1 г на 
100 см3 воды) и янтарная (всего 6,8г на 100 см3 воды). [2]. 

 
Таблица 4 - Органолептическая оценка 1 % растворов пищевых кислот  

с комплексной добавкой подсластителей, балл 
Показатель Пищевые кислоты с комплексной добавкой 

подсластителей 
Лимонная Молочная Янтарная 

Гармоничность вкуса  4,5±0,1 4,0±0,1 3,8±0,1 
Посторонние привкусы  5,0±0,2 

отсутствуют 
4,0±0,2 
Присутствует 
легкий 
посторонний 
привкус 

3,8±0,2 
Присутствует 
легкий 
посторонний 
горький привкус  

Итого, ср. балл 4±0,5 3,7±0,5 3,4±0,5 
 Лимонная Молочная Янтарная 
Долгота послевкусия 12 14 22 

 
В результате исследования установлено, что смесь с молочной кислотой субъективно 

воспринимается более сладкой, но имеет легкий посторонний тон брожения, характер 
сладкого послевкусия краткий. Смесь с янтарной кислотой имела более кислый вкус и 
долгое сладкое послевкусие, но плохо корректировала горечь и металлический привкус от 
сахарината натрия, который содержится в КДП. Смесь с лимонной кислотой имела долгое 
приятное послевкусие без посторонних привкусов и наилучшие вкусовые характеристики. 
Таким образом, внесение пищевых кислот в состав комплексной добавки подсластителей 

имеет вариативность при разработке рецептур низкокалорийных сладких блюд. 
В результате проведенных исследований авторами исследовано сенсорное восприятие 

подсластителей с пищевыми кислотами. Разработана рецептура сухой базовой смеси, 
которая может быть использована при разработке рецептур сладких блюд с целью 
снижения их калорийности и повышения пищевой ценности. 
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Аннотация 
Проведением компьютерного моделирования дано обоснование методики оценки 

внутренних напряжений в строительных материалах методом засверливания 
отверстий. Разработана конечно - элементная модель пористого строительного 
композита с применением метода конечных элементов.  
Ключевые слова 
Внутренние напряжения, компьютерное моделирование, метод конечных 

элементов, строительные материалы 
 
Использование структурных моделей строительных материалов на основе 

численных методов позволяет проводить вычислительный эксперимент с 
возможностью целенаправленного изменения геометрических параметров 
структуры, физико - механических свойств компонентов, геометрических 
параметров пористости и других характеристик. В ряде случаев такая методика 
обеспечивает возможность уточнять природу процессов и явлений, происходящих в 
строительных материалах. В данной работе проведено моделирование внутренних, а 
точнее, собственных напряжений, возникающих в строительных материалах по 
технологическим причинам. 
Обнаружение внутренних напряжений основано на переводе исследуемого 

образца из одного стабильного состояния уравновешенности внутренних сил в 
другое уравновешенное состояние, сопровождающееся формоизменением объекта 
исследования. 
На рис. 1 представлена модель, созданная для исследования конструкционного 

материала методом конечных элементов (МКЭ) и реализующая технологию оценки 
внутренних напряжений посредством удаления части исследуемого образца [1].  
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а) 

 
б) 

Рисунок 1. Конечно - элементная модель образца пористого материала до (а) 
и после (б) удаления части материала 

 
Модель реализована в виде пластины единичной толщины, состоящей из массива 

треугольных симплекс - элементов [2].  
Нижняя граница пластины закреплена, внешние сосредоточенные или распределённые 

нагрузки отсутствуют. Для осуществления расчёта и корректной работы модуля КАТРАН, 
разработанного на кафедре «Системы автоматизированного проектирования» Института 
пути, строительства и сооружений Российского университета транспорта, к закреплению в 
нижней части пластины по центру приложена фиктивная нагрузка, не влияющая на 
дальнейшие результаты расчета. 
Для минимизации погрешности расчета участок, выбранный для удаления, создан с 

помощью четырёхугольных элементов (рис. 1б). 
Программа для создания вышеупомянутой модели написана на языке AutoLISP в 

AutoCAD [3,4]. Для назначения физико - геометрических характеристик, расчёта и вывода 
напряжений, а также деформаций пластины используется расчётный модуль КАТРАН. 
С целью создания начальных напряжений в образце использовалось изменение 

коэффициента линейного температурного расширения (КЛТР) - одной из назначаемых 
материалу характеристик. Матрице материала заданы физико - геометрические 
характеристики, а на границе пор сформированы стержневые элементы, имитирующие 
расширение материала. 
На рис. 2 изображены деформационные схемы конечно - элементной модели до (рис. 2а) 

и после (рис. 2б) удаления выбранного участка. 
 

Точка 1 Точка 2 

 
а) 

Точка 1 Точка 2 

 
б) 

Рисунок 2. Деформационная схема конечно - элементной модели до (а) 
и после (б) удаления выбранного участка 



98

Численные значения перемещений при расширении пор на 15 % и 30 % представлены в 
таблицах 1 и 2 соответственно. 

 
Таблица 1. Перемещение крайних точек «берегов» при расширении пор на 15 % 

 X _ 1 Y _ 1 X _ 2 Y _ 2 

Целая пластина 0,00000653 0,00008386 −0,00000823 0,00008561 

Часть вырезана −0,00019526 0,00015438 0,00009998 0,00014184 

 
Таблица 2. Перемещение крайних точек «берегов» при расширении пор на 30 % 

 X _ 1 Y _ 1 X _ 2 Y _ 2 

Целая пластина 0,00001307 0,00016772 −0,00001646 0,00017121 

Часть вырезана −0,00039052 0,00030875 0,00019996 0,00028369 

 
При вырезании части пластины контрольная точка 1 удаляется от своего 

первоначального положения вверх и влево, а точка 2 – вверх и вправо, что подтверждают 
проведённые в лаборатории эксперименты. 
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АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ АНАЛИЗА ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

НА ПРЕДМЕТ УЯЗВИМОСТЕЙ 
 

Аннотация 
Для обеспечения защиты локальной сети от несанкционированного доступа, в любой 

современной организации не малую роль играет тестирование программного обеспечения. 
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В статье рассматриваются наиболее популярные сканеры безопасности, их сравнение по 
определенным критериям, а так же предложено наиболее эффективное решение на 
сегодняшний день. 
Ключевые слова: 
Анализ на предмет уязвимостей, сканер уязвимостей, безопасность, локальная сеть, 

сканирование, выявление уязвимостей.  
 
Введение 
Сегодня практически все компании и организации компьютеризированы и имеют 

собственные локальные сети с доступом в Интернет. В каждой из них используется 
различное программное обеспечение, установленное на рабочих местах сотрудников. В 
каждом программном обеспечении имеются незащищенные места, которые используются 
злоумышленниками для получения несанкционированного доступа к системе, что 
приводит к краже информации. 
Постановка задачи 
Какова важность оценки уязвимости в компании? 
Оценка уязвимостей и тестирование на проникновение помогает обнаружить угрозы 

безопасности до того, как злоумышленники их обнаружат. Определить уровень риска, 
который существует в сети. Установить выгоды и оптимизировать инвестиции в 
безопасность. 
Независимый поиск администратором уязвимостей в сети занимает очень много 

времени. Поэтому существует необходимость в использовании автоматизированного 
программного обеспечения для поиска, локализации и анализа локальных сетей - так 
называемых сканеров безопасности. 
Сканер безопасности — это программное средство для удаленной или локальной 

диагностики различных элементов сети на предмет выявления в них различных 
уязвимостей, они позволяют значительно сократить время работы специалистов и 
облегчить поиск уязвимостей [3]. 
В качестве предметов обзора выбраны следующие популярные сканеры уязвимостей: 

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), XSpider, OpenVAS, Nessus. 
Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Бесплатное средство Microsoft, 

используемое для защиты компьютера с ОС Windows на основе рекомендаций или 
спецификаций, установленных Microsoft. 

 - Используя MBSA, можно усовершенствовать процесс обеспечения безопасности, 
исследуя группу компьютеров на предмет отсутствия обновлений, неправильной 
конфигурации и исправлений безопасности. 

 - После того, как сканирование любой системы будет выполнено через MBSA, оно 
предоставит вам несколько решений или предложений по устранению уязвимостей. 

 - MBSA может сканировать только пакеты обновлений, обновления безопасности и 
накопительные пакеты, оставляя в стороне необязательные и критические обновления. 

OpenVAS. Это сканер уязвимостей и средство управления уязвимостями с открытым 
исходным кодом. OpenVAS предназначен для активного мониторинга узлов 
вычислительной сети на предмет наличия проблем связанных с безопасностью, оценки 
серьезности этих проблем и для контроля их устранения. 
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Активный мониторинг означает, что OpenVAS выполняет какие - то действия с узлом 
сети: сканирует открытые порты, посылает специальным образом сформированные пакеты 
для имитации атаки или даже авторизуется на узле, получает доступ к консоли управления, 
и выполняет на нем команды. Затем OpenVAS анализирует собранные данные и 
делает выводы о наличии каких - либо проблем с безопасностью. Эти проблемы, в 
большинстве случаев касаются установленного на узле не обновленного ПО, в 
котором имеются известные и описанные уязвимости, или же небезопасно 
настроенного ПО. 

 XSpider. Этот программный продукт предоставляет сетевым администраторам 
широкие возможности для поиска уязвимостей в безопасности компьютерной сети 
организации. Однако этот сканер больше подходит для анализа не компьютеров 
конечных пользователей сети, а серверов баз данных - узлов, на которых хранятся и 
обрабатываются большие объемы конфиденциальных данных. Он практически 
полностью идентифицирует службы, работающие на разных портах операционной 
системы, что позволяет выявлять уязвимые версии и контролировать установку 
последних обновлений программного обеспечения. Продукт проверяет 
устойчивость серверов компании к атакам типа «отказ в обслуживании» (DoS) и 
ищет уязвимости в защите паролем. Чтобы проиллюстрировать это, можно привести 
пример из практики, когда один из руководителей компании по разработке веб - 
сайтов решил проверить уязвимости одного из созданных интернет - магазинов с 
помощью XSpider. Сканер смог подобрать пароль для панели администратора сайта 
за несколько секунд. Стоит отметить, что базы данных уязвимостей и механизмы 
сканирования сканера регулярно обновляются. В то же время сетевой 
администратор может самостоятельно спланировать сканирование системы - 
составить расписание для автоматического анализа. 

Nessus. Этот сканер безопасности имеет архитектуру клиент - сервер. Серверная 
часть работает в Unix - подобных системах и предназначена для выполнения 
проверок, хранения и обновления базы данных об уязвимостях, интерпретации 
отчетов и выдачи рекомендаций. Клиентская часть предназначена для настройки 
параметров сетевого сканирования и просмотра результатов анализа. 
Благодаря архитектуре клиент - сервер сканер может быть установлен на 

стратегических узлах сети, что позволяет анализировать его различные разделы. 
Особенностью Nessus является возможность написания собственных сценариев 
компьютерных атак с использованием специального языка, называемого NASL 
(Nessus Attack Scripting Language). Таким образом, вновь обнаруженная ошибка 
может быть немедленно описана на этом языке и сохранена в базе данных 
уязвимостей. Стоит также отметить, что после идентификации сервисов, 
установленных на проверяемом объекте, сканер активно воздействует на каждый из 
них, имитируя атаку компьютера (активное сканирование), что позволяет нам 
сделать наиболее точный вывод о найденной уязвимости. 
После рассмотрения 5 систем безопасности, можно сделать вывод о выгоде 

каждого из них и привести сравнительную таблицу (Таблица 1). 
 
 



101

Таблица 1 — Сравнительная таблица 
Сравнение сканеров уязвимости 

Сканер Microsoft 
Baseline 
Security 
Analyzer 
(MBSA) 

OpenVAS XSpider Nessus 

Стоимость Бесплатно Бесплатно 14 т.р / год 271 т.р. / год 
Сравнение сканеров уязвимости 

Поддержив
аемые 
версии 

Windows Server 
2003, Windows 
2000,Windows 
XP. 

Linux Windows XP, 
Server 2003, 
Vista, 2008, 2008 
R2 / 7,Windows 
10. 

Linux, UNIX, 
Windows 

Идентифик
ация 
сервисов и 
приложени
й 

Обнаружение 
несанкциониро
ванного / 
вредоносного 
ПО и внесение 
приложений с 
высоким 
уровнем 
уязвимости в 
«черный» 
список. 

Обеспечивает 
полный 
контроль над 
уязвимостями, 
реализованы 
управление 
политиками, 
сканирование 
по расписанию, 
обнаружение 
ложных 
срабатываний, 
представление 
отчетов в 
самых разных 
форматах. 

Эвристический 
метод 
определения 
типов и имен 
сервисов (HTTP, 
FTP, SMTP, 
POP3, DNS, SSH 
и др.) даже на 
нестандартных 
портах. 

Качественная 
реализация 
процедуры 
идентификаци
и сервисов и 
приложений. 
 

 
Заключение 
В работе были рассмотрены 4 сканера уязвимостей, которые были подвергнуты 

сравнению по выделенным критериям.  
По эффективности лидером был выбран сканер Nessus, так как он обладает наиболее 

полным спектром возможностей для проведения анализа защищенности компьютерной 
системы. Однако он относительно дорогой по сравнению с остальными сканерами: при 
небольшом количестве IP адресов разумней выбрать XSpider. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА  
 
Аннотация 
Хроническое воздействие вибрации на организм человека приводит к развитию 

патологических изменений в различных органах и системах, появляются 
профессиональные заболевания. Но в тоже время она в малых количествах может 
благотворно влиять на организм. Необходимо знать, как вибрация влияет на организм, и 
основные меры по снижению ее воздействия. 
Ключевые слова: вибрация, заболевание, измерение вибрации, вибрационная болезнь, 

защитные свойства организма, методы борьбы. 
 
По физической природе вибрация, также как и шум, представляет собой колебательное 

движение материальных тел [2]. Вибрация – это механические колебания машин и 
механизмов, характеризующиеся такими параметрами, как частота, амплитуда, 
колебательная скорость, колебательное ускорение. Вибрацию порождают 
неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе машин [1]. 
Разница шума и вибрации в восприятии: вибрация воспринимается вестибулярными 

аппаратами и сенсорными средствами, в то время как шум воспринимается органами слуха. 
Колебания механических тел с частотой менее 20 Гц воспринимаются как вибрация, а 
более 20 Гц - как вибрация и звук. Для измерения вибрации используются виброметры ВМ 
- 1, ВИП - 2, ИШВ - 1 измеритель шума и вибраций (1 - 3000 Гц), 00042 (Роботрон ГДР) и 
другие [3]. 
Вибрация может напрямую влиять на выполнение рабочих заданий или косвенно влиять 

на работоспособность. Некоторые авторы рассматривают вибрацию как сильный 
стрессовый фактор, который негативно влияет на психомоторную деятельность человека, 
эмоциональную сферу и умственную деятельность и увеличивает вероятность несчастных 
случаев. 
При изучении влияния вибрации на организм человека следует иметь в виду, что 

колебательные процессы являются неотъемлемыми, поскольку они по существу 
непрерывны в живом организме. Внутренние органы можно рассматривать как 
колебательные системы с упругими связями. Его собственные частоты находятся в 
диапазоне 3 - 6 Гц. Когда человек подвергается воздействию внешних вибраций таких 
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частот, возникают резонансные явления, которые могут привести к травмам внутренних 
органов, разрыву артерий и смерти. Собственные частоты колебаний тела в положении 
лежа на спине составляют 3–6 Гц, в положении стоя - 5–12 Гц, а в грудной клетке - 5–8 Гц. 
Воздействие на людей вибраций таких частот подавляет центральную нервную систему, 
вызывая беспокойство и страх [1]. 
Вибрация – это не всегда плохо. Она в небольшой степени и в небольших количествах 

оказывает положительное влияние на человека. В опытах на крысах вибрация с ускорением 
0,3 g и частотой 35 Гц по 20 минут 5 дней в неделю ускорила заживление ран за счёт 
усиления мышечной активности и микроциркуляции крови. 
Под воздействием вибрации в организме человека происходит изменение сердечной 

деятельности, нервной системы, спазм сосудов, изменения в суставах, приводящие к 
ограничению их подвижности. Длительное воздействие вибрации приводит к 
профессиональному заболеванию - вибрационной болезни. Выражается в нарушении 
многих физиологических функций человека. Эффективное лечение возможно на ранней 
стадии заболевания. Чаще всего происходят необратимые изменения, которые приводят к 
инвалидности [3]. 
В Российской Федерации вибрационная болезнь находится на одном из первых мест 

среди хронических профессиональных заболеваний. Причиной этого является как 
использование ручных машин, не отвечающих требованиям санитарных норм, так и 
развивающаяся специализация труда, ведущая к увеличению времени воздействия на 
организм вибрации. Опасность развития вибрационной болезни возрастает с увеличением 
интенсивности и длительности действия вибрации; при этом существенное значение имеет 
индивидуальная чувствительность. По степени выраженности патологического процесса 
выделяют 4 стадии заболевания: I – начальная, II – умеренно выраженная, III – выраженная, 
IV – генерализованная (редко). Важнейшей мерой предупреждения болезни является 
неукоснительное соблюдение каждым рабочим установленных правил работы в условиях 
вибрации. 
Низкочастотная общая вибрация, особенно резонансного диапазона, вызывая 

длительную травматизацию межпозвоночных дисков и костной ткани, смещение органов 
брюшной полости, изменения моторики гладкой мускулатуры желудка и кишечника, 
может приводить к болевым ощущениям в области поясницы, возникновению и 
прогрессированию дегенеративных изменений позвоночника, заболеваний хроническим 
пояснично - крестцовым радикулитом, хроническим гастритом [2]. 
По статистике, треть выявленных профессиональных заболеваний связана с 

воздействием вибрации и шума. Причем, как правило на профосмотрах можно определить 
только от 1 % до 10 % заболеваний. Наиболее высокая заболеваемость вибрационной 
болезнью зарегистрирована на предприятиях тяжелой, энергетической, угольной 
промышленности и цветной металлургии. 
Поэтому многие исследования отечественных и зарубежных специалистов показали, что 

вибрация, вызванная местной и общей вибрацией, должна отличаться от полиморфной, 
специфического течения симптомов и может привести к нарушению трудоспособности 
больных [4]. 
Основными методами борьбы с шумами и вибрацией являются: 
– Уменьшение шума и вибрации в источнике их возникновения: совершенствование 

конструкции (расчёт фундамента, системы амортизаторов или виброизоляторов). 
– Звукопоглощение и виброизоляция. 
– Установка глушителей шума и вибрации, экранов, виброизоляторов. 
– Рациональное размещение работающего оборудования и цехов. 
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– Применение средств индивидуальной защиты (для защиты от шума: беруши, 
наушники; для защиты от вибрации – виброгасящие рукавицы). 

– Вынесение шумящих агрегатов и устройств от мест работы и проживания людей, 
зонирование [5]. 
Для повышения защитных свойств организма, работоспособности и трудовой 

активности следует использовать специальные комплексы производственной гимнастики, 
витаминную профилактику (2 раза в год комплекс витаминов В, С, никотиновая кислота), 
спецпитание. Целесообразно также проводить в середине или в конце рабочего дня 5–10 - 
минутные гидропроцедуры, сочетающие ванночки при температуре воды 38 °С и 
самомассаж верхних конечностей [6]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ГРАДИЕНТА ДАВЛЕНИЯ  
В ПРОМЫСЛОВЫХ УСЛОВИЯХ. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ 

 НЕЛИНЕЙНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 
 

Аннотация: в данной статье описывается промысловый способ определения начального 
(предельного) градиента давления, а также создается модель нелинейной фильтрации, 
выводятся основные уравнения, описывающие движение флюида в низкопроницаемом 
коллекторе.  
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нефтеотдачи пластов, низкопроницаемый коллектор.  
В наше время большинство месторождений нефти и газа имеют разного рода 

осложнения и являются трудно извлекаемыми запасами (ТИЗ), разрабатываются пласты с 
аномально низкой проницаемостью                . По многочисленным 
результатам экспериментов [1 - 3] известно, что в подобных пластах происходит нарушение 
линейной зависимости фильтрации по закону Дарси. Отклонения происходят как при 
малых, так и при больших скоростях.  
Отечественные и зарубежные ученые посвятили этим явлениям нелинейной фильтрации 

большое количество своих работ. Причины их возникновения очень разнообразны: 
нарушение закона Дарси могут происходить, как при фильтрации нефти, проявляющие 
неньютоновские свойства, так и при однофазной фильтрации воды, которая является 
ньютоновской жидкостью [4]. Наибольшие отклонения замечаются при фильтрации воды в 
глинистых породах.  
Такое явление может происходить за счет адгезии (прилипания молекул жидкого и 

твердого тела, за счет сил межмолекулярного взаимодействия), возникают дополнительные 
фильтрационные сопротивления, направленные против движения жидкости. При этом 
возникает уменьшение эффективной площади (часть площади сечения, через которое 
происходит движение жидкости) фильтрационных каналов; образуются тупиковые 
(застойные) зоны в частях пласта, где не создается необходимый, так называемый 
предельный (начальный) градиент давления; увеличение капиллярных сил, удерживающих 
нефть в порах. Возникновение участков с вышеописанными проявлениями свойств 
коллекторов с низкой проницаемостью приводит к уменьшению коэффициента 
нефтеотдачи (КИН). Целесообразным решением для избежания падения добычи при 
низкопроницаемом коллекторе будет увеличение перепада давления в пласте.  
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что движение флюида в пласте с 

низкими фильтрационно - емкостными свойствами (ФЕС) будет происходить при перепаде 
давления выше предельного значения, определяемого экспериментальным образом.  
Определение начального градиента давления в промысловых условиях. 
Смысл данного способа [5]: производится остановка эксплуатационной добывающей 

скважина, работающей на стационарном режиме, и измеряется изменения давления. После 
восстановления давления в призабойной зоне (ПЗП) скважины, производится обратная 
закачка нефти в пласт, контролируется изменения давления глубинным манометром. В 
результате о величине начального (предельного) градиента давления судят по результатам 
измерения давления.  
Математическое обоснование теории: давление на контуре питания равно   . После 

остановки скважины в ПЗП установится давление  : 
               (1) 
где     градиент сдвига (начальный градиент),     радиус контура питания,     

радиус скважины.  
Давление на забое скважины, фиксирующееся датчиком: 
            (2) 
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При закачки нефти в пласт из скважины, при движении жидкости от скважины, давление 
будет равняться: 

               (3) 
Забойное давление:  
            (4) 
Вычитанием 3 из 4 можно найти градиент сдвига:  

          
   

 (5) 

где      установившееся значение показания глубинного манометра после остановки 
скважины,      установившееся значение показания глубинного манометра после начала 
закачки нефти в пласт.  
Определения модели нелинейной фильтрации с градиентом сдвига. 
Закон Дарси примем в виде: 
    

 
  
    (6) 

где   – проницаемость,   – коэффициент динамической вязкости,   – безразмерный 
коэффициент, учитывающий явление нелинейности.  

    (  
|    |
⁄ )

 

    |    |      (7) 

        |    |     (8) 
Здесь    – начальный (предельный) градиент,   – показатель степени, характеризующий 

темп выхода закона фильтрации к линейному закону Дарси с ростом величины градиента 
давления. Значения         и     характеризуют низкий и высокий темпы 
соответственно.  
Зависимость плотности флюида от давления запишем в виде: 
    (         )  (9) 
где   – плотность жидкости,    – плотность при фиксированном давлении   ,   – 

коэффициенты сжимаемости жидкости.  
Запишем уравнение неразрывности для фильтрации жидкости в пористой среде: 
   

     
  
     (10) 

где   – пористость скелета. 
Из формулы (10), с учетом (6) и (9) получим уравнения, описывающие упругий режим 

фильтрации: 

  
     

  

(

   
  (  (  

|    |
⁄ )

 

)

)

     |    |     (11) 

  
         |    |      (12) 
здесь             – коэффициент пьезопроводности. 
При теоретическом описании фильтрации уравнением 11 возникает граница разделения 

зоны движения и статики (где    ). При этом должно выполняться условие: 
  
       (13) 
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Заключение: в результате нелинейных проявлений фильтрации происходит 
уменьшения коэффициента нефтеотдачи, по сравнению с линейной фильтрацией по закону 
Дарси. Установлено, что с уменьшением начального (предельного) градиента давление 
увеличивается нефтеотдача пластов. Также рост продуктивности происходит при 
увеличении показателя степени  . 
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ГОРЕЛКИ ДЛЯ СЖИГАНИЯ БИОГАЗА 

 
Аннотация 
Сейчас альтернативные источники энергии получают всё большее распространение. 

Одним из перспективных и эффективных направлений в энергообеспечении является 
производство и применение биогаза. Сырье для его получения можно найти практически в 
любой местности, где развито сельское хозяйство и животноводство. Применение биогаза 
может решить проблему газификации многих удаленных регионов. Внедрение биогаза в 
теплогенерирующей энергетике невозможно без разработки и модернизации основного и 
вспомогательного котельного оборудования, а также горелочных устройств. 
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На биогазе могут работать газосжигающие устройства, вырабатывающие энергию, 

которая используется для отопления, освещения, для работы водонагревателей, газовых 
плит, инфракрасных излучателей и двигателей внутреннего сгорания [1]. 
Наиболее простым способом является сжигание биогаза в газовых горелках, так как газ 

можно подводить к ним из газгольдеров под низким давлением, но более предпочтительно 
использование биогаза для получения механической и электрической энергии. Это 
приведет к созданию собственной энергетической базы, обеспечивающей 
эксплуатационные нужды хозяйств [2]. 
Основой большинства промышленных и бытовых приборов, в которых можно сжигать 

биогаз, является горелка. В большинстве случаев для бытовых нужд предпочтительны 
горелки атмосферного типа, работающие на предварительно смешанном с воздухом 
биогазе, для промышленных нужд требуются наддувные горелки, выполненные по 
специальному заказу. Потребление газа горелками сложно подсчитать заранее, поэтому 
конструкция и настройка горелок должны определяться для каждого индивидуального 
случая экспериментально [1]. 
По сравнению с другими газами биогазу нужно меньше воздуха для горения. 

Следовательно, обычные газовые горелки и приборы нуждаются в более широких 
жиклерах для прохождения биогаза. Для полного сгорания 1 литра биогаза необходимо 
около 5,7 литров воздуха, в то время как для бутана – 30,9 литра и для пропана – 23,8 литра. 
Модификация и адаптация стандартных горелок является ответственным делом. По 
отношению к наиболее распространенным бытовым приборам и горелкам, 
приспособленным для использования бутана и пропана, можно отметить, что бутан и 
пропан обладают теплотворной способностью почти в 3 раза выше, чем биогаз, и даёт в два 
раза большее пламя. Перевод горелок на работу на биогазе всегда приводит к более низким 
уровням работы приборов. Некоторые практические меры для модификации горелок 
включают: 

– увеличение жиклеров в 2–4 раза для прохождения газа; 
– изменение объема подачи воздуха. 
Газовая горелка содержит: газопровод 1, расположенный вертикально, на который 

насажено средство турбулизации воздуха 2, таким образом, чтобы поверхность верхнего 
торца газопровода совпадала с поверхностью верхнего торца средства турбулизации; 
форсунка 3, установленная в центре верхнего торца газопровода; регулятор подачи 
первичного воздуха, состоящий из подвижного элемента 4а, выполненного в виде хомута, 
который соединён болтом и гайкой с неподвижной рамкой 4б. При этом подвижный 
элемент насаживается на воздуховод 5, который является продолжением корпуса 6, а 
неподвижная рамка фиксируется на газопроводе. При этом форсунка направлена внутрь 
корпуса и немного выступает над верхней частью воздуховода. Корпус, за счёт 
расположенного по периметру его верхней части бортика, опирается на панель плиты 7. 
Сверху на корпус установлена конфорка 8. Щелевое отверстие 9 расположено между 
корпусом и конфоркой. Внутри конфорки размещена трубка Вентури 10. На верхней части 
конфорки установлена крышка 11, повторяющая форму контура конфорки (рис. 1) [3]. 
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Принцип работы газовой горелки. 
При включении подачи газа в газопровод 1 подаётся газ и через форсунку 3 проходит во 

внутреннее пространство корпуса 6, установленного на панели плиты 7, смешивается с 
первичным воздухом, который одновременно завихряется проходя, за счёт эжективного 
подсасывания, через вытянутое пространство, образованное воздуховодом 5, средством 
турбулизации воздуха 2 и частично, подвижным элементом 4а регулятора подачи 
первичного воздуха, который соединён с неподвижной рамкой 4б. При этом повышение 
подачи первичного воздуха происходит за счёт перемещения подвижного элемента 
регулятора подачи первичного воздуха вверх относительно неподвижной рамки, а 
понижение подачи – перемещением вниз. Далее к образованной во внутреннем 
пространстве корпуса газовоздушной смеси подмешивается вторичный воздух, 
поступающий из специального щелевого отверстия 9. После этого, образованная 
газовоздушная смесь поступает в впускное отверстие трубки Вентури 10 и далее, проходя 
по пространству внутри двух спиральных ветвей, выходящих из одного центра, следует для 
последующего воспламенения через прорези равномерно расположенные по внешним 
участкам контура верхней части конфорки 8, ограниченной крышкой 11. Образующееся 
пламя за счёт формы конфорки имеет более равномерное поле распределения, что 
обеспечивает повышение тепловой мощности данной горелки [3]. 

 

 
Рисунок 1. Разрез газовой горелки: 1 – газопровод; 2 – средство турбулизации воздуха;  

3 – форсунка; 4а – подвижный элемент; 4б – неподвижная рама; 5 – воздуховод; 6 – корпус;  
7 – панель плиты; 8 – конфорка; 9 – щелевое отверстие; 10 – трубка Вентури; 11 – крышка 

 
При использовании биогаза различного состава необходима подача такого количества 

воздуха, которое обеспечивает оптимальное сгорание газо - воздушной смеси, 
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образованной в результате смешения используемого газа с подаваемым воздухом. 
Применение регулятора подачи первичного воздуха, установленного у основания 
воздуховода, позволяет изменять площадь отверстия для подачи первичного воздуха и 
соответственно регулировать расход первичного воздуха при использовании биогаза с 
различным содержанием метана. 
Таким образом, предлагаемая газовая горелка позволяет повысить тепловую мощность 

при использовании биогаза различного состава. Также предлагаемая газовая горелка 
характеризуется высокой эффективностью работы, относительной простотой изготовления, 
стабильностью горения пламени. 
Сегодня биогаз становится одним из наиболее перспективных направлений развития 

отрасли газоснабжения. Для многих удаленных регионов биогаз фактически является 
единственно возможным топливом для получения энергии, а также повышения уровня 
жизни людей проживающих в таких регионах. 
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Аннотация 
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В последнее время участились жалобы пользователей Интернета на спам. 
Спам – это массовая рассылка предварительно не запрашиваемых получателями 

электронных сообщений. Рассылка всегда является массовой, что обычно достигается либо 
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использованием значительного количества адресов электронной почты при отправке 
одного сообщения, либо многократной отправкой сообщений одному получателю [1].  
Распределенные методы защиты предполагают участие в сборе информации о спаме от 

большого числа независимых систем электронной почты, которые обмениваются данными 
между собой. Каждая из участвующих систем предоставляет необходимую информацию о 
проходящем через нее почтовом трафике, тем самым пополняя базу данных информацией о 
спаме [2].  
Одним из перспективных на данный момент распределенных методов борьбы со спамом 

являются контрольные суммы – сигнатуры (в данном случае выполняют 
идентифицирующую функцию). 
Эти методы основаны на том факте, что любая спам - рассылка является массовой, а 

количество получателей всегда очень велико. Рассылка спама на миллионы адресов может 
занимать довольно длительное время. Следовательно, если идентифицировать на 
начальной стадии рассылки тот факт, что конкретное сообщение является массовым, то 
можно заблокировать рассылку, и только небольшой процент пользователей получат это 
сообщение. 
Общий алгоритм определения массовости письма с использованием контрольных сумм 

выглядит так:  
1. Для каждого вновь пришедшего письма вычисляется контрольная сумма, которая 

сохраняется в базе данных. К каждой контрольной сумме привязывается счётчик 
повторений;  

2. Если для контрольной суммы входящего письма уже имеется запись в базе данных, то 
её счётчик увеличивается на 1 и сравнивается с пороговым значением. Если значение 
счётчика превышает пороговое, то сообщение считается массовым, и его отклоняют как 
спам.  
На практике при массовых рассылках для обхода фильтров в каждое письмо вносятся 

небольшие изменения, делающие его отличным от остальных, но не влияющие на 
читаемость письма человеком. Такая «персонализация» спама является большой 
проблемой, так как алгоритмы вычисления чётких контрольных сумм в данном случае не 
годятся. Для решения этой проблемы используются алгоритмы вычисления нечётких 
контрольных сумм – своего рода «слепков» письма, имеющих небольшую длину, но 
достаточно точно идентифицирующих этот вид писем и не чувствительных к небольшим 
изменениям [2].  
Проблема обнаружения массового характера сообщения не может быть решена в рамках 

отдельной почтовой системы, так как этой системе видна лишь малая часть общей картины 
рассылки – спам может приходить слишком малому числу получателей или рассылка 
может продолжаться короткое время. Следовательно, система, реализующая описанный 
выше метод, на практике будет представлять собой большую базу данных, к которой имеет 
доступ множество почтовых серверов. Чем больше почтовых систем будут вводить данные 
о полученных письмах в эту базу данных, тем полнее будет картина происходящих 
рассылок и тем эффективнее будет фильтрация [2].  
Достоинством этого метода является отсутствие необходимости регулярного «обучения» 

и самостоятельной настройки фильтра – необходима только связь с базой данных 
контрольных сумм и клиент этой базы данных.  
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Качество фильтрации при этом будет напрямую зависеть от количества различных 
контрольных сумм, хранящихся в базе данных, оперативности её обновления и от 
характера спама, поступающего в конкретную почтовую систему. Эффективность 
фильтрации спама существующими в настоящее время системами, использующими 
подобные методы, доходит до 95 % .  
Главные проблемы методов на основе сигнатур это:  
− «персонализация» спама – хоть математический аппарат метода постоянно 

совершенствуется, проблема обнаружения нечётких дубликатов писем ещё не решена до 
конца; 
− невозможность отличить легальные массовые рассылки от спамерских.  
Описанный выше метод фильтрации спама используют сервисы DCC [3], Vipul's Razor 

[4], Pyzor [4].  
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Геотермальные электрические станции (ГеоЭС) имеют удельные затраты на 
строительство, по сравнению атомными и угольными станциями, соот - ветственно на 40 % 
и 50 % ниже при более низкой на 25…30 % стоимости получаемой электроэнергии [1 - 6]. В 
данной статье предлагается гибридная схема использования геотермального теплоносителя 
в трех взаимосвязанных контурах: пароводяном (ПВ), бинарном (БН) и горячего 
водоснабжения (ГВС). В пароводяном контуре водяной пар12 после сепаратора 13 с 
давлением 0,8 МПа поступает на турбину 5 (рис. 1). В сепараторе 13 происходит 
разделение геотермального теплоносителя 11 на водяной пар 12 в количестве около 26 % 
(по массе) и сепарат 14 в количестве 74 % . Геотермальный теплоноситель 11, иначе также 
называемый первичным высокотемпературным флюидом, поступающий под давлением из 
скважины добычи 1, перед подачей в сепаратор 13 очищается от шлама 17 в отделителе 16. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема гибридной ГеоЭС: 1,2 - скважины добычи и нагнетания;  
3,4 - насосы нагнетания и циркуляции; 5,6 - турбины парового и бинарного циклов;  

7 - электрогенераторы;8 - пароперегреватель; 9 - охладитель агента; 10 - ресивер;  
11 - геотермальный теплоноситель; 12 - водяной пар; 13 - сепаратор; 14 - сепарат;  

15 - испаритель; 16 - щламоотделитель; 17 - шлам; 18 - воздух;  
19 - сетевой теплообмен - ник; 20 - потребители теплоты; 

 21 - дегазация и газоочистка; 22 - сетевой насос. 
 
Сепарат 14 подается в пароперегреватель 8 второго контура бинарного цикла для 

перегрева паров хладоагента. Затем после отделения неконден - сируемых газов 
сбрасывается насосом 3 в скважину нагнетания 2. Водяной пар 12 после турбины 5 при 
давлении 0,11 МПа и температуре около 100 °С поступает в испаритель 15, в котором 
конденсируется и отдает тепло на испарение низкокипящего рабочего агента – изобутана 
(СН3)3СН циркулирующего во втором бинарном контуре. Пары изобутана из 
пароперегревателя 8 поступают на турбину 6 и далее производится его конденсация в 
охладителе 9 со сбором конденсата в ресивере 10, после которого насосом 4 конденсат 
подается в испаритель 15. Конденсат водяного пара 12 после испарителя 15 и газоочистки 
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21 насосом 3 подается в скважину нагнетания 2 для закачивания в подземный горизонт. 
Третий контур использования геотермального ресурса включает в себя теплообменник 
(бойлер) 19, в который насосом 22 подается сетевая вода для горячего водоснабжения и 
отопительной нагрузки потребителей 20. Нагретый в охладителе 9 воздух 18 применяется 
при работе отделителя шлама 16. Параметры рабочих тел по контурам схемы (см. рис. 1) 
следующие (табл.1). 

 
Таблица 1. Параметры рабочих тел по контурам. 

 Вход Выход Тепловая  
Контур Давление, 

МПа 
Темпера - 
тура, С 

Давление, 
МПа 

Темпера - 
тура, С 

мощность, 
МВт 

ПВ(турбина 5) 0,8 120 0,11 100 6 
БН(турбина 6)  1,4 80 0,5 15 6 
ГВС(бойлер 19) 1,4 60 1,2 90 8 
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Комплексность способа утилизации буровых шламов заключается с одной стороны в 

использовании физического, физико - химического и биологического методов 
обезвреживания токсичного отхода бурения. С другой стороны комплексность метода 
заключается в получении комплексного продукта утилизации бурового шлама, так как 
утилизированный буровой шлам может быть использован в качестве компонента 
органоминеральных битумных смесей в дорожном строительстве, в качестве добавки к 
портландцементу. Также буровой шлам может быть обезврежен до 5 - го класса опасности 
с использованием консорциума микроорганизмов деструкторов. 
После окончания процесса капсулирования бурового шлама возникает закономерный 

вопрос дальнейшего использования или утилизации полученных капсул, которые могут 
оказывать определенное воздействие на окружающую среду. С целью оценки степени 
воздействия капсулированного материала на окружающую среду, рассмотрим основные 
свойства бурового шлама до и после утилизации.  
По результатам химического анализа бурового шлама, проведенным в аккредитованной 

лаборатории ГУ УГАК Минэкологии РБ, определено, что исходный буровой шлам 
содержит значительное количество токсичных компонентов, обладает высокими 
показателями биологического потребления кислорода (БПК) и химического потребления 
кислорода (ХПК) и представляет определенную геоэкологическую опасность для 
окружающей природной среды. 
Установлено, что буровой шлам является отходом 4 - го класса опасности. Класс 

опасности подтвержден методом биотестирования. 
Сущность метода реагентного капсулирования заключается в обволакивании токсичного 

отхода инертной пленкой, например стеклообразной, полимерной, карбонатной и другими. 
В ходе реагентного капсулирования происходит физико - химическое преобразование 
твердых, вязко - текучих или жидких загрязняющих материалов под воздействием 
химически активных реагентов в тонкодисперсные порошкообразные твердые вещества. 
Каждая частица такого вещества представляет собой микрокапсулу, внутри которой 
находится загрязненный материал, покрытый снаружи прочной карбонатной 
водонепроницаемой, биологически нейтральной для природной среды оболочкой. Данный 
метод можно рассматривать как сочетание механического, физико - химического и 
химического методов. 
Оксид кальция в форме химически белой тонкой извести играет ведущую роль в 

качестве компонента реагентов капсулирования. 
Оксид кальция после реакции с водой образует гидроксид кальция, который является 

основой для дальнейшего процесса изоляции диспергированных частиц загрязнителя. 
Гидроксид кальция в свою очередь вступает в реакцию с двуокисью углерода, в 

результате образуется трудно растворимый карбонат кальция, который является 
естественным и одновременно безвредным с точки зрения геоэкологии компонентом 
окружающего нас мира. 
Образование карбоната кальция происходит на всех свободных поверхностях 

гидроксида кальция, которые таким образом, покрываются плотной, мелкокристаллической 
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карбонатной коркой. Полученная корка действует как защитный изолирующий инертный 
слой, который с течением времени, при продолжающемся воздействии двуокиси углерода 
дополнительно увеличивает свою ТОЛЩИНУ. 
Таким образом, базой для метода реагента капсулирования являются два простых 

химических уравнения (1 и 2): 
СаО+Н20= Са(ОН)2 , (1) 
Са(ОН)2+С02=СаС03+Н20 . (2) 
Для химического диспергирования безводных (или почти безводных) жидких 

материалов, например масла, содержащего механические примеси, необходимо до начала 
реакции гидратации (уравнение 2) путем простого перемешивания обеспечить их полную 
гомогенизацию с оксидом кальция. Последующая добавка стехиометрического количества 
воды возбуждает экзотремическую реакцию, и через несколько минут образуется тонкий 
сухой порошок. Применение гидрофобизированного оксида кальция позволяет получить в 
процессе капсулирования не только твердый диспергированный, но и обладающий ярко 
выраженными гидрофобными свойствами продукт. 
При реализации метода возможны четыре различных варианта: 
1) Гидрофильный оксид кальция СаО бурно реагирует с водой, при этом выделяется 

значительное количество тепла и происходит значительное увеличение поверхности, 
образуется гашеная известь Са(ОН)2; 

2) Гидрофильный оксид кальция (СаО) сначала взаимодействует с загрязненным 
веществом. Последующая обработка полученной смеси водой приводит к гомогенному 
диспергированию загрязненного вещества с выделением тепла, при этом происходит 
увеличение поверхности, образуется Са(ОН)2; 

3) Гидрофильный оксид кальция (СаО) в смеси с водой и загрязненным веществом 
немедленно реагирует с водой с образованием Са(ОН)2 , при этом органическая фаза не 
поглощается и не диспергируется. Происходит так называемое преждевременное гашение 
извести с выделением тепла. Поверхность при этом не увеличивается. Такой вариант 
является крайне нежелательным при проведении реагентного капсулирования. 

4) Гидрофобный оксид кальция (СаОгидрофоб) в смеси с водой и загрязненным веществом 
сначала поглощает загрязняющее вещество и только после этого реагирует с водой, при 
этом выделяется тепло и образуется тонкодисперсное твердое вещество с увеличением 
поверхности. Такой вариант является наиболее предпочтительным. 
Результаты анализа водной вытяжки капсулированного бурового шлама, 

представленные в таблице 1, говорят о том, что значительно снижается содержание ионов 
тяжелых металлов в водной вытяжке, существенно снижается содержание полимерных 
компонентов исходного бурового раствора. 
Снижается значение показателей ХПК и БПК более чем в 2 раза. Буровой шлам, 

утилизированный методом реагентного капсулирования также был проанализирован в 
аккредитованной лаборатории ГУ УГАК Минзкологии РБ. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в результате реагентного капсулирования 

происходит надежная изоляция загрязняющих веществ. 
Снижение класса опасности при этом не происходит, что объясняется, по - видимому, 

образованием карбонатных оболочек, оказывающих определенное воздействие на дафнии 
при биотестировании. 
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Таким образом, предлагаемый метод реагентного капсулирования является 
эффективным средством по обезвреживанию бурового шлама. 

 
Таблица 1 – Результаты химического анализа капсулированного бурового шлама 
№, 
п / п 

Наименование ингредиента Единица 
измерения 

Результат 
анализа 

Содержание в общей 
массе отхода, %  

1 рН вод ед. рН 8,67  -  
2 ХПКбих. мг / дм3 50,00  -  
3 БПК5 мг / дм3 18,00  -  
4 Влажность  %  0 0 
5 Кремний  %  67,11 67,11 
6 Алюминий  %  16,82 16,82 
7 Стронций  %  0,049 0,049 
8 Титан  %  0,157 0,157 
9 Хлорид ион мг / кг 3378,00 0,338 
10 Сульфат - ион(в пересчете на 

S) 
мг / кг 1638,20 0,164 

11 Азот нитратный мг / кг 26,93 0,003 
12 Фосфор мг / кг 385,12 0,038 
13 Барий мг / кг 61,30 0,006 
14 Ванадий мг / кг 73,00 0,007 
15 Ртуть мг / кг 0 0 
16 Мышьяк мг / кг 0 0 
17 Na - Карбоксиметилцеллюлоза мг / кг 78,30 0,008 
18 Полиакриламид мг / кг 80,20 0,007 
19 Цинк (валовое содержание) мг / кг 0 0 
20 Цинк (подвижная форма) мг / кг 0  -  
21 Железо(валовое содержание) мг / кг 17350,00 1,67 
22 Железо(подвижная форма) мг / кг 52,00  -  
23 Свинец(валовое содержание) мг / кг 7,00  -  
24 Свинец(подвижная форма) мг / кг 5,00  -  
25 Медь(валовое содержание) мг / кг 2,10 0,0002 
26 Медь(подвижная форма) мг / кг 1,10  -  
27 Марганец(валовое 

содержание) 
мг / кг 69,00 0,007 

28 Марганец(подвижная форма) мг / кг 212,00  -  
29 Никель(валовое содержание) мг / кг 55,00 0,005 
30 Никель(подвижная форма) мг / кг 0,10  -  
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31 Хром (валовое содержание) мг / кг 90,00  -  
32 Хром (подвижная форма) мг / кг <0,10  -  
33 Кобальт(валовое содержание) мг / кг 9,00  -  
34 Кобальт(подвижная форма) мг / кг <0,10  -  
35 Кальций мг / кг 112000,00 11,20 
36 Магний мг / кг 2373,00 0,24 
37 Натрий мг / кг 6406,00 0,64 
38 Калий мг / кг 11800,00 1,18 
39 Кадмий(валовое содержание) мг / кг 0  -  
40 Кадмий (подвижная форма) мг / кг <0,05  -  
41 Нефтепродукты, в том числе 

ароматические углеводороды 
(IC6 - C10) 

г / кг 0,035 0,0035 

 
Таким образом, предлагаемый метод реагентного капсулирования является 

эффективным средством по обезвреживанию бурового шлама. 
На рисунке 1 представлены капсулы обезвреженного бурового шлама. 
Как видно по рисунку 1, в результате процесса капсулирования были образованы 

капсулы - замкнутые оболочки, изолирующие токсичные компоненты бурового шлама от 
окружающей среды. 

 

 
Рисунок 1 – Капсулы утилизированного бурового шлама при увеличении в 100 раз 

 
По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что буровой шлам, 

утилизированный методом реагентного капсулирования, выдерживает испытания при 
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воздействии на него влаги, кислот и низких температур, выделения токсичных 
компонентов из капсул не происходит. 
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Аннотация: В данной статье описаны известные на сегодняшний день методы 
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 Одними из основных источников апзагрязнения окружающей среды в Российской 

Федерации являются аппредприятия апнефтедобывающей и апнефтеперерабатывающей 
аппромышленности. Загрязнение происходит апна всех апэтапах: при строительстве и 
эксплуатации скважин; транспортировке и переработке углеводородного сырья. 
апНефтяная и газовая аппромышленность являются потенциально апопасными по 
апзагрязнению апокружающей среды и ее отдельных объектов. апВсе технологические 
аппроцессы при соответствующих условиях могут апнарушить апестественную 
апэкологическую обстановку. 

 В настоящее апвремя общий объем бурения в апРоссийской Федерации ежегодно 
апувеличивается. Параллельно увеличивается и апколичество апотходов бурения. 
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апПоэтому актуальной является разработка новых способов апутилизации буровых 
апотходов.  

 Отработанный апбуровой раствор (ОБР) — раствор, апполученный после окончания 
апстроительства скважины или ее части. ОБР является результатом наработки раствора при 
апразбуривании интервалов, сложенных глинистыми породами, смены аптипов растворов, 
апа также при ликвидации аварий. Буровой шлам (БШ) — апсмесь выбуренной аппороды и 
бурового раствора, удаляемая из циркуляционной системы буровой различными 
очистными устройствами. 

 апИзвестны следующие апосновные направления апутилизации отходов бурения: 
физический, апхимический, физико - химический, аптермический и биологический. 

 апТермический метод – при апнем шлам сжигается в амбарах апоткрытого аптипа или 
специальных печах для получения веществ с битуминозной апосновой. Этот метод 
обезвреживания бурового шлама является весьма апэффективным, но не всегда 
экономически рентабельным. апОбработка шлама при высоких температурах (до 500 °С) 
позволяет полностью освободиться от органических соединений и получить твердые 
отходы. 

 Химический метод – переработки шлама предусматривает, апв аподном случае, 
смешивание активной добавки для апнейтрализации рН + апдобавки в виде сорбентов 
«Сойлекс» и «Деградойлас» для апобеззараживания; в другом случае буровой шлам 
смешивается с апизмельченным карбамидным пенопластом и сорбентами типа «Пеноизол» 
и «Юнипор. апДля очистки буровых сточных вод в качестве коагулянта апвозможно 
использовать композицию сернокислого алюминия апс апхлорным апжелезом. Также 
разработаны системы апочистки апбурового шлама с аппомощью апкоагулянтов (соли 
аммония или железа) в апсочетании с флокулянтом (полиакриламид).  

 Физический метод – апметод при котором апна отходы апвоздействуют апвысоким 
давлением и применяют апцентробежные силы, апчто позволяет апотфильтровать его апот 
апопасных и активных веществ. После этого шлам можно апотправлять на апзахоронение. 

 Физикохимический метод – предусматривает применение специально апподобранных 
апреагентов, изменяющих физикохимические свойства с аппоследующей апобработкой на 
специальном оборудовании. При физикоапхимическом апметоде, в одном случае, 
производится предварительное апвысушивание апсмеси в аппотоке газа при высокиз 
аптемпературах с вводом апфосфорсодержащих минеральных удобрений и безводной 
окись кальция. апПолученный апапкомпозиционный материал запахивается в основной 
грунт. Установка снабжена виброситом для отделения основной массы твердых частиц, 
трехфазной центрифугой и сепаратором для доочистки с апцентрифуги. апСреди апфизико-
химических методов аппереработки отходов бурения с целью их утилизации 
(центрифугирование, экстракция, гравитационное уплотнение и т.д.) наиболее 
перспективным является центрифугирование с использованием флокулянтов и 
коагулянтов. Центрифугированием достигается эффект извлечения нефтепродуктов на 85 – 
87 % и мехпримесей – до 95 – 97 % . При реагентной обработке шлама повышается 
водоотдача, облегчается выделение нефтепродуктов, что, в свою очередь, снижает класс 
опасности бурового шлама. 
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 Биологический метод – захоронение шлама после биотермического или же 
микробиологического его разложения. Этот метод предназначен для тех отходов, у 
которых уровень опасности четвертый. 

 За рубежом наиболее часто апна промыслах используют методы обезвреживания шлама 
и извлеченияап органических веществ, разработанные фирмой апBaroid. апШлам после 
прохождения апчерез апвибросита аппромывается водой с добавкой растворителя в 
аппромывочном устройстве. апДоработанная схема может применяться и для морских 
установок. В данной схеме шлам с вибросит поступает апв моечное устройство, в котором 
распыляется вместе с отмывным раствором и далее сбрасывается в систему из двух труб, 
заполненную водой. Нефть и апрастворитель при прохождении шлама через воду 
всплывают и откачиваются с помощью погружного насоса, который возвращает нефть в 
водонефтяной сепаратор. Отсепарированная нефть поступает для повторного 
использования.  

 Фирмой Baroid также апразработаны апустановки, которые позволяют очищать апБШ, 
загрязненный промывочной жидкостью на нефтяной основе, с помощью трехступенчатой 
промывки различными растворителями в закрытой системе апUnitired Solids апControl.  

 Фирмой Baroid выпускаются и автономные установки «Энвейро - флок» и 
«Энвейрофикс». апУстановки апсмонтированы на апавтомобильных апприцепах. Отходы 
откачивают в апспециальную емкость - мешалку, обрабатывают коагулянтом апиап 
флокулянтом, аппосле чего захоранивают на месте или апвывозят апна специально 
апотведенный апучасток. 

 Таким апобразом, апбуровые апотходы апмогут апприменяться в апкачестве 
минерального удобрения для стимуляции роста растений, в частности аппри 
облагораживании аптерриторий промышленных предприятий в пределах апграниц 
санитарно - защитной зоны, а также при обустройстве придорожной зоны апза апчертой 
апнаселенных пунктов. 

 Существуют различные способы утилизации, переработки и обезвреживания буровых 
отходов с применением механических, физических, химических, физико - химических и 
биологических методов. Наиболее перспективными методами утилизации отходов бурения 
на сегодняшний день являются комплексные методы, сочетающие различные способы 
очистки и обезвреживания. 
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ПАРАДИГМА ОТЗЫВА СЕРТИФИКАТОВ 

 
Аннотация 
Исследования в области подтверждения электронной подписи ведутся много лет. К 

сожалению, нынешние решения на основе сертификатов появились в то время, когда никто 
не знал об онлайн - передаче данных. X.509 также сильно зависит от автономных операций, 
и одной из самых сложных операций является обработка отзыва сертификатов. Это 
делается с помощью огромных списков отзыва сертификатов. Предлагается несколько 
улучшений в этих списках. Мы пришли к выводу, что, хотя можно добиться большего 
успеха, чем в X.509, ни одно из представленных решений пока не является достаточно 
хорошим. 
Ключевые слова: 
сертификаты, X.509, PKI, списки отзыва сертификатов, OCSP. 
Введение 
С развитием приложений, использующих криптографию с открытым ключом, возросла 

потребность в поддерживающей инфраструктуре. Стало понятно, что человек не может 
просто использовать просто использовать открытый ключ другого человека, он должен 
быть уверен, что ключ и владелец соответствуют друг другу, и что соединение еще 
действительно. 
Одна из старейших и самых распространенных технологий, удовлетворяющих 

обозначенным выше требованиям – PKIX (Инфраструктура открытых ключей, 
использующая X.509 [1]). Идея состоит в том, чтобы ввести Доверенную третью сторону 
(TTP), также известную как Центр сертификации (ЦС), открытый ключ которого является 
доверенным и который подписывает сертификат: «человек А и ключ N принадлежат друг 
другу в момент времени t, причем это соединение является действительным для времени 
δt» его секретным ключом. 
Одной из основных проблем, которая может возникнуть, является проблема 

компрометации (или утраты своей действительности) открытого ключа A до момента 
времени t + δt. Хотя проверяющая сторона B может иметь доверенный сертификат и 
проверять, что открытый ключ еще не истек, она все равно не должна доверять открытому 
ключу A. Чтобы быть абсолютно уверенным, она должна проверить, что сертификат не был 
отозван. Понятно, что наряду с информацией о выданных сертификатах ЦС должен также 
распространять информацию об отозванных сертификатах. Вся проблема заключается в 
поиске подходящей инфраструктуры для этой цели, чтобы обеспечить оперативное 
распространение информации об отзыве и масштабирование самой структуры. Далее мы 
рассмотрим несколько предложенных систем и обсудим их свойства. 
Списки отзыва сертификатов и их улучшения 
Первой идеей, предложенной авторами PKIX, является сбор информации об отозванных 

сертификатах в списки отзыва сертификатов (СОС), то есть просто подписанные списки 
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серийных номеров отозванных сертификатов вместе с некоторой дополнительной 
информацией [1]. Очевидным недостатком этой идеи является то, что списки не являются 
очень эффективными структурами данных. Более тщательный анализ показывает, что при 
применении только простых СОС затраты будут неоправданно высокими (точные расчеты 
см. в [2] и [3]). Рассмотрим следующую инфраструктуру PKI, включающую: 
 три миллиона пользователей, 
 каждый ЦС обслуживает 30000 пользователей, 
 10 % сертификатов отзывается, 
 СОС рассылаются раз в две недели, 
 получатель цифровой подписи запрашивает информацию сертификата для 5 

подписей в день 
 расходы на связь 2 рубля за килобайт. 
Тогда расходы за один год на PKI составят около 730 млн. руб., из которых 560 млн. руб. 

потребуется на передачу СОС. Таким образом, мы делаем вывод, что для того, чтобы 
получить систему с приемлемыми затратами, нам нужно, по крайней мере, улучшить СОС, 
если не совсем другую идею. 
Дельта - СОС 
Идея дельта - СОС фактически является самой первой попыткой более эффективной 

работы системы, созданной разработчиками PKIX [1]. Основной целью этой конструкции 
является выдача полного СОС (называемого также базовым СОС) после более длительных 
интервалов, и в то же время предоставлять только списки различий между последним 
базовым СОС и СОС на текущий момент. В наши дни пользователям не нужно загружать 
всю информацию (большая часть которой для них совершенно бесполезна), чтобы 
получить самые свежие списки отзыва, достаточно получить последний дельта - СОС, 
который имеет значительно меньший размер и, следовательно, уменьшает затраты на 
передачу СОС. 
Однако дельта - СОС не решают проблему узких мест, вызванных ограниченной 

пропускной способностью сети. Точно так же, как в системе без дельта - СОС, все хотят 
сделать запрос к полному списку в ту же минуту, когда он выдан, так и в системе с дельта - 
СОС всем нужен самый свежий базовый СОС одновременно [4]. 
Сегментированные и распределенные СОС 
Одним из возможных способов снижения затрат на передачу СОС является их выдача в 

сегментах. Сразу можно заметить, что этот подход ни к чему не приводит: пиковая частота 
запросов не упадет, но средняя частота запросов возрастет (так как теперь нет уверенности 
в том, что клиент получает необходимую информацию в первом сегменте). Таким образом, 
нам нужно либо собрать дополнительную информацию вместе с сегментами, либо выбрать 
лучшее решение [4]. 
Поскольку можно предположить, что частота запросов для сегмента CJC со временем 

снижается, было бы хорошей идеей распределить выдачу сегментов и выдать, например, 
четыре сегмента с интервалами в 6 часов вместо выдачи их вместе. К сожалению, 
увеличение количества интервалов дает быстрый возврат путем постоянного увеличения 
частоты запросов [4]. 
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Переизданные СОС 
Еще одно возможное решение для снижения частоты запросов состоит не в том, чтобы 

ждать до следующего обновления СОС, а в том, чтобы выдать новый СОС раньше. Так что 
все время будет несколько еще не истекших СОС. Это решение действительно работает, и 
пиковая частота запросов будет падать пропорционально увеличению количества 
перевыпусков за время жизни СОС [4]. 
Существует еще одна модификация переизданных СОС и дельта - СОС. Идея состоит в 

том, чтобы выпустить дельта - СОС вместе с каждым переизданным СОС, но в качестве 
базового СОС используется самый старый еще не истекший СОС. Модификация также 
включает необходимость изменения семантики дельта - СОС, чтобы включить немного 
больше информации: включить историю сертификатов между выдачей этого дельта - СОС 
и его базовым СОС, например, информацию о сертификатах, которые были в ожидании. 
Протокол OCSP 
Вся идеология PKIX (включая СОС) разрабатывается в рамках IETF. С другой стороны, 

поскольку IETF не является организацией, все члены которой думают одинаково, часто 
существуют разные подходы к одной и той же проблеме. Это относится и к вопросам 
отзыва сертификатов. Рабочая группа IETF разработала свое собственное представление об 
отзыве сертификатов, которое называется «Протокол состояния сетевого сертификата» 
(OCSP). На эту тему, по сути, есть два интернет - проекта ([5] и [6]). Первый из них не 
описывает много протоколов (как можно было бы ожидать исходя из его названия), а в 
основном дает синтаксис для запроса статуса и ответа. Второй вариант, напротив, посвящен 
деталям передачи и кэширования информации в сети OCSP, поскольку является гораздо 
более исчерпывающим и понятным для человека. 
Основная идея OCSP - забыть о неудобном СОС и сосредоточиться на важных вопросах. 

Действительно, если B хочет знать, действителен ли открытый ключ A, он не заинтересован 
в получении списка всех отозванных сертификатов, он предпочел бы иметь только один 
короткий ответ «да», «нет» или по крайне мере «неизвестно». Чтобы предоставить клиенту 
такой ответ, вводится новый TTP (или OCSP Responder в [5]). 

OCSP Responder – это обычно сервер, который может получить запрос о текущем 
состоянии сертификата и выполнить следующие действия: 
 проверить, имеет ли он необходимую информацию в своем кэше, и если он не 

старше возраста, принятого клиентом, отправить ответ; 
 если информация не кэширована или слишком старая, перенаправить запрос 

одному или нескольким соседним ответчикам OCSP, и кэшировать ответ, когда он вернется 
клиенту; 
 если рассматриваемый OCSP Responder является очень особенным, и имеет прямой 

доступ к базе данных ЦС и называется «совмещенным» с ЦС, он может выдать 
необходимый ответ сам (и, конечно, кэшировать его). 
Разработчики OCSP считают, что последний вид OCSP Responder формирует единое 

целое вместе со своим ЦС, и поэтому они вместе называются ЦС в черновиках. 
Таким образом, так же, как когда целью создания структуры СОС было получение 

информации об отзыве от ЦС для уменьшения количества запросов, направленных ЦС, 
OCSP возвращает источник ответов обратно в ЦС. Разумеется, кеширование предназначено 
для того, чтобы гарантировать, что статус одного и того же сертификата не слишком часто 
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запрашивается у ЦС. В черновиках нет оценок, касающихся времени, затрачиваемого на 
выдачу СОС или на ответы на онлайн - запросы. Тем не менее, при условии, что некоторые 
из отозванных сертификатов никогда не запрашиваются и, следовательно, включаются в 
СОС без особого смысла, время, необходимое для выполнения этих двух задач, должно 
быть, по крайней мере, сопоставимым. Кроме того, онлайн - ориентация OCSP намного 
лучше соответствует современной онлайн - идеологии, в отличие от соображений офлайн, 
которые были важны во времена появления X.509. Авторы OCSP не исключают 
возможность использования СОС, например, как один из источников информации об 
отзыве для OCSP Responder, но на самом деле OCSP может прекрасно обходиться без них. 
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Аннотация 
Во время бурения нефтяных и газовых скважин всвязи с различными причинами 

возникают колебания и вибрационные нагрузки. В докладе рассматриваются вопросы 
воздействия вибрационных нагрузок на бурильную, которые в последствии негативно 
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сказываются на процессе бурения. Эти колебания уменьшают эффективность бурения, 
ускоряют износ долота и может привести к отказу бурильной колонны из - за износа. 
Поэтому необходимо провести анализ причин, вызывающих вибрации, и пути их 
уменьшения. 
Ключевые слова: 
Вибрации, вибрационные нагрузки, бурильная колонна, колебания 
 
Необходимым инструментом для строительства наклонно - направленных скважин 

является колонна бурильных труб и компоновка. В процессе бурения на колонну труб 
действует множество различных нагрузок, что повышает требование к изготовлению труб. 
Одной из таких проблем является вибрация. В данной работе рассмотрено влияние 
нескольких динамических режимов бурильной колонны на показатели нескольких видов 
вибраций и проанализирована взаимодействие долота и породы [1]. По предварительным 
полученным данным были предложены методы и варианты для уменьшения воздействия 
вибрационных нагрузок на колонну труб в процессе бурения. 
Происхождение вибраций бурильной колонны различные ученые описывают по - 

разному. По одной из вариаций, причиной является характеристики долота. 
Характеристики присуще PDC долотам могут инициировать крутильные колебания даже 
при том, что бурильная колонна может вращаться даже, находясь не на забое. 
Большинство исследований в научной литературе приписывают проблему вибрации 

бурильной трубы статике сил трения. Взаимодейсвиие горной породы и долота является 
основной причиной возникновения вибрационных нагрузок и колебаний. Процесс резания 
горных пород предшествует вибрации, это объясняется теоретически и доказывается 
экспериментальными исследованиями [2]. 
Можно выделить несколько типов вибрационных нагрузок: 
1) Осевые колебания. Движение просиходит вдоль оси бурильной колонны, это своего 

рода отскок интсрумента, характеризующийся потерей контакта между длотом и забоем. 
На рисунке 1 можно увидеть осевые колбения. 

 

 
Рисунок 1 - Осевые колебания 

 
 2) Крутильные колебения. Эти колбения могут привести к неравномерному вращению 

колонны и к остановке прроцесса бурения, что крайне не желательно, учитывая 
себестоимость 1 местра проходки. На рисунке 2 можно увидеть нагрялдно этот процесс. 
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Рисунок 2 - Крутильные колебания 

 
 3) Боковые колебания. Этот тип вибраций является самым разрушительным, т. к. может 

создавать такие изгибающие усилия, когда бурильная колонна может касаться стенки 
скважины. При взаимодействии КНБК, БК, и других элементов может привести к 
обратному ходу, т.е. возникают высокочастотные колебания изгибающего момента, 
которое приводит к износу резьбовых соединений. 

 

 
Рисунок 3 - Боковые колебания 

 
 4) Вихревые колебания. Дисбаланс в сборке вызовет центробежный индуцированный 

перекос бурильной колонны, который может привести к обратному вихрю и к 
одностороннему износу компонентов Можно выделить направляющий, обратный и 
хаотичные вихревые колебания. 

 

 
Рисунок 4 – Вихревые колебания бурильной колонны 
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 На практике для уменьшения воздействия данных нагрузок было предложено различное 
множество технологий, однако современные промышленные амортизаторы и 
предохранители не всегда способны устранить вибрацию буровой трубы в таких все более 
сложных условиях эксплуатации [3]. 
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Аннотация. В данной статье приведен анализ фактических показателей проводки 

скважин с использованием традиционных методов управления искревлением, показаны 
основные причины некачественной проводки скважин и их характеристики. 
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Abstract. This article provides an analysis of actual well posting figures using traditional 

curvature management methods, and shows the main reasons for poor well posting and 
characteristics. 
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При традиционном способе направленного бурения с использованием забойных 
двигателей, и телеметрических систем разрешаются различного вида отклонения от 
плановой траектории и целевых объектов, влияющие на сроки и затраты на строительство 
скважин. Отклонения от траектории вызывают дополнительные затраты на строительство 
скважин, в крайнем случае необходимо перебуривать ствол скважины или даже 
ликвидировать скважину. 
При бурении направленных и горизонтальных скважин для уплотнении сетки 

разработки, достижения отдаленных участков залежи, предупреждения опасности 
пересечения стволов применяются все более сложные пространственные типы профилей. 
Проводка сложных пространственных профилей требует обязательного, использования 

соответсвующих телеметрических систем для точного и оперативного, определения 
положения ствола скважины, интенсивности изменения зенитного угла и азимута при 
направленном бурении и тенденции изменения угла и азимута при роторном бурении. 
При направленном бурении с забойными двигателями, из - за изменения 
теологических условий пространственная интенсивность искривления может кратно 

измениться, что может привести к нарушению проекта на скважину.  
Наличие этих проблем привело к постановке вопроса о применении и подробном 

изучении телеметрических и роторных управляемых систем при строительстве 
сложнопрофильных скважин. 
Изучение причин, вызывающих отклонения от заданной траектории и нарушения 

проектных решений, привело к активному внедрению метода строительства 
использованием современных телемстрических, роторных систем в процессе бурения.  
Повышенное внимание к управлению искривлением скважин обуславливается тем, что 

этот процесс является основополагающим этапом строительства скважин, и какие - либо 
недостатки при выполнении этих работ могут свести к минимуму все положительные 
достижения предыдущей и последующей работы. Некачественное управление 
искривлением скважин скважин является обычно главной причиной отклонений от 
плановой траектории, нарушения сетки разработки месторождения и проекта на 
строительство скважины, наносящих серьезный ущерб. Кроме того, некачественное 
управление искривлением скважин может привести к пересечению стволов соседних 
скважин, невозможности берения скважжины, способствует преждевременному 
обводнению продуктивных горизонтов, а также может привести к неправельной оценке 
нефтегазовых запасов в продуктивных пластах. От успешности проведения работ по 
проводюке зависят длительность безводной эксплуатации объектов, сокращение затрат на 
ремонт скважины.  

 
Таблица 1.1 – Основные причины некачественной проводки скважин и их признаки 
№ Причины некачественной проводки 

скважины 
Признаки 

1 Отсутствие телеметрической системы в 
КНБК 

Показания инклинометрии 
ГИС 

2 Отклонение зенитного угла, азимута Показания инклинометрии 
ГИС 

3 Неправильное измерение зенитного угла и 
азимута инклинометрии ГИС 

Показания инклинометрии 
ГИС 
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4 Неправильное измерение меры инструмента, 
глубины скважины 

Использование упрощенных 
способов расчета траектории 
по методу средних углов 

5 Неправильное прогнозирование положения 
ствола скважины на долоте и далее  

Использование упрощенных 
способов расчета траектории 
по методу средних углов 

6 Отклонение от проектной траектории по 
данным инклинометрии ГИС 

Данные перемера 
инкинометрии ГИС 

 
Основными факторами качества искривления скважин являютя: 
 - точное измерение глубины скважины; 
 - точное соблюдение зенитного угла скважины; 
 - точное соблюдение азимутального угла скважины; 
 - точное соблюдение пространственной интенсивности искривления ствола скважины; 
 - соблюдение плановой траектории; 
 - точная корректировка при отклонении от плановой траектории для возвращения к 

проекту в необходимой точке; 
 - ежедневный контроль траектории. 
 Без использования телеметрических и роторных управляемых систем, при 

традиционных методах управления скважин, точное соблюдение вышеуказанных 
требований затруднено или невозможно.  
Управление искривлением скважины с использованием телеметрических систем перед 

традиционной технологией проводки имеет значительные преимущества: 
 - уменьшение количества спуско - подъемных операпий; 
 - кратное снижение затрат на ориентирование инструмента; 
 - исключение необходимости спуска инклинометров для определения определения 

положения ствола скважины; 
 - значительное повышение точности ориентирования отклонителя и точности проводки 

относительно плановой траектории за счёт частого измерения зенитного угла и азимута 
скважины; 

 - снижение риска осложнений и ‘аварий при проводке скважины 
 - точная корректировка при отклонении от плановой траектории для 
 - постоянный контроль траектории со снятием статических и динамических замеров. 
Внедрение телеметрических систем началось в 60 - х голах, а роторных управляемых 

систем в 90 - х годах прошлого века.  
Важным дополнением к телеметрическим системам стали геофизические датчики, 

измеряющие свойства горных пород и позволяющие осуществлять каротаж в процессе 
бурения. 
Нарушения проводки скважин, вызываемые различными причинами, существенно 

зависят от типа и состояния телеметрических и роторных управляемых систем. По 
промысловым данным из общего числа пробуренных скважин, до 50 % , составляли 
скважины с нарушениями технологии проводки скважины. 
В связи с этим при строительстве строительстве скважины большое внимание уделяется 

вопросам точной проводки скважины по плановой траектории, с учетом данных 
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геоновации. В настоящее время, применяются различные телеметрические системы для 
повышения точности проводки скважины. А для проводки горизонтальных скважин со 
сложным профилем и большим отходом часто используют роторные управляемые 
системы, значительно улучшаются точность соблюдения проектной траектории скважины. 
Кроме того оценка технико - экономических последсвий применения телеметрических 

систем в направленном бурении выявила недостаточное использование возможностей 
телеметрии, приводящее к увеличению непроизводительных затрат на направленное 
бурение до 50 % от проектных из - за: 

1) несвоевременной поверки телесистем до 30 % случаев, 
2) неполноценного (до 60 - 70 % ) использования возможностей телесистем, 

неиспользование возможностей динамических. замеров,  
3) прогнозирования траектории по упрощенной схеме. 
Проводка сложных пространственных профилей требует обязательного использования 

телеметрических систем для точного и оперативного определения положения ствола 
скважины, интенсивности изменения зенитного, угла и азимута при направленном бурении 
и тенденции изменения угла и азимута при роторном бурении. При направленном бурении 
с забойными двигателями, из - за изменения теологических условий пространственная 
интенсивность искривления может кратно измениться, что может привести к нарушению 
проекта на скважину. 
Для устранения непроизводительных затрат, связанных с использованием телеметрии 

нами разработаны следующие рекомендации: 
1) периодичность поверки не должна превышать трех месяцев, результаты поверки 

должны быть изложены в сопровождающих документах; 
2) программирование до начала работ и скачивание данных окончании работ с 

телеметрическими системами должно сопровождаться записью в файл для последующего 
анализа; 

3) использовать динамические замеры для контроля темпа набора параметров кривизны; 
4) необходимо использование методик прогнозирования траектории при проводке 

скважины; 
5) каждая новая, либо прошедшая сервис телеметрическая система до отправки на 

буровую должна пройти поверку на специальном стенде без магнитного влияния. 
Основной недостаток традиционной технологии направленного бурения недостаточная 

для современных условий точность и современной — высокая стоимость приобретения и 
эксплуатации телеметрическим и роторных управляемых систем. Интеграция двух 
технологий в определенных интервалах скважины дает возможность значительно 
сократить временные и экономические затраты за счет ускорения операций направленного 
бурения, уменьшения времени использования дорогостоящего оборудования и количества 
осложнений и аварий. 
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс бурения скважин со сверхбольшим отходом от 

вертикали, описаны особенности данного процесса. 
Приведены данные о наклонно - направленных и горизонтальных скважинах, 

пробуренных с рекордными отходами за рубежом и в России. 
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Abstract. The article describes the drilling process of wells with an ultra - large distance from 

the vertical, describes the peculiarities of this process. Data on inclined and horizontal wells drilled 
with record waste abroad and in Russia are given. 

Keywords: horizontal drilling technologies, the operated system of drilling, curvature 
parameters, inclinometer survey. 

 
В течение последних пяти лет объемы строительства горизонтальных скважин в России 

резко увеличиваются. В настоящее время на смену этапу бурения отдельных 
горизонтальных скважин приходит системное использование горизонтального бурения, 
позволяющее максимально реализовывать вышеперечисленные преимущества. 
Горизонтальные скважины для разработки морских месторождений оказались еще более 
эффективными, чем на суше. апДо 80 % капитальных вложений в освоение шельфовых 
запасов составляют расходы на строительство морских оснований и сооружений. 
Очевидно, что даже небольшое их сокращение принесёт значительный экономический 
эффект. Именно это и обеспечивает горизонтальное бурение.  
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Одним из перспективных направлений развития технологии горизонтального бурения 
является строительство скважин с большим отходом, которые позволяют, в частности, 
разбуривать шельфовые месторождения нефти газа с берега, без строительства 
дорогостоящих морских оснований и платформ. Данный метод высокоэффективен и при 
разработке месторождений, расположенных на природоохранных территориях. При 
проектировании таких скважин применяется трехинтервальный профиль, включающий 
вертикальный интервал, участок увеличения зенитного угла и интервал стабилизации 
зенитного угла и азимута. 

Бурение таких скважин требует наличия целого ряда технических и технологических 
средств, среди которых:  

 - верхний привод буровой установки;  
 - системы измерения в процессе бурения;  
 - алмазное и поликристаллическое вооружение долота;  
 - винтовые забойные двигатели и турбобуры с долговечностью 150 - 300 часов;  
 - буровые растворы с высокими смазывающими свойствами. 
Мировой опыт строительства скважин с отношением отхода к глубине по вертикали >>1 

(СОЗ) в Англии, Аргентине, Китае, Норвегии и Дании доказал их экологическую и 
экономическую эффективность. На нефтяном месторождении «Уитч Фарм» (Англия) 
«Бритиш Петролеум» и «Шлюмберже» пробурена скважина длинной 10658 м с отходом 
10114. Построены сотни скважин с отходом, превышающим 5000 м. ведутся работы по 
технико - экономическому обоснованию строительства скважин с отходом до 20000м. 

В настоящее время во всем мире ведется освоение нефтегазовых месторождений на 
континентальной шельфе, природоохранных территориях и труднодоступных местах. 
Наиболее эффективный метод разбуривания таких месторождений - бурение СОЗ с целью 
увеличения охвата пласта по площади и достижения его границ. Применение этого метода 
позволяет:  

1) сократить число кустовых площадок, платформ и прочих оснований при 
одновременном снижении общих затрат на освоение месторождения;  

2) вскрыть продуктивные пласты, расположенные на значительном расстоянии от берега;  
3) улучшить экологическую обстановку (бурение пологих скважин, расположенных в 

природоохранных зонах).  
Бурение СОЗ имеет множество технологических решений, апобусловленных 

апособенностями конкретного объекта эксплуатации.  
За рубежом широкое применение метода горизонтального и наклонно направленного 

бурения СОЗ обусловлено внедрением в практику бурения целого ряда достижений 
техники и технологии: 

 - выбор необходимого бурового оборудования, включающего верхний  силовой привод; 
 - ограничение интенсивности искривления зенитного угла до 1о / 10 и тем самым 

обеспечение минимальных сил сопротивления движению бурильных и обсадных колонн; 
 - обеспечение качественной промывки ствола скважины (применение 

высококачественных полимерных растворов и малотоксичных растворов на 
углеводородной основе);  

 - использование систем измерения параметров искривления режимов бурения в 
процессе углубления скважины в реальном масштабе времени (MWS / LWD); 
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 - использование износостойких и высокопроизводительных долот с целью уменьшения 
количества долблений и СПО; 

 - применение винтовых забойных двигателей. 
Данные о наклонно - направленных и горизонтальных скважинах, пробуренных с 

рекордными отходами за рубежом, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 — Данные о наклонно - направленных и горизонтальных скважинах, 
пробуренных за рубежом с рекордными отходами 

 
Несмотря на значительные успехи, достигнутые в технике и технологии бурения 

наклонно направленных и горизонтальных скважин в бывшем СССР, в России на 
сегодняшний день насчитывается немного скважин, пробуренных с большим отходом 
(свыше 5000 м). 
Накопленный опыт бурения подобных скважин представляет большой практический 

интерес, особенно в связи с намеченными в ближайшие годы перспективами интенсивного 
освоения морских нефтегазовых месторождений: Приразломное, Варандей, 
Штокмановское (Баренцево море), в Охотском, Балтийском морях и др. 
С начала реализации программы буровых работ в 2003 г. в рамках проекта «Сахалин - 1» 

было установлено несколько мировых рекордов по бурению скважин с большим отходом 
от вертикали. С учетом новой рекордно глубокой скважины на сегодняшний день 
Консорциумом «Сахалин - 1» пробурено 9 из 10 самых протяженных в мире скважин.  
Скорость бурения скважин с большим отходом от вертикали на проекте «Сахалин - 1» 

одна из наиболее глубоких в мире благодаря нескольким собственным технологиям 
бурения скважин компании ExxonMobil, включая технологию Fast Drill. Эта технология 

Основные 
параметры 

Компания 
«Statoil» 

(Норвегия) 
Платформа 
Статфьерд С 

Компания 
«British 

Petroleum» 
(BP). 

Месторожде
ние Уитч - 
Фарм 

Компания ВР и 
«Schlumberger» 
Месторождени
е Уитч - Фарм 

Компания 
«Total». 

Месторождение 
Тьрра - дель -  

Фуего 
 

 
Сква
жина 
С - 1 

Сква
жина 
С - 2 

Скважина М 
- 5 

Скважина М - 
11 

Скважина CN - 
lb 

Глубина по 
вертикали, м 2697 2783 1611 1605 1656 

Протяженност
ь ствола по 
инструменту 

L,м 

7250 8761 8715 10658 11184 

Отход А, м 6000 7290 8035 10114 10585 
Коэффициент 
отклонения 
а=А / Н 

2,22 2,62 4,99 6,30 6,40 
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позволяет выявлять наиболее «узкие места» и разрабатывать решения, обеспечивающие 
наиболее оптимальные результаты бурения. 
Успешное применение таких передовых технологий позволяет сокращать затраты на 

строительство дополнительных морских сооружений трубопроводов и прочих элементов 
промысловой инфраструктуры. Применение таких технологий также способствует защите 
окружающей среды благодаря сокращению площади участков ведения буровых и 
добычных работ. 
Ключевую роль в бурении рекордной скважины сыграло использование роторной 

управляемой системы Power Drive. 
Роторные управляемые системы позволили на месторождении им. Р. Требса реализовать 

проводку скважины с горизонтальным участком протяженностью 1000 м.  
Оценить сложность бурения скважин с пространственными профилями ствола скважины 

с большими отходами можно на примере куста горизонтальных скважин №13 
месторождения им. Романа Требса, все скважины на котором имеют большой и 
сверхбольшой отход. Скважина №2069 имеет длину горизонтального участка более 1000 м 
со сложным синусоидальным профилем и скважина №2068 имеет длину горизонтального 
участка более 1000м с U - образным профилем, что является рекордным достижением для 
месторождений им. Романа Требса и Анатолия Титова. 
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Статья освещает влияние йодсодержащих функциональных добавок растительного 
происхождения (шпината, петрушки и укропа) на качество и физико - химические 
свойства творожной массы с массовой долей жира 5 % . Внесение в творожную массу 
добавок повышает пищевую ценность продукта, а также обогащает продукт йодом и 
необходимыми для организма человека микронутриентами. 
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йододефицитные заболевания, шпинат, петрушка, укроп. 
 
Одним из основных направлений государственной политики в области здорового 

питания является ликвидация дефицита эссенциальных микро - и макронутриентов. 
Введение природного растительного сырья (лекарственных трав, зелени и других 
источников биологически активных веществ) в традиционные продукты питания является 
перспективным способом создания функциональных молочных продуктов [7].  
Одним из десертов на основе творога, обладающим приятным вкусом, которым можно 

легко пополнить свои силы, является творожная масса. Творожная масса, как правило, 
производится из нежирного творога, который характеризуется вязкой консистенцией. В 
творог добавляют соль, сахар, масло, сметану, сухофрукты, шоколад, какао, сгущенное 
молоко, ванилин, фрукты, орехи, зелень и различные наполнители [1]. Пищевая ценность 
творожной массы во многом зависит от видов наполнителей, входящих в ее состав.  
Творожная масса, компонентный состав которой включает зелень, насыщает организм 

витаминами группы В, витамином Е и минералами: селеном, кальцием, цинком и йодом. 
Творожная масса, содержащая сухофрукты, является источником витаминов группы В (В1, 
В2, В3, В5, В6), а также витамина А, никотиновой кислоты (РР) и т.д. 
Творожную массу употребляют как самостоятельное блюдо, без добавления сахара или 

любых других наполнителей, а также термической обработки.  
Учитывая доступность и биологические достоинства белков молока для производства 

творога, и функциональные свойства зелени (шпината, петрушки и укропа), было 
предложено их комбинирование с целью создания рецептуры функционального 
творожного продукта нового поколения.  
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Научно обоснованный подбор йодосодержащих растительных добавок позволяет 
обеспечить более совершенную композицию по химическому составу и обогатить продукт 
не только йодом, но и аминокислотами, витаминами, минеральными веществами, 
органическими кислотами, пищевыми волокнами и т.д. [9]. 
Актуальность идеи заключается в том, что Нижегородская область продолжает 

оставаться йододефицитной территорией. К числу таковых ее отнесли еще в середине 
прошлого столетия ученые Горьковского медицинского института. К сожалению, это 
может оказывать негативное влияние на здоровье нижегородцев. При йододефицитных 
состояниях в первую очередь страдает щитовидная железа, от функции которой зависит 
работа практически всех органов и систем организма. Наиболее чувствительны к 
нарушениям функции щитовидной железы дети и подростки. По сравнению с аналогами 
молочной продукции, представленной на потребительском рынке, новые разработанные 
виды творога с различными добавками имеют повышенную биологическую ценность 
(более полезны для здоровья), поэтому была выбрана в качестве добавки зелень [6, 8]. 
Цель работы: разработка рецептуры и технологии производства творожной массы с 

йодсодержащими наполнителями: измельченными шпинатом, петрушкой и укропом, а 
также изучение влияния оптимальных доз ингредиентов на органолептические свойства и 
физико - химические показатели экспериментальных образцов творожной массы и их 
сравнительная оценка с контрольным образцом. 
Петрушка обладает массой полезных свойств, которые способствуют укреплению 

иммунитета и поддержанию здоровья организма. Ученые доказали, что 100 грамм 
петрушки содержит около 300 мг основного витамина С, выяснив, что по этому показателю 
петрушка превосходит многие цитрусовые фрукты, традиционно богатые этим витамином. 
Помимо витамина С в петрушке также содержится большое количество витаминов групп А 
и В, магний, железо, фосфор, йод, а также различные полезные кислоты, в том числе 
фолиевая кислота.  
Петрушка широко применяется в медицинских целях, в частности для профилактики 

болезней желудка и пищеварительной системы. Считается, что петрушка способствует 
активизации работы нервной системы и устраняет проблемы с заболеваниями кожного 
покрова [5]. 
Укроп медики и диетологи рекомендуют включать в ежедневный рацион в качестве 

профилактического средства и для лечения многих болезней и в значительной мере 
пополнении запаса витаминов и ценных элементов: магния, витаминов группы В, витамина 
С, калия, магния, марганца, йода, меди. 
Укроп оказывает благотворное воздействие при сахарном диабете, ожирении, отложении 

солей. 
Шпинат. Польза этого зеленого растения обусловлена его витаминным и минеральным 

составом (содержит витамины группы В, натрий, кальций, йод, бор). Употребление 
шпината придает силы при истощении и болезнях, положительно влияет на нервную 
систему, защищает сердце и сосуды, укрепляет иммунитет, улучшает рост костей у детей, 
улучшает работу кишечника, является природным антиоксидантом. Благодаря всем эти 
свойствам шпинат применяется для профилактики и лечения многих заболеваний. Есть 
шпинат полезно всем: и пожилым, и беременным, и даже детям. Он способствует лучшему 
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усвоению витамина D, который влияет на прочность костной ткани. Благодаря своим 
антиоксидантным свойствам шпинат помогает при онкологических заболеваниях.  
Большое количество витамина В, помогает справляться со стрессами и повышенными 

нагрузками. Лютеин, входящий в состав шпината, благотворно влияет на зрительный 
аппарат, поэтому зеленые листья рекомендуется есть тем, кто много работает за 
компьютером или страдает близорукостью. 
Объект и методы исследования 
Основным сырьём для производства экспериментальных образцов творожной массы 

является творог, произведённый кислотно - сычужным способом по традиционной 
технологии в соответствии с требованиями ГОСТ 31680 [1], с массовой долей жира 5,0 % , а 
в качестве функциональных добавок – йодсодержащая зелень: измельченный шпинат, 
петрушка и укроп [2, 3, 4] в различных соотношениях к массе готового продукта. Варианты 
рецептур экспериментальных образцов творожных масс: образец №1 шпинат – 3,5 %; 
петрушка – 0,9 % и укроп – 0,7 % ; образец №2 – 4,5; 1,8 и 1,4 % соответственно; образец 
№3 – 5,5; 2,7 и 2,1 % соответственно. 
Исследования проводились в 2019 и 2020 годах на базе кафедры «Товароведение и 

переработка продукции животноводства» Нижегородской ГСХА.  
Органолептические свойства образцов творожной массы (внешний вид и цвет – 4 балла, 

структура и консистенция – 9 баллов, вкус и запах – 15 баллов, упаковка и маркировка – 2 
балла, не учитывались) оценивали по 30 - балльной шкале. В качестве дегустаторов 
выступили 9 лиц разного пола из числа обучающихся и сотрудников НГСХА, имеющих 
большой опыт работы в различных отраслях пищевой промышленности. 
Определение физико - химических показателей в контрольном и экспериментальных 

образцах творожной массы с функциональными добавками проводили с использованием 
общепринятых стандартных методов в межкафедральной испытательной лаборатории 
НГСХА. 
Эксперименты проводились в пятикратной повторности. Обработка результатов 

измерений проводилась с помощью стандартных методов математической статистики с 
использованием MS Excel. Рассчитанный для оценки достоверности полученных 
результатов критерий – t >2. Таким образом, изменение исследуемых показателей 
обусловлено внесением функциональных растительных компонентов. 
Результаты исследования. При создании рецептуры образцов творожной массы 

разработан и оптимизирован компонентный состав экспериментальных образцов 
каждой группы творожной массы. Проведены экспериментальные исследования по 
корректировке и последовательности технологических режимов изготовления 
творожной массы, обогащенной функциональными компонентами. Подобраны 
дозы, стадия и способ внесения в творожную массу добавок, полученных после 
подготовки вносимой зелени, ошпаренной предварительно кипятком и 
измельченной в блендере.  

 
Таблица 1. Результаты органолептической оценки контрольного  

и экспериментальных образцов творожной массы 

Наименование 
показателя 

Характеристика образцов 
Контрольный 

образец 
Экспериментальные образцы 

№ 1 № 2 № 3 
Внешний вид и 

цвет 3,8 4,0 3,8 3,6 
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Дегустаторы установили, что экспериментальные образцы творожной массы обладают 

приятным вкусом и ароматом внесённых компонентов. При сравнительной оценке качества 
экспериментальные образцы с различными дозами функциональных добавок по внешнему 
виду, консистенции, вкусу, запаху не уступали контрольному образцу, они отличались по 
цвету – образцы, приготовленные с добавлением измельченной зелени, имели от бледно - 
зеленоватого до молочно - зеленоватого оттенка. Измельчённая зелень несколько изменила 
органолептические свойства экспериментальных образцов творожной массы, кроме слегка 
зеленоватого цвета и слабо выраженных вкраплений пищевой добавки, появилось 
послевкусие зелени во рту.  
Экспериментальный образец №1 по оценке дегустаторов был более предпочтительным и 

набрал наибольшее количество баллов – 27,5. 
Результаты исследования некоторых физико - химических показателей контрольного и 

экспериментальных образцов творожной массы представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Физико - химические показатели контрольного  
и экспериментальных образцов творожной массы 

 с функциональными добавками, % 

 
Незначительно изменяется содержание белков, жиров и углеводов в опытных образцах 

творожной массы, что является положительным фактором и свидетельствует о наибольшей 
сбалансированности продукта по химическому составу. По оценке дегустаторов, наиболее 
удачным образцом по основным потребительским свойствам признан образец №1.  

Выводы.  
Таким образом, полученные результаты исследования подтверждают, что наиболее 

предпочтительными по органолептическим и физико - химическим свойствам являются 
экспериментальные образцы творожной массы. При этом продукт, изготовленный по 
предлагаемой рецептуре получается обогащённым витамином С, йодом, клетчаткой и 
другими нутриентами, что позволяет расширить ассортиментную линейку творожных 
изделий функционального назначения.  

 

Структура и 
консистенция 8,4 9,0 8,8 8,7 

Вкус и запах 14,3 14,5 13,8 13,5 
Итого: 26,5  27,5 26,4 25,8 

Наименование показателя 
Характеристика образцов 

Контрольный 
образец 

Экспериментальные образцы 
№ 1 № 2 № 3 

Массовая доля жира, %  5,12 5,30 5, 40 5,45 
Массовая доля углеводов, %  18,40 19,50 20,4 20,8 
Массовая доля белка, %  7,2 7,8 8, 2 8,5 
Содержание йода, мкг ( % )  -  2,95 3,45 4,05 
Титруемая кислотность Т° 115 125 136 130 
Витамин С, %  4,95 5,77 6,01 6,07 
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НУТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ  
 

CHICKPEAS AS A MEANS OF INCREASING SOIL FERTILITY 
 

Аннотация 
Значение проблемы сохранения и повышения плодородия почвы связана в основном с 

продолжающимся падением содержания гумуса в почве, поэтому поиск путей его 
сохранения и увеличения количества актуальный вопрос современного земледелия. А, 
ничего проще, чем биологический путь, который можно реализовать через выращивание 
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бобовых особо устойчивых к недостаточному увлажнения всего Юга России культур, так 
как нут придумать просто невозможно. Анализ литературных данных показывает, что 
исследований с нутом в Ростовской области было проведено достаточно много и они 
указывают на положительное влияние данной культуры на плодородие почвы.  
Ключевые слова 
Ключевые слова: нут, биопрепараты, экстрасол, ризоторфин, урожайность, почвенное 

плодородие.  
Annotation 
The significance of the problem of preserving and increasing soil fertility is mainly related to the 

continuing fall in the content of humus in the soil, so the search for ways to preserve and increase 
its amount is an urgent issue of modern agriculture. And, nothing is easier than a biological path 
that can be implemented through the cultivation of legumes that are particularly resistant to 
insufficient moisture throughout the South of Russia, since chickpeas are simply impossible to 
come up with. Analysis of the literature data shows that a lot of research with chickpeas in the 
Rostov region has been conducted and they indicate a positive impact of this crop on soil fertility. 

Keyword 
Key words: chickpea, biological products, extrasol, risotorphine, yield, soil fertility. 
 
По исследованию учёных лишь за последние 30 лет в России запасы гумуса сократились 

на 25 % и составляют 81.4 млн. тонн, 16.5 млн. га пахотных земель пахотных земель 
характеризуются очень низким содержанием гумуса, 21 млн.га низким. Падение 
плодородия почв является сегодня одной из главных проблем, от которой зависит будущее 
развитие не только растениеводства, как отрасли сельского хозяйства, но и существования 
человечества в целом. В связи с этим па первый план выходит экологическое земледелие, 
которое включает в себя использование возобновляемых природных ресурсов соблюдение 
севооборота, переход на ранее мало используемые технологии обработки почвы, 
увеличение площадей под бобовые культуры одним из представителей которых является 
нут. 
Нут - это ценная кормовая культура, которая вполне оправдывает свое название 

латинское название (Cicer, от греческого «Kikus», что значит «сила» или «мощь»). 
Включение нута в севооборот сказывается благотворно на почве и имеет целый ряд 
положительных моментов. Одним из самых больших достоинств этой культуры является 
то, что она самая засухоустойчивая культура среди всех бобовых культур. Благодаря 
мощной кормовой системе и экономичному расходованию влаги, нут наиболее 
приспособлен для выращивания в регионах, которые страдают от частых засух в летний 
период. Отличаясь высокой засухоустойчивостью, нут вместе с тем хорошо отзывается на 
орошение. Он имеет свои особенности. На корнях имеются клубеньки, содержащие 
клубеньковые бактерии, улавливающие из воздуха азот и производящие из него различные 
вещества, которые легко усваиваются растениями, что является основой белкового 
вещества, которое накапливается в семенах. И самое главное, что растение нут получает т 
из воздуха, а почва не истощается, а обогащается, делаясь более плодородной. 
В настоящее время в мире растет производство бобовых культур, которые имеют 

неоценимое значение в структуре посевных площадей, в азотном балансе почвы и 
белковом ресурсе для питания человека и кормления животных. Эти культуры способны 
синтезировать и накапливать в семенах и зеленой массе большое количество 
высококачественного белка, а также в симбиозе с клубеньковыми бактериями усваивать 
молекулярный азот - неисчерпаемый источник питания для растений и для обогащения 
почвы. 
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Роль России в мировом обеспечении нутом в последние годы значительно усилилась. 
Мировой экспорт нута в 2016 году превысил отметки в 2,5 млн. тонн. Страна в настоящее 
время является вторым по объему экспортером нута. Доля РФ в общем объеме экспорта по 
итогам 2016 года оценивается почти в 10,0 % . Повышение доли РФ в мировой торговле 
свидетельствует о существенном росте конкурентоспособности российского нута на 
мировых рынках. Она связана с тем, что технологии, применяемые при возделывании нута, 
включают элементы биологизации и минимальную химизацию, что в итоге позволяет 
получать экологически безопасную продукцию. По утверждению многих исследователей 
нут - культура бедных почв [1, 2, 3]. В связи с этим основные его площади в Донском 
регионе размещены на чернозѐме южном. В условиях Ростовской области разработана 
система удобрения нута на чернозѐме обыкновенном [4, 5, 6, 7]. Низкая урожайность зерна 
нута в Ростовской области связана с отсутствием системы удобрения при выращивании его 
на чернозѐме южном.  
Так, основываясь на изучении данных Пимонова К.И. и др. можно говорить о том, что 

минеральные удобрения и биопрепараты оказывали положительное влияние на 
урожайность зерна нута. На контрольном варианте урожайность зерна в среднем за 3 года 
составила 1,09 т / га. Как и при возделывании на чернозѐме обыкновенном, в наших опытах 
оказалось эффективным применение ризоторфина. Существенных различий по вариантам с 
изучаемыми штаммами бактерий не наблюдалось. Однако, к сложившимся погодным 
условиям, лучше приспособленным оказался вариант с инокуляцией штаммом 065, при 
урожайности 1,39 т / га прибавка к контролю составила 27,5 % . Наибольшая урожайность 
нута 1,70 т / га была получена на варианте: обработка семян экстрасолом и ризоторфином, а 
также, внесение при посеве аммофоса в дозе N12P50. Прибавка к контролю составила 0,61 
т / га или 56,0 % . Другие изучаемые варианты, были менее продуктивны. Эффективно 
внесение на фоне обработки семян экстрасолом аммофоса в дозе N12P50 без ризоторфина, 
урожайность превысила контроль на 0,41 т / га или 37,6 % . Прибавка урожая нута от 
инокуляции семян ризоторфином составила 22,9 - 27,5 % . На вариантах опыта, где 
ризоторфин не использовался, клубеньковые бактерии не образовывались. Применение 
стартовой дозы азота (N34) в виде аммиачной селитры дало достоверную прибавку зерна 
15,6 % . При возделывании нута на чернозѐме южном в условиях северо - западной зоны 
Ростовской области, наибольшая урожайность нута 1,70 т / га была получена при 
сочетании: посев после вспашки, на фоне экстрасола, инокуляция семян ризоторфином 
штамм 065 и припосевное внесение аммофоса в дозе N12P50. Прибавка к контролю 
составила 0,61 т / га или 56,0 % . Без внесения минеральных удобрений прибавка от 
биопрепаратов (экстрасол и ризоторфин штамм 065) составила 27,5 % или 0,30 т / га зерна 
нута.  
Таким образом, рациональное комплексное использование микробиологических 

препаратов при выращивании нута обеспечивает повышение продуктивности растений и 
плодородия почвы за счет возобновляемых природных ресурсов.  
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РОЛЬ ОРОШЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ  
КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО  

 
THE ROLE OF IRRIGATION IN INCREASING  
THE PRODUCTIVITY OF CORN FOR GRAIN 

 
Аннотация 
Повышения продуктивности сельскохозяйственных культур - актуальный вопрос 

современного земледелия. В условия недостаточного увлажнения всего Юга России и 
Ростовской области в том числе один из самых простых путей решения проблемы – это 
регулирование режима влажности активного слоя почвы при помощи дополнительного 
орошения. Анализ литературы говорит о том, что орошение способно увеличить 
продуктивность в разы, однако при определенных условиях. И, изучение режимов 
орошения во все изменяющихся условиях области с различными гибридами актуальный 
вопрос.  
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Annotation 
Increasing the productivity of agricultural crops is an urgent issue of modern agriculture. In 

conditions of insufficient moisture throughout the South of Russia and the Rostov region, one of 
the easiest ways to solve the problem is to regulate the humidity regime of the active soil layer by 
means of additional irrigation. Analysis of the literature suggests that irrigation can increase 
productivity at times, but under certain conditions. And, the study of irrigation regimes in the ever - 
changing conditions of the region with different hybrids is a topical issue. 
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Низкая влагообеспеченность территории основных сельскохозяйственных районов 

Ростовской области, часто повторяющиеся засухи являются одной из основных причин 
невысокого уровня урожайности сельскохозяйственных культур. Вследствие этого степень 
интенсивности сельскохозяйственного производства в районах области становится ниже. 
Для степных районов области актуальным является искусственное орошение, которое 
способствует значительному повышению продуктивности земель, урожайности. Однако 
несоблюдение режима орошения приводит к нарастанию естественного соленакопления в 
почвах, грунтах и грунтовых водах [2]. Орошение земель меняет их водный и солевой 
режимы, повышает урожайность и качество сельскохозяйственных культур. Орошение - 
одно из главных направлений интенсификации сельскохозяйственного производства. В 
засушливых районах поливы позволяют увеличить урожайность сельскохозяйственных 
культур в 2 - 3 раза. Орошение не только повышает продуктивность сельского хозяйства, но 
и создает базу для его устойчивости в различные по погодным условиям годы во всех зонах 
страны [1]. В некоторые периоды при недостатке влаги особенно резко снижается 
урожайность. Их называют критическими. Критический период для растений приходится 
на время формирования органов, определяющих величину урожая. Он не всегда совпадает 
с периодом максимального потребления воды растениями и определяется не только 
биологическими особенностями, но и метеорологическими факторами, недостатком влаги в 
почве во время опыления и налива зерна и т.д. Наблюдениями установлено, что 
урожайность плодов и семян значительно снижается, если растения испытывают 
недостаток в воде. При определении сроков и числа поливов необходимо знать фазы роста 
и развития, в которые растение наиболее чувствительны к недостатку влаги [2].  
И все это в полной мере относится к культуре кукурузы на зерно при выращивании в 

крайне неблагоприятных условиях Ростовской области. При этом, как уже отмечалось 
выше, орошение – это мощный резерв значительного повышения продуктивности ценной 
культуры. Отметим, что научных исследований по изучению режимов орошения кукурузы 
на зерно в области не проводилось, однако они были в других регионах. 
Так, по данным Шеплатова В.Б. [2] для поддержания влажности активного сдоя почвы 

на уровне 60 и 70 % НВ в 2017 году было проведено по 7 и 8 поливов соответственно. При 
этом первый полив приходился на 12.05, а последний – 24.07 – 06.08 соответственно. 
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Оросительная норма при режиме орошения 60 % НВ составила 2650 м3 / га, при режиме 70 
% НВ – 2850 м3 / га. В 2018 г. количество поливов составило 8 и 9 в зависимости от 
варианта опыта. Первый полив осуществлялся также 12.05, последний для 60 и 70 % НВ – 
27 июля и 03 августа соответственно. Оросительные нормы составили при режимах 
орошения 60 и 70 % НВ 2250 и 2450 м3 / га соответственно. В 2019 г. поливы начались с 
13.05. Последний полив для варианта 60 % НВ осуществлялся 25.07, всего на данном 
варианте проведено 7 поливов. На варианте 70 % НВ было проведено 8 поливов, последний 
– 03.08. Оросительные нормы составили 2700 и 2900 м3 / га при 60 % НВ и 70 % НВ 
соответственно.  
В течение 2017 - 2019 годов исследований прибавка урожая зерна находилась в границах 

1,7 - 2,0 - 1,8 т / га при влажности 60 % НВ и 2,9 - 3,0 - 2,7 т / га при влажности почвы 70 % 
НВ по годам соответственно. 
Таким образом мы видим, что орошение способствует значительному повышению 

урожайности зерна кукурузы, а более существенные результаты можно получить при 
увеличении % влажности активного слоя почвы до 70.  
Считаем, что такой режим влажности активного слоя почвы может быть использован и 

хозяйствами и Ростовской области, однако только тех районов, где для обеспечения 
требуемой оросительной нормы имеются ресурсы в виде крупных источников 
водоснабжения, способных полностью обеспечить потребности всех культур орошаемого 
участка, а не только кукурузы на зерно, а понесенные хозяйством дополнительные затраты 
на орошение окупятся прибавкой урожая хорошего качества.  
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Аннотация  
Латинос, как часть американского общества, претерпевали изменения на протяжении ХХ 

века. В результате нескольких иммиграционных волн представители испаноязычного 
сообщества стремились перенести свою культуру и зацементировать нематериальные 
ценности на чужой территории. В этом им способствовали латиноамериканские 
общественные организации разной направленности. В результате изучения некоторых из 
них, располагавшихся в основном на юге США, были выявлены их определяющие черты 
как - то религиозность, общинность и верность традициям.  
Ключевые слова: 
латиноамериканцы, мексикано - американская граница, религиозные организации, 

культурные объединения, меньшинства. 
 Латиноамериканцы, проживающие в основном, на Юго - Западе США, являются 

неотъемлемой частью американского общества и одной из быстрорастущих этнических 
групп. По данным американского статистического бюро в 2018 г. они составляли 18 % (60 
млн человек) от общей численности населения страны. Формирование латиноамериканской 
диаспоры в США происходило постепенно с некоторыми волнообразными скачками. Эту 
тенденцию можно проследить в исторической перспективе после принятия законов о 
гражданских правах 1960 - х гг и иммиграционного законодательства середины 1980 - х - 
начала 1990 - х гг. Однако на протяжении всего ХХ века латиноамериканцы создавали свои 
общественно - политические организации, которые отражали их интересы. Со временем 
эти организации меняли свою повестку на политическую, и тем самым формировали 
собственный общественно - политический блок. Испаноязычные объединения показали 
важность поэтапного встраивания латинос в структуру американского общества. 
Самоопределение привело к консолидации испаноязычного кластера внутри 
американского общества, сделав его частью электоральной базы Демократической и 
Республиканской партий.  

 В рамках данного обзора мы обратим внимание на ряд латиноамериканцев союзов в 
области культуры, международной и религиозной деятельности. Первыми в этом ряду 
стоит стоят общественные клубы «Прекрасная Мексика» [1], основанные братьями Л. и И. 
Гарсия в Хьюстоне шт. Техас в 1924 г. Они стремились наладить контакт и 
взаимопонимание между мексиканцами и гражданами США. В их состав входили как 
простые рабочие, так и специалисты, иммигранты первой волны, увлекавшиеся музыкой и 
рисованием, что стало основой их союза. Члены Клуба финансово помогали бедным 
соотечественникам, устраивали спортивные мероприятия для молодежи. С ростом 
популярности их деятельность была перенаправлена на адаптацию латинос в американском 
обществе без потери собственной идентичности. Для этого внутри Клуба все разговаривали 
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по - испански. Вообще, одной из ключевых проблем ассимиляции для латиноамериканцев 
до сих пор является языковой барьер. Вследствие близости шт. Техас к американо - 
мексиканской границе и сезонном характере миграции многие латинос не владеют 
английским, не считая это необходимостью. В 1960 - х гг популярность клубов пошла на 
спад из - за распространения иных подобных организаций для которых «Прекрасная 
Мексика» послужила прообразом. Одной из таких стала «Ла Пенья» [2], спонсирующая 
выставки, художественно - массовые мероприятия, поэтические чтения и иные культурные 
события. Продолжая традиции «Прекрасной Мексики», члены «Ла Пенья» [3] 
популяризировали латиноамериканскую культуру сначала в Остине, шт. Техас, а затем в 
США в целом. Свое названия организация позаимствовала у южноамериканских 
соплеменников, которые собирались в сообщества, т.н. «пеньяс», для обмена мнениями и 
оценивания прекрасного. Еще в 1982 г. заведения подобного типа открылись в шт. 
Калифорния. В 1985 г. организация получила статус некоммерческой и была, тем самым, 
освобождена от налогового бремени. Определенная статья их расходов была связана с 
организацией ежегодного мероприятия в честь Гваделупской Божьей Матери.  

 Латиноамериканские сообщества имели яркую религиозную составляющую, так как 
большинство их членов исповедовали католичество. Примерами тому служат «Отцы» [4] и 
«Лас Эрманас» [5] (сестры), появившиеся в Сан - Антонию и Хьюстоне в 1969 и 1970 г. 
соответственно. Обе организации стояли у истоков сотрудничества мексиканских и 
американских клерикалов особенно среди молодежи. Изначально католические 
латиноамериканские церкви держались независимо, но понимали необходимость 
кооперации с местными конфессиональными группами. «Отцы» участвовали в движении 
за продвижение латинос представителей в высшие церковные круги США. Со временем 
активность организации сошла на нет, но ее дело было продолжено 
«Мексиканоамериканским культурным центром» [6]. Располагаясь на территории 
университета Сан - Антонио центр предоставлял услуги для образования пасторов и 
обучения английскому языку испаноязычных миссионеров. Своей целью они считали 
подготовку проповедников как для США, так и Латинской Америки. Центр вел работу с 
рядом колледжей Техаса, в которых реализовывалась их миссионерская программа 
продолжительностью в три с половиной месяца. Параллельно организация обращала 
внимание общественности на удручающее состояние жителей близ американо - 
мексиканской границы с обеих сторон.  

 В 1970 г. в г. Хьюстон была создана еще одна религиозная ассоциация «Сестры» 
исключительно для испаноязычных католичек. Латиноамериканские лидеры шли в ногу с 
американским движением за гражданские права, развернувшегося в стране в 1960 - е гг. 
Отстаивая права расовых и этнических меньшинств на равные возможности с белыми 
гражданами, не остался в стороне и женский вопрос. Действуя в рамках 
«Мексиканоамериканского культурного центра» члены организации «Лас Эрманас» 
предоставляли консультативно - справочное сопровождение членам латиноамериканской 
общины в решении социальной неустроенности, переобучение на семинарах по развитию 
лидерских и предпринимательских качеств. «Сестры» взаимодействовали с мексиканскими 
церквями и приходами, чтобы представить их на территории США. Особое внимание 
объединение уделяло поддержке сезонных сельскохозяйственных рабочих, которые 
получали минимальную заработную плату и работали в суровых условиях. В отличие от 
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белых американцев, латинос не могли претендовать на высокооплачиваемые должности 
ввиду низкой образованности и зачастую нелегального статуса.  

 В результате рассмотрения ряда общественных латиноамериканских организаций в 
области культуры и религиозной деятельности мы пришли к выводу об их существенном 
вкладе в продвижении интересов латиноамериканского сообщества на территории США. 
Представляя свою культуру на чужой территории латинос старались сохранить свое 
историческое наследие. Отличительными чертами рассмотренных союзов были 
общинность, религиозность и верность традициям. Параллельно создавались общественно - 
политические организации, содействовавшие продвижению интересов испаноязычных 
жителей США на местном, уровне штата и федерального центра. Каждая из них вносила 
свой посильный вклад в формирование самосознания латиноамериканского меньшинства, 
начавшего осознавать себя реальной политической силой.  
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Аннотация 
Актуальность темы нетрадиционных религиозных движений в России резко возросла 

после распада СССР и остается таковой в настоящее время. Цель данной статьи состоит в 
выявлении причин появления и распространения нетрадиционных религиозных движений 
на территории Российской Федерации. При проведении данного исследования автор 
использует преимущественно метод анализа. В результате автор приходит к выводу о том, 
что основными причинами появления и развития нетрадиционных религиозных движений 
в России являются многолетние гонения на религию в советское время, а также сложная 
социальная обстановка после распада СССР 
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Нетрадиционная религия представляет собой типологическое явление иной 

религиозности, радикально отличающейся от традиционной для данного общества в 
рассматриваемый исторический период. Для нее характерна интенсификация социальных 
функций религии, а часто и пропаганда социально - религиозных утопий обновленческой, 
оппозиционной либо альтернативной направленности, разработанных на основе 
радикально измененных (обычно нетрадиционных) учений [1, с.17]. К нетрадиционным 
религиям относятся новые (нетрадиционные) религиозные движения и новые религии. 
Нетрадиционные религиозные движения включают в себя: 

1) Обновленческие религиозные движения (стремятся адаптировать к современным 
условиям уже существующие верования, в том числе и традиционные); 

2) Оппозиционные религии (выступают в качестве оппозиции как традиционным 
религиям, так и нередко обществу в целом); 

3) Альтернативные религии (выступают в качестве альтернативы традиционным 
религиям, предлагая новые пути духовного развития и отношений человека с окружающим 
миром). 
Существует несколько групп теорий о причинах появления нетрадиционных 

религиозных движений [3, с.124]: 
1) Согласно теориям аккультурации нетрадиционные религиозные движения являются 

проявлением заимствования нового и интересного из чужой культуры в условиях 
столкновения и взаимного влияния разных цивилизаций, обществ, культур и верований. 
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2) Согласно теориям секуляризации нетрадиционные религиозные движения образуются 
в связи с процессом утраты влияния религии в обществе. Суть нетрадиционных 
религиозных движений сводится к трем основным вариантам: а) попытка выживания 
религии в современных условиях; б) альтернатива деградировавшим традиционным 
религиям; в) последствия иных процессов, связанных с секуляризацией. 

3) Согласно теориям социальных изменений нетрадиционные религиозные движения 
появляются в периоды крупных перемен и кризисов в обществе. 
В истории России одни из первых случаев появления нетрадиционных религиозных 

движений относятся еще к XI в. и представляют собой проявления языческой реакции по 
отношению к принятию и укреплению позиций православия на Руси. На протяжении 
последующих веков нетрадиционными религиозными движениями являлись 
преимущественно еретические по отношению к православной церкви (в частности, ересь 
«жидовствующих» конца XV в.), а также протестантские движения, представители которых 
находили убежище в России со времен европейской Реформации. С XVIII в. начинается 
проникновение масонства и иных новых религиозных течений, в том числе и в 
политическую жизнь (в частности, будущий император Павел I был принят в 1772 г. в 
масонскую ложу [2, с.144]). Нетрадиционные религиозные течения поддерживались в 
ранние годы существования советской власти как противовес православию и иным 
традиционным религиям, однако в дальнейшем руководство страны пересмотрело свою 
позицию и уже с 1930 - ых гг. активно боролось с представителями всех религиозных 
движений. На фоне ослабления гонений в отношении верующих в ходе перестройки 1980 - 
ых гг. начинается подъем религиозной активности в стране, в том числе и со стороны 
нетрадиционных религиозных движений. 
Причины появления и развития нетрадиционных религиозных движений в 

постсоветском периоде истории России заключаются в следующем: 
1) Последствия господства коммунистической идеологии, точнее, двух ее особенностей – 

положения о построении в обозримом будущем коммунистического общества, свободного 
от религии, а также наличие у советской идеологии атрибутов светской религии – светского 
облика и псевдорелигиозного содержания. Псевдорелигиозность проявлялась в наличии 
своего рода догматов советской идеологии, изложенных в работах Маркса, Ленина и иных, 
а также наличии культа личности главы советского государства (в период правления 
Сталина). Гонения на представителей религии в советское время, а затем отказ от 
коммунистической идеологии породили духовный вакуум, который стал заполняться в том 
числе и новыми религиозными течениями; 

2) Слабость влияния традиционных религий в результате притеснений со стороны 
советского государства и активная зарубежная миссионерская деятельность, в том числе и 
со стороны нетрадиционных религиозных движений, развернувшаяся в годы перестройки и 
после распада Советского Союза; 

3) Обещания со стороны нетрадиционных религиозных движений достижения всех 
искомых благ «здесь и сейчас», а также использование их адептами техник воздействия на 
психику человека, повышающих эффективность вербовки новых сторонников и контроля 
над уже обращенными; 

4) Социальный кризис российского общества в 1990 - ые гг., выразившийся в резком 
росте преступности, падении уровня жизни и иных проявлениях. Все вышеуказанное 
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вызывало отчаяние и безнадежность у многих людей, которые пытались опору в вере, в том 
числе и новых религиозных течениях. 
Таким образом, основными причинами появления и развития нетрадиционных 

религиозных движений в России являются многолетние гонения на религию в советское 
время, а также сложная социальная обстановка после распада СССР. 
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«СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ» 

 
 В данной работе рассмотрены основные особенности научного стиля речи при 

использовании в русскоязычных и англоязычных публикациях. Выявлены синтаксические 
особенности структуры речи при построении сложных предложений англоязычного текста, 
определены основные группы фраз - клише и особенности их использования. Рассмотрена 
роль ключевых слов для передачи научной информации. Всем этим вопросам и 
посвящается данная статья. 

 Ключевые слова: научный стиль, синтаксис научного стиля, интеллектуально - 
коммуникативная функция научного стиля, характерные особенности научного стиля. 
Научный стиль речи представляет собой функциональный стиль литературного языка, 

который имеет ряд особенностей, характеризующийся предварительным обдумыванием 
высказывания, монологическим характером, строгим отбором языковых средств и 
тяготение к нормированной речи. 
Стиль научных работ определяется содержанием и целями научного сообщения, 

возможностью точного и полного объяснения фактов, выявления причинно - следственных 
связей между событиями, закономерности хода развития и многое другое. 
Характерными особенностями научного стиля являются его содержательность 

(информативность), логичность (строгая последовательность и четкая связь между 
основной мыслью и деталями), точность, объективность и вытекающие из этих 
особенностей понятность и ясность. 
Синтаксис научного стиля речи тяготеет к сложным построениям, так как это помогает 

передаче сложной системы научных понятий, установлению отношений между видовыми 
и родовыми структурами, между причиной и следствием, доказательствами и выводами. 
Для достижения данной цели используются предложения с однородными членами и 
обобщающими словами при них. В научных текстах используют различные типы сложных 
предложений, с использованием составных подчинительных союзов, которые характерны 
для литературной речи (исходя из того что; в то время как; и другие). Средствами связи 
различных частей текста служат вводные слова и сочетания (во - первых, с другой стороны, 
в заключении), которые указывают на установленную последовательность изложения 
материала. Для объединения частей текста, имеющих тесную логическую связь друг с 
другом, используют слова и словосочетания, указывающие на эту связь (таким образом). 
Слово в научной речи обычно называет не конкретный предмет, а целый класс 

однородных предметов, то есть выражает не конкретный, а общий научный термин 
(металл, жидкость диэлектрик и другие). 
Все предложения в научном стиле однообразны, и почти всегда повествовательные по 

цели высказывания. Вопросительные предложения используются для привлечения 
внимания аудитории к какому - либо конкретному вопросу и встречаются крайне редко. 
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В английском научном стиле стремление к указанию на реальные объекты приводит к 
тому, что в речи преобладают именные структуры. Согласно исследованиям установлено, 
что в таких текстах описания действий и процессов становятся номинальными. 
Вместо того чтобы сказать to clean after the welding, говорят to do post - welding cleaning. 
Функция описания действия передается имени, сказуемое в предложении становится 

всего лишь «оператором» при нём. 
В научных текстах широкое распространение получило употребление таких глаголов, 

как give, assure, effect, provide, obtain, perform, involve, entail, imply, result in, lead to., значение 
и перевод которых напрямую зависит от существительных, которые определяют основную 
смысловую нагрузку в предложении. 
Примером же такой тенденции научно - технического стиля является и повсеместное 

использование отглагольных прилагательных с предлогами вместо глаголов: to be attendant 
on, to be conducive to, to be tolerant of. 
Преобладание в научном стиле именных, а не глагольных конструкций позволяет не 

указывать время действия: at the time of our arrival, when we arrived, when we arrive. 
Именно по этому в научном стиле заметное предпочтение отдается пассиву. Вместо I use 

the same notation as previously пишут: The notation is the same as previously used. 
Такой характер научного стиля не говорит о том, что в материалах совсем отсутствуют 

полнозначные глаголы в личных формах. Без таких глаголов практически невозможно 
составить связное длинное предложение. 
Важной характеристикой английского научного стиля, является стремление к 

компактности и краткости изложения материала, что выражается в повсеместном 
использовании эллиптических конструкций. Неправильное понимание этих конструкций 
часто приводит к нелепым ошибкам в переводе. Увидев в тексте a liquid rocket, переводчик 
обязан распознать эллиптическую форму сочетания a liquid - fuelled rocket. 
Для научного стиля характерна и замена определительных придаточных предложений 

прилагательными в постпозиции (особенно с суффиксами - ible, - ive и другими): all factors 
important in the evaluation, the materials available, excellent properties never before attainable, 
of. 
Эта же цель достигается и использованием в функции определения форм инфинитива: 

the properties to be expected, the temperature to be obtained. 
Отмечаются многочисленные случаи отсутствия в научно - технических материалах 

артикля, особенно определенного, там, где в текстах другого типа его употребление 
считается абсолютно обязательным. 
Артикль часто опускается перед названиями конкретных деталей в инструкциях и 

технических описаниях: lever assembly and bucket arc stainless steel, valve and seat are heat 
treated crome steel. 
Для научного текста характерно использование множества разнообразных союзов и 

союзных слов: that, than, if, as, and that, or, nor, not merely… but also, both…and, whether… or. 
Кроме того можно встретить такие союзы как therewith, thereby, которые в 

художественной литературе уже практически не встречаются. 
Порядок слов в научных текстах преимущественно прямой, но встречаются и 

исключения, обусловленные необходимостью логической связи. 
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Речь в научных текстах строится в первом лице множественного числа: we are coming to 
realize, we have taken it to be, we are beginning to see. 
В заключение своей работы хочется отметить, что интеллектуально - коммуникативная 

функция научного стиля является главной и единственной. Все остальные функции 
второстепенны. Научный стиль характерен для текстов, предназначенных для сообщения 
точных сведений из каких - либо узко - направленных областей и необходим для 
постоянного развития процесса познания.  
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Аннотация: Целью данной статьи является исследование композиционной организации 

модернистского нарративного произведения и выявление способов языковой 
репрезентации в нем точки зрения, как центральной категории композиции, 
проявляющейся в различных планах повествования, на материале рассказа ирландского 
писателя – представителя модернизма Джеймса Джойса. Актуальность данного 
исследования обусловлена лингвокогнитивным подходом к анализу точки зрения в 
модернистском тексте.  
Ключевые слова: модернизм, нарратив, композиция, точка зрения, поток сознания. 
Тенденции модернизма являются значимой составной частью в исследованиях 

литературы XX века, в связи с чем, структура, сюжет и стилистические особенности 
произведений представляют важный объект для изучения.  
Повествование существует при условии наличия истории, отражённой в нём и 

выраженной в многообразии повествовательных субстанций. Поскольку повествование 
носит характер универсальности, появляется потребность описать его частные моменты, 
разграничив формы его выражения. Известно, что текст обладает структурой, 
поддающейся анализу. В отношении повествовательных текстов моделью для анализа 
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будет являться нарратология, охватывающая множество текстов в их историческом, 
культурном, этническом и географическом многообразии. 
Композиция нарративного текста рассматривается как иерархически высшая форма его 

структурной и смысловой организации. Универсальным методологическим принципом 
анализа композиции текста выступает изучение действий общих законов ритма. 
Отличительные свойства текстовой модели мира находятся в тесной связи с языковой 
личностью – единством субъективно - иррационального и национально - культурного ее 
характеристик. 
В художественном мире произведения существуют две инстанции: нарратор и персонаж, 

которые мыслят, говорят и действуют. Повествователь может передавать события с 
нескольких точек зрения: со своей собственной, или нарраториальной, или с точки зрения 
одного или нескольких действующих лиц – персональной. В противопоставлении точек 
зрения «нарраториальная» — «персональная» выделена вторая инстанция. Это означает, 
что если точка зрения не является персональной и если оппозиция точек зрения не 
нейтрализована в отношении всех признаков, то ее следует рассматривать как 
нарраториальную. Нарраториальная точка зрения определяется индивидуальным 
восприятием нарратора, а также отсутствием преломления в себе повествуемого мира через 
чью - либо перспективу [3]. 
Говоря о композиционно - речевых формах нарратива, В. А. Андреева отмечает, что 

повествование специализируются на изображении действия и событий в их временном 
развитии. Считается, что содержательная специфика композиционно - речевых форм 
обусловливает их языковое оформление, то есть используемый инвентарь языковых 
средств разных уровней в их взаимодействии [1].  
Согласно В. А. Андреевой, «литературный нарратив следует рассматривать как 

результат осуществления специфических стратегий освоения мира и как центральное звено 
когнитивно - коммуникативного события. Литературный нарратив как стратегия 
текстообразования и текстовосприятия обнаруживает себя в специфических свойствах 
текста, которые традиционно осмысливаются в категориях нарративности и 
литературности. Нарративность может быть определена как специфическая практика 
текстообразующего способа представления мира или его фрагмента в виде сюжетных 
высказываний, в основе которых лежит некая история (фабула), преломленная сквозь 
призму определённых точек зрения» [1]. Объединение события и сознание происходит за 
счет коммуникативного акта вербализации, в том числе в недискурсивных формах 
внутренней речи. Отбор определённых событий и их организация путём распределения 
элементов коммуникации по различным уровням повествования невозможны без учёта 
специфики точки зрения. Под точкой зрения в современной нарратологии подразумевается 
проявляющийся на всех уровнях текста последовательный отбор / неотбор событий, 
ситуаций, эпизодов, повествовательных инстанций, влияющий на структурную и 
смысловую организацию нарратива. 
В языкознании существует множество подходов к анализу категории точки зрения. 

Наиболее авторитетными являются классификации В. Шмида и Б. А. Успенского, 
предполагающие 1) идеологический, 2) фразеологический, 3) перцептивный, 4) 
пространственно - временной и 5) психологический планы выражения точки зрения, 
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объединяющие когнитивный и коммуникативный аспекты анализа. Каждый из указанных 
компонентов имеет специфический языковой план выражения в тексте [2, 3]. 
В анализируемой повести Дж. Джойс изображает единый мир, находящийся в 

постоянной динамике, которая обеспечивается за счет смены внутренней и внешней 
позиций повествователя и персонажей, благодаря чему образуется особый ритм, 
отражающий когнитивную логику восприятия изображаемой действительности, как 
например, в следующем фрагменте:  

«He continued scraping his feet vigorously while the three women went upstairs, laughing, to 
the ladies’ dressing - room. A light fringe of snow lay like a cape on the shoulders of his overcoat 
and like toecaps on the toes of his goloshes; and, as the buttons of his overcoat slipped with a 
squeaking noise through the snow - stiffened frieze, a cold, fragrant air from out - of - doors 
escaped from crevices and folds» [4, с. 201]. Эпитеты «light fringe of snow», «squeaking noise», 
«snow - stiffened frieze», «fragrant air» и сравнительные обороты «like a cape», «like toecaps» 
придают речи наблюдателя художественную выразительность и отражает его 
идеологическую, или оценочную точку зрения, конкретизируя представление нарратора по 
отношению к явлениям действительности. Использование местоимений 3 - го лица 
свойственно речи нарратора, который описывает действия персонажей при помощи 
глаголов действия («continued scraping», «laughing»), в то время как перцептивный план 
точки зрения, выраженный при помощи описания скрипа пуговиц («buttons of his overcoat 
slipped with a squeaking noise») и запаха душистого холода («cold, fragrant air»), 
принадлежит главному герою, через призму восприятия которого наблюдатель передает 
действительность. Таким образом, в пределах одного сферхфразового единства нарратору 
постепенно открываются большие знания по мере проникновения в сознание главного 
героя.  
Также особенностью поэтики Дж. Джойса является экспериментально - новаторская 

форма повествования в изображении духовной жизни человека – техника «потока 
сознания» («stream of consciousness»), заключающаяся в воспроизведении работы мысли, 
рождении и переживании субъектных впечатлений, ощущений и ассоциаций. 
Характерными чертами техники «потока сознания» является внутренний монолог, 
имитирующий устную речь персонажа или повествователя, и включающий в себя тему, 
развиваемую сознанием, отклик на те или иные явления окружающей действительности, 
воспоминания, идеи и искренние переживания. Также особым признаком потока сознания 
является неупорядоченность «внутренней» речи и переход к глубинам психики. В 
следующем фрагменте повествования идеологический план точки зрения главного героя 
представлен нарраториальной речью наблюдателя «He watched sleepily the flakes, silver and 
dark, falling obliquely against the lamp - light» [4, с. 257], перетекающей в «поток сознания» 
главного героя, выраженный формами категории вида и параллельными анафорическими 
повторами: «Yes, the newspapers were right: snow was general all over Ireland. It was falling on 
every part of the dark central plain, on the treeless hills, falling softly upon the Bog of Allen and, 
farther westward, softly falling into the dark mutinous Shannon waves. It was falling, too, upon 
every part of the lonely churchyard on the hill where Michael Furey lay buried» [4, с. 257]. В 
данном фрагменте реализуется соотношение нарраториальной и персональной точек 
зрения. Повествователь создает образ падающего снега, который читатель видит из окна 
глазами главного героя. Концепт окна имеет большое значение в идейно - смысловой 
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структуре анализируемого рассказа, поскольку является символом отчужденности главного 
героя от остального мира, а также служит маркером пространственной модальности. 
Коммуникация автора с читателем осуществляется как дискурсивно (через речь 
объективного повествователя наблюдателя), так и недискурсивно (посредством субъектно - 
речевой перспективы, отражающей психоэмоциональное состояние персонажа). 
Перепады ритма, реализующиеся за счет частой смены точек зрения, выстраивают 

регулярность напряжения и способствуют динамичности повествования, находящей 
воплощение в семантических и синтаксических повторах, временных категориях, в 
частности, модуса времени, за счет чего создается эффект коммуникации. 
Образность, коннотации и ритмика, используемые Дж. Джойсом, позволяют усилить 

художественное воздействие произведения. Для произведений автора характерна 
музыкальность, Дж. Джойс наделяет слово неким качеством выразительности, отличным от 
традиционного, заставляя вызывать в сознании читателя эмоциональные ассоциации, 
обычно свойственные мелодии. Дж. Джойс стремится так воздействовать на читателя 
«звучащим словом», чтобы разбудить не только «интеллектуальное восприятие» 
(«perception»), но и «эмоциональное восприятие» («sensation») текста, многократно 
повышая, таким образом, выразительный потенциал слова и добиваясь более адекватного 
выполнения художественной задачи.  
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Аннотация. В статье представлен анализ выступления американского изобретателя и 

сооснователя корпорации Apple Стивена Джобса. Рассмотрены наиболее часто 
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встречающиеся стилистические приемы как способы влияния на публику и создания 
экспрессивности. 
Ключевые слова Публичные выступления, ораторское искусство, речь, оратор, 

стилистические средства. 
 
Публичное выступление – это выступление перед аудиторией, изложение какой - либо 

информации, возможно, с показом наглядного материала, с определенной целью [2, с. 131]. 
Цели публичного выступления могут быть самыми разными: проинформировать, 
объяснить, заинтересовать, убедить, переубедить, побудить к действию или воодушевить. 
Любая речь спикера – это всегда центр внимания публики. Незначительные ошибки, 

неточности, неправильное произношение или употребление слова – все это не останется без 
внимания слушателей. От правильности выступления зависит не только его успех, но и 
кредит доверия публики. Именно поэтому прямой обязанностью каждого оратора является 
постоянная работа над культурой своей речи. 
Но удачное выступление – это не только грамотность. Чтобы достучаться до публики 

речь спикера должна быть выразительной, точной, ясной, краткой и уместной. Публичная 
речь – явление творческое, сложное. Будет ли это хорошо подготовленная речь или 
блестящая импровизация, она всегда результат огромного труда, накопленного опыта, 
знаний и умений. 
Стивен Пол Джобс – американский изобретатель и предприниматель, один из 

основателей корпорации Apple и киностудии Pixar. Стив Джобс многим запомнился как 
человек, который виртуозно взаимодействовал с публикой и проводил великолепные и 
продающие презентации. Выступать как Стив Джобс хотели бы многие спикеры. В чем же 
секрет его успеха? 
Чтобы разобраться в данном вопросе, мы исследовали его речь на презентации IPhone 2G 

2007 года. И уже на первых секундах мы обращаем внимание, с какой сильной фразы начал 
Стив Джобс: 

This is a day I’ve been looking forward to for two - and - a - half years [3]. 
Невозможно не отметить, что он не торопится и дает зрителю отреагировать на его 

фразу. 
В речи Стивена Джобса встречается симпока, сочетание эпифоры и анафоры, которая 

основана на повторении начала и конца речевой конструкции с вариацией середины. 
Повторение речевого элемента в пределах короткого предложения усиливает 
эмоциональное влияние на адресата.  

In 1984, we introduced the Macintosh, it didn’t just change Apple, it changed the whole 
computer industry. In 2001, we introduced the first iPod, and… it didn’t just – it didn’t just change 
the way we all listen to music, it changed the entire music industry [3]. 
Лексические повторы (в данном случае анафора) в выступлении направлены на усиление 

выразительности речи, придание ей эмоциональности, утверждение мысли. 
We solved it in computers 20 years ago. We solved it with a bit - mapped screen that could 

display anything we want. Put any user interface up. And a pointing device. We solved it with the 
mouse. Right? We solved this problem [3]. 

The first rich html e - mail on a phone. The first real Web browser on a phone [3]. 
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В публичном выступлении синтаксический параллелизм, прежде всего, выполняет 
эмоционально - экспрессивную функцию, функцию акцентирования, а также интонационно 
- ритмическую, так как участвует в актуальном членении предложения - высказывания 

So, three things: a widescreen iPod with touch controls; a revolutionary mobile phone; and a 
breakthrough Internet communications device. An iPod, a phone, and an Internet communicator. 
An iPod, a phone … are you getting it [3]?  
Восторженный покупатель – это, наверное, самое важное действующее лицо. Стив 

Джобс играет роль того самого счастливого будущего покупателя во время выступления. 
Его стиль речи включает в себя множество коротких предложений, прилагательных, 
превосходных степеней, восклицаний и риторических вопросов. 

Exclamations: “Boom”, “That’s it.”, “Wah, whoa, what is this?”, “… oh, look what happens! 
I’m in cover flow.” [3] 

The simplicity of just … “I just take my finger…” [3] 
Rhetorical questions: “Isn’t that cool?”, “Isn’t that cool? Yeah, it’s pretty nice.”[3] 
Commands: “Look at this gorgeous album artwork here.” [3] 
Statements: “Very simple.”, “It’s really easy.”, “It’s that easy.”, “Alright. I could play with this 

for a long time.” [3] 
Стивен Джобс очарован своим собственным продуктом, точно так же, как клиент, 

купивший отличный товар. Он напоминает ребенка. Это придает ему наивный шарм, 
который также создает естественное равновесие его в некоторой степени дерзкой речи, что, 
безусловно, помогает ему быть ближе к публике, обычному покупателю. 
Также мы можем заметить геминацию в речи Стивена Джобса. Это как минимум 

троекратный повтор одного и того же слова или словосочетания в предложении. Она 
создает эффект эмоционального усиления, придает действиям значимость и глобальность.  

That’s 58 songs every second of every minute of every hour of every day [3]. 
And so I’ve got voice mail how I wanna listen to it, when I wanna listen to it, in any order I 

wanna listen to it with visual voice mail [3]. 
Спикеры часто используют гиперболы. С их помощью говорящий может выразить свое 

отношение к предмету обсуждения. У Стивена Джобса, в частности, их огромное 
количество, ниже приведены самые яркие. 

We also have the coolest photo management app uh ever, certainly on a mobile device, but I 
think maybe ever [3]. 

It’s the coolest one that we’ve ever seen [3]. 
Best version of Google Maps on the planet, widgets, and all with Edge and wi - fi networking 

[3]. 
Также употребление иронии в своей речи помогает завоевать расположение публики. 
Oh, a stylus, right? We’re gonna use a stylus [3]. 
Риторический вопрос – это еще один популярный синтаксический прием. Он вовлекает 

читателя в рассуждение или переживание, делая его более активным, якобы заставляя 
самого сделать вывод.  

…and I’d love to show it to you now, if you’d like to see it [3]? 
Isn’t that unbelievable [3]? 
Isn’t that incredible [3]? 
Want to see that again [3]? 
Pretty cool, huh [3]? 
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Не только риторический вопрос помогает вовлечь публику. Так же Стивен Джобс 
активно использует апорию. Это вопрос к читателям, задача которого показать проблему и 
подвести к определенному ответу. 

Now, how are we gonna communicate this? We don’t wanna carry around a mouse, right? So 
what are we gonna do [3]? 

Well, how do I scroll through my lists of artists? How do I do this [3]? 
So what should we price it at? Well, what do these things normally cost [3]? 
What should we charge for iPhone [3]? 
So how much more than $499 should we price iPhone [3]? 
Проанализировав текст публичного выступления Стивена Джобса, можно проследить 

его уникальный стиль. Умение воздействовать на публику, четко и ясно выражать свои 
мысли, грамотно использовать всевозможные стилистические приемы делает его 
блестящим оратором во всем мире. Именно это качество в совокупности с 
харизматичностью позволяет Стивену Джобсу находиться на высоких позициях рейтингов.  
Владение навыком публичного выступления – это своеобразная характеристика 

профессионализма человека. Известный американский специалист по ораторскому 
искусству Поль Сопер писал: «Ничто так не выражает силу демократии и грозящие ей 
опасности, как публичная речь. Сама свобода убеждать словом – главная гарантия и форма 
демократии» [1, с. 234]. 
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Аннотация 
В данной статье даются определения понятиям идиостиля и перевода. Приводится 

сопоставительный анализ переводов английского стихотворения на русский язык. 
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Актуальность исследования состоит в необходимости изучения понятия авторского стиля 
для совершенствования перевода поэтических текстов. Целью работы является раскрытие 
проблем индивидуального стиля переводчика. В данном исследовании используется метод 
сопоставительного анализа. Результаты работы предполагают выявление идиостиля 
переводчиков на основе сравнения их текстов друг с другом и с текстом оригинала. 
Ключевые слова:  
Идиостиль, перевод, поэзия, рифма, строфа, сопоставительный анализ. 
У каждого писателя, поэта и переводчика есть свой индивидуальный стиль, который 

подразумевает особенности собственной манеры автора использовать языковые средства 
для достижения желаемого эффекта. Идиостиль (индивидуальный стиль, идиолект) – это 
совокупность языковых и стилистико - текстовых особенностей, свойственных речи 
писателя, ученого, публициста, а также отдельных носителей данного языка [4, с. 95]. При 
обсуждении проблемы индивидуального стиля следует с самого начала отметить, что эта 
проблема составляет общее основание для литературы и литературной стилистики, которая 
является частью поэтики (теории поэзии, науки о поэтическом творчестве, ставящей себе 
целью выяснить его происхождение, законы, формы и значение) [2, с. 633]. 
Под словом "перевод", как одним из видов сложной речеязыковой деятельности 

человека, обычно подразумевается либо сам процесс перевода, либо результат 
деятельности переводчика — устный или письменный текст, высказывание [3, с. 137]. 
Существует множество видов перевода, таких как художественный перевод, 
информативный перевод, научно - технический, общественно - политический, синхронный, 
реферативный и многие другие. Поэтический перевод является одним из самых сложных 
видов художественного перевода. С. Ф. Гончаренко рассматривает его как «перевод 
поэтического текста, созданного на одном языке, при помощи поэтического текста на языке 
перевода» [1, с. 109]. 
В процессе перевода с одного языка на другой, переводчик создает свое собственное 

произведение, в той или иной степени отличное от оригинала. В этом и заключается 
проблема индивидуального стиля переводчика. В данной статье мы проанализируем 
стихотворение "A widow bird sate mourning for her Love…" известного английского 
писателя, поэта и эссеиста Перси Биши Шелли, одного из классиков британского 
романтизма, а также приведем сопоставительный анализ двух переводов этого 
произведения на русский язык, авторами которых являются К.Д. Бальмонт и С.Я. Маршак. 
Для начала ознакомимся с оригиналом этого стихотворения: 
 
A widow bird sate mourning for her Love 
Upon a wintry bough; 
The frozen wind crept on above, 
The freezing stream below. 
 
There was no leaf upon the forest bare, 
No flower upon the ground, 
And little motion in the air 
Except the mill - wheel's sound. [5] 
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Эти два четверостишия из незавершённой пьесы «Карл Первый» ("Archy's Song From 
Charles The First", 1820 - 1822) были опубликованы Мэри Шелли, вдовой поэта, в 1839 году 
[5]. В стихотворении преобладает точная рифма, которая является перекрестной.  
Ниже приведен поэтический перевод этого произведения, принадлежащий Константину 

Дмитриевичу Бальмонту, русскому поэту - символисту, одному из виднейших 
представителей русской поэзии Серебряного века.  

 
Тоскует птичка одиноко 
Средь чащи елей и берез; 
Кругом, куда ни глянет око, 
Холодный снег поля занес. 
 
На зимних ветках помертвелых 
Нет ни единого листка; 
Среди полян печальных, белых — 
Ни птиц, ни травки, ни цветка. 
 
И плачет птичка одиноко, 
А воздух тих, сильней мороз, 
И еле слышно издалека 
Роптанье мельничных колес. [5] 
 
Мы видим, что поэт расширяет стихотворение, добавляя третью строфу в своем варианте 

перевода, что уже свидетельствует о наличии его индивидуального стиля. Первая строфа 
здесь соответствует первой строфе оригинала, вторая – двум первым строкам второй его 
строфы, третья же – двум последним строкам второй строфы. К. Д. Бальмонт вносит в свое 
произведение дополнительную информацию в виде эпитетов (на ветках помертвелых, 
среди полян печальных, воздух тих) и снова возвращается к фразе о птичке, когда в 
оригинальном произведении мы видим ее только один раз в начале стихотворения. Этот 
перевод сохраняет точную перекрестную рифму. Также, П. Б. Шелли не сообщает нам 
прямо о наличии снега, хоть мы и догадываемся, что он имеет место быть в описанной 
поэтом зимней картине.  
Также рассмотрим перевод русского советского поэта, драматурга и переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака: 
 
Тоскует птица о любви своей, 
 Одна в лесу седом. 
Крадется холод меж ветвей, 
 Ручей затянут льдом. 
 
В полях живой травинки не найдешь, 
 Обнажены леса. 
И тишину колеблет только дрожь 
 От мельничного колеса. [5] 
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В отличие от Бальмонта, Маршак оставляет в своей работе две строфы, каждая строка 
которой соответствует той же по счету строке оригинала. Этот вариант перевода является 
более точным: автору удалось максимально передать оригинальный текст и атмосферу 
стихотворения. Также, можно заметить, что в произведении Шелли первые строчки обеих 
строф длиннее всех последующих. У Маршака сохраняется и это, пусть и не так ярко 
выражено. Но и этот перевод, несомненно, в какой - то степени отличен от стихотворения 
английского поэта, что, опять же, характерно индивидуальному стилю переводчика. Для 
того, чтобы точно это определить, проанализируем глубже все три произведения. 
В начале стихотворения, а точнее, в строках "A widow bird sate mourning for her Love 

Upon a wintry bough" мы видим одинокую, «овдовевшую» птицу, которая «скорбит» об 
утрате своей пары, сидя на морозной ветке, и предполагаем, что самец птицы погиб при 
наступлении холодов. Автор передает свою мысль с помощью метафор widow bird, 
mourning, Love и эпитета wintry. Однако ни у Бальмонта, ни у Маршака мы не встречаем 
упоминания о том, что птичка теперь «вдова». В переводе С. Я. Маршака она «тоскует о 
любви своей» (но нет намека на то, что самец погиб), а К. Д. Бальмонт пишет, что она 
просто «тоскует одиноко», а в третьей строфе «плачет», но не объясняется причина ее 
грусти. Cтроки "The frozen wind crept on above, The freezing stream below" Самуил 
Яковлевич переводит максимально приближенно, описывая ледяной ручей, но заменяет 
студёный ветер «холодом», чтобы сохранить ритм стихотворения, при этом убирая эпитеты 
frozen и freezing. У Константина Дмитриевича же мы не видим ни ветра, ни ручья. Вместо 
них поэт добавляет «снег» и гиперболу «кругом, куда ни глянет око» в свое произведение.  
Переходим ко второй строфе. Строки "There was no leaf upon the forest bare, No flower 

upon the ground" описывают опустошенный, «голый» (эпитет bare) зимний лес, и Маршак 
передает то же самое соответствующими фразами «В полях живой травинки не найдешь, 
Обнажены леса». Бальмонту удается передать это более ярко и расширенно, добавляя 
словосочетания с эпитетами «печальные белые поля», «помертвелые зимние ветки», и 
конкретную информацию о том, что кругом нет совершенно ничего – «ни птиц, ни травки, 
ни цветка». Затем Бальмонт снова вспоминает о птичке и суровом зимнем холоде, однако и 
в оригинале, и в переводе Маршака об этом говорится лишь в первой строфе. Заканчивают 
стихотворение строчки "And little motion in the air Except the mill - wheel's sound". «И еле 
слышно издалека Роптанье мельничных колес» К. Д. Бальмонта и «И тишину колеблет 
только дрожь От мельничного колеса» С. Я. Маршака очень похожи и максимально 
соответствуют строкам оригинального произведения. 
Таким образом, на основе сопоставительного анализа этих двух переводов, мы делаем 

вывод, что оба великих русских поэта имеют свой индивидуальный стиль. Для 
Константина Дмитриевича Бальмонта, как для переводчика, было важно как можно ярче и 
подробнее, с добавлением своих личных мыслей и идей описать зимний пейзаж, 
представленный Перси Биши Шелли, а Самуил Яковлевич Маршак сосредоточился на том, 
чтобы передать содержание оригинала как можно точнее.  
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Аннотация 
В статье с использованием примеров рассмотрено значение парадоксальных 

высказываний для художественного текста. Подробно исследована функция парадокса в 
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Художественная литература служит человечеству одним из способов познания мира и 

способствует формированию индивидуальной личности. В творчестве многих культовых 
писателей используется характерный прием — парадокс. Он позволяет сконцентрировать 
читателя на важном фрагменте или мысли, цепляя внимание нестандартным суждением 
или высказыванием. Термин «парадокс» восходит к Древней Греции. Античные философы 
использовали его для того, чтобы охарактеризовать новое, отличающееся от большинства, 
мнение. Современное же толкование парадокса изменилось. Из Большой Советской 
Энциклопедии следует, что парадокс (от греч. paradoxos – неожиданный, странный) – 
неожиданное, непривычное суждение, резко расходящееся с общепринятым, 
традиционным мнением по данному вопросу. На основе этого термина появился эпитет 
«парадоксальный», который означает необычный, нестандартный, отклоняющийся от 
общественных традиций. Актуальность данной работы состоит в том, что современные 



169

художественные произведения продолжают строиться с использованием парадоксальных 
высказываний. Изучение структуры парадокса и его значения для художественной 
литературы остается открытым вопросом для лингвистического сообщества. 

 Парадокс в тексте художественной литературы следует анализировать на основе 
совокупности смыслового содержания и способов его языкового выражения. Он играет 
текстообразующую роль и позволяет добиться целостности текста. Парадокс используется 
для обозначения действия, событий или явлений, которые выходят за границы привычного 
понимания происходящих ситуаций. Это может быть как отклонение от привычного 
движения мысли и традиционного развития сюжета, внутренние противоречия героя, либо 
определенная степень адекватности того или иного действия.  

 Для точного определения функций, которые несет парадокс необходимо на конкретных 
литературных примерах исследовать взаимосвязи совокупности элементов текста. 
Первостепенное значение в этом играет определение четкого контекста, в котором 
находится то или иное парадоксальное суждение, высказывание или мысль автора.  

 Ранние работы по лингвостилистическому анализа парадокса определили следующие 
его функции; 
 функция доказывания; 
 функция убеждения; 
 создание афористичности высказывания; 
 создание юмористической ситуации.  
[Семен Г.Я. Лингвистическая природа и функционирование стилистического приема 

парадокса, 197 с]. 
Функция доказывания и функция убеждения на первый взгляд могут показаться 

идентичными. Однако, при использовании парадокса в качестве доказательства своей 
мысли автор делает упор на демонстрацию соответствия высказывания объективной 
реальности. При убеждении же, парадокс позволяет убедить читателя в истинности 
предлагаемого положения.  
Как пример убеждения автором можно воспользоваться строками Оскара Уайльда из его 

тракта «Упадок Лжи»: 
«The only real people are the people who never existed, and if a novelist is base enough to go to 

life for his personages, she should at least pretend that they are creations, and not boast of them as 
copies. » [O. Wilde “The decay of lying”, c 67]. 
Слово real в контексте высказывания подчеркивает значение, которое в данном случае 

трактуется как «настоящие как произведения искусства». Использование данного 
парадокса Оскаром Уайльдом позволяет сконцентрировать внимание читающего на своей 
мысли, постараться убедить в своей правоте.  
Функция доказывания парадокса ярко демонстрируется в еще одном произведении 

Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», где деятельность кабинета министров премьера 
Великобритании Аддингтона описывалась короткой фразой:  

«То doubt is to decide». [O. Wilde “The Picture of Dorian Gray”, c 145]. 
 Создание афористичности позволяет добиться экспрессивно - оформительной броскости 

и яркости формулировки высказывания, создать комичность и лаконичность мысли. 
 Парадокс, создающий юмористические ситуации, особенно часто встречается в пьесах и 

диалогах художественных произведений. При этом интенция и выводы парадоксальной 
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ситуации могут быть специально разведена автором для усиления юмористического 
эффекта. 

 Парадокс при создании юмористический ситуаций всегда являлся одним из основных 
инструментов авторов. Это достигается созданием определенного ожидания у читателя и 
нетипичным развитием событий при помощи парадоксальной ситуации или высказывания. 
Хорошим примером может стать еще один фрагмент из «Портрета Дориана Грея» Оскара 
Уайльда, где используется фраза:  

«I never put off till tomorrow what I can possibly do – the day after». [O. Wilde “The Picture of 
Dorian Gray”, c 113]. 

 Ее комический эффект достигается за счет подмены элементов традиционной 
пословицы: 

«Never put off till tomorrow what you can do today. »  
Парадокс может функционировать на различных уровнях организации художественного 

текста, которые включают в себя: словосочетание, простое предложение, 
сложносочиненное предложение, сложноподчиненное предложение, микротекст, текст. В 
каждом конкретном случае существуют свои собственные особенности построения 
парадоксальных ситуаций и высказываний, что напрямую зависит от контекста и целей, 
которые автор пытается достичь посредством использования парадокса. 
Яркой особенностью философских парадоксов как лингвостилистического приема 

можно выделить возможность их отдельного использования вне текста художественного 
произведения. Ярким примером можно привести цитату Джорджа Бернарда Шоу: 

«Blood costs nothing; wine costs money». [B. Show] 
Вызывающее сравнение, идущее вразрез с традиционными нормами, позволяет зацепить 

внимание читателя и передать ему изначальную мысль автора. 
При построении парадокса весомую роль играет использование двух противоположных 

мыслей в рамках одного высказывания. Это хорошо демонстрируется в пьесе Оскара 
Уайльда «Женщина, не стоящая внимания». 

«I always find out that one’s most glaring fault is one's most important virtue» [O. Wilde “A 
Woman of No Importance”, c 67]. 

 В структуре парадокса выделяется три основных части: кульминация, нарастание и 
разрядка. 

«She is really wonderful, and full of surprises. Her capacity for family affection is extraordinary. 
When her third husband died, her hair turned quite grey from grief. » [O. Wilde “The Picture of 
Dorian Gray”, c 14]. 
Достаточно часто при построении структуры парадокса используются хиазмы — 

подлежащее первого предложения становится дополнением второго, а подлежащее второго 
— дополнением первого. В этом случае мысль автора в парадоксе становится заключена в 
своеобразный замкнутый круг, что особенно характерно для парадоксальных афоризмов. 
Использование хиазм позволяет добиться лаконичности и логичности при построении 
противоречивых суждений. [Пигаркина Е. А. Парадокс как средство смыслообразования в 
художественном тексте, с 163]. 
Автор может использовать при построении парадокса также и другие приемы для 

создания определенного эмоциального посыла текста. 
На данный момент известно достаточно много различных языковых средств, которые 

способствуют созданию парадоксов. Выделяют средства создания парадокса на 
графическом, фонологическом или морфологическом уровне.  
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Парадокс в качестве лингвостилистического приема, также как, к примеру, метафора, 
является отражением ценностей социальной группы и является одним из способов 
восприятия мира, служит источником для получения новых знаний.  
Парадокс необходим для создания целостности, неразрывности текста и играет большую 

роль для обозначения действий, событий и мыслей автора, которые он старается передать 
читателю. 
По большей степени, в основе парадокса лежит эффект обманутых ожиданий, который 

создается за счет мастерства автора. Это имеет под собой и биологическую природу 
человека, поскольку парадокс возможен за счет существования принципа когнитивного 
диссонанса.  
При подробном изучении особенностей использования парадоксов в художественной 

литературе можно выявить множество приемов и способов, которые применяются 
авторами для создания необходимого эффекта. Парадокс выступает в качестве важного 
лингвостилистического приема, который позволяет создать необходимый эмоциональный 
окрас художественного текста и навести внимание читателя на определенные ключевые 
фрагменты. 
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Связность как одна из основных текстовых категорий находится в центре внимания 

современных ученых - лингвистов. С научной точки зрения необходимо раскрыть 
общетеоретическую сторону данного вопроса, а также сделать акцент на характеристике 
связности отдельных видов текстов.  
Связность рассматривается как центральная категория текста, отражающая его 

внутреннее единство: «не бывает бессвязного текста» [9, с. 42]. Т. В. Милевская 
рассматривает связность как «норму порождения дискурса и необходимое условие 
успешности коммуникации» [8, с. 13]. Таким образом, связь фактов, представленных в 
тексте, предполагает понимание реципиентом. Автор выстраивает информацию в тексте 
таким образом, чтобы отдельные части содержания соединялись в единое целое. 
Воспринимающий расчленяет текст на смысловые куски, которые затем в его 
представлении объединяются в единый смысл текста. Таким образом связность является 
основной стратегией при создании текста автором. Следовательно, цель построения текста 
заключается в «стремлении собрать такие узлы и связи, которые легко воспринимаются 
внешней воспринимающей средой или системой» [6, с. 95].  
Можно выделить два типа связности: 
 Локальная связность — это связность линейных последовательностей 

(высказываний, межфразовых единств); 
 Глобальная связность — это то, что обеспечивает единство текста как смыслового 

целого, его внутреннюю цельность» [2, с. 43]. 
Синонимами локальной и глобальной связности выступают категории «когезия» и 

«когерентность». 
Именно категория когезии предполагает смысловую и формальную связность элементов 

текста и определяет текст как законченное целое [13, с. 108 – 115].  
Категория связности тесно связана с категорией целостности. Как отмечает Н.С. Валгина 

в своей монографии «Теория текста»: «Целостность и связность - это, по существу, 
основные, конструктивные признаки - отражают содержательную и структурную сущность 
текста» [2, с. 43]. Связность относится к лингвистическим категориям, и ее частные 
языковые проявления обусловлены общей семантической идеей текста, целостность, в 
свою очередь, является содержательной категорией, обусловленной особенностями 
восприятия текста как единого целого. «Целостность – это некоторая характеристика 
результата восприятия связанного текста, а сама связь – это средство, позволяющее 
получить данную характеристику» [14, с. 223]. Можно сделать вывод, что категорию 
связности является языковой базой для категории целостности.  
М. А. К. Хэллидей и Р. Хасан выделяют следующие виды связности: лексическая, 

грамматическая (референция, субституция, эллипсис) и соединение. 
Лексическая когезия представляет собой связность текста с помощью различных 

приемов: 
 повтор слов и словоформ; 
 слов одного семантического поля; 
 синонимов и антонимов; 
 анафоры. 
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Референция – замена референта, который был определён выше по тексту, 
местоимением или иным эквивалентным в данном контексте, но более отвлечённым 
словом. 
Субституция предполагает замену слова или целой фразы, другим словом с более 

общим значением.  
При таком вид связности, как эллипсис, опускается предложение или его части, при 

этом содержание высказывания можно понять из контекста.  
Соединение заключается в связи предложений с помощью различных союзов и 

сочетаний. 
Поэтический текст представляет собой уникальный феномен, так как имеет особенный 

механизм смыслообразования в сравнении с текстом прозаическим. «Поэтический текст, 
спрессованный ритмической, фонической и метафорической системами, образует как бы 
особый сверхсмысловой плазменный сгусток, в котором каждый элемент (будь то целая 
строка, слово, морфема или даже фонема) сопрягается по вертикали и горизонтали с 
каждым другим элементом и обретает трепещущее, как лунный свет, дополнительное и 
многослойное значение» [3, с. 108]. Ю.М. Лотман в своей работе «Структура поэтического 
текста» рассматривает поэтический текст как мелодическое и семантическое единство [6].  
Рассмотрим проблему категории связности в поэтическом тексте. Прежде всего отметим, 

что поэтический текст имеет формальные признаки, обеспечивающие восприятие его как 
единого связного текста: размер, ритм, рифма. 
Самым распространенным видом лексической связности в рассмотренных нами текстах 

современной рэп - поэзии является связность, осуществляемая на основе повтора одного и 
того же слова.  
(Ноги вросли в палубу, каждый сапог будто прибит на гвоздь. 
Роскошный мундир уже пропитан насквозь. 
И сам командир так же пропитан тоской. 
И щёки высушены солью — не только морской.) 
[ЛСП «За бортом»] 
(Этот мир — веретено, совпадений ноль, 
Нитью быть или струной, или для битвы тетивой? 
Всё переплетено в единый моток, 
Нитяной комок и не ситцевый платок…) 
[Oxxxymiron «Все переплетено»] 
(Откажет мелкая моторика. 
За ней откажут аппараты речи. 
Кардиограммы нить тоненькая, 
Пусть этот ворон клюёт мою печень) 
[Atl «Танцуйте»] 
(Можешь взять мои деньги — для меня это мелочь. 
Можешь взять моих женщин — не возьмешь мою смелость. 
Можешь взять мои цели — если знаешь, что с ними делать. 
Ты не сможешь одного — поймать этот мой плевок в вечность.) 
[ЛСП «Плевок в вечность»] 
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Такая связность выражается с помощью употребления точных повторов (пропитан, 
пропитан), корневых повторов (нитью – нитяной), повторов словоформ (откажет – 
откажут), анафоры (можешь взять …) 
Многообразие повторов обеспечивает связность всего текста, способствуя 

формированию целостного характера всей рэп - композиции.  
В качестве еще одного вида связности можно выделить местоименную референцию. Л. 

М. Андросова отмечает, что «идентичность планов содержания имени и местоимения 
выражается формально корреляцией на морфологическом и лексическом уровнях» [1, с. 
24]. Таким образом местоимения только указывают на референт, расположенный в 
последующем или предыдущем фрагменте текста, однако сам референт не характеризуют. 
Наиболее распространенным видом местоименной связности в рэп - текстах являются 

падежные формы личных местоимений 3 - го лица (он, она, оно, они), как, например, в 
следующем фрагменте:  
(Маленький принц, с башни огромного замка смотрел на птиц. 
Мечтая, что однажды с ними, он полетит, расправив крылья.) 
[ЛСП «Маленький принц»] 
Местоимение «с ними» замещает существительное «птиц», а местоимение «он» – 

существительное «принц» с целью более точной передачи информации и устранения 
повтора. Данная референция является характерным типом связности для рэп - текстов. 
Обратим внимание, что указательные местоимения могут иметь вмещающее значение:  
(Щас мы с братом ходим по лезвию 
На поводу наших тел, что разлагаются изнутри. 
Жить с этим так муторно, 
Словно ночь интернетить в компьютерном клубе.) 
[ЛСП «Тело»] 
Местоимение «с этим» служит указанием на мысль, высказанную в предыдущем 

предложении. Следует отметить, что использование местоимений такой, этот, тот и т.д. 
характерно для разговорной речи.  
Отношения идентичности, помимо лексического повтора, выражаются и в 

семантическом – синонимии. Вследствие необходимости обеспечения лексического 
разнообразия и отсутствия тавтологии, явление синонимии в рэп - поэзии встречается 
достаточно часто. Это связано с тем, что синонимы привносят в текст разные оттенки 
смысла.  
(Пять суток дождь. Пять суток шторм. 
Пять суток ночь — чёрт знает что…) 
[ЛСП «За бортом»] 
В данном фрагменте наблюдается пара семантических синонимов (дождь - шторм), 

значение второго члена несколько шире, однако в данном контексте это никак не 
сказывается на общем смысле текста.  
Еще одним типом лексической связности является использование слов одного лексико 

- семантического поля: 
 (Я на тебе, как на войне, не теряя пыла. 
Но чую, к нам крадётся с тыла чужой солдат…) 
[ЛСП «Силовое поле»] 
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Выделенные в примере слова можно отнести к лексико - семантическому полю 
«военные действия». Такое лексическое разнообразное обеспечивает высокую степень 
связности и способствует более ясному выражению содержания. С точки зрения автора, 
именно такое выражение содержания должно произвести наилучший эффект на слушателя.  
Еще один тип лексической связности – отношения исключения (эксклюзивности), 

выражающиеся в тексте в виде антонимии:  
(Там, где нас нет — горит невиданный рассвет. 
Где нас нет — море и рубиновый закат.) 
[Oxxxymiron «Где нас нет»] 
 (Эти зелёные глаза смотрят прямо в твои. 
Эти чёрные волосы запутывают снова. 
Эти белые губы говорят о любви. 
И ты кровью подпишешься под каждым их словом.) 
[ЛСП «М.Л.Д.»] 
 (Ты расскажи нам свои кошмары жуткие. 
До смерти рассмеши от времени ржавыми шутками) 
[Atl «Марабу»] 
Использование таких антонимичных пар облегчает восприятие текста, поскольку данный 

вид антонимии является наиболее простым в образовании и понятным для слушателя.  
Еще одним примером выражения грамматической связности является эллипсис: 
(Мне бы ракетой улететь на другую планету. 
Или болеть перестало б на этой  
Нелепое тело, что тупо болит.) 
[ЛСП «Тело»] 
Во втором предложении отсутствует существительное «планету», что никаким образом 

не влияет на понимание, так как смысл становится ясен из предыдущего контекста.  
Таким образом, лексическая связность является одним из основных способов связности 

современных рэп - текстов. Наиболее распространенным средством лексической связности 
выступает лексический повтор. Явление повтора способствует формированию точности, 
связности поэтического текста, однако перенасыщенный повторами текст может быть 
труден для восприятия.  
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АФОРИЗМ КАК МИНИМАЛЬНЫЙ ТЕКСТ: 

 СТРУКТУРНО – СЕМАНТИЧЕСКИЕ 
 И ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

  
Аннотация: Данная статья посвящена изучению структурно - семантических и 

лингвостилистических особенности афоризма как явления языка и культуры. Подробно 
рассматриваются такие характеристики как устойчивость, экспрессивность, 
обобщенность, вневременность, краткость, а также наличие автора и 
парадоксальность. Кроме того, в статье приведены примеры, иллюстрирующие часто 
употребляемые в афоризмах средства выразительности.  
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В настоящее время среди лингвистов стремительно растет интерес к афоризмам и их 

структурно - семантическим и стилистическим аспектам. Столь пристальное внимание к 
изучению афоризмов можно объяснить целым рядом факторов, одним из которых является 
превалирование в современном языкознании антропоцентрической парадигмы, 
предполагающей рассмотрение языковых единиц, выражающих способ видения мира и 
образ мышления того или иного народа. Кроме того, семантические аспекты афоризмов 
представляются значительным с точки зрения лингвистического исследования с целью 
последующей разработки их перевода. Еще одна причина актуальности изучения 
афоризмов заключается в спорном характере их основных лингвистических параметров: 
определения, функций, структурных и содержательных особенностей. [1] 
Если мы обратимся к определению афоризма, то поймем, что существует огромное 

количество его дефиниций. В понимании одних афоризм предстает как глубокая, 
поучительная мысль в краткой  образной  форме, тогда как в видении других это 
парадоксальное суждение в утонченном стиле, стремящееся к оригинальности.  
Взяв определения из зарубежных источников, мы убедимся в их более содержательном 

представлении данного понятия, а также сможем обнаружить в них дополнительные 
характеристики афоризмов. 

«Aphorism – 1. A pithy observation which contains a general truth; 2. A concise statement of a 
scientific principle, typically by a classical author».[5] 

«Aphorism - a concise expression of doctrine or principle or any generally accepted truth 
conveyed in a pithy, memorable statement». [6] 
При рассмотрении афоризма как минимального текста, данное языковое явление может 

быть понято как текст в малой форме, обладающий способностью заключать в себе 
исключительно высоко сконцентрированную информацию. Если сопоставить простое 
предложение из разговорной речи и афоризм, то можно легко убедиться, что основное 
отличие состоит в том, что он способен заключать в себе, хранить и передавать то, что для 
первых остается недоступным. 
Из приведенных выше формулировок можно обозначить несколько отличительных 

свойств афоризма, таких как: лаконичность, парадоксальность, оригинальность, 
запоминаемость, а также, зачастую, наличие автора. 

 
Таблица 1 – Структурные и семантические признаки афоризмов 

 Признаки афоризмов 

Структурные  Краткость, устойчивость, 
экспрессивность, наличие конкретного 
автора, интертекстуальность, 
запоминаемость 

Семантические Обобщенность, «глубина», 
общезначимость, вневременность, 
парадоксальность  
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Как видно из Таблицы 1, данные характеристики можно подразделить на структурные и 
семантические. 
Структурные признаки ответственны за строение афоризма, его письменную форму, 

представляющую собой некую «оболочку» для смыслового значения. 
Краткость афоризма заключается в его небольшом объеме и приравнивается к одному - 

максимум двум предложениям. Устойчивость предполагает, что афоризм на регулярной 
основе воспроизводится в речи в своем первоначальном виде. Экспрессивность афоризма 
состоит в его выразительности, которая достигается за счет использования различных 
стилистических средств. Также, одним из признаков афоризма является наличие 
конкретного автора, предполагающее, что создатель данных строк доподлинно известен. 
Признак интертекстуальности указывает на содержание в афоризме отсылки к другим 
текстам и на его употребление в контексте других текстов. Легко запоминающаяся форма 
афоризма определяется его особой  ритмико - интонационной  формой . 
Таким образом, структурные признаки афоризма легко обозримы и не представляют 

особой трудности для их определения и изучения, чего нельзя сказать о семантических 
признаках афоризма, характеризующих его внутреннее содержание - суть высказывания. 
Остановимся подробнее на таком общепринятом авторами признаке афоризма, как его 

«глубина», которая предполагает множество трактовок и переводов одного и того же 
высказывая.  
Возьмем для примера два афоризма знаменитого английского писателя и поэта Оскара 

Уайльда.  
1. “Experience is the name everyone gives to their mistakes”. Опыт – это название, которое 

каждый дает своим ошибкам. 
По своей смысловой нагрузке выражение является очень простым. Его сущность 

заключается в том, что опыт строится на ошибках.  
2. “Wisdom comes with winters”. 
Смысл данного афоризма может быть понят буквально - мудрость приходит с началом 

зимы, а может быть трактован большим количеством вариантов, выражающих смысловой 
подтекст. Так, зимы могут быть поняты как годы, и смысл высказывания будут 
следующим: мудрость приходит с годами.  
Следующий семантический признак афоризма - обобщенность. Афоризмы объясняют 

абстрактные и отвлеченные понятия, а не конкретные предметы. Общезначимость и 
вневременность афоризмов непосредственно связаны друг с другом, и означают, что 
информация, содержащаяся в афоризме, не меняющаяся с течением времени, является 
истинной для большого круга лиц. Такие концепты как «любовь», «жизнь», «смерть», 
«семья», «искусство», «религия» и другие были и будут актуальны всегда, что ещё раз 
подтверждает постоянность афоризмов. 
Некоторые авторы относят парадоксальность к одному из содержательных признаков 

афоризмов. Однако данная характеристика свойственна не всем афоризма и является скорее 
дополнительной чертой, чем обязательной. В целом же, парадокс представляет вещи в 
новом свете, выражая неожиданную мысль о них. Так, например, афоризм Д.Б. Шоу 
«Миром правят молодые. Когда состарятся» является парадоксальным, так как его смысл, 
на первый взгляд, может показаться противоречивым. Но на самом деле его суть 
заключается в то, что люди, сохранившие силу, ум, энергию, амбиции и задор молодости, 
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приобретшие знания, опыт и уважение, несмотря на свои годы, достигают больших 
вершин. 
Говоря о стилистических особенностях афоризма, следует сказать, что в нем 

используется эмоционально - экспрессивная и стилистически окрашенная лексика. 
Обозначим некоторые выразительные средства, характерные для афоризмов, и 
проиллюстрируем их высказываниями Оскара Уайльда. 

1. Сравнение, способствующее наглядости представлений, идей: “Women are 
charmingly artificial, but they have no sense of art”. 

2. Метафора, с помощью которой автор может выразить собственное мнение, а также 
подчеркнуть свою неординарность мышления: “Intellect is in itself a mode of exaggeration, 
and destroys the harmony of any face”. 

3. Оксюморон, привлекателен своей абсурдностью, также используется для 
выражения авторской позиции: “Nowadays people know the price of everything and the value of 
nothing”. 

4. Антитеза, на основании которой построена большая часть афоризмов; 
используемые антонимы могут выступать как общеязыковыми, так и контекстуальными: 
“There is no such thing as a moral and immoral book. Books are well written, or badly written. 
That is all. Each of us has Heaven and Hell in him”. 

5. Синекдоха, используемая для придания высказываю большей выразительности и 
красочности: “To influence a person is to give him one’s own soul”. 

6. Литота: “It is the spectator, and not life, that art really mirrors”. 
Именно благодаря этим средствам выразительности афоризм можно назвать 

действенным средством убеждения и эмоционального воздействия. 
Таким образом, афоризм является самостоятельной языковой единицей, 

представляющей минимальный текст. Как жанр афоризм характеризуется запоминаемость, 
оригинальностью, лаконичностью, наличием автора, а также парадоксальностью и 
«глубиной» мысли. Стилистические же средства, в свою очередь, выполняют в структуре 
афоризма свою определенную, частную функцию, делая их более выразительными и 
привлекательными для восприятия.  
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГАЗЕТНОЙ СТАТЬИ 

 
Аннотация 
 Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время газетные статьи 

имеют широкое влияние на аудиторию. Это достигается при помощи стилистических 
средств, свойственных данному жанру публицистики. Целью данного исследования 
является выявление и анализ некоторых стилистических особенностей газетного текста на 
примере ведущих международных печатных изданий The New York Times и BBC News. 
Исследование было проведено с помощью теоретических методов, таких как анализ 
публицистических текстов, синтез информации, сравнения стилистических приемов и 
аналогии их использования в газетных статьях. В заключении приводятся выводы о роли 
данных средств, специфике и целесообразности их употребления в периодических 
изданиях. 
Ключевые слова: газетная статья, стилистические особенности, публицистический 

стиль.  
 
В настоящее время газета как источник массовой информации по - прежнему является 

одним из самых доступных и читаемых. По мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, газету 
определяет «... ее повседневное вмешательство в движение и возможность быть 
непосредственным рупором этого движения, отражение текущей истории во всей ее 
полноте...» [2, c. 544]. Это составляет главную отличительную особенность данного жанра 
от других типов периодической печати. Более того, газетная статья выполняет задачу 
формирования у читателя нового представления об окружающей действительности и по 
праву считается одним из самых эффективных средств воздействия на аудиторию. 
Особенностью газетного текста во все времена было то, что основным его предназначением 
являлось информирование аудитории максимально свежей, достоверной и релевантной 
информацией. Нужно отметить, что исторически между газетами и журналами появилось 
деление в функциональном плане. Как отмечает И. Р. Гальперин, газеты чаще всего 
содержали только новостные сведения [1, c. 462]. Журналы, в свою очередь, 
концентрировались на комментариях к приведенным новостям. Кроме того, жанровое 
многообразие в ответ на запросы общества, а также исторические события и временной 
контекст сформировали совершенно особенный литературный стиль - публицистический. 
Гальперин формулирует функцию публицистического стиля как «воздействие на читателя 
или слушателя с целью убедить его в правильности выдвигаемых положений или вызывать 
в нём желаемую реакцию на сказанное» [1, c. 462]. Данный стиль составляет смешение 
нескольких функциональных разновидностей речи: официально - деловой, научной, иногда 



181

разговорной. Говоря о жанровом разнообразии, следует отметить аналитические, 
информационные и художественно публицистические поджанры. В данной работе в 
качестве примеров приводятся газетные сообщения и аналитические статьи ведущих 
англоязычных изданий.  
Газетная статья обладает рядом стилистических особенностей. Дело в том, что 

стилистически окрашенная лексика текста передает экспрессивность текста, которая 
воздействует на эмоциональное впечатление от текста. Безусловно, на степень проявления 
и характер подобной коннотативной лексики влияет и, непосредственно, функциональный 
стиль, и контекст, и сфера применения, и, конечно, отношение автора как к тематике, так и 
к самому читателю. Кроме того, на стилистическую окраску газетных текстов также влияет 
язык и культура конкретной страны, в которой они выпускаются. Существует множество 
стилистических особенностей газетной статьи, однако в силу определенных ограничений в 
формате данной работы в нем приводятся лишь некоторые из них: 

1. Аббревиатуры и перифразы в заголовках газетных статей 
2. Использование аллюзий и фразеологизмов в текстах  
3. Соединение литературно - книжной и разговорной речи  
4. Использование клише, характерных для газетной статьи  
Для быстрого и эффектного привлечения внимания аудитории заголовки статей 

используются максимально рационально. С. Хорнби определяет понятие заголовка 
максимально кратко, как «текст, написанный или напечатанный большими буквами 
наверху страницы» [7, р. 1540]. М. Суон также замечает, что заголовки могут быть 
трудными для понимания вследствие того, что они написаны в специальном стиле [11, p. 
688]. Чаще всего они не представлены в виде полных законченных предложений, но 
написаны в виде сенсаций, чтобы максимально эффективно вызвать любопытство 
читателя. Основываясь на примерах заголовков аналитических и новостных статей, можно 
отметить тенденцию к активному использованию различных сокращений и аббревиатур. 
Это составляет своего рода терминологию газетного стиля. К примеру, постоянный 
читатель политических английских статей наверняка знает, как расшифровать WHO (World 
Health Organization), UN (United Nations), и EU (European Union). В британских газетах 
также сокращаются понятия Prime Minister (PM) и Member of Parliament (MP). 
Помимо этого, в заголовках и текстах таблоидов можно заметить и активное 

использование перифразов. Одно из ранних определений данной стилистической 
особенности можно встретить у К. Маркса и Ф. Энгельса, которые формулируют данное 
понятие как «особую форма речи, описание одного какого - нибудь отношения как 
выражения, как способа существования другого» [2, c. 548]. Примерами перифразах в 
статьях можно считать такие выражения, как marshall countries (экономики, получившие 
деньги по плану Маршалла) и the great powers (обозначение великих держав). 
Таким образом, приведенные выше стилистические особенности, присущие газетным 

статьям, играют важные роли в формировании их жанра. Во - первых, они делают 
заголовки аналитических текстов максимально информативными за счет использования 
аббревиатур. Более того, язык таких статей становится гораздо более усложненным и 
понятным только, в основном, их читателям. Во - вторых, использование перифраза, с 
одной стороны, показывает риторику статьи и отношение автора к описываемым понятиям, 
с другой стороны, придают некий художественный оттенок. 
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Следующей стилистической особенностью аналитических газетных статей является их 
относительная художественная однородность. Под этим подразумевается то, что в них 
трудно найти такие средства художественной выразительности, как метафоры, эпитеты, 
метонимии, синекдохи. Причиной подобного «сухого» языка является, в основном, 
политический контекст высказывания. Восклицательные предложения, а также любая 
образность и любая эмоциональная окрашенность являются редкостью. Это хорошо видно 
на примерах заголовков статей The New York Times и BBC: 
● House Passes $3 Trillion Aid Bill Over Republican Opposition (The New York Times, 

16.05.2020) 
● Afghan Power - Sharing Deal Would Promote General Accused of Rape (The New York 

Times, 16.05.2020) 
● Chinese ambassador to Israel found dead at home (BBC News, 17.05.2020) 
● Coronavirus: Obama criticises Trump administration's virus response (BBC News, 

17.05.2020) 
Из данных примеров следует, что подобный стиль высказываний в заголовках отражает 

сугубо повестку дня. В данных газетных сообщения только протоколируется факты, 
которые зафиксированы в конкретный момент в конкретной точке мира.  
Однако, говоря об аналитических статьях, их авторами все же используется некая 

художественность. Особыми ее приемами считаются аллюзии и активное использование 
фразеологических оборотов. Как отмечает Гальперин, с помощью таких стилистических 
приемов автор старается обратить внимание читателя на важность описываемых фактов. 
Вследствие этого можно смело утверждать, что в отличие от газетных сообщений, 
аналитические статьи имеют уже некоторую субъективность и оценочную лексику автора. 
К примеру, такие устойчивые выражения как let’s call it a day, go to great lengths, back on the 
map / road / track и on the street (в значении “остаться на улице”) используются в прессе 
повсеместно. Кроме того, аллюзии являются тоже довольно часто встречающейся 
стилистической особенностью. К примеру, сравнения с библейскими персонажами 
довольно популярны в американской и британской прессе: 
● Mitt Romney Is a ‘Judas’ to Many Republicans. But Not in Utah. (The New York Times, 

10 / 02 / 20) 
● Zimbabwe's Robert Mugabe describes Donald Trump as a 'gold Goliath' (BBC News, 22 / 

09 / 2017)  
Таким образом, за счет использования фразеологических оборотов и аллюзий, автор 

достигает образности, необходимой для более точного сравнения и узнаваемости для 
читателя, тем самым привлекая его интерес.  

 Очередной стилистической особенностью газетных статей является то, что в них часто 
встречается смешение литературно - книжной лексики с разговорной. Безусловно, данное 
явление не наблюдается на первых полосах газет. Некрологи, гороскопы, объявления и 
сведения о свадьбах и прочая частная информация располагаются на 8 - 10 страницах 
изданий. Однако, для достижения максимального эмоционального воздействия и 
иронического эффекта, разговорная лексика также используется и в самих текстах статей. 
Например, The New York Times, USA Today и другие американские издания представляют 
политических фигур без обращений Mr. и Mrs., и называя только по фамилии: Trump, Fauci, 
Cuomo, Pelosi. В зависимости от контекста иногда опускаются и титулы, звания т.д.: 
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president, governor, secretary. Как отмечает Гальперин, это является следствием «ложно - 
демократическими тенденциями буржуазных газет Англии и США». В них нередко 
встречаются фамильярные обращения к известным политикам, военачальникам и деятелям 
культуры. Таким образом, относительно использования разговорной лексики в газетных 
статьях можно утверждать, что здесь отмечается противоречивость тенденций, которая 
определяется жанром, темой и целевой аудиторией. 
Еще одной главной стилистической особенностью газетной статьи является обилие 

клише, политических штампов. Необходимость их использования определяется 
спецификой жанра, которая определяется тем, чтобы у читателя возникали конкретные 
представления об описываемом событии, предмете или явлении. Помимо этого, 
клишированные фразы иногда становятся необычайно популярными определениями для 
явлений, которые происходят в мире. Например, такие клише как “brutal dictators”, “boffins”, 
“troubled nations” уже давно используются практически как термины в неразрывной связи 
слов в словосочетании, а слова и фразы “swanky restaurants”, “eateries”, “blazes” и “infernos”, 
“romp” также уже давно вошли в арсенал журналистов The New York Times. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что клише уже стали постоянным атрибутом 
публицистического стиля. 
Подводя итог всему написанному выше, стилистика газетной статьи определяется 

спецификой публицистики. Многожанровость, тесное взаимодействие с аудиторией, 
воздействие на воображение и фантазию с целью вызвать интерес к теме являются 
атрибутами публицистического стиля. Говоря о газетной статье, нужно заметить, что она 
появилась достаточно давно и является довольно прогрессивным жанром, который 
постепенно переходит с бумажных носителей на цифровые. Несмотря на специфику 
каждого из носителей, в данной статье выделены некоторые главные общие 
стилистические особенности статей: использование аббревиатур и перифразов в заголовках 
газет, аллюзии и фразеологизмы, смешение литературной и разговорной лексики, клише и 
штампы. Необходимость их анализа и изучения объясняется тем, что технологии, которые 
используются при создании газетных текстов являются максимально распространенными, 
влиятельными и оказывающими сильное воздействие на человека. 
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Аннотация 
В данной статье даются определения понятиям легенды и интерпретации. 

Рассматриваются социокультурные особенности текстов американской небылицы и 
английской легенды. В заключении приводится мысль о том, что особенности 
национального характера находят свое выражение в первичных формах национальной 
культуры, формируя социокультурные стандарты и образцы адаптивного поведения. 
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национальный характер. 
Для начала следует определить, что такое социокультурные ценности и какое значение 

они имеют в современном мире. Это не только нравственные ориентиры для людей, но и 
показатель цивилизованности общества, в котором живут эти люди. На протяжении 
долгого развития государств формируется система социокультурных ценностей, 
представляющая собой органическую совокупность исторически сложившихся в данном 
обществе духовно - нравственных представлений, определяющих устойчивые ориентиры, 
целевые установки и мотивы поведения людей и отношений в данном обществе и по 
отношению к другим обществам [7]. 
В данной статье мы поднимаем тему социокультурной интерпретации и рассматриваем 

американскую и английскую легенды. Интерпретация текста, таким образом, – это 
освоение идейно - эстетической, смысловой и эмоциональной информации 
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художественного произведения, осуществляемое путём воссоздания авторского видения и 
познания действительности [1]. Легенда (от лат. legenda – то, что должно быть прочитано) – 
жанр устного народного творчества: рассказ поучительного содержания о выдающемся 
событии или поступке человека, повествование о необыкновенном, чудесном 
происшествии, которое воспринимается как достоверное [5]. 
В силу более позднего возникновения государства, американская культура начала 

формироваться намного позже, чем в других странах. Американские писатели 
использовали видоизмененную европейскую мифологию, поэтому мистика в американских 
небылицах почти отсутствует. Небылицы как фольклорный жанр возникли в начале XIX 
века как способ переселенцев принять те суровые жизненные обстоятельства, с которыми 
они вынуждены были столкнуться. Именно поэтому часто герои и героини американских 
историй - небылиц были такими же большими, сильными и беспощадными, как и их враги. 
Им нужно было обладать поистине нечеловеческой силой и терпением, едва ли не 
сверхспособностями. Именно эти обстоятельства стали основой для формирования 
фольклорного персонажа [4]. Общее для них – пионерский дух, созвучный массовому 
американскому сознанию того времени, а впоследствии – и эпохе покорения Дикого 
Запада, где их миссия в какой - то мере наследуется персонажами вроде Пекоса Билла 
(Pecos Bill). Согласно легенде, этот герой американского фольклора родился в Техасе в 30 - 
х годах XIX столетия и, будучи младенцем, выпал из фургона родителей и затерялся в 
долине реки Пекос (Pecos River), где его подобрали и воспитали койоты [6]. 

"When he started to crawl, Pecos Bill would slither out of the wagon while his Mama was 
cookin' supper. Right about the time Pecos Bill was trying to get a fix on where he was, a Mama 
Coyote came along and decided to adopt the poor waif and raise him with the rest of her pups" 
[3]. 
Пекос всегда ассоциировался с образом отважного и сильного мужчины, бесстрашного 

ковбоя: именно он изобрёл лассо, победил чудище Медвежьего озера и оседлал грозовую 
тучу: "he used a rattlesnake as a lasso", "Pecos Bill heard about the Bear Lake monster […] Bill 
flung that monster over his shoulder and it flew so far it went plumb around the world" , " 
grabbed that there tornado, pushed it to the ground and jumped on its back" [3]. Таким образом, 
изобретательность, целеустремленность и храбрость героя в легенде отражает национально 
- культурную специфику народа.  
У Пекоса был незаменимый конь Вдоводел (Widow - Maker), без которого он не 

представлял своей жизни. Концепт «конь» является универсальным, поскольку он 
существует в сознании представителей любой лингвокультуры, но одновременно в каждой 
из лингвокультур наполнен своим содержанием. В США это животное символизирует 
свободу. В легенде о Пекосе Билле зримо представлено одно из ключевых качеств, 
присутствующих в национальном американском характере, – желание быть свободным и 
независимым. 
Английский фольклор, в свою очередь, удивляет огромным количеством сказочных 

персонажей, известных народам всего мира: духи, призраки, драконы, эльфы, тролли, 
людоеды, ведьмы. Кроме того, как правило, освещается героика освободительной борьбы 
или романтические образы благородных защитников притесняемого класса, а также 
воспроизводятся некоторые поверья и сказания дохристианского периода истории Англии. 
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Одним из самых известных героев английских баллад и легенд, реальность 
существования которого остается спорной, является Робин Гуд (Robin Hood) – знаменитый 
предводитель разбойников, грабивших в Шервудском лесу (Sherwood Forest) богачей и 
отдававших награбленное бедным и нуждающимся. Легенда об этом герое строится на 
принципе сокрытия, бегства в метафорические леса. Поэтому у англичан возникли такие 
черты характера: никогда не высказывать свои мнение и эмоции открыто. Можно понять, 
что национальный характер истинного англичанина воплощается в образе справедливого 
разбойника, чье лицо и мысли скрыты от всех под маской безучастного зрителя. 
Мифологами была предложена интерпретация образа Робина Гуда, которая основана на 

его роли в британском фольклоре. Предположительно, на создание легенды о Робине Гуде 
оказали влияние языческие персонажи, такие как зеленый человек (или Робин, Добрый 
Малый) и дикий лесной человек. Образ Робина и рассказ о нем связаны с «майскими 
играми» – праздником прихода весны, который отмечался до XVI в.: 

 "But how many merry monthes be in the yeere? 
There are thirteen, I say; 
The midsummer moone is the merryest of all, 
Next to the merry month of May" [2]. 
При сравнении социокультурных особенностей, ярко представленных в легендах 

англосаксонского фольклора, можно выделить ряд различий между американским и 
английским национальным характерами. Акцент на индивидуальности и на материальных 
ценностях характерен для американской культуры, в то время как английская культура 
больше обращает внимание на помощь другим и определение себя как части общества. В 
национальном характере американцев прослеживается ориентированность на будущее и 
создание нового, однако англичане отдают предпочтение опыту прошлого и 
совершенствованию настоящего.  
Национальный характер включает определенный колорит чувств и эмоций, уклад жизни 

конкретного этноса, особенности восприятия мира, мотивы поступков и моральные нормы. 
Это также отражается в национальном фольклоре. Легенда, как уникальный жанр 
народного творчества, характеризуется единством стилистической системы, 
сохранившейся в течение столетий, и набором постоянных устойчивых изобразительных и 
выразительных средств, выработанных традициями. 
Можно заключить, что концепты «свобода», «храбрость», «индивидуализм» и 

«целеустремленность» репрезентируются в базовых чертах национального характера 
американцев, а для английского национального характера свойственны «скрытность», 
«самоирония», «любовь к природе» и «справедливость», что и представлено в выбранных 
англосаксонских легендах. Социокультурная интерпретация фольклора позволяет 
разглядеть в героях и окружающей их действительности черты национальных культур. 
Однако мы убеждены, что каждый человек уникален, несмотря на принадлежность тому 
или иному народу и распространенные стереотипы о нем. 
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WHITE LIES КАК КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ: 
ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКАЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению понятия «white lies» как коммуникативной 

стратегии в контексте англоязычной категории вежливости. Актуальность исследования 
обусловлена недостаточной освещенностью прагмалингвистических особенностей 
коммуникативной стратегии «white lies». Целью работы является лингвокультурный анализ 
концепта «ложь во благо» в английском языке. Данное исследование проводится методами 
контекстуального анализа и синтеза. Результаты работы предполагают получение 
культурологического толкования «белой лжи», а также выявление языковых и 
стилистических форм её выражения в английском языке. 
Ключевые слова:  
ложь, альтруистичная ложь, ложь во благо, вежливость, коммуникативная стратегия 

вежливости, эвфемизм, интерпретация. 
Ложь, как довольно спорный момент повседневной коммуникации, рассматривается в 

различных направлениях: в социологии, психологии, философии, лингвистике и др. Так, 
особенно интенсивное развитие получила такая область науки, как «лингвистика лжи», 
изучающая вопросы функционирования различных видов лжи в речевом общении.  
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В данном исследовании мы анализируем ложь с трёх ракурсов. Во - первых, ложь – это, 
безусловно, феномен лингвистики. Современные ученые переключили своё внимание с 
вопроса об оформлении лжи в языке на вопрос о её смысловой нагрузке и функциях в 
процессе коммуникации. Во - вторых, это, всё же, предмет стилистики – данная наука 
исследует стилистические и лексические приёмы выражения лжи. В - третьих, мы не 
можем изучать феномен лжи отдельно от культуры и общества, так как её формулировка, 
её одобрение или неодобрение всегда обусловлено социокультурными особенностями 
каждой отдельной страны. 

White lies (или «белая ложь», «ложь во благо»), как один из видов лжи, также является 
предметом интереса среди ученых. Как правило, это понятие понимается как 
альтруистическая ложь, которую используют во избежание обидеть или ранить человека. 
Так как «белая» ложь представляет собой определённые речевые действия и имеет 
конкретную коммуникативную цель, в лингвистике она рассматривается как 
коммуникативная стратегия. Тем не менее, white lies невозможно анализировать как 
отдельный феномен – наиболее полно такая ложь освящается в свете стратегии 
вежливости.  
Вежливость, проявляясь в виде уместного речевого поведения, соответствующего 

нормам и социокультурным особенностям речевого сообщества [2], является 
основополагающим принципом коммуникации в англоязычном пространстве. Именно 
вежливость считается национальной чертой британского характера. 
Речевой этикет, как важнейшая часть английской лингвокультуры в целом, - один из 

компонентов коммуникативной стратегии вежливости. Он функционирует на разных 
лингвистических уровнях: лексический уровень представлен выражениями и фразами 
(Excuse me; Pardon; Sorry; Thank you; Please; Good - bye; Here you are; etc.), формами 
обращения к человеку (Sir, Mr., Mrs., Miss, Ms, Lady; etc.); грамматический уровень 
предполагает использование вопросительных конструкций вместо повелительных (Could 
you bring me a cup of tea, please?), форм прошедшего времени вместо настоящего (Would 
you..? ; Could you..?); на стилистическом уровне этикет выражается в употреблении 
литературного языка, запрете неприличных слов и замене их на эвфемизмы (что является 
одной из тактик стратегии white lies) [7]. Касаемо прагматического аспекта, в 
исследованиях респондентов было отмечено, что англичане понимают вежливость как 
проявление внимания к людям, взаимопомощь, демонстрацию хороших манер, 
дружелюбность, разговоры о здоровье и семье, а также сглаживание острых углов в 
общении [1]. Последний фактор как раз и влияет на использование «лжи во благо» в 
коммуникации. Стратегия вежливости закреплена в поведенческой модели и в 
коммуникативном сознании англичан. Так, коммуникативная стратегия white lies может 
быть интерпретирована в контексте лингвокультурных особенностей англоязычных стран. 
Стратегия white lies несёт «просоциальный» характер; она призвана защищать чувства 

других людей. Оправдания, ложь в сложных или переломных ситуациях, ложь в защиту 
кого - то, предостерегающая ложь, ложь больным или умирающим людям – всё это 
примеры white lies. Когда человек в свой день рождения получает подарок, который ему не 
нравится, перед ним несомненно встанет выбор: сказать правду (Sorry, I don`t like this 
present) или солгать (Thank you so much, it`s great). Во многих культурах второй вариант 
посчитают более правильным. 
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Как было упомянуто ранее, на стилистическом уровне коммуникативная стратегия white 
lies может проявляться в эвфемизации речи. Эвфемизмы – это эмоционально нейтральные 
слова или выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов или выражений, 
представляющихся говорящему неприличными, грубыми или нетактичными 
[Лингвистический энциклопедический словарь, 1990]. Эвфемизмы встречаются в 
повседневном общении, в политическом дискурсе, в рекламных текстах и художественной 
литературе; они «смягчают» реальность того, что мы хотим передать в процессе 
коммуникации. Так, политический язык насыщен примерами употребления эвфемизмов: 
«collateral damage» (сопутствующий ущерб) и «pacification» (усмирение) - убийство 
невинных гражданских лиц при выполнении военных операций (в том числе 
иностранными войсками); «negative patient care outcome» - смерть пациента; «enhanced 
interrogation» (расширенные методы допроса) – жестокие методы обращения с 
заключенными в процессе допроса; «neutralize» - убить, «harmful elements» - оппозиция 
тоталитарному режиму и др. Политики, пытаясь предотвратить панику и недовольство 
людей, используют «ложь во благо».  
Эвфемизмы, как одна из тактик коммуникативной стратегии white lies, заменяют слова с 

негативной коннотацией на слова с нейтральной, чтобы преподнести правду более мягко 
или скрыть её. Другими примерами белой лжи являются: «a call of nature» - зов природы, 
«hit the bottle» - заглядывать в бутылку, расслабляться; «pass away», «bit the farm» - умереть; 
«on the streets» - бездомный; «economically disadvantaged» - бедный; «mentally challenged» - 
глупый и т.д. Так, например, Уильям Шекспир часто использовал эвфемизмы в своих 
произведениях. В данном предложении «forked plague» зачастую переводят как «рогатый 
муж»: 

«Even then this forked plague is fated to us 
When we do quicken» [4, p.149] 
Необходимо отметить, что «белая ложь» в стилистике может проявляться в виде любых 

тропов и стилистических фигур - метафор, эпитетов, аббревиаций, а также в виде 
идиоматических выражений. 
Нам удалось заключить, что коммуникативная стратегия white lies, как совокупность 

теоретических ходов для достижения коммуникативной цели, репрезентируется в 
английском языковом пространстве в контексте стратегии вежливости. В свою очередь, 
вежливость является базовой чертой национального характера жителей британцев и 
актуализируется в виде речевого этикета. Социокультурная и лингвостилистическая 
интерпретация стратегии white lies объясняет взаимосвязь национальных особенностей 
англоязычных стран и выбор языкового оформления лжи.  
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ОНОМАТОПЕЯ КАК ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

 
Аннотация 
В данной статье даются определения понятию ономатопеи и ее видам. Приводится 

стилистический анализ роли ономатопеи на примере текстов песни и стихотворения. 
Актуальность данной статьи состоит в необходимости изучения лингвостилистических 
характеристик ономатопеи в создании поэтических произведений. Целью работы является 
раскрытие роли ономатопеи в поэзии и лирике и ее влияние на содержание. Результаты 
работы предполагают выявление значимости данного стилистического приема в 
поэтических текстах. 
Ключевые слова: ономатопея, поэзия, звукоподражание, стилистический прием, 

косвенная ономатопея, прямая ономатопея 
Ономатопея (от древнегреческого onomatopoiia – «словотворчество», от onoma, род. п. 

onomatos – «имя» и poieo – «делаю, творю») – слово, означающее звукоподражание или 
словотворчество, возникшее на основе фонетического уподобления неречевым 
звукокомплексам. То есть термин «ономатопея» означает имитирование звуков человека, 
природы (например, ветра, воды, грома, животных и т.д.) или неодушевленных предметов 
(например, автомобиля, инструментов и т.д.) [1, с.152, 153]. 
Ономатопеей называется любое слово, которое обозначает звук, издаваемый каким - 

либо предметом. Арнольд И.B. пишет, слово - ономатопея легко трансформируется из 
глагола в существительное, например, bang, boom, bump, hum. Бывает довольно сложно 
отличить существительное от междометия: «Thum — crash! “Six o'clock, Nurse,” — crash as 
the door shut again. Whoever it was had given me the shock of my life (M. Dickens)». Также 
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звукоподражание носит яркую экспрессивно - эмоциональную окраску: bang! hush! pooh! 
[2, с.148]. 
Какова же роль ономатопеи в создании поэтических текстов? На самом деле, 

звукоподражение играет очень важную роль в поэзии. С помощью этого приема автор 
может передать нужную атмосферу его создания и оказать эстетическое воздействие на 
чувства читателя. Более того, ономатопея также означает использование слов, в которых 
звук создает образное впечатление о форме предметов, их движении, расположении в 
пространстве, качествах на основе ассоциаций между звуками и незвуковыми явлениями, 
поэтому с помощью этого средства автор может воссоздать яркую, живую картину, которая 
предстанет перед читателем во всем своем великолепии, станет более понятной и 
интересной. В связи с этим звукоподражательные слова широко употребляются в 
художественном творчестве для выражения эмоционально - экспрессивно - оценочного 
содержания [3, с. 30,31]. 
Особенность этого стилистического приема такова, что в каждом языке 

звукоподражание индивидуально, поэтому невозможно переводить звуки с одного языка на 
другой. Например, в русском языке, звук, издаваемый кошкой люди интерпретируют как 
«мяу» или «мур», в английском это «meow» или «purr»; в русском языке считается, что лев 
издает звук «р - р - р», а в английском «roar» и т.д. Таким образом, каждый существующий в 
языке звук несет в себе лингвокультурную особенность.  
На неосознанном уровне мозг человека сопоставляет эти звуки с существующими 

предметами, явлениями и творениями и создает слова, которые по его ощущениям, 
дающиеся ему зрением, слухом, вкусом, обонянием, осязанием, обозначают тот или иной 
предмет. Это происходит благодаря условной связи между звуковым оформлением слова и 
его эмоциональной окраской или за счет отражения в звучании слова звукового признака 
объекта. Те или иные звуки языка вызывают соответствующий эффект, благодаря чему 
звукоподражательные единицы и выполняют функцию создания определенного 
стилистического эффекта.  
Другая особенность ономатопеи заключается в том, что серьезную мысль можно 

передать степенными звуками, мысль приятную – тихими звуками, что - то неприятное – 
резкими, запинающими звуками, т.е. для того, чтобы оказать необходимое впечатление, 
поэт может собирать в своих стихах слова, содержащие то мерные звуки, то тихие или 
любые другие, которые, по его мнению, могут предать то, что он задумал.  
В лингвистике ономатопея делится на прямую и косвенную, так как восприятие 

окружающей действительности может передаваться не только прямо, где ассоциация 
очевидна, но и косвенно. По Гальперину И., прямая ономатопея - это самостоятельное 
слово, сочетающее звуки, которые воспроизводят желаемое явление окружающей нас 
действительности [4, с.113]. Все слова данного вида фонетический имитации выполняют 
номинативную функцию соответствующих явлений и процессов окружающей 
действительности, которая непосредственно связана со звуками природы и животных, 
такие как buzz, bang, beep, vroom, clap, click, cuckoo, rustle, whistle, neigh, squeack, oink и 
многие другие. 
Другой вид фонетической имитации – косвенная ономатопея, которая является более 

сложной, интересной, креативной и творческой, так как достигается за счет стилистических 
приемов. Это воспроизведение какого - либо звука в природе средствами сочетания 
различных звуков в разных словах. Таким образом, с помощью аллитерации, можно 
вызвать ассоциацию с предметом или явлением, производящего звук [4, с. 113]. Это можно 
достичь благодаря определенным звукам, которые повторяются в разных словах, и в общем 
потоке речи они создают определенный фонетический шум, который и влияет на 
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эмоциональный уровень человека. Кроме этого способа, косвенная ономатопея достигается 
путем повторения слов, которые сами по себе не звукоподражательные. 
Эта функция ономатопеи особенно четко прослеживается в поэзии, где поэты и писатели 

используют такие слова для того, чтобы передать настроение, звуки природы, атмосферу 
событий как можно более ярко и красочно для придания эмоциональности, 
экспрессивности произведению. 
Возьмем для примера строки из песни «You are my sunshine» Джонни Кэша [7]: 
You are my sunshine, my only sunshine 
You make me happy when skies are gray 
You'll never know dear, how much I love you 
Please don't take my sunshine away. 
Данное четверостишие не имеет прямого звукоподражания, но фонетически оно имеет 

успокаивающий и расслабляющий эффект за счет сонантов / n / , / w / , / m / , / l / , шипящих 
и свистящих / s / , / ʃ / . Таким образом, эта песня звучит как колыбельная, настолько мягко и 
нежно звучат эти слова, создавая впечатление невесомого и легкого, ласкового 
прикосновения.  
Посмотрим на игру слов в стихотворении «OUT, OUT» Роберта Фроста [6]: 
The buzz - saw snarled and rattled in the yard 
And made dust and dropped stove - length sticks of wood, 
Sweet - scented stuff when the breeze drew across it. 
And from there those that lifted eyes could count 
Five mountain ranges one behind the other 
Under the sunset far into Vermont. 
And the saw snarled and rattled, snarled and rattled, 
As it ran light, or had to bear a load. 
При прочтении этого отрывка мы видим, какая большая разница между ним и 

предыдущим отрывком. Язык все время как будто спотыкается о звуки / t / , / d / , / k / , / r / , / 
l / , что уже создает впечатление чего - то неприятного, резкого. Этим приемом автор 
воздействует на воображение читателя, перед глазами которого словно предстает картина, 
как пилой разрезают дрова. И фразу «snarled and rattled» он повторяет три раза, чтобы 
усилить этот эффект. Обратим внимание на следующие строфы:  

And from there those that lifted eyes could count 
Five mountain ranges one behind the other 
Under the sunset far into Vermont. 
В этих строках прекрасно заметен резкий переход от звуков, создающих эффект 

запинания, к плавным и успокаивающим. И это не случайно, так как автор описывает 
контраст между визгливой и дребезжащей пилой и умиротворяющим закатом в далеких 
горах, при этом пила символизирует тревожный, неспокойный душевный настрой, а 
дальний закат как желанную гармонию, но такую недостижимую и, как закат, 
ускользающую из рук. 
Итак, на примере анализа отрывка из песни «You are my sunshine» и стихотворения «Out, 

out» мы увидели, как мастерски поэты используют ономатопею, производя этим искомый 
эффект на читателя. Благодаря этому стилистическому средству, поэтам и писателям 
удается создавать шедевры, играя с воображением своих читателей. Звукоподражание 
оказывает не только эмоционально - оценочное воздействие на читателя, но что еще более 
важно, читатель может читать между строк, что помогает глубже вникнуть в произведение, 
понять «зашифрованное письмо» автора.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что прием ономатопеи делает поэтический текст 
ярче, выразительнее. Это средство помогает автору сделать текст живее за счет 
взаимодействия определенных звуков. Следует отметить, что прямое звукоподражание 
довольно простой прием с стилистической точки зрения, а вот косвенное звукоподражание 
уже требует определенного мастерства. Важно при этом заметить, что сама по себе 
ономатопея не имеет смысла, если звуки не вступают в отношение со смыслом слова. 
Только дополняя друг друга и образуя определенные сочетания, они могут создать 
желаемый эффект.  
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Аннотация 
Цель исследования – определить функции метафор, а также функции метафор в 

песенном дискурсе и рассмотреть их в творчестве Фрэнка Синатра. В статье рассмотрены 3 
песни этого исполнителя. Они, как и метафоры, были разбиты на темы. Научная новизна 
работы заключается в подходе к изучению метафор с точки зрения песенного дискурса и 
отдельного исполнителя. В результате в творчестве Фрэнка Синатра выявлено, что все его 
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и метафористичные эпитеты были подсчитаны и выделены в нашей статье. 
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Статья посвящена рассмотрению использования и функционирования метафор в 
творчестве Фрэнка Синатра. 
Ключевые слова: метафора, этимология, термин, троп, дискурс, песенный дискурс, 

функции. 
 
Интерес к песенному дискурсу среди ученых - лингвистов не случаен. Текст песни 

представляет собой удивительный и загадочный продукт, в котором не только 
раскрывается автор, его душевные переживания, но и в целом отражаются особенности 
менталитета и культуры. Песни имеют глубокое эмоциональное воздействие на 
слушателей. Именно музыка оказывает благотворное воздействие на здоровье и развитие 
человека: гармонизирует мир чувств, исцеляет тело, наполняет энергией, силой; даёт пищу 
душе - духовные впечатления; воздействует на интеллект и мозг, улучшая память и ускоряя 
процесс обучения; продлевает жизнь. 
Изначально предлагаем дать определение песенному дискурсу. Под «песенным 

дискурсом» ожидается определенный картина коммуникации как процесс языковой работы 
при помощи певческих произведений. По воззрению ряда изыскателей, членами песенного 
дискурса считаются слушатель, исполнитель и создатель песенного произведения. Все 
члены как правило характеризуются различиями в возрастных и статусно - ролевых 
параметрах. 
Чаще всего, исполнитель старше слушателя и содержит больше высочайшее состояние в 

общественной структуре общества. 
Необходимо отметить, что исследователи говорят о феномене песенного текста как 

самостоятельного художественного текста особого типа, обладающего своей спецификой. 
Являясь произведением синтетического, словесно - музыкального искусства, песня может 
рассматриваться одновременно и как поэзия (искусство слова), и как музыка. Н.С. Валгина 
отмечает, в процессе взаимодействия вербального и невербального компонентов, 
обеспечивается целостность и связность произведения, его коммуникативный эффект» 
(Валгина,1993: 192 - 198). 
Песня, как и остальные представители дискурса, выполняет самые разнообразные 

функции. Функции песенного дискурса более точно были разобраны в исследовании Л.Г. 
Дунашевой. Охарактеризуем основные семь функций: 

1. Эмотивная функция (песенный дискурс апеллирует к способности сочувствовать или 
сопереживать) – видны через оценку автора к теме сообщения и к коммуникативной 
ситуации 

2. Конативная функция (песенный дискурс побуждает к действию) – воздействует на 
адресата, привлекает его внимание, побуждает к чему - либо. 

3. Референтная (информативная) функция (песенный дискурс передает содержание той 
или иной ситуации воображаемого или реального мира) – проявляется через передачу 
содержательно - фактуальной информации. 

4. Поэтическая функция (песенный дискурс характеризуется образностью и 
неповторимостью) –заключается в использовании в песнях изобразительно - 
выразительных приёмов. 

5. Фатическая(контактоустанавливающая) функция (песенный дискурс направлен на 
поддержание общения) – в данной функции используются разные языковые средства. 
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6.Этноконсолидационная функция – проявляется в объединении народа или этноса. 
7. Самоидентификационная функция –песенный дискурс влияет на выбор позиции для 

исполнителя, как члена определённого коллектива. 
Жанровое разнообразие песенного дискурса выражается основными музыкальными 

направлениями, такими как: рок, поп, рэп, джаз. 
Наиболее распространенным средством воздействия в песенном дискурсе является 

использование в нем эмоционально - оценочной лексики и тропов. 
В ряду значимых тропов особое внимание заслуживает метафора. Определение 

метафоры напрямую связано с этимологией слова. Метафора происходит от греческого 
μεταφορά, «перенос». Метафора – вид тропа, в основе которого лежит ассоциация по 
сходству или аналогии. [4]. 
Метафора забирает у одного класса его признаки и передаёт их другому классу или 

отдельному индивиду – актуальному субъекту метафоры. Тем что метафора 
взаимодействует с двумя разными классами объектов и их свойствами показывает основное 
свойство метафоры – её двойственность. 
Издавна метафоры разделяют на определённые виды: 
 Резкая — соединяет понятия, которые находятся в разных плоскостях: «Иду по 

городу, расстрелянный глазами...». 
 Стертая — метафора которая давно вошла в обиход и её фигуральный характер уже 

не воспринимаются («Уже с утра ко мне тянулись люди»). Чаще всего это видно, когда 
один язык переводят на другой язык. 
 Метафора - формула – воспринимается как стереотип, исключается прямой смысл 

(червь сомнений, колесо фортуны). Она давно стала стереотипом. 
 Развернутая — содержит большое сообщение в логической последовательности. 
 Реализованная — применяется по прямому назначению («Пришел в себя, а там 

опять тупик»). FB.ru: [сайт]. URL: http: // fb.ru / ]. 
Функции метафоры в песенном дискурсе:  
1. Оценочная функция  
С помощью метафоры вызываются определённые ассоциации об объекте (явлении). 
2. Эмотивно - оценочная функция 
Метафора используется для возникновения экспрессивного эффекта как средство 

эмоционального воздействия.  
3. Номинативная функция 
Включение (с помощью метафоры) нового объекта в культурно - языковой контекст 

путем создания ему имени по прямой аналогии. То есть, дается имя новому объекту 
(явлению) путем сравнения его с уже имеющимися в действительности. 

4. Познавательная функция 
Метафоры позволяют увидеть главные свойства объекта. Метафоры вдыхают свежее 

виденье на смысловой уровень наших знаний.  
Использование метафор в песенном дискурсе является одним из способов привлечения 

слушателей, которым пользовался и сам Фрэнк Синатра. 
Фрэнк Синатра – один из ярких представителей своего поколения. Фрэнсис Альберт 

Синатра становился 11 раз лауреатом премии «Грэмми». Славился романтическим стилем 
исполнения песен и «бархатным» тембром голоса. 
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Синатра был легендой каждого аспекта американской культуры. Певческая карьера 
Синатры стартовала ещё в 1930 - х годах, а к концу жизни он считался эталоном 
музыкального стиля и вкуса. Он воспевал в своих песнях молодость, любовь и дружбу, что 
и обусловило такое бесчисленное количество метафор в его песнях. Все его песни, как и 
метафоры в них, разделены на три тематики: города, любовь и его жизненный путь. В 
рамках статьи мы проанализировали и разделили метафоры на три эти темы. 
Множество песен Синатры посвящено любви, и “The way you look tonight” – одна из них. 

В ней использовано 7 метафор и 1 метафористичный эпитет: “I’m awfully low”, “When the 
world is cold”, “I will feel a glow”, “…your tenderness grows”, “And that laugh that wrinkles your 
nose”, “Tearing my fear apart”, “Won’t you please arrange it”, “breathless”. 
Самая популярная песня, в которой Фрэнк воспевает город, — это “New York, New 

York”. В ней использовано 6 метафор (без повторов): “…the very heart of it”, “I’m king of the 
hill”, “…top of the heap”, “These little town blues are melting away’, “I’m A”, “…number one”. 
Последняя тема, затронутая Синатрой, - его жизненный путь. Всемирно известная песня 

“My way”, которая стала его визитной карточкой, насчитывает в себе 6 метафор: “the end is 
near”, “… I face the final curtain”, “When I bit off more than I could chew”, “I ate it up and spit it 
out”, “I stood tall”, “… had my fill, my share of loosing”. 
В каждой песни Фрэнка Синатры любой слушатель сможет подметить несколько 

метафор, которые заставят пересмотреть мировоззрение. Трудно представить нашу 
современную жизнь без метафор и сравнений. Это необходимо для яркого раскрытия 
образов и сути явлений, а так как песенный дискурс находится в очень тесной взаимосвязи 
с литературой (в поэзии всегда используется эмоционально - оценочная лексика и тропы), 
поэтому Фрэнк Синатра всегда использовал в своем арсенале богатый выбор приемов и 
средств образности, среди которых первое место принадлежит метафоре. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ИНСТИТУТОВ РУССКОГО КОНКУРСНОГО 

ПРАВА И ПРОЦЕССА В XVIII СТОЛЕТИИ 
 
Аннотация. 
«Каждая общая реформа или частичное изменение правовой системы требует 

тщательного знания существующего прогресса» и, вероятно, не только существующего, но 
и до этого существовавшего. 
Современная Россия находится на грани серьезных реформ и готовится написать новые 

страницы в истории конкурсного права. Эта «история» о том, «сколько было сделано 
попыток опубликовать удовлетворительное законодательство о конкурсном праве в России 
и как все эти попытки как всегда потерпели неудачу». 
Цель работы заключается в том, чтобы провести комплексный историко - правовой 

анализ развития института банкротства в XVIII веке. 
Ключевые слова: 
банкротство, конкурсное право, должник, имущество. 
 
Восемнадцатое столетие стало важным в истории российского конкурсного права. 

Сложные торговые отношения сделали невозможным применение законов, которые в 17 - й 
веке использовались при разрешении споров. По мнению некоторых исследователей, 
причины разработки положений, определяющих правовой статус института 
несостоятельности, которые были столь запоздалыми по сравнению со странами Западной 
Европы, были вызваны более слабым влиянием римского права по сравнению с Западной 
Европой и преимуществом в традиции правовой культуры наследия обычного права. 
Попытка дать юридическое определение термина «банкротство» уже была сделана в 

русском Вексельном Уставе 1729 года. Закон выявил три признака признания наличия 
банкротства: отсутствие платежей, утрата имущества и сокрытие должника. Но из - за 
неразвитости торговых отношений эти признаки не получили дальнейшего 
законодательного применения и развития. 
Но были случаи банкротства. В отсутствие правовых норм ситуация была крайне 

сложной. Задолго до появления закона о конкуренции открывались банкротства и 
проводились процессы банкротства, особенно в крупных торговых городах. На практике 
возникали вопросы, которые были сложны даже в современном конкурентном 
законодательстве. 
Необходимо отметить направления развития конкурентного права в России. Укажем три 

направления конкурсного права: адаптация норм иностранных законов к российским 
условиям и характеристикам; Развитие внутригосударственных конкурентных отношений; 
создание и кодификация конкурентного права. 
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В 18 веке было проведено много известных зарубежных конкурсов о несостоятельности 
иностранцев. Большие интересы в области денежно - кредитной политики могут привести 
только к спорам, разногласиям и недоразумениям, которые не всегда разрешаются мирным 
путем - «право, находящее себе санкцию только в соглашении, помимо внешнего 
принуждения, помимо государственной власти, не всегда может быть осуществлено». По 
причине того, что конкурсы проводились либо из - за банкротства иностранцев или 
производилось инициирование банкротств иностранцами, которые были в числе 
кредиторов, применялись иностранные законы о конкуренции с согласия заинтересованных 
сторон, но до тех пор, пока между ними есть взаимопонимание. Кредиторы проводили 
собрания по взаимному согласию, продавали имущество должника, формировали массу и 
распределяли ее между собой. В случае возникновения спора, они обращались за помощью 
к правительству. Власти, не препятствуя таким процессам, иногда указывали на 
необходимость применения иностранного права, даже если российское законодательство 
уже существовало. 
Основными конкурсными судами были: Коммерц - Коллегия, Городовые Магистраты, 

Главный Магистрат, Контора Главного Магистрата и Сенат, причём компетенция и 
взаимное отношение этих учреждений в разное время были различны. 
Конкурсное право тогда знало такое понятие как кураторы и собрание кредиторов. В 

задачи кураторов входило формирование конкурсной массы банкротов и распределение 
среди кредиторов. Конкурсная масса представляла из себя имущество банкрота, которое 
находилось у него, а также у иных лиц. 
Затрагивая вопрос о собрании кредиторов, то они проходили в определенном порядке. 

Дела решались мнением большинства при голосовании. Общее собрание решила, следует 
ли арестовать имущество должника. Как правило, имущество обанкротившегося 
продавалось на открытом аукционе после истечения крайнего срока представления 
требований кредиторами, но некоторые вещи были проданы до того, как 
сформировывалась конкурсная масса. 
Продолжительное время не было урегулировано, какой же период установлен для 

предъявления требований кредиторами, но Указом от 27 января 1780 года установлен 
период: для кредиторов, проживающих в Санкт - Петербурге - один месяц, а для 
иностранцев - шесть месяцев. Однако восстановление сроков не планировалось. 
В конце конкурса кредиторы не могли требовать свои долги непосредственно от 

неплатежеспособного, они ограничивались имуществом из конкурсной массы. 
Мало что известно о конкурсах 18 века. А.Х. Гольмстен, описывая имеющуюся 

информацию, назвал ее «скудной», но интересной в этом отношении, благодаря вам мы 
видим, «как сама жизнь апеллировала к закону о помощи и как закон отреагировал на 
призыв. Да, и юридическая практика, так или иначе, пришла на помощь в ситуациях. 
Ученый назвал направление, рассматриваемое выше, «иностранною струёю» в истории 

нашего права в области банкротства. Другая «струя», которая движется параллельно, - это 
«национальная, особенная струя». 
Понятно, что иностранное право может применяться далеко не во всех случаях 

банкротства. В тех случаях, когда должник и кредиторы не являются иностранцами, 
применяются первоначальные нормы национального права, которые коренятся в старых 
законах и обычаях. В связи с чем, развивалось другое направление российского 
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конкурентного процесса, которое стало развитием старой российской процедуры взыскания 
долгов - закупничества, то есть выдача должника одному из кредиторов на заработки, срок 
которого определялся временем, за которое должник был погасить свой долг. 
Самый древний способ удовлетворить требования кредитора - выдача головою. Кто не 

вознаграждал за убытки, не платил долги, того самого отдавали истцу. Первоначально 
результатом выдачи головою было попадание должника в пользование тому, кому выдали 
головою. Он мог делать с ним все, что хотел: карать за просроченные обязательства или 
сделать его своим рабом. Но позже выдача головою претерпела изменения. Данное событие 
состоялось в 18 веке, что заметно из содержания Русской правды. Новшества заключались в 
том, что переход в рабство отсутствовал, и должник был просто отработать свой долг. 
Продолжительность такой службы была определена позже - 1 год. Но, по мнению 
некоторых исследователей, нет никаких документов о положении должника, который не 
погасил долг в срок. По словам М. Ф. Владимирского - Буданова, «к рабству ведёт лишь 
такая несостоятельность, при которой невозможна отработка долга». Профессор А. И. 
Загоровский видит причину такой невозможности только в чрезмерной сумме долга. А. Х. 
Голмстен считает, что могла быть чисто юридическая причина, например, если должник 
намеренно, в злостных целях брал кредит, и соответственно в силу закона его следовало 
продать на торгу. Таким образом, только банкротство, которое произошло из - за вины 
должника, но без использования обмана «чаще всего влекли за собою поступление в 
услужение для отработки долга». 
В XVI - XVII веках выдача головою была разрешена только после попытки по 

взысканию задолженности, если эти меры оказались безуспешными. По словам Ф. М. 
Дмитриева, состояние выданного равнялось кабальному холопству. 
В случаях, когда предусматривалась выдача головою, но при этом имелось несколько 

кредиторов, необходимо прибегнуть к Купеческому Уставу 1727 г. и Указу 19 июля 1736 г., 
в которых указывалось, что дальнейшая участь должника решалась своеобразным образом: 
либо путем перехода от одного кредитора к другому по мере погашения долга, либо путем 
перехода к кредитору, который мог расплатиться со всеми остальными. Было высказано 
мнение, что это последний случай, практиковался в жизни. 
В соответствии с Купеческим уставом, банкротства различались по двум типам: по вине 

должника и несчастная. В случае несчастной несостоятельности должнику предоставлялся 
период «для исправления». Первый представляет наибольший интерес. Его последствия 
зависят от того, нашел должник себе «плательщика» или нет. Под «плательщиком» 
понимается человек, который привел должника на работу и пообещал заплатить за него 
«погодно». Ученый А. X. Гольмстен назвал эту процедуру «суррогатом конкурсного 
процесса», поскольку конкуренция включает в себя определенные процедуры, продажу 
имущества должника для удовлетворения требований кредиторов. С появлением 
«плательщика», который обязывался выплачивать долги за должника, т.е. чтобы 
удовлетворить требования нескольких кредиторов, открытие конкурса стало бесполезным. 
Если должник не нашел плательщика, его правовой статус резко изменялся. 

Нормативные акты говорят о последствиях двух типов: или он становился солдатом, или 
при негодности к службе - ссылали. Те, кому он будет служить, рассчитываются с 
кредиторами должника, но только на определенную сумму в 100 рублей. Если сумма 
задолженности превышает 100 рублей, удовлетворение требований кредиторов 
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осуществлялось пропорционально. Во втором случае кредиторы могут потребовать 
освобождения должника из ссылки. 
Другим актом, в котором говорится о «суррогате конкурса», является указ от 19 июля 

1736 г., спровоцировавший немало споров. С точки зрения содержания он близок к уставу 
купеческому в плане того, что в нем также говорится об отдаче должника на заработки 
лицу, который производил выплату кредиторам за должника. Позднее, неоднократно, 
инициировались попытки отменить этот указ, поскольку он вызвал ряд злоупотреблений, 
которые приводили к безнаказанному обману кредиторов: выплата 24 руб. в год из 
имеющегося огромного долга - крайне заманчивый график рассрочки. 
Бесспорно, что идея справедливого удовлетворения требований кредиторов путем 

принудительного взыскания имущества должника понемногу развивалась. 
Были установлены национальные конкурсные отношения. В то время на практике часто 

не использовались необычные институты конкурсного права, больше прибегая к 
устоявшимся механизмам. Следовательно, результат - известен случай устранения 
конкурса в ситуации, когда его процедура была необходима. Из таких примеров можно 
сделать вывод не только о трудностях российского конкурсного права на этапе его 
возникновения, но и о том, что стандартное направление развития конкурентных 
отношений более не соответствовал требованиям гражданского оборота. 
В развитии российского конкурентного права было еще одно направление - канцелярско 

- кодификационное. В его рамках создание российского закона о конкуренции было 
медленным. Эта практика осуществлялась параллельно с применением иностранных норм 
права в контексте отдельных конкурсных процессов. A.X. Гольмстен очень точно описал 
сосуществование этих трех областей в истории нашего конкурсного процесса и заявил, что 
«ни то, ни другое, ни третье друг другу не мешают — до того не мешают, что 
правительство, открыто заявляя о необходимости составления чисто конкурсных законов, 
создаёт процедуру, могущую служить лишь суррогатом конкурсного процесса, а затем, 
издав конкурсный устав, забывает об этом и разрешает вопросы конкурсного процесса по 
иностранным кодексам». 
В течение восемнадцатого века кодификатор пытался создать закон о конкуренции, 

который отвечал бы потребностям времени. Комиссии по составлению конкурсного права 
часто менялись, и каждый раз, когда менялся их состав, привлекались лучшие специалисты, 
в том числе иностранные. Работа по подготовке Банкротских уставов проводилась в разные 
периоды времени в комиссии о коммерции, в Коммерц - Коллегии, в Сенате, но 
подготовленные проекты так не стали законами. В 18 - м есть 3 известных проекта 
конкурсных уставов. Это проекты 1753, 1763 и 1768 годов. Проекту 1763 г. предпослан 
«Прожект банкрутского устава» 1761 г. — основной его источник, а также документ - 
«Экстракт на сочинённый вновь в Коммерц - Коллегии Банкротский устав», который дал 
обзор предыдущего закона о несостоятельности. 
Устав барона Менгдена 1740 года должен быть удостоен внимания. Его постигла 

интересная судьба: Кабинет одобрил устав, но он так и остался неизвестным даже Сенату. 
Кроме того, позже в указах идет речь об уставе как о проекте и указания на неимение в 
России устава о банкротах. Но все же устав банкротства имелся, согласно ст. 37, 
обязательный для использования во всех торговых городах России, но опубликованный в 
царствование Иоанна III, и вскоре утратил свою силу, поскольку в 1745 году императрица 
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Елизавета Петровна уничтожила все указы и манифесты, созданные при Иоанне III, за 
исключением тех, которые были впоследствии утверждены, что нельзя сказать об Уставе 
1740 года. Люди не знали об уставе 18 века, о чём ярко свидетельствуют содержание 
московского депутатского наказа, а также архангельского наказа, в котором 
рассматривается прошение об издании особого регламента о банкротах. Однако высказано 
довольно противоречивое мнение о том, что доказательства практического применения 
этого устава были сохранены. 
В чем причина таких ошибок - это сложно определить однозначно, но очевидно одно: 

остро возникла необходимость в законодательстве о банкротстве в обществе. Нельзя 
сказать о четко виднеющейся преемственности в развитии института банкротства в 
рассматриваемом направлении. Эти проекты являются продуктом работы по кодификации, 
прерываемой лишь временами, кульминацией которой стала публикация Устава 1832 года. 
Трудно согласиться с Н.Л. Дювернуа, который выразил мнение, что «писались или не 

писались эти проекты — для исторического развития конкурсного процесса в XVIII веке - 
дело вполне безразличное», потому что «это не живые юридические положения, а никогда 
не видавшие света божьего планы» хотя он отметил о Хартии 1740 года, что" его судьба 
сама говорит о его важности в истории конкурентного процесса ". Данное мнение 
единичное в нашей научной литературе. Задумки 18 века были основой, на которой 
основывались все остальные наши законы в этой области. «Если устав о банкротах и не 
имел, как можно полагать, практического применения, тем не менее, - справедливо 
утверждал С.И. Гальперин, - он выразил позицию законодательного органа в отношении 
всего конкурсного процесса. 18 век позволил проследить формирование и развитие 
стандартов банкротства, выявление особенностей и характеристик российского 
законодательства о конкуренции, выявление проблем, с которыми кодификатор 
сталкивался в определенный период нашей истории, и поиск решений - и, следовательно, 
понимание ошибок и успехов законодателей. К тому же, все последующие 
законодательные акты в этой области основаны на достижениях «значительных» в истории 
конкурсного процесса 18 века. Хотя иногда невозможно не признать правдивость 
утверждения «история русского конкурса до XIX века представляет обширное поле для 
догадок и предположений». 
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Уголовное судопроизводство своим назначением имеет защиту личности от незаконного 

и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, наравне с 
защитой прав и законных интересов лиц и организаций потерпевших от преступлений (ст. 6 
УПК РФ). Конституцией РФ гарантирована обязанность государства осуществлять 
соблюдение и защиту прав человека (ст. 2 Конституции РФ). Европейская конвенция по 
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правам человека закрепляет право каждого на справедливое судебное разбирательство, 
конкретизируя, что обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет право быть 
незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и 
основаниях предъявленного ему обвинения (ст. 6 Конвенции). Таким образом, можно 
говорить о том, что на всех уровнях законодательно закреплена обязанность государства в 
лице органов, управомоченных на уголовное судопроизводство, осуществлять уголовное 
преследование в отношении конкретного лица только на основании достоверных 
доказательств его причастности к конкретному деянию.  
Как известно, привлечение лица в качестве обвиняемого - это субъективное право 

государства на применение в отношении лица, совершившего уголовно - наказуемое 
деяние, мер уголовно - правового характера. У правоведов не пропадает интерес к теме 
законности и обоснованности предъявления обвинения в уголовном судопроизводстве [1; 
2; 3; 4; 5]. Имея различные точки зрения на данный институт и предлагая разнообразные 
пути его совершенствования, ученые сходятся во мнении, что выдвижение и обоснование 
обвинения имеет принципиально важное значение в уголовном судопроизводстве для 
обеспечения и охраны прав и законных интересов личности. Вместе с тем, видится 
необходимым дальнейшее совершенствование нормативного регулирования института 
предъявления обвинения и его реализации в правоприменительной практике. 
Так, диспозиции статей 97, 99 и 100 УПК РФ, регулирующих применение мер 

пресечения в уголовном судопроизводстве России, первоочередным провозглашают 
применение мер пресечения только для обеспечения реализации назначения уголовного 
судопроизводства, и предусматривают их применение только в исключительных случаях 
при невозможности беспрепятственного осуществления уголовного судопроизводства без 
применения таковых [6]. На практике же, как известно, часто именно избранием меры 
пресечения лицу, вовлекаемому в уголовный процесс, придается процессуальный статус 
подозреваемого. Получается замкнутый круг: избирается мера пресечения в отношении 
лица, которое тем самым вводится в уголовный процесс в качестве подозреваемого, после 
этого, будучи ограниченным десятидневным сроком, следователь предъявляет обвинение, 
при этом, решение это быстрое, зачастую, не подкрепленное достаточными 
доказательствами. В постановлении об избрании меры пресечения указывается стандартная 
фраза: «есть основания полагать, что гр. Т - то причастен к совершению такого - то 
преступления…». 
Те доказательства, которые получены по уголовному делу на момент предъявления лицу 

обвинения и положены в его основу как достаточные, привлекаемому лицу не 
предъявляются. Закон не требует указывать в постановлении о привлечении лица в 
качестве обвиняемого конкретные доказательства, на которые ссылается следователь при 
принятии такого решения. В связи с этим, достаточно часто в правоприменительной 
деятельности следователи предъявляют обвинение при еще недостаточном объеме 
доказательств. Эти постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, которые 
составляются «на скорую руку» – так называемые «летучки» - выносятся для соблюдения 
установленного законом 10 - ти дневного срока с момента избрании меры пресечения. При 
этом в таком постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого, в нарушение п. 4 
ч. 2 ст. 171 УПК РФ, указывается только фабула расследуемого преступления, без 
уточнения конкретных обстоятельств совершенного преступления, форм вины и т.д.  
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Указанные обстоятельства вызывают сомнение в законности подобных решений, 
поскольку решение о привлечении лица в качестве обвиняемого - это одно из ключевых 
решений в уголовном судопроизводстве и отношение к данному институту, как к 
формальности – недопустимо.  
Более того, придание лицу статуса обвиняемого в уголовном процессе «формальным» 

постановлением о привлечении не приемлемо не только в связи с непозволительностью 
подобного подхода к расследованию уголовного дела в принципе. Главным здесь будет 
выступать то обстоятельство, что предъявление «формального» обвинения может 
напрямую нарушать права и законные интересы обвиняемого. В первую очередь речь идет 
о праве на защиту: «формально» предъявленное обвинение в начале расследования, 
перепредъявляется только на его заключительном этапе. Тем самым, обвиняемый, хотя и 
наделенный данным процессуальным статусом, до конца расследования не имеет 
представления о полном объеме обвинения и не может надлежаще защищаться, не может в 
полном объеме пользоваться предоставленными ему УПК РФ правами и отстаивать свои 
законные интересы. Более того, согласно императивным требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ 
любое постановление в уголовном судопроизводстве должно отвечать требованиям 
законности, обоснованности и мотивированности. 
Институт привлечения лица в качестве обвиняемого должен обеспечивать права и 

законные интересы лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование. 
Именно постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого призвано 
информировать сторону защиты об объеме обвинения, основаниях уголовного 
преследования, квалификации вменяемого в вину деяния и, соответственно, позволить 
стороне защиты только с этого момента в полном объеме включиться в механизм защиты 
от предъявленного обвинения.  
В связи с изложенным, представляется не целесообразным закрепленная в законе 

обязанность органа расследования предъявить обвинение лицу, в отношении которого 
избрана мера пресечения, в срок, не превышающий 10 суток. Основания избрания меры 
пресечения, а также цели, для которых они применяются, не коррелируются с целями и 
задачами предъявления обвинения. Мера пресечения должна избираться для пресечения 
попыток скрыться от органов расследования и воспрепятствовать расследованию, а также 
продолжить преступную деятельность. В то время как предъявление обвинения имеет 
своей целью уведомление лица об уверенности органов расследования в его виновности в 
совершенном преступлении, подкрепленном доказательствами, а также свидетельствовать 
о намерении доказать его виновность в суде. 
Видится целесообразным исключить из уголовно - процессуального закона требование, 

предусмотренное ст. 100 УПК РФ, о необходимости предъявить обвинение 
подозреваемому не позднее 10 суток с момента избрания в отношении него меры 
пресечения или с момента его задержания, одновременно с ужесточением требований 
обоснованности избрания мер пресечения в отношении лиц, вовлекаемых в уголовное 
судопроизводство. При этом видится необходимым закрепить в законе требование об 
обязанности органов расследования и суда в постановлении об избрании в отношении лица 
меры пресечения указывать конкретные доказательства, положенные в основу принятия 
решения о ее избрании или задержании лица. Это позволит не только избежать незаконного 
применения мер пресечения, но и будет способствовать более ответственно подходить к 
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вопросу привлечения лица в качестве обвиняемого, исключит формальный подход к 
реализации данного института в связи с «погоней» за сроками.  
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Прежде всего уточним сущность топливно - энергетического комплекса. Так обобщение 
нескольких понятий ТЭК, позволило сделать утверждение, что общая сущность этого 
явления сводится к понимаю его, как сложной межотраслевой системы, включающей в 
себя отрасли производства и распределения энергии в различных ее видах и формах. 
В ходе исследования отмечена сложность рассматриваемой системы, которая 

определяется не только разнообразием производственных сфер его образующих 
(включающих добывающую, перерабатывающую и транспортную сферу), но и 
значительным разнообразием источников энергии. Так, можно выделить следующие 
энергетические источники, определяющие специфику функционирования ТЭК: 

 - углеводородная энергетика; 
 - атомная энергетика; 
 - гидроэнергентика; 
 - энергетика на основе альтернативных источников (ветреные, солнечные, 

геотермальные). 
Кроме того, помимо распространенной структуризации ТЭК, включающей в себя сферу 

добычи, переработки и доставки энергии, по мнению автора, необходимо включить в нее и 
сферу научных разработок, которая в настоящее время получает значительное развитие, 
обусловленное повышением наукоемкости процессов, происходящих в сфере 
теплоэнергетики, соответственно на данное направление выделяются значительные 
материальные и финансовые ресурсы, которые потенциально являются объектами 
преступных посягательств. 
Одним из направлений реализации задач по защите собственности и охраняемых 

государством общественных интересов от преступных посягательств от угроз, вызванных 
посягательством на объекты ТЭК, является выявление и раскрытие экономических 
преступлений в обозначенной сфере. 
Проведенный в исследовании анализ правовых основ, учитывающих именно специфику 

организации раскрытия такого вида преступлений, как преступления экономической и 
коррупционной направленности на объектах ТЭК, показал, что Федеральным 
законодательством, а именно, ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», предусмотрена система 
мер по обеспечению всех видов безопасности данных объектов [1]. Анализ положения ФЗ, 
а именно ст. 6, показал, что деятельность по обеспечению безопасности объектов ТЭК, 
осуществляется исключительно субъектами ТЭК (если иное не установлено 
законодательством РФ). Учитывая, что органы внутренних дел не относятся к субъектам 
ТЭК, их компетентность в области обеспечения безопасности, можно определить на 
основании ФЗ «О полиции» [2]. ФЗ «О полиции» определяет выявление и раскрытие 
преступлений одним из основных направлений деятельности ОВД, при этом наделяя 
правом осуществлять в этих целях оперативно - разыскную деятельность, в том числе и на 
объектах ТЭК.  
Рассмотрение иного федерального законодательства в данной сфере, позволило 

выделить также Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 382 - ФЗ 5 [3], которым 
предусмотрено создание Государственной информационной системы ТЭК. Анализируя 
предназначение данной системы, следует отметить, что в целях ее создания не учтены 
вопросы безопасности, том числе противокриминальной защиты.  



208

Таким образом, анализ правовых основ, организации ОРД по выявлению и раскрытию 
преступлений экономической и коррупционной направленности на объектах топливно - 
энергетического комплекса, дает основания предложить направления по 
совершенствованию данного вида деятельности. А именно: 

1) Предлагается дополнить п. 1.1. ст. 4 ФЗ, положением, учитывающим в качестве 
предназначения создания системы, вопросы обеспечения безопасности ТЭК. Включение 
данного положения в рассматриваемый нормативный акт позволит органам внутренних дел 
использовать данную систему для выявления и раскрытия преступлений на объектах ТЭК.  

2) Предлагается дополнить ст. 22 Стратегии экономической безопасности, п. 7 
следующего содержания: 

«7) противодействие преступлениям экономической и коррупционной направленности 
на объектах топливно - энергетического комплекса». 
Включение данного положение в Стратегию, позволит актуализировать угрозу 

безопасности ТЭК, исходящую от совершения преступлений экономической и 
коррупционной направленности на объектах таких объектах.  
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Аннотация 
Основными задачами органов внутренних дел является выявление, предупреждение и 

пресечение административных правонарушений. Понимание стратегии и особенностей 
выявления и пресечения административных правонарушений с целью правильного 
понимания негативных последствий, которые имеют шансы настать в отношении 
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сотрудников правоохранительных органов, нарушившие законодательные 
общепризнанных норм и не придерживающихся меры безопасности при их пресечении. 
Ключевые слова: 
Общественный порядок, общественная безопасность, административные 

правонарушения. 
Охрана общественного порядка - это ключевая цель работников полиции. В 

соответствии с этим, главным считается законодательство, регламентирующее 
деятельность органов полиции для правомерного обеспечения общественной безопасности 
населению. К ним относятся: Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3 - ФЗ «О 
полиции», Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Приказ 
МВД России от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организации деятельности строевых 
подразделений патрульно - постовой службы полиции», Приказ МВД России от 17 января 
2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» 
и иные нормативно - правовые акты. 
Обеспечение общественной безопасности – социальная проблема, требующая 

реализацию таких комплексов мероприятий, как экономических, идеологических, 
правовых и т.д.. Таким образом, полиция является основным субъектом осуществляющий 
данную задачу, но не единственный. К примеру, данную деятельность реализуют 
внутренние войска МВД России, и иные органы исполнительной власти. Так же органы 
местного самоуправления, органы прокуратуры РФ, судебные органы, негосударственные 
правоохранительные образования и т.п.. Но всё же, наиболее универсальным субъектом, 
обладающим властными полномочиями в сфере охраны общественного порядка, являются 
органы внутренних дел. Это подтверждено тем, что полиция обладает правоохранительным 
характером её деятельности. [6, с. 429]. 
Результативность деятельности органов внутренних дел по предупреждению и 

пресечению правонарушений в большей мере находится в зависимости от всесторонности 
использования современных информационных технологий. Определенное значение в 
данной взаимосвязи имеет: сбор, хранение, обработка и анализ информации. На основе 
анализа информации об оперативной обстановке с использованием современной 
компьютерной техники, позволяют согласовывать и направлять действия служб и 
подразделений ОВД на осуществление поставленных задач по предупреждению и 
пресечению административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность. 
Разрешение вопросов управления деятельностью ОВД даст возможность на более 

значительной научной степени осуществлять их деятельность по согласованному 
использованию сил и средств в предупреждении и пресечении административных 
правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. 
Для эффективности деятельности ОВД является взаимодействие с другими 
государственными и негосударственными органами для решения стоящими перед ними 
задач. 
Необходимым условием успешного осуществления правоохранительных функций 

органами внутренних дел является повышение уровня организации их деятельности. На 
основе научных достижений в различных областях знаний, так же при использовании 
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современных методов управления деятельностью позволит получить положительный 
результат без дополнительных затрат сил и средств. 
Большое значение для повышения эффективности деятельности органов внутренних дел 

в данном направлении имеют: научные исследования, поиск наиболее перспективных форм 
и направлений предупредительной работы. 
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Аннотация 
Актуальность. На протяжении нескольких лет среди ученых существует дискуссия по 

поводу разграничения понятий «возбуждение ненависти либо вражды» и «унижение 
достоинства человека или группы лиц» в контексте ст.282 УК РФ. Законодатель употребил 
эти понятия в диспозиции, но не дал им толкования. 
Цель. Обозначить некоторые точки зрения относительно данной проблемы, 

сформулировать свое мнение. 
Метод. При написании настоящей работы был использован формально - юридический, 

системный, логический методы, а также приемы синтеза, анализа. 
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Результат. Была обозначена проблема, мнения ученых, позиция правоприменителей и 
сформулировано собственное мнение о проблеме. 
Вывод. Данная проблема нуждается в ее разрешении посредством внесения Верховным 

Судом РФ соответствующих разъяснений.  
Ключевые слова 
Ненависть, вражды, унижение, возбуждение, достоинство. 
 
Уголовный кодекс РФ содержит довольно интересную статью 282 УК РФ, спорные 

вопросы и дискуссии о которой не прекращаются и по сей день. Действия, составляющие 
объективную сторону статьи, направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение достоинства человека или группы лиц по признакам расы, пола, религии, 
происхождения, национальности, принадлежности к какой - либо социальной группе. 
Данное преступление отнесено к преступлениям экстремистской направленности и не 
теряет своей актуальности сегодня.  
В 2018 году Федеральными законами от 27 декабря 2018 года N 519 - ФЗ «О внесении 

изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации» N 521 - ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» были внесены также изменении в ст. 282 УК РФ, которые ввели 
административную преюдицию данного деяния. Теперь с 2019 года лицо, которое в 
течение года после привлечения его к административной ответственности за возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение достоинства человека, совершит аналогичное 
деяния, оно будет привлечено к уголовной ответственности. Данное изменение применимо 
только к основному составу преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ. 
Преступление, совершенное с отягчающими обстоятельствами, подлежит сразу же 
уголовному наказанию. Такие изменения, по мнению М.А. Яворского, «свидетельствуют о 
том, что конструкция ст. 282 УК РФ далеко от идеала и привлечение к ответственности по 
ней бывает не всегда оправданным» [1, с. 211].  
Несмотря на неоднократное внесение изменений, пробелы и спорные вопросы все еще 

остались. В первую очередь, это касается понятий, использованных в диспозиции и 
названии статьи, и их толкований, в частности, такие понятия, как «возбуждение ненависти 
либо вражды» и «унижение достоинства человека». Эти понятия являются 
неопределенными и вызывают дискуссии при толковании их значений.  
Обобщенное толкование дается в п.7 Постановления Пленума ВС РФ № 11 от 28.06.2011 

«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности». Так, «к действиям, направленным на возбуждение ненависти либо 
вражды, следует понимать высказывания, обосновывающие и (или) утверждающие 
необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных 
противоправных действий, в т.ч. применения насилия в отношении какой - либо нации, 
социальной группы, приверженцев той или иной религии» [2]. 
Поэтому, следует разобраться, что включают в себя понятия «ненависть» и «вражда». 

Для этого обратимся к толковому словарю С.И. Ожегова, который под ненавистью 
понимает «чувство сильной вражды, злобы» [3]. То есть, мы видим, что ненависть 
отождествляется с враждой, что противоречит смыслу, который вложил законодатель в эти 
понятия в ст.282 УК РФ.  
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Я.Ю. Васильева высказывает мнение о том, что ненависть, прежде всего, - чувство 
человека, которое может послужить мотивом его действий, а вражда – это активное 
взаимодействие, для совершения которого необходимо наличие, как минимум, двух 
человек [4, с. 96]. 

 «Возбуждение ненависти имеет своей целью вызвать длительное состояние острой 
взаимной неприязни к отдельному лицу или между значительными группами людей… 
Возбуждение вражды может выражаться в пренебрежительном, враждебном и агрессивном 
обращении с людьми исходя из их национальности, расы…» [6].  
С.В. Борисов и А.В. Жеребченко считают, что оба понятия «в психологическом плане 

отражают явления одного порядка и определяют действия, одно из которых служит 
средством реализации другого». То есть понятие «унижение достоинства» входит в 
содержание понятия «возбуждение ненависти либо вражды» [7, с. 75].  
Мы придерживаемся мнения, согласно которого данные понятия в содержании 

диспозиции ст.282 УК РФ являются неравнозначными в силу того, что термин «вражда» 
имеет в своем понимании деятельностную составляющую, а «ненависть», в свою очередь, 
указывает на чувственную.  
Что касается правоприменителей, то они не разграничивают эти понятия и в приговорах 

часто встречается формулировка «… совершил действия, направленные на возбуждение 
ненависти и вражды…». Отметим, что такой подход является вполне оправданным в силу 
того, что это разграничение именно в приговоре не имеет существенного значения, так как 
действия квалифицируются по ст.282 УК РФ, но данное разграничение может быть учтено 
при назначении наказания. 
Вышесказанное относится также и к понятию «унижение достоинства человека или 

группы лиц». Суды опять же в формулировках в приговорах указывают «…совершил 
действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение 
достоинства…», при этом, не уточняя, какие конкретно действия направлены на 
возбуждение ненависти, вражды, а какие – на унижение достоинства. Здесь мы можем 
сделать вывод, что одни и те же действия могут как возбудить ненависть, вражду, так и 
унизить достоинство человека или группы лиц. 
При решении вопроса об унижении достоинства человека и группы лиц необходимо 

руководствоваться ст.3, 4 Декларации о свободе политической дискуссии в СМИ от 12 
февраля 2004 года и практикой ЕСПЧ, согласно которой политики соглашаются стать 
объектом критики в СМИ в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности 
[2]. 
«Унижение достоинства человека – это действия, направленные на дискредитацию 

человека, негативное отношение дискриминационного характера к определенной нации, 
выраженное в неприличной, унизительной форме» [8, с. 575]. 
А.А. Можегова считает, что понятия «дискриминация» и «унижение» смешивать нельзя, 

так как дискриминация предполагает собой нарушение прав и свобод, равенства, а для 
квалификации таких преступных действий существует статья 136 УК РФ «Нарушение 
равенства прав и свобод человека и гражданина» [9, с. 97]. Мы считаем, что данная точка 
зрения неверна, так как дискриминация представляет собой негативное или предвзятое 
отношение к человеку или группе лиц по какому - либо признаку, поэтому определение 
унижения достоинства человека через понятие дискриминация вполне обосновано. 
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Дискуссионным является вопрос о формулировке диспозиции статьи 282 УК РФ, 
которую некоторые авторы считают неверной в части применения понятия «унижение 
достоинства» к группе лиц [7, с. 104]. Не согласимся с данной точкой зрения, так как 
законодатель, применяя данный термин к понятию «группа лиц», имел своей целью 
показать направленность действий в форме унижения достоинства нескольких человек, то 
есть «массовость». Отсутствие данного термина вызывало бы трудности при квалификации 
деяния в случае его совершения в отношении нескольких лиц. 
Подводя итоги, можем сказать, что существование статьи 282 в Уголовном кодексе РФ и 

уголовной ответственности за данное деяние вполне оправдано, так как общественная 
опасность преступления велика и может повлечь определенные негативные последствия, в 
частности, конфликты, массовые беспорядки. Но наличие некоторых пробелов в 
содержании статьи, неточностей в определениях понятий, что ведет разночтения в их 
толковании, делает данную статью далекой от идеала и создает трудности при 
квалификации деяния.  
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Развитие международных экономических отношений привело к тому, что хозяйственная 

деятельность компаний не ограничена пределами одного государства. В связи с этим, 
традиционных теорий для определения национальности юридического лица уже не 
достаточно.  
Все классические теории основаны на принципе единой привязки личного закона 

юридического лица. Данный принцип, который определяет все аспекты правового статуса 
компаний, еще недавно считался неоспоримым в доктрине и практике международного 
частного права [4, с.43].  
"Вопрос о том, является ли данная организация юридическим лицом; каков объем ее 

правоспособности; в каком порядке она возникает и прекращает свое существование; по 
какому закону она ликвидируется и, какой закон определяет судьбу ликвидационного 
остатка, имеют в принципе общую коллизионную привязку: подчиняются одному и тому 
же законодательству, имеют общий личный статут", - писал Л.А. Лунц [3, с.198]. 
Но некоторые авторы в настоящее время полагают, что правопорядок, применимый для 

определения личного закона юридического лица, необязательно должен предопределять 
все без исключения сферы его деятельности [1, с.21]. 
Модифицированные (нетрадиционные) теории основываются на принципе разделения 

единого статута юридического лица.  
Одной из таких нетрадиционных теорий является теория наложения. В отечественной 

науке международного частного права встречается и другое название этой теории – теория 
суперпозиции. 
Теории наложения разработана немецким ученым О. Сандрок [5, с. 698]. 
 Данная теория основана на теории инкорпорации, но в некоторых случаях учитываются 

и интересы государства, в котором находится центральный орган управления компании. 
Таким образом, получается, что происходит наложение норм права государства, в котором 
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находится центральный орган управления компании, на нормы права государства, где 
данная корпорация был учреждена [6, с. 458]. 
О. Сандрок отмечает, что теория суперпозиции должна применяться в целях защиты 

"непосредственных частноправовых интересов компании". Особое внимание при этом 
должно быть уделено интересам работников, учредителей (участников) и кредиторов 
компании.  
По мнению О. Сандрок, теория наложения играет важную роль в развитии процессов 

интеграции, так как признает компании, учрежденные в одной стране, но имеющие 
местонахождение в другой [7, с. 202]. 
О.В. Кадышева отмечает, что использование теории наложения позволяет, с одной 

стороны, развивать конкуренцию, а с другой предоставляет возможность компаниям, 
учрежденным в другой стране, достаточно быстро реагировать на все изменения на рынках. 
А в связи с тем, что должны применяться императивные нормы государства – 
местонахождения компании, обеспечиваются интересы третьих лиц (что отвечает 
требованиям ст. 46 Договора об учреждении ЕС) [2, с. 82]. 
Однако А.Я. Аухатов полагает, что эта теория может быть использована только в 

исключительных случаях, поскольку трудна в использовании и сомнительна в результатах 
[1, с. 23]. 
С. Роде считает, что теория наложения применима, например, в США, поскольку там 

есть основа для унификации правовых норм в сфере права компаний. Для ЕС же 
использование данной теории является несколько преждевременным [8, с. 36]. 
Необходимо отметить, что в соответствии теорией наложения вопрос о том, будет ли 

осуществлено наложение в каждом конкретном случае, будет решать не судебный орган. 
Поэтому решение ряда важных вопросов, касающихся деятельности компании, будет 
основываться на мнении отдельных частных лиц. В этой связи возможны споры 
учредителей и кредиторов компании о применимом праве. 
Таким образом, теория наложения (теория суперпозиции) основана на принципе 

разделения единого статута юридического лица. Возможно, данная теория и не получит 
широкого применения в мире, но в связи с тем, что способствует развитию конкуренции и 
защите интересов третьих лиц, вполне применима в рамках интеграционных объединений.  
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Аннотация 
Статья посвящена анализу актуальных вопросов заключения договора, направленного на 

организацию инвестиционной деятельности, как разновидности инвестиционного 
соглашения. Учитывая то, что инвестиционное соглашение не является самостоятельной 
договорной конструкцией, а договор об организации инвестиционной деятельности 
является собирательным понятием, специфика заключения договоров данной подгруппы 
будет зависеть от того, какая именно конструкция гражданско - правового договора будет 
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Современные рыночные условия, характеризующиеся ростом финансовых и 

инвестиционных рисков диктуют участникам инвестиционной деятельности использование 
форм финансирования инвестиционных проектов с помощью образования интегральных 
структур взаимодействия.  
При том, что каждый участник при участии в инвестиционной деятельности преследует 

цель извлечения максимальной прибыли одной из наиболее удачных форм 
инвестиционного соглашения, направленного на организацию процесса является простое 
товарищество [1, с. 81].  
По данному договору двое или несколько лиц обязуются соединить свои вклады и 

совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или 
достижения иной не противоречащей закону цели. [2] 
Данный вид договора позволяет задействовать большой круг участников бизнеса, 

объединить усилия и возможности юридических лиц и предпринимателей, 
консолидировать их материальные, финансовые и трудовые ресурсы для достижения 
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единой цели, позволяет распределить риски и определить зону ответственности каждого 
участника. Конституирующим признаком этого договора является совместность 
деятельности товарищей.[3] 
В 2011 году с принятием нового федерального закона, в юридический 

лексикологический оборот вошло понятие инвестиционного товарищества, по которому 
двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и осуществлять 
совместную инвестиционную деятельность без образования юридического лица для 
извлечения прибыли.[4] 

 Определение, содержащееся в данном законе существенно никак не отличается от 
определения, данного в ГК РФ, и, следовательно, означает, что законодатель вводит это 
определение, только потому, что предусматривает необходимость отдельного 
регулирования договора инвестиционного товарищества ввиду его специфики.  
Еще одним договором, направленным на организацию инвестиционной деятельности 

является учредительный договор. В отличие от предыдущего договора, не регулирующий 
отношения внутри юридического лица, учредительный договор является конструкцией, 
имеющей место быть в правоотношениях, где юридическое лицо существует.  
В юридической литературе неоднозначно оценивается соотношение учредительного 

договора и устава. Особенно остро эта ситуация проявляется при конкуренции и 
противоречии условия учредительного договора и устава.  
Анализ судебной практики позволяет сделать нам ряд выводов по соотношению устава и 

учредительного договора. 
Во - первых, в императивных вопросах, устав имеет большую юридическую силу. 

Существует ряд вопросов, которые регулируются только уставом, и не могут 
регулироваться учредительным договором. В случае если корпоративный договор ставит 
иные условия, нежели установлены в уставе, положения договора применяться не будут. [5] 
Во - вторых, в случае, если условия корпоративного договора не противоречат 

императивным условиям закона и закрепляет положения, которые прямо не допускается 
закреплять законодательством или уставом, суд может сохранить такое условие в качестве 
действовавшего и имеющего юридическую силу.[6] 
Таким образом, договоры, направленные на легитимацию статуса участников 

инвестиционных отношений, устанавливающие их права, обязанности и обеспечивающие 
длительность партнерских отношений называются договорами, направленными на 
организацию инвестиционной деятельности. К таковым относятся договоры простого 
товарищества и учредительные договоры. В зависимости от того, с какой именно 
договорной конструкцией мы сталкиваемся, порядок заключения данного договора должен 
соответствовать либо специальным положениям гражданского законодательства, 
регулирующим данный вид договора, либо общим положениям о форме договора и 
порядке его заключения. 
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нормативно - правовых актов Российской Федерации. Автором проанализировано 
современное нормативно - правовое регулирование туристической деятельности. 
Ключевые слова 
Защита прав потребителей, Закон о туризме, правовое регулирование. 
 
Туризм – это область, где проблемы возникают всегда неожиданно и случаются тогда, 

когда человек их ждет меньше всего – в момент отдыха, к которому длительно готовился и 
строил радужные планы. 
Туристическая индустрия в России является активно развивающейся отраслью 

экономики, реализующей конституционное право человека на отдых. В этой связи, а также 
в силу ее социальной значимости защита прав граждан в данном секторе потребительских 
отношений является приоритетным направлением деятельности. 
Системa законодательства о туристской деятельности носит комплексный характер и 

состоит из Конституции, федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и ее субъектов. 
Конституция Российской Федерации устанавливает право свободного перемещения по 

территории государства, а также свободного пересечения границ; закрепляет право на 
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отдых; предусматривает право каждого на медицинскую помощь и охрану здоровья; 
гарантирует право доступа к культурным ценностям и на участие в культурной жизни 
каждого; устанавливает обязанность по сохранению культурного и исторического 
наследия; обязывает государство обеспечивать своим гражданам покровительство и защиту 
за пределами России[1]. 
Существенным нормативным правовым aктом выступает Закон о защите прав 

потребителей, который регламентирует не только общие взаимоотношения сторон 
потребительских правоотношений, но и порядок их действий в случае возникновения 
спорных ситуаций[2]. 
Гражданский Кодекс РФ является основоположником общих положений и принципов, 

касающихся регламентации договорных отношений. Это порядок заключения договора, 
регулирование прав и обязанностей его сторон, ответственности в случае ненадлежащего 
исполнения или невыполнения предусмотренных обязательств[3]. 
Важная роль в правовом регулировании туристической деятельности отведена и 

законодательству об административных правонарушениях, где предусмотрена 
ответственность должностных и юридических лиц за включение в договор условий, 
ущемляющих правa потребителя, установленные законодательством[4]. 
Специальным же сводом норм выступает федеральный закон «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон о туризме) и утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 18 июля 2007 года № 452 Правилa оказания услуг по 
реализации туристского продукта. Данные акты обобщают в себе правила 
взаимоотношений между субъектами туристической отрасли и являются связующим 
звеном для всей системы законодательства о туристской деятельности[5]. 
Однако на практике возникают случаи, когда потребители вступают в отдельные 

разновидности гражданско - правовых отношений, которые все же отсылают нас к другим 
отдельным сферам законодательства (энергоснабжение, перевозка и др.). 
Система законодательства о туристской деятельности находится на стадии 

формирования. Судебные споры открывают все больше коллизий. Происходит процесс 
интеграции, меняется общественное мнение. Все это требует последовательного принятия 
поправок к действующим нормам, нацеленного на создание идеальной модели 
туристической отрасли права. 
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Инициатором в привлечении граждан к охране порядка общественного значения 

являются правоохранительные органы, которые используют физических лиц в качестве 
внештатных сотрудников или информаторов, действующих по идеологическим 
соображениям. Лица, участвующие в охране правопорядка, могут действовать в одиночку, 
но бывают ситуации, когда единомышленники объединяются под эгидой общественных 
организаций. 
Такой формат отношений известен, как общественный совет, существование и 

деятельность которого регламентирует Федеральный Закон РФ «О полиции». Помимо 
такой организационной формы, существуют общественные компании, созданные с 
помощью муниципалитетов и органов местного самоуправления. С одобрения полиции, их 
деятельность имеет следующие направления: 

1) приобщение физических лиц и социально значимых организаций к установлению 
внутренне политических тенденций, суть которых заключается в борьбе с преступностью и 
обеспечения безопасности для граждан и социума; 

2) привлечение граждан к участию в программах, разработанных для реализации силами 
полиции и общественников, где приоритетной задачей является продуктивное 
взаимодействие; 

3) осуществление общественного контроля за действиями (бездействием) полиции и 
формирование экспертного мнения по данному вопросу; 

4) взаимодействие со СМИ, освещающих полицейскую деятельность, при поддержке 
общественных деятелей; 

5) проведение контрольных мероприятий в отношении сотрудников МВД; 
Гражданская сознательность набирает обороты практически в каждом регионе, и 

объясняется данная тенденция желанием не допустить преступлений, рушащих жизненные 
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устои и правопорядок. Эти цели характерны для общественных организаций и граждан, 
оказывающих посильную помощь по собственной инициативе. 
С ростом социальной сознательности возникла необходимость упорядочения и 

содержания субъектов, чья деятельность попадает под критерии обеспечения 
общественной безопасности. Приоритетами становятся меры, позволяющие предупредить / 
пресечь преступные деяния, а также оказание содействия правоохранительным органам в 
их непосредственной профессиональной деятельности. С этим мнением полностью 
согласны эксперты права А. Г. Сухова и Ю. И. Церникель.  
Само существование общественных организаций, деятельность которых направлена на 

обеспечение порядка при возникновении общественных отношений, и граждан, решающих 
аналогичные задачи, требует закрепления на законодательном уровне. Кроме того, меры 
общественного значения должны регулироваться в соответствии с гражданским правом, а 
сделать это можно исключительно с участием государства, которое наделит субъектов 
полномочиями и определит их деятельность по юрисдикцию соответствующих институтов. 
Правовое урегулирование общественной и личной деятельности позволит упрочить 
сотрудничество последних с органами правопорядка. 
На сегодняшний день, приоритеты отдаются законодательным актам, действующим на 

уровне регионов. Их эффективность не подлежит сомнению, поскольку отражает 
положение дел в отдельно взятом территориальном образовании, и региональные власти 
готовы поддерживать материально деятельность, направленную на поддержание 
общественного порядка за счёт собственных бюджетных средств. Кроме этого, к 
проблемам безопасности проявляют интерес представители местного бизнеса. 
Изучая форматы общественных организаций, чей профиль содержит в себе 

правоохранительную деятельность, следует отметить самый популярный из них, это 
народные дружины, созданные на добровольных началах. Это явление было характерно 
для советских времён, но и сегодня. Не лишилось своей актуальности. Современная 
политическая и экономическая обстановка благоприятствует к тому, чтобы возродить и 
пополнить ряды дружин, куда можно привлечь граждан из самых различных слоёв 
населения. Кроме дружинной формы общественной деятельности внимания заслуживают 
объединения, структурированные по иному подобию. Их квалификацией не раз занимались 
правоведы, придерживаясь определённых критериев. К примеру, за нормирующую основу 
были взяты направления деятельности, включающие связи с органами правопорядка. 
Функционал, заложенный в классификационную основу, мог касаться следственной, 
пресекающей, предупреждающей и иного вида деятельности с ярко выраженным 
правоохранительным характером. 
Независимо от структуры общественного объединения и других характерных условий, 

все организации имеют равное правовое положение. Кроме этого, имеется сходство в 
принятых тенденциях и принципах, которые заключаются в добровольном участии, 
справедливости, уважении к личности и её правам. Государство считает такую 
деятельность полезной, поскольку она способствует развитию общества в поведенческом, 
культурном и социальном контексте. В содружестве с правоохранительными структурами 
государственной власти, общественные организации способны влиять на политическую и 
социальную жизнь в стране, причём с явной положительной динамикой. 
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Аннотация 
Автором в статье освещаются такие вопросы, как значение использования 

примирительных процедур и роль суда в вопросах примирения сторон в гражданском 
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В современном обществе происходит осознание всей важности и результативности 

альтернативных способов разрешения правовых споров и конфликтов, что позволяет по - 
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другому взглянуть на роль и место устоявшейсясистемыправосудия в Российской 
Федерации.  
В мире, и в нашей стране в частности,первоначально должен преобладать подход, 

который направлен не на судебное урегулирование правовых конфликтов испоров, а на их 
мирное разрешение. 
Законодательство России дает возможность спорящим сторонам воспользоваться 

мирным урегулированием споров на любом временном этапе развития конфликта: до 
обращения в суд, в ходе рассмотрения дела в суде, а также после рассмотрения.  
Еще в 1986 г.в Рекомендации Комитета министров Совета Европы о мерах по 

недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на судыбыло указано на 
необходимость содействовать примирению сторон на стадии производства по делу в целях 
сокращения количества дел, рассматриваемых судами, и повышения качества 
осуществления правосудия за счет освобождения судов от необходимости рассмотрения 
бесспорных дел[1]. 
При решении вопроса о примирении судья должен объяснить сторонам достоинстваи 

правовые последствияпримененияпримирительных процедур[2]. На данной стадии 
развития примирительных процедур в нашей стране дача судом пояснений касательно их 
сущности не приводит к обязательному дальнейшему применению их сторонами процесса. 
Не смотря на это, оказывается позитивное влияние на формированиеправосознания и 
культуры людей, внедрение идеи примирения в общество.  
В юридической науке по вопросуо роли суда в процессе примирении сторон в 

гражданском процессевысказывается и противоположная позиция. Так, например,С. К. 
Загайнова и С. И. Калашникова считают, что судья, доводя сведения о примирительных 
процедурах сторонам, осуществляет не характерную ему функцию. Что свидетельствует о 
том, что суд действует не в пределах своих полномочий[3, с. 206]. Позволим себе не 
согласиться с данным мнением.Во - первых, опираясь на законодательство и обращая 
внимание на статью 148 ГПК РФ, следует сказать, что в нейопределяются задачи суда при 
подготовки дела к судебному разбирательству. Во - вторых, первоочередной задачей суда 
является отправление правосудия, а значит, судебные постановления должны выноситься 
не только во имя закона, а в первую очередь для осуществления правосудия. 
От того, насколько ответственно и качественно суд будет относиться к содействию 

примирению сторон, насколько доступно и развернуто будут им объяснены все условия и 
нюансы, а также порядок применения примирительных процедур, идея и достоинства 
данного права, во многом будет зависеть реальное стремление сторон к мирному 
разрешению спора, а также результативность реализации примирительных процедур в 
гражданском процессе в целом. 
Какую роль играет суд в примирении сторонобуславливается тем, на каком этапе спора 

контрагенты решили воспользоваться помощью медиатора — до возбуждения дела в суде 
или уже после.  
После того, как дело уже возбуждено, суд играет более активную роль. Он предлагает 

сторонам разрешить спор, воспользовавшись услугами медиатора на стадии подготовки и 
при рассмотрении дела по существу (п. 5 ч. 1 ст. 150, ст. 172 ГПК РФ).С целью примирения 
сторон суд также откладывает судебное разбирательство по делу в порядке, 
предусмотренном процессуальным законодательством.Рекомендация суда воспользоваться 
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примирительной процедурой может быть выражена в определении суда о принятии 
искового заявления к производству, о подготовке дела к судебному разбирательству или в 
другом определении по делу, а также может быть сделана судьей в устной форме. Также с 
целью примирения сторон утверждает медиативное соглашение в качестве мирового 
соглашения (п. 3 ст. 12 ФЗ № 193). Обязать стороны вне их волеизъявления 
воспользоваться процедурой медиации суд не вправе, в том числе исходя из принципа 
добровольности. 
Верховный суд Российской Федерации, имея цель улучшения процедуры 

медиации,принял постановление «О внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
примирительных процедур»[4]. Многие положения данного законопроекта были включены 
в Федеральный закон от 26.07.2019 г. N 197 - ФЗ«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»[5]. В частности, законом 
предусматриваются дополнительные по отношению к медиации и другим 
примирительным процедурам возможности урегулировать спор при содействии судебного 
примирителя, закрепляется институт судебного примирения, определяются принципы 
примирительных процедур, создаются условия для активной роли суда в содействии 
сторонам в урегулировании споров.  
На первый взгляд, может показаться, что способствование примирению сторон будет 

отнимать у судей много времени, что неприемлемо из - за и так большой загруженности 
судов. Однако это не так, наоборот, мирное урегулирование правового конфликта дает 
возможность исключить судебное разбирательство по делу, следовательно, сэкономить 
время и сократить нагрузку судьи.  
В заключение хотелось бы отметить, что в России примирительные процедуры только 

начинают свое активное развитие, поэтому на данном этапе им необходимы поддержка со 
стороны судебной системы, а также государства в целом. Медиация — необходимый и 
ценныйправовой институт для отечественного законодательства, который имеет свои 
достоинства по отношению к традиционному судопроизводству. Несмотря на то, что он 
еще не закрепился в практической повседневности, мы надеемся,что со временем, это 
произойдет при содействии органов судебной системы. 
Место суда в примирении сторон велико, а последующее развитие механизмов 

добровольного урегулирования конфликтов поможет не только избежать дополнительных 
расходов на судебную систему и снизить нагрузку на судей, но и сделать еще один шаг в 
сторону развития гражданского общества в нашей стране. 
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Аннотация 
В данной статье анализируется правовая регламентация профилактики употребления 

наркотических средств несовершеннолетними. Автором кратко рассматриваются такие 
субъекты профилактики детской наркомании как семья и образовательные учреждения. 
Ключевые слова:  
Наркомания, несовершеннолетний, правовая регламентация, профилактика. 
Наркомания среди несовершеннолетних приобретает глобальный характер, так как 

массовое немедицинское употребление наркотических средств среди подростков 
способствует росту преступности. Для минимизации негативных последствий 
вышеуказанной проблемы крайне важна профилактическая деятельность по борьбе с 
распространением и потреблением наркотических средств, которая требует в том числе и 
законодательной регламентации. 
Анализ действующей в Российской Федерации нормативно - правовой базы 

профилактики наркопотребления среди несовершеннолетних следует начать со Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации, принятой до 2020 
г., которая легла в основу большинства документов, направленных на обеспечение защиты 
детей от незаконного употребления наркотиков [1]. В частности, на основе Стратегии 
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принят Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», который определяет основы государственной политики в области 
профилактики потребления наркотиков среди подростков [2]. Федеральным законом «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» установлен запрет на 
распространение посредством сети «Интернет» информации о способах, методах 
разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их 
приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений [3]. 
Правовая регламентация профилактики потребления наркотических средств и 
психотропных веществ несовершеннолетними не ограничивается федеральным 
законодательством. На уровне субъектов Российской федерации приняты специальные 
законы, отдельные нормы которых регулируют особенности такой деятельности с учетом 
психофизических особенностей данной социальной группы. К сожалению, такие 
нормативные акты имеются далеко не в каждом регионе. 
В качестве одной из мер предупреждения употребления наркотических средств 

несовершеннолетними стоит рассматривать установление уголовной ответственности за 
склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов. Ответственность за данное преступление предусмотрена п. «а» ч. 3 
ст. 230 Уголовного Кодекса Российской Федерации [5]. По нашему мнению, данная норма 
Уголовного кодекса во многом способствует «сдерживанию» роста наркомании среди 
молодежи, так как законодатель установил достаточно жесткую санкцию за совершение 
указанного преступления - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двадцати лет. 
В Уголовном кодексе Российской Федерации содержится еще одна норма, 

предусматривающая ответственность за склонение к потреблению запрещенных средств и 
веществ, но в отличие от п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ предметом ст. 150 УК РФ выступают 
одурманивающие вещества, а не наркотические средства, психотропные вещества или их 
аналоги. Существуют различия и в последствиях. Если для привлечения по ст. 230 УК РФ 
достаточно попытки склонения к употреблению, то по ст. 151 УК РФ ответственность 
наступит только при достижении реальных последствий – одурманивающие вещества 
должны быть употреблены несовершеннолетним фактически. Да и санкция статьи 151 УК 
РФ существенно отличается от санкции ст. 230 УК РФ – максимальное наказание, 
предусмотренное ч. 3, лишение свободы на срок от двух до шести лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без такового. 
Кроме того, разрабатываются и принимаются ведомственные нормативные правовые 

акты, направленные на повышение эффективности профилактики наркомании среди детей 
и подростков. К таким, например, можно отнести акты Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, которыми устанавливаются правила работы кабинета врача - 
психиатра - нарколога, обслуживающего лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. 
Государственная политика по борьбе с наркоманией наряду с нормативной базой 

включает в себя комплекс разноплановых социальных мероприятий. Их реализацией 
занимаются разнообразные субъекты антинаркотической профилактики, но, по нашему 
мнению, наибольшую роль играют семья и образовательные учреждения. В силу 
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физиологических особенностей привыкание к наркотическим веществам у подростков 
происходит гораздо быстрее, чем у взрослых, соответственно выявление случаев 
употребления наркотиков и их предотвращение должны достигаться на ранних стадиях 
потребления, пока пагубная привычка не перешла в патологическую зависимость. 
Более детально следует проанализировать такой субъект профилактики наркомании 

среди несовершеннолетних как школы. К сожалению, образовательные учреждения в 
большинстве своём уступили авторитетную воспитательную функцию сети Интернет и 
«уличному воспитанию», дети зачастую предоставлены самим себе, в то время как 
родители находятся на работе. Законодатель Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - Ф3 предусмотрел для школы организацию 
социально - психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ [4]. Но, как 
показывает практика несмотря на то, что законодатель и возложил на них такую функцию 
на образовательные учреждения, это оказывается недостаточным для формирования у 
молодёжи устойчивого негативного отношения к наркотическим средствам и 
психотропным веществам. Механизм раннего выявления незаконного потребления 
наркотиков в образовательных организациях и формирование условий для перехода к 
обязательному участию обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению незаконного 
потребления нуждается в дальнейшем совершенствовании. 
Обзор зарубежных и отечественных научных подходов предусматривает разнообразные 

методы предупреждения и выявления наркозависимости, но все исследователи разделяют 
точку зрения, что родители и педагоги в работе с несовершеннолетними должны делать 
акцент на пропаганде здорового образа жизни, должны способствовать формированию у 
них адекватной самооценки. 
Стоит заострить внимание на специфической психологической особенности 

несовершеннолетних: запрет для них - это, наоборот, некое побуждение к действию, и 
соответственно создание антирекламы наркомании побуждает подростков к отрицанию 
общепринятых норм. Средствам массовой информации необходимо быть осторожными в 
написании статей про вредность наркомании, так как зачастую описание наркотических 
веществ вызывает неподдельный интерес у подростков и трактуется не как приносящее 
вред, а как что - то полезное и необычное. 
Можно констатировать, что в российском законодательстве имеется достаточно 

объемная нормативная база по вопросу регулирования вовлечения несовершеннолетних в 
употребление наркотиков, но она нуждается в дальнейшем совершенствовании с учетом 
происходящих политических и социально - экономических изменений. 
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ЗАКОН О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 
 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», определяет возможности органов 
местного самоуправления поселений осуществлять права, не вытекающие из перечня 
вопросов местного значения и не переданные в порядке, предусмотренном для отдельных 
государственных полномочий. Отличие прав органов местного самоуправления от их 
полномочий состоит в том, что если возложенные на них полномочия органы местного 
самоуправления обязаны осуществлять, то права могут реализовываться по их желанию. 
Фактически можно выделить три группы данных прав: 
1) предусмотренные самим Законом о местном самоуправлении № 131 - ФЗ; 
2) предусмотренные другими федеральными законами. 
3) вытекающие из иных вопросов при соблюдении следующих условий: 
 - эти вопросы не должны относиться к компетенции других органов государственной 

власти и местного самоуправления (так называемый принцип остаточной компетенции); 
 - на решение этих вопросов органами местного самоуправления не установлен прямой 

запрет федеральными законами и законами субъектов РФ; 
 - решение данных вопросов возможно только за счет собственных средств местных 

бюджетов. 
В любом случае реализация указанных выше прав может осуществляться органами 

местного самоуправления только в добровольном порядке. 
В соответствии с Законом о местном самоуправлении № 131 - ФЗ органы местного 

самоуправления наделены некоторыми правами, не вытекающими из перечня вопросов 
местного значения, но и не относимыми к отдельным государственным полномочиям. 
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Так, органы местного самоуправления поселений ст. 14.1 Закона о местном 
самоуправлении 2003 г. наделены такими правами, как: 

 - создание музеев поселения; 
 - совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в поселении нотариуса; 
 - участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
 - создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально - культурных автономий на территории поселения; 
 - оказание содействия национально - культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории поселения; 

 - участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения; 

 - создание муниципальной пожарной охраны; 
 - создание условий для развития туризма; 
 - оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания; 

 - оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям; 

 - предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством; 

 - осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории поселения; 

 - осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений; 
 - оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта; 

 - осуществление мероприятий по защите прав потребителей. 
Органы местного самоуправления муниципального района имеют следующие права 

согласно ст.15.1 Закона о местном самоуправлении 2003 г.: 
 - создание музеев муниципального района; 
 - участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
 - создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально - культурных автономий на территории муниципального района; 
 - оказание содействия национально - культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории муниципального района; 

 - осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций 
высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 г.; 

 - создание условий для развития туризма; 
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 - оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания; 

 - оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям; 

 - осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О донорстве 
крови и ее компонентов"; 

 - совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 
отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса; 

 - создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами; 

 - осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений; 
 - оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта; 

 - осуществление мероприятий по защите прав потребителей. 
Согласно ст. 16.1 органы местного самоуправления муниципального округа, городского 

округа, городского округа с внутригородским делением имеют право на: 
 - создание музеев муниципального округа, городского округа; 
 - создание муниципальных образовательных организаций высшего образования; 
 - участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
 - создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально - культурных автономий на территориях муниципального округа, 
городского округа; 

 - оказание содействия национально - культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территориях муниципального округа, городского округа; 

 - создание муниципальной пожарной охраны; 
 - создание условий для развития туризма; 
 - оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания; 

 - оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям; 

 - осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О донорстве 
крови и ее компонентов"; 

 - создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 



231

условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами; 

 - предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством; 

 - осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территориях муниципального округа, городского округа; 

 - осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений; 
 - оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта; 

 - осуществление мероприятий по защите прав потребителей; 
 - совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия во входящем в состав территории муниципального округа, городского округа и 
не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса; 

 - оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с 
графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой субъекта Российской 
Федерации. 
Органы местного самоуправления внутригородского района имеют право на: 
 - создание музеев внутригородского района; 
 - участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
 - создание условий для развития туризма; 
 - осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений; 
 - оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта; 

 - осуществление мероприятий по защите прав потребителей. 
Участие органов местного самоуправления в реализации таких полномочий возможно 

только на добровольной основе, какое - либо принуждение со стороны государственных 
органов и их должностных лиц здесь недопустимо. 
Указанные полномочия носят государственный характер, однако находятся в сфере 

совместного ведения органов государственной власти и местного самоуправления, в силу 
чего в федеральных законах, регулирующих реализацию данных полномочий, должны 
указываться пути взаимодействия государственных и муниципальных органов, а также 
пределы их правового регулирования органами государственной власти. 
Так, например, в соответствии Федерального закона от 07.02.2011 № 3 - ФЗ "О полиции" 

"органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления вправе производить дополнительные расходы на обеспечение 
деятельности полиции, в том числе на дополнительные выплаты сотрудникам полиции в 
пределах средств, предусмотренных законом о бюджете субъекта Российской Федерации 
или муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете". 
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Помимо этого, некоторые другие федеральные законы также устанавливают права 
органов местного самоуправления на совершение определенных действий, не относящихся 
к реализации вопросов местного значения и не переданных им в качестве отдельных 
государственных полномочий. 
Таковыми, в частности, являются: 
 - рассматривать обращения потребителей, консультировать их по вопросам защиты прав 

потребителей, обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга 
потребителей), разрабатывать муниципальные программы по защите прав потребителей 
(ст. 44 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300 - 1 "О защите прав потребителей"); 

 - владение, пользование и распоряжение мелиоративными системами и отдельно 
расположенными гидротехническими сооружениями, находящимися в муниципальной 
собственности, обеспечение защиты окружающей среды при проведении мелиорации 
земель на соответствующих территориях, координация и регулирование в пределах своей 
компетенции деятельности граждан (физических лиц) и юридических лиц в области 
мелиорации земель (ст. 16 Федерального закона от 10.01.1996 № 4 - ФЗ "О мелиорации 
земель") и др. 
Наконец, органы местного самоуправления имеют право на решение вопросов, 

относящихся так называемой остаточной компетенции, т.е. вопросов, не отнесенных к 
ведению органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и 
законами субъектов РФ. 
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Аннотация 
В стать кратко рассматриваются вопросы учебной мотивации и специфика ее развития у 

детей с ЗПР, учащихся начальной школы.  
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Актуальность. На сегодняшний день стоит острая задача создания специальных 

образовательных стандартов, с разработкой психологических основ методов и средств 

коррекционно - развивающего обучения школьников с особыми образовательными 

потребностями, с теоретическим обоснованием конкретных путей их обучения, 
соответствующих возможностям и интересам детей и обеспечивающих включение их в 

образовательный процесс с наибольшей эффективностью. Решение одного из таких вопросов 

связано с поиском условий и средств формирования мотивации учебной деятельности 

младших школьников с ЗПР в процессе обучения.  
Сложность и многоаспектность проблемы мотивации объясняется множеством подходов к 

осмыслению ее сущности, природы, структуры, а также функций мотивов, как структурных 

компонентов системы мотивации. В психологии представлены исследования, 
рассматривающие такие подходы к данной проблеме как соотношение и взаимосвязь мотива 

и потребности (Л.И. Божович, А.Г. Ковалев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), роль 

мотива в структуре личности (Р. Мейли, М.Ш. B.C. Мерлин, К.К. Платонов), специфика 

иерархической структуры мотивации человеческой деятельности (В.Г. Асеев, Л.И. Божович, 
Б.И. Додонов, А. Маслоу), мотивация отдельных видов деятельности, в частности, учебной 

деятельности (А.К. Маркова, А.Т. Матис, М.В. Матюхина, Ю.Б. Орлов и др.).  
Мотивация, имея функции побуждения, направления и смыслообразования (А.Н. 

Леонтьев), становится первоначальным звеном в структуре действия и деятельности [10, с. 
257]. 
Учебная мотивация обычно изучается в ракурсе учебной деятельности. Для детей младших 

классов учебная деятельность считается основной. В ходе обучения ребенок, с одной стороны, 
осваивает технологии, с помощью которых он может усваивать обобщенный человеческий 

опыт. С другой стороны, в процессе учебной деятельности ребенок входит в определенные 



235

социальные отношения (взаимодействие с учителем, сверстниками), успешность которых 

также во многом определяет результаты обучения.  
Под мотивом учебной деятельности рассматриваются все аспекты, приводящие к учебной 

активности: потребности, цели, установки, чувство долга, поощрение, интересы и т.п. М.В. 
Матюхина представляет две группы учебных мотивов. Первая группа состоит из мотивов, 
заключающихся в самой учебной деятельности (процесс и содержание учения). Вторая 

группа содержит социальные мотивы: мотивы долга и ответственности, мотивы 

самоопределения, так же самосовершенствование и узколичные мотивы.  
Становление процесса учения у учащихся зависит от различных показателей, в том числе и 

от состояния главных компонентов мотивационной сферы - смысла учения, структуры 

ведущих мотивов, целеполагания, чувственного отношения к процессу обучения (А.К. 
Маркова).  
В исследованиях, которые направлены на изучение проблемы совершенствования 

процесса обучения детей с ЗПР (А.А. Ватажина, В.В. Воронкова, Т.Н. Исаева, С. В. Кудрина, 
А.Р. Маллер, Е.В. Резникова, A.M. Царев), рассматриваются вопросы развития и активизации 

мотивации учебной деятельности у детей данной категории.  
В педагогической психологии существенное место уделено исследованию генезиса 

мотивационной сферы в детском возрасте, выделению состава мотивации учения, 
рассмотрению отдельных мотивов учения, выделению господствующих, 
структурообразующих компонентов мотивации учебной деятельности. Мотивация, как и 

другие высшие психические функции  - социально обусловленное образование, она 

складывается и развивается в процессе жизни человека, его общественной практики [4, с. 113]. 
Внутри мотивационной системы детей значимое место занимает общественная мотивация: 

желание сделать приятное, необходимые людям, принести пользу. Развитие морально  - 
нравственной мотивации связано с усвоением правил и норм поведения человека в социуме 

[2, с. 96]. 
Учебная мотивация обычно изучается в аспекте учебной деятельности. Учебная 

деятельность является неотъемлемым критерием социализации индивида. Учебная 

мотивация является формой освоения накопленного общественного опыта и предпосылка его 

дальнейшего социального роста. Образование человека должно продолжаться на протяжении 

всего жизненного пути , лишь только в этом случае может быть обеспечен достаточный 

уровень развития личности, позволяющей ей решать предъявляемые современным 

обществом задачи [7, с. 39]. 
В научной психолого - педагогической литературе представлены два главных подхода, 

которые излагают важность формирования субъекта учебной деятельности: деятельностный 

и системогенетический. 
Деятельностный подход, сформировавшийся как принцип изучения психики и как 

самостоятельная психологическая теория, благодаря фундаментальным работам А.Н. 
Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и их последователей, прочно утвердился в отечественной 

психологии. Принцип деятельностного подхода наиболее отчетливо фокусируется в понятии 

«ведущая деятельность». Определяя ее психологическое содержание, А.Н. Леонтьев 

выделяет два основных ее признака: во - первых, в структуре ведущей деятельности 

происходят наиболее существенные изменения в психических процессах и психологических 
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особенностях ребенка, и, во - вторых, качественные характеристики этих изменений 

связываются с конкретной возрастной стадией его развития. [9,  с. 3]. 
Системо - генетический подход как раз и обращает внимание на личностное развитие 

человека в процессе деятельности. В отношении учебной деятельности он разработан В.Д. 
Шадриковым. Автор раскрывает сущностные механизмы учебной деятельности. При 

обучении у школьника формируется ряд иерархически связанных уровней, представляющих 

систему учебной деятельности. 
Учебная деятельность школьников побуждается целой системой разнообразных мотивов. 

По определению Л.И. Божович, «мотив учебной деятельности  - это побуждения, 
характеризующие личность школьника, ее основную направленность, воспитанную на 

протяжении предшествующей его жизни как семьей, так и самой школой» [5, с. 249].  
Учебная мотивация побуждает школьника к учебной деятельности и определяет 

направленность сознания ребенка на все стороны данной деятельности. Учебная мотивация 

связана с внутренним отношением ученика к учебной деятельности, на ее формирование 

оказывает влияние успешность взаимодействия со сверстниками и учителем, что в итоге 

определяет результативность обучения.  
У детей с ЗПР психическое недоразвитие проявляется в сниженном уровне обучаемости в 

сравнении с нормально развивающимися детьми. Но относительно умственно отсталых они 

обладают достаточной способностью к обучаемости, поэтому в процессе оказании им 

помощи в большинстве случаев способны овладеть способом решения предлагаемых задач, 
использовать этот способ самостоятельно в дальнейшем [3, с. 15]. 
Основные трудности обучения детей с ЗПР связанны с мотивационной незрелостью, так 

как игровой мотив преобладает над учебным. В большинстве случаев, представления о школе 

у большинства детей с задержкой психического развития, оказываются фрагментарными. 
Система побудителей, в сравнении с нормально развивающимися старшими дошкольниками, 
не достаточно развита. Отличия проявляются в формировании позиции ученика – игровые 

мотивы продолжают оставаться ведущими и не сменяются познавательными, как это 

происходит у обычных детей. Для учебной деятельности таких детей, характерны общая 

неорганизованность и недостаточная целенаправленность.  
Для детей с ЗПР в целом характерна бедность учебной мотивации. Учебные интересы, 

поддерживающие положительное отношение к учению, менее содержательны, чем у 

нормально развивающихся детей. Зачастую у этих детей значимым мотивом становится 

мотив избегания неудачи [12, с. 180]. 
Мотивационная сфера детей с ЗПР характеризуется дисгармоничностью развития, как и 

другие стороны психики. Ее дисгармоничность объясняется соотношением реального уровня 

развития и потенциала. Для учащихся с задержкой психического развития характерны 

отставание в развитии мыслительных процессов, низкий уровень саморегуляции и 

импульсивное поведение; нежелание идти в школу или непонимание смысла пребывания в 

ней, трудности в планировании деятельности.  
Основу школьных трудностей детей с задержкой психического развития составляет не 

нарушение интеллектуальных функций, а снижение их умственной работоспособности. Это 

выражается в неспособности или трудностях к длительному сосредоточению на 

поставленных учителем задачах; низкой продуктивности учебной деятельности и как 
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следствие изменению общего темпа деятельности (у одних детей излишняя суетливость и 

импульсивность, у других замедление и нарушение переключения внимания). 
Основной дефект влияет на формирование успешной учебной деятельности школьников с 

задержкой психического развития, но в целом закономерности развития учебной мотивации 

остаются такими же, как и у нормально развивающихся сверстников. Учебная мотивация 

определяется структурой и содержанием деятельности, однако дети с задержкой 

психического развития обладают недостаточно устойчивым интересом к учебной 

деятельности. Непосредственная заинтересованность к заданиям довольно быстро сменяется 

спадом активности и безынициативностью [15, с. 459]. 
В случае, когда цели учебной мотивации расходятся с мотивами деятельности ученика, 

актуализируются другие мотивы – узко личностные. Под ними подразумеваются внешние 

положительные мотивы: получение одобрения (от учителей, родителей, одноклассников), 
хороших отметок, престижа, статуса (быть лучше других, занять достойное место среди 

одноклассников). Так же, могут актуализироваться мотивы избегания неудач, как 

отрицательный полюс несформированности учебной мотивации [14, с. 6]. 
По мнению И.Ю. Кулагиной, интерес к процессу обучения у детей с ЗПР часто сочетается 

со склонностью копированию действий учителя. Кроме того, отмечается, что детям с ЗПР 

легче усвоить материал в наглядно - практической форме. Вероятно, она привлекает детей 

именно наличием игровой мотивации. 
Мотивационная готовность у детей с ЗПР к моменту поступления в школу является 

несформированной. Именно задержка психического развития препятствует формированию 

учебной мотивации. Дети с ЗПР не готовы к принятию тех требованию, которые предъявляет 

школьное обучение и которые не стали мотивами поведения. У них имеется общее 

положительное отношение к факту поступления в школу, но конкретные условия 

предстоящего обучения в массовой школе еще не отвечают их потребностям [8, с. 47]. 
Учебная мотивация детей младшего школьного возраста с ЗПР носит особый характер. С 

детьми, имеющими ослабленную учебную мотивацию, необходимо проводить 

коррекционную работу по формированию активной позиции школьника, положительного 

отношения к учебе, развитию познавательного процесса [11, с. 267]. 
Правильная организация учебной деятельности обучающихся с задержкой психического 

развития приводит к нормализации и повышению мыслительной активности. Рациональная 

организация деятельности и дифференцированный подход к учебному материалу 

способствуют реализации потенциальных возможностей и повышению эффективности 

обучения детей с ЗПР. Важно научить ребенка доводить дело до конца, следуя поставленной 

цели, развивать самоконтроль в выполнении учебных заданий и осознанное отношение к 

выполняемой работе. 
Необходимо учитывать особенности развития школьников ЗПР в учебном процессе, так 

как затруднения вызванные несовпадением нагрузки и возможностей ученика снижают 

продуктивность усвоения постоянно усложняющегося учебного материала. Для этого, в 

системе обучения школьников с задержкой психического развития должны осуществляться 

коррекционно - развивающие мероприятия.  
Правильная организация учебной деятельности нормализует мыслительную и 

познавательную активность, совершенствует мыслительные операции. Таким образом, 
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осуществляется реализация потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и как 

следствие повышается эффективность обучения. 
 Повышению учебной мотивации способствует развитие познавательного интереса. С этой 

целью учителю необходимо избегать в собственном стиле преподавания проявления таких 

«антистимулов», как будничность, монотонность, серость, бедность сообщаемой 

информации. А также отрыва содержания обучения от личного опыта ребенка; не допускать 

учебных перегрузок, переутомления и одновременно низкой плотности режима работы 

(дозировка учебного материала с точки зрения количества и качества должна соответствовать 

возможностям и способностям учащихся); использовать содержания обучения как источник 

стимуляции познавательных интересов [13, с. 91]. 
 Стимулировать познавательный интерес можно многообразием приемов занимательности 

(иллюстрацией, игрой, кроссвордами, задачами - шутками, занимательными упражнениями 

и т.д.); специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы; 
использовать проблемно - поисковые методы обучения [6, с. 247]. 
Таким образом, для того, чтобы поддержать интерес к работе на протяжении всего урока 

перед каждым его этапом необходимо ставить посильные задачи и после подводить итог, где 

выделяются старательные ребята. Чувство радости за успешно выполненную работу создает 

желание продолжать урок бесконечно. 
Таким образом, структурные и содержательные изменения в мотивах на каждом 

возрастном этапе имеют свою специфику. По мере развития личности ребенка появляются 

новые психологические образования, которые усложняют как процесс мотивации, так и 

структуру мотива, что приводит к более обоснованному принятию решений и формированию 

намерений. В онтогенезе происходит периодическая смена доминирующих потребностей, 
ценностей, идеалов и других мотивов, в связи, с чем меняется направленность личности в 

разные возрастные периоды. В поступках и деятельности развиваются все составляющие 

мотивационной сферы личности, образуя мотивационно  - эмоциональные комплексы [1, с. 
267]. 
В настоящее время наблюдается неблагополучная тенденция к увеличению количества 

неуспевающих школьников, не справляющихся с учебной программой. За последние время 

число таких учащихся возросло. Наиболее многочисленную группу риска составляют 

школьники с задержкой психического развития (ЗПР). 
Планомерная и целенаправленная коррекционно - развивающая работа будет 

способствовать формированию мотивации учения детей с ЗПР. Наиболее эффективным 

будет вариант обучения, направленный на развитие познавательных процессов и творческой 

активности. Так же необходимо обогащать учебные интересы, для формирования мотивации 

успеха. 
Рассмотрим главные аспекты, которые необходимо учитывать при работе с детьми с ЗПР и 

педагогам и родителям [15, с. 587]: 
 - мотивация учения оказывает непосредственное влияние на продуктивность обучения; 
 - дети младшего школьного возраста характеризуются сменой ведущего вида 

деятельности с игрового на учебный, что влияет на уровень развития мотивации учения; 
 - задержка психического развития в ходе обучения затрудняет формирование учебной 

мотивации, т.к. мотивация учения у младших школьников с ЗПР снижена, что отрицательно 

сказывается на результативности образовательного процесса. 



239

 - для формирования учебной мотивации у детей с легким психическим развитием 

необходима разработка и реализация комплексных и целенаправленных коррекционно - 
развивающих программ. 
Комплексная и целенаправленная коррекционно - развивающая работа будет 

содействовать адекватному развитию, формированию мотивации учения детей с ЗПР. Более 

результативным будет процесс обучения, ориентированный и направленный на развитие 

познавательных процессов и творческой активности. Так же необходим, является  

обогащение учебных интересов, с целью развития и формирования мотивации успеха 

учащихся всех категорий развития. 
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ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 
Аннотация 
Знание элементарных основ психологии может сыграть важную роль в жизни любого 

человека. Чтобы человек мог наиболее эффективно выполнять поставленные цели и 
конструктивно взаимодействовать с окружающими людьми, необходимо представление о 
том, что представляет собой понятие личности в трудах отечественных психологов. 
Ключевые слова: 
Личность, индивид, индивидуальность.  
Понятие личности начало складываться еще в древности. Изначально термином 

«личность» обозначали маску, одеваемую актером древнего театра, затем самого актера и 
его роль в представлении. Впоследствии термином «личность» стали называть реальную 
роль человека в общественной жизни. Теоретическая разработка направленности на 
целостный подход к психологическому изучению личности человека характерна для ряда 
отечественных психологов: Б. Г. Ананьев, Л. И. Анциферова, Б. С. Братусь, С. Л. 
Рубинштейн, И. С. Кон, В. А. Ядов и др.. Термин «личность» применяется как в широком, 
так и в узком смысле. В первом случае под «личностью» подразумевается «... совокупность 
психологических качеств, которые характеризуют каждого отдельного человека. В этом 
широком смысле термин «личность» включает в себя такие понятия, как характер, 
темперамент и способности, соответствующие трем ее частным аспектам» [7]. В узком 
смысле под личностью понимают то, что в наибольшей степени определяет 
психологическую сущность человека и природу человеческой психики.  
В отечественной психологии активно разрабатывается сложная теоретическая проблема 

соотношения категорий «личность», «индивид», «индивидуальность», «субъект 
деятельности». Категория «индивид» чаще всего обозначает биологическую сущность 
человека. Иногда, в социально - философском контексте, индивид понимается как 
общественное существо. Крайне редко понятием «индивид» обозначают отдельного 
человека. Под понятием «индивидуальность» подразумевается некая особенность человека, 
его отличие от других людей, и в этом смысле индивидуальные различия являются 
предметом дифференциальной психологии. В ряде концепций (С. Л. Рубинштейн, Б. Г. 
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Ананьев) индивидуальность понимается как высший уровень развития личности. Иногда 
понятие «индивидуальность» рассматривается как интегративная структура любой 
личности [8, 68]. 
Наиболее известным определением личности является определение С. Л. Рубинштейна, 

согласно которому личность «является субъектом деятельности и сознания», некой 
совокупностью внутренних условий, через которые преломляются все внешние 
воздействия. Личность рассматривается с трех позиций и представляет собой то, чего хочет 
человек (это так называемая направленность как мотивационно - потребностная система 
личности, ценности, установки, идеалы); что может человек (это его способности и 
дарования), что есть он сам (что из его тенденций, установок и поведения закрепилось в его 
характере) [10,488]. 
Для Б. Г. Ананьева личность выступает как максимально обобщенная и устойчивая 

целостность психических свойств и процессов, обнаруживающая себя в самых разных 
проявлениях активности и в различных социальных условиях [1]. 
По мнению А. Н. Леонтьева, личность «есть продукт интеграции процессов, 

осуществляющих жизненные отношения субъекта». Она «определяется природой самих 
порождающих его отношений: это специфические для человека общественные отношения, 
в которые он вступает в своей предметной деятельности» [5]. Личность, по его мнению, - 
это психологическое образование особого типа, порождаемое жизнью человека в обществе. 
Постигать личность человека – «значит вести исследование его места, позиции в системе, 
которая есть система общественных связей, общений, которые открываются ему; это – 
исследование того, что, ради чего и как использует человек врожденное ему и 
приобретенное им (даже черты темперамента и уж, конечно, приобретенные знания, 
умения, навыки... мышление)» [6]. 
Общий подход к пониманию проблемы личности, обозначенный А. Н. Леонтьевым, 

получил дальнейшее развитие в работах А. В. Петровского, который дает следующее 
определение личности: «Личностью в психологии обозначается системное социальное 
качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности и общении и 
характеризующее уровень и качество представленности общественных отношений в 
индивиде» [9].  
Известный отечественный психолог И. С. Кон личность рассматривает в двух 

направлениях: в первом, как субъект отношений и сознательной деятельности (т.е. лицо в 
широком смысле слова); во втором, как устойчивую систему социально значимых черт и 
качеств, характеризующих индивида как члена определенного общества или общности [4]. 
Л. И. Анцыферова понимает личность как способ бытия человека в обществе, в 

конкретно - исторических условиях, это индивидуальная форма существования и развития 
социальных связей и отношений. Основным способом существования личности выступает 
непрерывное развитие, направленное на осуществление своих возможностей в 
деятельности и общении. Как только человек перестает прилагать усилия по развитию 
своих жизненных функций, социальных и профессиональных навыков и умений 
запускается регресс личности [2, 198]. 
А. Г. Асмолов, чтобы показать связь между индивидом, несущим видовой опыт 

человечества, личностью, приобщающейся к различным картинам мира и типовым формам 
поведения в социогенезе как истории человечества, и индивидуальностью, строящей себя, 
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использовал формулу: «Индивидом рождаются. Личностью становятся. Индивидуальность 
отстаивают» [3], подчеркивая, что понятие «личность» относится к определенным 
свойствам, принадлежащим индивиду, причем имеется в виду и своеобразие, уникальность 
индивида, то есть индивидуальность. При определении понятия личности А. Г. Асмолов 
обращает внимание на «систему координат», в которой ведется изучение личности и на 
позицию исследователя, который сам определяет выбор фактов, обозначаемых как 
проявления личности, и выбор методик исследования выбранных проявлений. 
Исходя из всех определений личности, отечественными психологами, в качестве 

исходного мы считаем: 
1. подход, согласно которому под личностью понимается особое качество, 

приобретаемое индивидом в совокупности общественных по своей природе отношений (А. 
Н. Леонтьев); 

2. подход, который характеризует индивида со стороны его связей с другими 
индивидами (А. В. Петровский).  
Таким образом, можно сказать о том, что личность есть социальное, по своей природе, 

относительно устойчивое и возникающее прижизненно психологическое образование, 
являющее собой систему мотивационно - потребностных отношений между субъектом и 
объектом. 
Обобщая определение рассматриваемого понятия в рамках различных психологических 

теорий и школ, можно отметить, что личность понимается как объединение всех 
характеристик индивида в индивидуальную структуру, определяемую и корректируемую в 
результате адаптации к перманентному изменению среды и формируемую реакциями 
окружающих на поведение данного индивида. 
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Аннотация 
Данная статья посвящается страхам детей в возрасте от 4 до 7 лет. Дети среднего и 

старшего дошкольного возраста не могут осознать и справиться со своими страхами, 
поэтому нуждаются в помощи взрослых. В своей работе я рассматриваю особенности 
детских страхов и причины их возникновения, а также предлагают альтернативные 
подходы к борьбе с ними через творчество. В статье представлены примеры игровых форм, 
которые помогут родителям справиться с боязнями ребенка. 
Ключевые слова 
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Ученые на протяжении многих лет интересуются вопросом: что такое страх, зачем он 

нужен человеку? Страхи сковывают людей, мешают им устроиться на работу мечты, 
завести знакомство с другими людьми и. д. Но если взрослые люди способны в силу 
сформировавшегося интеллекта и жизненного опыта бороться со своими страхами, то 
маленьким детям это гораздо сложнее сделать. В теории дифференциальных эмоций К. 
Изарда страх отнесён к базовым эмоциям, то есть является врождённым эмоциональным 
процессом, с генетически заданным физиологическим компонентом, строго определённым 
мимическим проявлением и конкретным субъективным переживанием [1, с. 265] А.И. 
Захаров выделяет семь основных подгрупп страхов: 

1. медицинские страхи, связанные с боязнью уколов, крови, врачей, боли, болезней; 
2. причинение физического ущерба - страхи неожиданных звуков, нападения, 

транспорта, огня, пожара, стихии, войны; 
3. страх смерти - своей и родителей; 
4. страхи животных и сказочных персонажей; 
5. страхи перед сном, страхи кошмарных снов, темноты; 
6. пространственные страхи: страх высоты, глубины, воды, замкнутого и открытого 

пространства» [2, с. 7 - 8]  
 Большое внимание проблеме страха уделяется в школе, так как наблюдается увеличение 

стрессовых ситуаций в образовательном процессе, отмечается рост числа детей с 
разнообразными страхами, повышенной возбудимостью и тревогой. Детские страхи 
мешают учебному процессу, отрицательно сказываются на социальной активности ребёнка, 
его взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми.  
Как же помочь ребенку со страхами и при этом развить в нем креативность и творчество? 
Страхи нужно визуализировать, если ребенок боится монстра, который прячется в 

темном шкафу, предложите ему его: 
 Нарисовать на бумаге, ведь рисуя страхи, ребенок дает выход своим чувствам и 

переживания. Во - первых, нарисованный монстр окажется не таким большим и страшным, 
а во - вторых, его можно выкинуть или сжечь, тем самым уничтожить наяву. 
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 Слепить, лепка разовьет в ребенке мелкую моторику и научит аккуратности, но 
самое главное, поможет справиться со страхом, ведь также, как и рисунок можно сжечь, 
фигурку из пластилина или глины можно расплющить. 
С помощью этих способов ребенок сам оформит свой страх с помощью визуализации и 

избавиться от него, в прямом смысле этого слова. 
Страхи также хорошо проговаривать вслух, ведь когда ты делишься своими 

переживаниями с кем - то, они сразу становятся меньше, сделать это можно с помощью 
сочинения историй. Придумайте сказку, в которой писклявым голосом или наоборот 
большими и плюшевым, чтобы он не пролазил в дверь, при этом хорошо, если ребенок сам 
сделает его маленьким и безобидным при помощи волшебной палочки, например. 
Самым распространенным страхом в младшем школьном возрасте является страх 

темноты. Чтобы приучить ребенка не бояться темноты, погружайте его в ее плавно, 
оставляйте ночник в комнате на момент засыпания, а потом постепенно выключайте, так 
ваши дети будут уверенны, что они засыпают в безопасности. 
Психологи предлагают два способа преодоления страхов: 
1) выработка конструктивных способов поведения в трудных ситуациях, а также 

овладение приемами, позволяющими справиться с излишним волнением, тревогой;  
2) укрепление уверенности в себе, развитие самооценки и представления о себе, что 

особенно важно в младшем школьном возрасте.  
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Семья - это первая, главная и незаменимая школа жизни для ребенка всех возрастов. И 
именно она влияет на развитие личности, закладывая основу для наиболее важных 
человеческих качеств. Семья должна быть благополучной, чтобы иметь прочный 
фундамент, и семейное благополучие зависит в большей степени от того, является ли семья 
полной или неполной.  
Семья, которая состоит из одного родителя с одним или несколькими 

несовершеннолетними детьми называется неполной.  
Ребенок, живущий в неполной разведенной семье, получает психологическую травму из 

- за того, что родители по какой - то причине не могут или не хотят жить вместе. Развод 
родителей может впоследствии повлиять на психику ребенка, вызывая у него чувство 
неполноценности, стыда и страха. Поэтому желание и надежда на воссоединение, 
восстановление супружеских отношений между отцом и матерью естественно, особенно 
для маленьких детей [1]. 
Дети из неполных семьях сталкиваются с различными проблемами, а именно: 
 - нарушается гармоничное развитие интеллектуальной сферы, страдают 

математические, пространственные, аналитические способности ребенка за счет развития 
способностей вербальных; 

 - менее четким делается процесс половой идентификации мальчиков и девочек; 
 - становится возможным формирование избыточной привязанности к матери, поскольку 

отсутствует член семьи, который мог бы «оторвать» ребенка от матери, вывести его в более 
широкий мир; 

 - развитие эмоциональной сферы ребенка.  
Для полноценного развития интеллектуальной сферы для ребенка, очень важно, чтобы в 

его среде с раннего детства возникали два типа мышления: мужское и женское. Отсутствие 
отца в семье, независимо от причин: развод, смерть или частые и длительные 
командировки, негативно сказывается на развитии математических навыков у мальчиков и 
девочек. 
Кроме того, присутствие мужчины (отца) в семье влияет на формирование у них 

интереса к обучению и воспитанию, стимулирует их желание учиться. Исследования 
показывают, что мальчики учатся лучше всего, когда они часто бывают со своим отцом. 
Папа, активный, профессиональный, интеллигентный, ориентированный на успех, и сын 
старается соответствовать этому образу [3]. 
Еще одной важной психологической проблемой, связанной с воспитанием ребенка в 

неполной семье, является нарушение гендерной идентичности, несформированность 
навыков поло - ролевого поведения. 
Папа также играет важную роль в развитии девочки. Для нее он - мужчина номер один, 

его черты лица, его поведение и взаимоотношения с ним запоминаются и становятся 
моделью, своего рода магнитом, к которому притягиваются все типы и формы отношений 
будущей женщины с мужчинами. 
В связи с этим, недостаток мужского внимания может существенно повлиять на процесс 

взросления девочки, усложнить ее развитие как будущей женщины, затруднит 
формирование у нее навыков межполового общения, что впоследствии негативно скажется 
на ее личной и семейной жизни. 
Отсутствие отца в семье или человека, который его заменяет, влияет на развитие 

личности и мужского самосознания мальчиков. Мальчики, лишенные возможности 
полноценного общения с отцом в детстве, в будущем у них могут возникнуть проблемы в 
исполнении своих отцовских обязанностей и, следовательно, негативно влияют на 
личностное становление своих детей. Мальчики, воспитывающие без отца, либо 
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принимают женский тип поведения, либо создают искаженное представление о мужском 
поведении. [1].  
Дети из неполных семей сталкиваются с такими проблемами, как неспособность 

противостоять жизненным трудностям, неуверенность в себе и, следовательно, их низкий 
уровень социальной активности. Эту особенность в психическом и личностном развитии 
таких детей отмечают педагоги и психотерапевты. Их не интересует, как они могут 
изменить свою жизнь, они не хотят строить планы на будущее. По словам исследователей, 
такое состояние больше присуще девушкам. Они проявляют социальный признак, 
типичный для неудачников: неуверенный в себе, и они не ожидают успеха в будущем. 
Такие девушки признаются, что готовы выйти замуж при первой возможности, так как 
сами никогда не смогут поменяться свое положение. Таким образом, брак является 
единственным возможным выходом. Они не верят в семейное счастье, потому что они 
видели много разрушенных семей (их собственные родители могли бы служить примером) 
и поэтому сомневаются в прочности их будущего супружеского союза. Тем не менее, у 
каждой из них есть надежда, что их брак будет счастливым, хотя они понятия не имеют, как 
этого добиться - впрочем, как и любой другой удачи [4]. 
Другая важная проблема - особенности материнского воспитания в неполных семьях - 

чрезмерная опека. Мать хочет уделять больше внимания своему сыну, который частично 
потерял связь из - за развода или смерти своего отца, чтобы окружить его большей заботой, 
жертвуя собой, своими интересами и желаниями. 
Чрезмерная опека матерей может привести к еще одному очень серьезному 

психологическому осложнению в отношениях между матерью и сыном. Дело в том, что 
каждая деспотическая любовь требует взаимных проявлений: слов, чувств, клятв. Любовь 
матери к своему сыну не является исключением. Сознательно или подсознательно она 
ожидает, что ребенок возместит матери за все ее жертвенные чувства. 
Когда сын маленький, он пытается ответить своей матери послушанием, словами 

признания, жестами и взглядами. Когда он вырастает, его начинает отягощать безграничная 
материнская любовь, потому что у него появляются другие привязанности. Мать не 
понимает этого и продолжает ждать или даже требовать от сына проявления любви к ней 
[3]. 
Также при разводе одной из важных проблем является эмоциональное состояние детей, 

так как они имеют важную значимость при осуществлении любой практической 
деятельности, в том числе образовательной. Эмоции играют важную роль в процессе 
становления человека. Они влияют на мировоззрение ребенка, помогают или мешают 
личному развитию. От них зависят определенные характерные тенденции. 
Психическая травма, нанесенная ребенку при разводе родителей, может проявиться по 

особенному в подростковом возрасте. Обратите внимание на жестокость подростков, 
выросших без отца. Подростки, воспитанные в разведенных семьях, имеют низкую 
самооценку. Наиболее уязвимым во время распада семьи является единственный ребенок. 
Детям, у которых есть братья и сестры, намного легче переносят развод. Так как дети в 
таких ситуациях проявляют агрессию или беспокойство друг на друга, что значительно 
снижает эмоциональный стресс и снижает вероятность нервных срывов. 
У ребенка из неполной семьи высокий уровень тревоги, что не характерно для 

несовершеннолетних имеющих обоих родителей. Их постоянно сопровождает страх 
потерять единственного родителя - своего опекуна и кормильца [4]. 
Подростки из неполных семей закрыты, застенчивы, менее эмоциональны, они не 

доверяют своим способностям, а некоторые даже не верят в свои способности. Они очень 
часто одиноки, и это их устраивает. 
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Возникновение эмоциональных расстройств, поведенческих нарушений и других 
психологических проблем связано с рядом неблагоприятных событий в детстве. Семейные 
конфликты, отсутствие любви, смерть родителя или развод, жестокое обращение с 
родителями или несогласованность в системе наказаний могут стать сильными 
травмирующими факторами. 
Характеристики взаимодействия ребенка с родителями, степень их отзывчивости, 

наличие эмоциональных связей и отношений привязанности оказывают свое влияние, как в 
детстве, так и в дальнейшей жизни, и являются своего рода критерием для развития их 
отношений с другими людьми. Вот почему так важно, чтобы у каждого ребенка были отец 
и мать. [2]. 
Таковы психологические особенности формирования личности ребенка, 

воспитывающегося в неполной семье. Таким образом, необходимо быть внимательным к 
эмоциональной стороне развития ребенка, поскольку очень важно, чтобы ребенок в семье 
получал эмоциональную поддержку, заботу, тепло и привязанность от самых близких ему 
людей - родителей.. 
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Актуальность. С распространением новой гуманистической парадигмы мышления в 

обществе, в том числе и в сфере образования, все большее значение придается воспитанию 

человека нравственного, духовного, с гармоничным, позитивно направленным мышлением, 
умеющим самостоятельно определять свое место в системе «природа - общество», принимать 

решения, ставить цели, выбирать адекватные им средства, прогнозировать результаты своих 

действий, устремленного к познанию красоты, творчеству, самосовершенствованию. Кроме 

того, важно понимание тех принципов, условий и механизмов, которые способствуют 

сознательному процессу становления личности, самореализации ее во всех сферах 

жизнедеятельности. 
В теоретико - экспериментальных исследований данной проблемы в философской, 

психологической и педагогической литературе это исследование взаимосвязи нравственного 

и эстетического воспитания, их единства, сущности, способов развития нравственно - 
эстетических представлений. 
Различные аспекты связи нравственного и эстетического широко отражены в работах таких 

ученых, как Л.В. Алехина, В.Ф. Асмус, Ю.Б. Борев, Л.С. Выготский, Н.А. Дмитриева, А.Е. 
Егоров, А.Ф. Еремин, Л.Д. Завьялов, Э.В. Ильенков, И.С. Кон, Б.Т. Лихачев, А.Ф. Лосев, В.А. 
Разумный, Г.Л. Смирнов, Б.Ф. Сикорский и др. Проблемам нравственного и эстетического 

воспитания посвящены труды Ш.А. Амонашвили, В.В. Зеньковского, Д.Б. Кабалевского, 
Б.М. Неменского, В.А Сухомлинского, К.Д Ушинского. В работах вышеназванных авторов 

главным оказывается понимание нравственного и эстетического как компонентов целостной 

системы, формы которой меняются в процессе исторического развития [7, с. 222]. 
В последние время учеными признается необходимость сближения, интеграции разных 

сторон развития личности: познавательной и мотивационной, нравственной и эстетической, 
эмоционально - волевой и творческой; изучения личности в единстве ее проявлений (Л.А. 
Венгер, М.В. Гамезо, В.Г. Казаков, Л.Л. Кондратьева, М.В. Матюхина, B.C. Мухина, К.К. 
Платонов, Н.И. Шевандрин). Однако разработки в данной области немногочисленны. Однако 

в большинстве исследований не указываются механизмы и конкретные формы развития 

нравственно - эстетических понятий и представлений. 
Нравственная и эстетическая сферы культуры и личности неотъемлемо связаны между 

собой, в первых с тем, что представляют область духовной культуры. Развитие нравственной 

и эстетической сфер личности происходит путем длительных качественных изменений в ходе 

социализации человека. 
В основе понимания сущности нравственно - эстетических представлений лежат две 

основополагающие категории - «нравственность» и «эстетика».  
Рассматривая нравственную и эстетическую сферу личности, можно сделать вывод, что 

нравственно - эстетическое воспитание  - это единый процесс, в котором обе сферы связаны 

общим основанием  - целью развития духовной сферы личности, ее гуманизации и 

социализации. 
Нравственное и эстетическое воспитание  - трудоемкий процесс формирования и развития 

ценностей, взглядов, идеалов личности; вкусов подрастающего поколения» [3, с. 25].  
И. А. Фархшатова рассматривает нравственно - эстетическое воспитание как процесс 

целенаправленного взаимодействие педагога и учащегося, в котором создаются условия для 

самовоспитания, развития способности воспринимать и ценить прекрасное в жизни и 
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искусстве, совершенствовать окружающий мир на основе гуманистических эталонов, 
общепризнанных ценностей и норм морально - нарвственного поведения [6, с. 69]. 
Нравственно - эстетическое воспитание как педагогический процесс  - это 

целенаправленная система воздействий на чувства, мысли, поведение учащихся, которая 

формирует у них как способность воспринимать нравственное как прекрасное и потребность 

совершенствовать себя и окружающий мир по нравственно - эстетическим критериям [5, 
с.123]. 
Нравственно - эстетическое воспитание занимает важное место во всей системе учебно - 

воспитательного процесса, так как за ним стоит не только развитие эстетических и 

нравственных представлений у младших школьников, но и всей личности в целом.  
Эстетическое развитие детей напрямую связано с эмоциональным и творческим развитием 

ребенка. 
Нравственное и эстетическое это составляющие грани духовной культуры, которые 

изучаются разливными науками: философией, этикой, эстетикой, психологией. Духовные 

ценности имеют нравственную и эстетическую окраску. 
Учащиеся начальной школы  - это возраст, который считается этапом наиболее активного 

развития нравственных конструкций и эстетических чувств, поэтому нравственно - 
эстетическое воспитание в данный промежуток обретает особенную важность в развитии 

ребенка. В данном возрасте дети начинают проявлять контроль в своем поведении, в оценках, 
даваемых себе и другим людям, конкретным нравственным и эстетическим нормами. Ряд 

ученых полагают, что основным источниками нравственно - эстетических представлений 

детей являются взрослые, которые занимаются их обучением и воспитанием, а также 

сверстники. 
В младшем школьном возрасте особо восприимчив к усвоению нравственных и этических 

правил и норм. Поэтому так важно для учителя грамотно создать план работы по нравственно 
- этическому воспитанию. Нельзя забывать о том, что младшим школьникам характерна 

подражательность, поэтому нужно стараться подавать положительный пример, который 

станет основой для развития самосознания личности ребёнка. 
Психологи установили, что младший школьный возраст характеризуется повышенной 

восприимчивостью к усвоению нравственных правил и норм. Стержнем воспитания, 
определяющим нравственное развитие личности в младшем школьном возрасте, является 

формирование гуманистического отношения и взаимоотношения детей, опора на чувства, 
эмоциональную отзывчивость [1, с.111]. 
Нравственно - этическое развитие младших школьников своеобразно. Это обусловлено 

тем, что в их моральном сознании преобладают повелительные элементы, возникающие под 

действием указаний, советов и требований учителя. Именно поэтому мы наблюдаем в 

начальной школе частые походы к учителю с «доносами» на одноклассников. С этим же 

связана и другая черта. Остро реагируя на недочеты в поведении своих товарищей, дети 

зачастую не замечают собственных недочетов и некритически относятся к себе. 
Самосознание и самоанализ у младших школьников находятся на низком уровне, и их 

развитие требует от учителей внимания и специальной педагогической работы [4, с.245]. 
Работа по нравственно - этическому воспитанию должна проводиться на каждом уроке, так 

как нет главных и неглавных предметов. Важны не только методы организации процесса 

обучения, но и сам учитель, класс, атмосфера в коллективе, стиль отношений педагога и 
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ученика, отношения между детьми. Важно поощрять инициативу самостоятельно 

воспитывать в себе основы нравственности и этики. Влияние коллектива на личность 

оптимально тогда, когда каждый ребенок занимает в коллективе адекватное своим 

возможностям место, становится незаменимой личностью. Это приводит к развитию чувства 

собственного достоинства, которое заставляет ребенка без внешнего побуждения действовать 

согласно установленным нравственным нормам и принципам. Воспитание в коллективе 

ставит школьника, даже младшего перед необходимостью элементарного самовоспитания и 

самообразования, без которых вообще невозможно развитие, в том числе и нравственное. 
Младшие школьники подражают тем, кто оказывает на них наиболее сильное впечатление. 

Согласно данным психологов, неизменную симпатию младших школьников вызывают люди 

смелые, волевые, находчивые, обладающие большой физической силой, стройной фигурой, 
приятной манерой общаться, правильными чертами лица. Следовательно, при выборе 

моральных примеров следует добиваться того, чтобы носители добра были приятны и 

симпатичны, а носители пороков вызывали неприязнь. 
Жизнь дает не только положительные, но и отрицательные примеры. Обращать внимание 

школьников на негативное в жизни и поведении людей, анализировать последствия 

неправильных поступков, извлекать правильные выводы не только желательно, но и 

необходимо. Вовремя к месту приведенный негативный пример помогает удержать 

воспитанника от неправильного поступка, формирует понятие о безнравственном. 
Естественно, что воспитательный процесс зависит и от декламируемого примера самого 

педагога, его отношения к воспитанникам, мировоззрения, деловых качеств, авторитета. 
Известно, что для большинства детей младших классов престиж  учителя абсолютен, они 

готовы подражать ему во всем. Но мощь положительного примера наставника возрастает, 
когда он своей личностью, собственным авторитетом действует систематически и 

последовательно, без расхождений между словом и делом, доброжелательно [2, с.243]. 
При применении методов нравственно - этического воспитания, принципиально 

принимать во внимание то, что эти методы должны применяться в совокупности дополняя 

друг друга, а иначе воспитательный процесс утрачивает свою ценность и значение, теряет 

всякий смысл. 
Нужно учитывать, что нравственно - этическое воспитание должно пронизывать каждое 

задание, любого урока, выливаясь в последствии во внеурочные мероприятия для более 

глубокого анализа ситуаций, поиска решения, помощи при решении проблем. Всё это 

необходимо для того, чтобы содействовать каждому ребёнку адаптироваться и 

социализироваться в обществе, с регулярно меняющимися ценностями и приоритетами. 
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Сейчас во всю рассматривают всевозможные вопросы внедрения психологической науки 

в практику образования. В состав важных проблем психологической науки в современном 
образовании внедряется консультирование по вопросам психологии формирования, 
обучения, и воспитания человека, его профессионального и личностного развития. Все 
более желаемым выступает профессиональная консультативная деятельность психолога, 
содействующая увеличению качества образования [3].  
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Как бы ни рассматривалось психологическое консультирование и в каких бы видах и 
среде оно не совершалось в четкой консультативной работе психолога по проблемам 
онтогенеза личности, в любой момент фигурирует ожидание ученика, родителей, педагогов 
совета, рекомендации психолога и помощи от него [6].  
На сегодняшний день, формирование психологии психологическое консультирование в 

образовании прогрессирует в трех сферах сразу (см. Таблица 1) [5]. 
 

Таблица 1 
Сфера Описание 

I Как научное направление, основываются на системе психологического 
знания смысла и роли человека, индивидуальности его психики, 
поведения, функций и способностей, а так же методах их исследования 
и демонстрирует собой распределение системы понятий, процедур, 
смысловых положений теории психологического консультирования. 

II Как средство внедрения психологической науки в педагогическую 
практику – отрабатываются организационные типы внедрения 
научного знания в консультативно - психологическую практику. 

III Как раздел практической деятельности психолога в образовании – 
психолог свободно применяет научно обоснованные методы и 
технологии решения практических задач и вводит разнообразные типы 
психологического знания о человеке в его жизнедеятельность. 

 
В течение длительного времени, в особенности важного в образовании выступает 

возрастно - психологическое консультирование, заостренный интерес на надобность 
постоянно и как нельзя гораздо раннего наблюдения за ходом психического формирования 
нормально формирующегося ребенка. Консультативно - психологическая функция, 
осуществляемая в модели возрастно - психологического консультирования, строится на 
процедурах возрастно - психологического анализа. В особенности главного момента при 
этом подходе к решению консультативно - психологических задач становится понятие 
возраста, специфика которого изучаются и рассматриваются через призму ведущей 
деятельности [1]. Установление факта необходимости учета в психологическом 
консультировании специфику ведущей деятельности человека на различных этапах ее 
формирования неразрывно объединяет «деятельность» и «возраст» в одном существенном 
процессе и не случайно становится вопрос о неизбежности дополнения возрастно - 
психологического анализа консультативных проблем деятельностно - психологическим [4].  
В беседе психолог имеет проблему с жизненными сложностями конкретного человека; 

они и устанавливают конкретную область беседы субъектов психологического 
консультирования – психолога, педагогов, учеников и их родителей или представляющих 
их лиц. Наиболее конкретно значение предмета диалога субъектов психологического 
консультирования, с точки зрения В. Д. Шадрикова и Г. А. Суворовой, показывает понятие 
«мир внутренней жизни человека» [5].  
В настоящее время почти в каждом классе имеются ученики, пишущие левой рукой – 

леворукие, а именно активно выбирающие при письме, рисовании и осуществлении других 
видов деятельности левую руку правой.  
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Трудность леворукости для школы не исчезает, потому как, есть такие ученики у 
которых наблюдается «скрытая леворукость». Вполне значительная методологическая 
основа исследований о трудностях леворукости присуща таким ученым как: , М. М. 
Безруких, Н. Н. Брагина, Т. А. Доброхотова, В. А. Москвин, А. Р. Лурия, А. П. Чуприков.  
В связи с упомянутом ранее, сейчас формирование коррекционной педагогики, 

сохраняет свою актуальность.  
Консультацию, которую может предоставить психолог родителям леворуких младших 

школьников:  
‒ Необходимо найти установку «рукости» ребенка до начала обучения в школе.  
‒ Установленные принципы работы ученых обеспечивают право делать диагностику 

детей в установление ведущей руки, чтобы в будущем не встречаться с проблемами, 
относящиеся к учебной деятельности.  
‒ Для установления ведущей руки применяют опросники, а также функциональные 

пробы, среди которых пользуются популярностью: «Рука, берущая предметы. Рука, лучше 
опознающая предмет», «Аплодирование», «Поза Наполеона», «Плечевой тест», «Рисование 
геометрических фигур», «Рука, выполняющая привычные действия», «Сцепление пальцев 
рук» [2].  
‒ Устанавливать требования для удачной деятельности: существование яркой 

наглядности, контекста, связи информации с истинностью, с практикой, особое внимание 
следует отдать должное – творческим заданиям, исследованиям, хорошо влияет речевой 
ритм и музыкальный фон. 

– Для создания мотивации имеют большое значение: приобретение положение, 
авторитетность роли в коллективе, цель к формированию новых контактов, осмысление 
социальной значимости деятельности.  
‒ Оценка материала единое, преимущество зрительного восприятия информации, 

хорошее представление и характер на интонацию в речи.  
‒ В основном, практическая деятельность.  
‒ Память непроизвольная, а наглядно - образная.  
‒ Мышление наглядно - образное, трехмерное, спонтанное, эмоциональное, 

интуитивное. 
‒ Не осуществляют надзор над контролем правильности речи, делают смысловые 

пропуски.  
‒ Классические ошибки при письме: ударные гласные, имена собственные пишут со 

строчной буквы, пропуски букв, описки, словарные слова. 
‒ В основном предпочтителен устный опрос с вопросами открытого типа. 
‒ Рекомендуется осуществлять упражнения для формирования координации обеих рук.  
В заключение хотелось бы сказать о том, что помощь, поддержка и дружеское 

отношение взрослых помогут леворукому ребенку убедится в своих силах и обеспечить 
хорошее отношение к учебе. 
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Аннотация  
Статья посвящена проектированию продления активной жизнедеятельности через 

стабилизацию «Я - концепции» на стадии адаптации у лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В данной программе приводятся различные формы, виды и 
методы психологической работы с клиентами. Подробно расписаны и готовы к 
применению занятия. Предназначено для психологов занятых в социальной сфере. 
Ключевые слова 
Психологическая поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптация. Формы, виды и методы психологической работы с клиентом. 
В жизни каждого человека, независимо от его социального статуса, образования, 

половой принадлежности, национальности и т.д., возникают такие моменты, когда нужна 
моральная поддержка со стороны. Чаще всего это поддержка ограничивается долгими 
разговорами «на кухне» с близкими людьми. Иногда недостаточно «поплакать в жилетку», 
а нужна квалифицированная помощь психолога. На сегодняшний день функционирует 
множество учреждений, где оказывается такая помощь. Одно из таких учреждений - 
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Реабилитационный центр 
для инвалидов «Доблесть», где в систему комплексной реабилитации входит оказание 
психологических услуг. 
Клиенты учреждения — это люди с ограниченными возможностями здоровья, которые 

представляют наиболее уязвимую категорию граждан. Мною было отмечено, что зачастую 
они настроены, не жить полноценно, а доживать свой век. Больше всего настораживает, 
когда такой настрой видишь у клиентов молодого возраста, у которого большая часть 
жизни еще в переде. Такой настрой формируется в процессе адаптации к заболеванию и 
социальному статусу, который осложнен проблемой финансового, бытового характера. В 
связи с этим, в центре была создана программа поддержки и подготовки людей с 
ограниченными возможностями здоровья к принятию стратегии полноценно «жить», а не 
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«доживать» свой век – это комплекс разнообразных, эффективных психокоррекционных 
техник и методик.  
Основная цель программы: стабилизация «Я - концепция» на стадии адаптации к 

заболеванию. Иными словами – это коррекция представлений о самом себе. Наиболее 
эффективными методиками и техниками психокоррекции оказались: метод 
геносоциограмм, методика индивидуальной работы «Работа с проблемой», методика «Моя 
личная жизнь», карта общественных отношений, арт - терапевтические техники, техника 
«Розовый куст», «Я - подарок», занятия с использованием сенсорного оборудования, 
тренинговые занятия, звукотерапия, сеанс мышечной релаксации, музыка терапия. 
Пример из практики. 
Татьяна. Клиент с заболеванием дыхательной системы обратилась к психологу с 

проблемой взаимоотношения с супругом. В ходе психологического консультирования 
было отмечено, что с супругом они совместно не проживают, но при этом он периодически 
приходил и создавал конфликтные ситуации, которые для нее были психотравмирующими. 
Испытывая перед ним страх, психологическую зависимость, она заняла позицию 
«жертвы», и самостоятельно не могла найти конструктивное решение сложившейся 
ситуации. Диагностика личности клиента по методике Новикова В.В и опроснику 
самооценки Спилберга - Ханина выявила наличие неадекватно заниженной самооценки, 
высокого уровня реактивной тревожности, Совместно с клиенткой было принято решение 
о целесообразности проведения психокоррекционных занятий по программе поддержки и 
подготовки людей с ограниченными возможностями здоровья к принятию стратегии 
полноценно «жить». 
Занятия были направлены на 
 - коррекцию самооценки; 
 - снижения уровня тревожности; 
 - формирование навыков саморегуляции, через выполнения комплекса релаксационных 

упражнений. 
В работе с Татьяной были использованы методы: «Самопрезентация», «Я - подарок», 

«Розовый куст». 
Итогом психокоррекционной работы стало умение клиентки презентовать себя с 

чувством уверенности. Существенные изменения были выявлены при повторном курсе 
реабилитации, в лучшую сторону изменились показатели тревожности, самооценки, 
изменились взаимоотношения с супругом. Клиентка перестала себя ощущать «жертвой», 
перестала испытывать страх, стала контролировать эмоции. К удивлению, приступы 
бронхиальной астмы стали реже. С научной точки зрения это закономерно, так как 
существует связь между характеристиками личности и тем или иными соматическими 
заболеваниями. Следовательно, коррекция психологической составляющей, 
способствовала улучшению соматического состояния, а именно уменьшению частоты 
приступов. Рассмотренный пример является индивидуальным. 
Данная программа предполагает и групповую форму работы. В этом случае 

психокоррекция подбирается в зависимости от проблемы группы. Для оценки 
эффективности работы программы, нами использовался метод оценки с помощью QALY. 
Проведя сравнительный анализ QALY с 2015 по 20019 годы. 
 

№ Год  Оценка социально - экономической 
Эффективности мероприятий  

1 2015 0,08066 
2 2016 0,10518 
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3 2017 0,122 
4 2018 0,147579 
5 2019 0,2026 
 Итого 0,658019 

 
Подводя итоги, хочется отметить, что людям с ограниченными возможностями здоровья 

в нашем обществе требуется высока эмоциональная устойчивость, воля, оптимизм, чтобы 
выделить для себя позитивное направление саморазвития, нацеленное на сохранение себя 
как личность, на продолжение активной жизни деятельности. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ С ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация  
В статье кратко раскрываются вопросы школьной тревожности и ее взаимосвязи с 

когнитивными и личностными особенностями детей младшего школьного возраста. 
Ключевые слова: тревога, таерожые сотояния, младшие школьники, когнитивные, 

познавательные, личностные особенности детей младшего школьного возраста. 
Актуальность. На сегодняшний день проблема высокой школьной тревожности, как 

показателя эмоционального неблагополучия учащихся, накладывающего отпечаток не 
только на состояние их психического и физического здоровья, но и на успешность учебной 
деятельности, является весьма актуальной. 
Особую важность приобретает изучение природы тревожности и ее влияния на 

когнитивное и личностное развитие, в частности, школьной тревожности как специфического 

вида тревожности, проявляющегося в младшем школьном возрасте в связи с вхождением 
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детей в новую социальную ситуацию развития и усвоением нового вида деятельности - 
учения. 
Происходящие в настоящее время интенсивные изменения в жизни общества приводят к 

возрастанию запросов и требований, предъявляемых к современному человеку. В связи с этим 

главной задачей современной системы образования является оптимизация учебно - 
воспитательного процесса, осуществляемая за счет увеличения объема содержания 

изучаемого материала, разработки и применения новых методов обучения, поиска и создания 

необходимых условий для полноценного развития учащихся. 
Наряду с этим одной из задач современной школы и общества в целом является сохранение 

и укрепление психологического здоровья учащихся. Необходимость решения этой проблемы 

возрастает особенно сегодня, когда стремительно растет количество детей, переживающих 

эмоциональное неблагополучие, связанное со школой. Это приводит к соматическому 

ослаблению школьников и развитию неврозов. 
В психолого - педагогической литературе можно выделить несколько подходов в 

понимании тревожности. Некоторые исследователи рассматривают тревожность 

преимущественно в рамках стрессовых ситуаций, как временное отрицательное 

эмоциональное состояние, возникающее в трудных, угрожающих, необычных условиях.  
Многозначность в понимании тревоги как психического явления проистекает из того 

факта, что термин «тревога» используется психологами в различных значениях. Это и 

гипотетическая «промежуточная переменная»  и временное психическое состояние, 
возникшее под воздействием стрессовых факторов и фрустрация социальных потребностей. 
Младший школьный возраст является одним из определяющих факторов в становлении 

личности ребенка. Многие основные его свойства и личностные качества формируются в 

данный период жизни. От того, как они будут заложены, во многом зависит все его 

последующее развитие. В настоящее время увеличилось количество тревожных детей, 
отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной 

неустойчивостью. Поэтому проблема детской тревожности является весьма актуальной.  
Возникновение и закрепление тревожности связано с неудовлетворением возрастных 

потребностей ребенка. Закрепление и усиление тревожности происходит по механизму 

«замкнутого психологического круга», ведущего к накоплению и углублению 

отрицательного эмоционального опыта, который, порождая в свою очередь негативные 

прогностические оценки и, способствует увеличению и сохранению тревожности. 
На современном этапе проблема тревоги и тревожности рассматривается в разных 

аспектах: 1) тревога как состояние; 2) тревожность как свойство личности, 
предрасполагающее к переживанию тревожных состояний в различных ситуациях; 3) 

процессы переживания тревоги и формирования тревожности как устойчивого личностного 

образования. 
Состоянию проблемы детской тревожности посвящены работы таких авторов как Ю. М. 

Антоняна, В. М. Астапова, Ж. М. Глозмана, Н. Д. Левитова и других, которые сошлись в 

основном к констатации ее неблагоприятного влияния на состояние здоровья, деятельность и 

поведение индивида  [5, с. 34]. 
С позиций наиболее перспективного в настоящее время системно - структурного подхода 

глубина и успешность восприятия и переработки информации связаны с уровнем 

дифференицированности когнитивных структур  - стабильных систем репрезентации знаний, 



258

извлечения и анализа текущей информации (Н.И. Чуприкова, Т.А. Ратанова, Н.П. Локалова и 

др.). 
Тревога как эмоциональное состояние характеризуется субъективными ощущениями 

напряжения, беспокойства и ожиданием неблагополучного развития событий, а с 

физиологической стороны  - активацией нервной системы и проявлением ряда типичных 

вегетативных признаков: головная боль, дрожь, усиление потоотделения, учащение пульса и 

дыхания и др. [2, с. 219]. 
Тревога выполняет сигнализирующую и стимулирующую функции. Возникновение 

тревожного состояния указывает индивиду на наличие какой - либо угрозы в 

складывающейся ситуации, что повышает его готовность к столкновению с областью 

действительности, вызывающей опасение, и проявляется в мобилизации адаптационных 

резервов организма (Селье Г., Изард К., Спилбергер Ч.Д., и др.) [3, с. 247]. 
Высокая тревожность оказывает дезорганизующее действие на познавательную 

деятельность. Это может проявляться в увеличении временного интервала восприятия и 

обработки информации (Забродин Ю.М., Бороздина Л.В., Мусина И.А., Пасынкова Н.Б. и 

др.), в ошибочности оценочных суждений (Завалова П.Д., Пономаренко В.Д.), в трудностях 

организации самостоятельной деятельности и препятствиях в выборе адекватных приемов 

запоминания (Лукасик A.B.), в низких показателях интеллекта и креативности (Калашникова 

И.Г., Сорокина Н.Д., Водяха С.А. и др.), большей полезависимости (Шкуратова И.П. и др). 
Тревожность как свойство личности имеет взаимосвязи с другими личностными 

особенностями. Так, высокий уровень тревожности положительно связан с низкой 

самооценкой и высоким уровнем притязаний (Сафин В.Ф., Залученова Е.А.), с низким 

показателем социального интеллекта (Ишутина Е.И.), с высокой внушаемостью личности 

(Бакеев В. А.), с высоким уровнем конфликтности личности (Пашкова E.H., Михайлова В.П.,), 
со склонностью к агрессии (Ганова Л.А., Прихожан A.M. и др.) и отрицательно коррелирует с 

эмоциональной устойчивостью и экстравертированностыо личности (Вязовец Н.В.) и др. [4, с. 
52]. 
В современной отечественной психологии для ученых, рассматривающих когнитивное 

развитие с системных позиций, понятие о когнитивных (ментальных) структурах становится 

ключевым в понимании сущности и структуры интеллекта. 
Основой интеллектуального развития, по мнению Н.И. Чуприковой, составляют процессы 

дифференциации и интеграции, взаимосвязанные между собой. В процессе дифференциации 

происходит переход от форм однородно - простых и глобально - диффузных к формам все 

более разнородно - сложным, с более ясной внутренней дифференциацией структур и 

функций. Исходя из этого, уровень умственного развития и индивидуальные различия в 

общих интеллектуальных способностях определяются степенью дифференцированности 

когнитивных структур и потенциальной возможности их дальнейшей дифференциации [7, с. 
391]. 
В настоящее время, как отмечают школьные психологи, все чаще у учеников 

обнаруживаются факты эмоционального неблагополучия. Одним из факторов его 
возникновения, наряду с семейными конфликтами, ослабленным здоровьем и в целом 
сложной обстановкой в стране, является школьная среда. Как показывает анализ литературы, 
источником формирования высокой школьной тревожности могут стать неуспеваемость 
ученика, страхи и проблемы в отношениях с учителями, завышенные ожидания и требования 
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родителей, трудности в установлении отношений в классном коллективе, учебные перегрузки 
и др. [6, с. 28]. 
Психическое развитие ребенка идет исключительно по своим внутренним законам и не 

поддается развивающему воздействию. Речь идет о том, что можно ускорить и ин-
тенсифицировать прохождение тех или иных этапов развития ребенка, но нельзя миновать ни 
один из них без ущерба для психического склада личности в целом. 
Личность с повышенным уровнем тревожности склонна неадекватно воспринимать, 

угрозу [8, с. 197]. 
Негативные представления о себе и других людях провоцируют, затяжной внутренний 

конфликт, который дезорганизует всю систему взаимодействий человека с другими людьми. 
Поведение тревожных детей отличается частыми проявлениями беспокойства и тревоги, 

такие дети живут в постоянном напряжении, все время, ощущая угрозу, чувствуя, что в любой 
момент могут столкнуться с неудачами. 
Умение ребенка, знание им своих сильных и слабых сторон являются основанием для 

формирования самостоятельности, уверенности в себе, личностной независимости. Таким 
детям необходимо доброжелательное отношение окружающих, поддержка со стороны 
учителей, родителей и сверстников. Надо создать у них ощущение успеха, и помочь им 
поверить в собственные силы [3, с. 196]. 
Тревожность окрашивает в мрачные тона отношение к себе, другим людям и 

действительности. Ребенок уже не только неуверен в себе, в успехе учебной деятельности, но 
и недоверчив ко всем и к каждому. Для себя тревожный ребенок не ожидает ничего хорошего. 
И все это при обостренном и больном чувстве достоинства. Теперь он все преломляет через 
призму тревожности, мнительности. 
Тревожность оказывает влияние на взаимосвязи познавательных и личностных 

особенностей младших школьников. У менее тревожных учащихся наряду с большей 
связанностью интеллектуальных показателей со временем дифференцировок и вычленения 
фигуры из фона, наблюдается меньшая связанность показателей когнитивных и личностных 
особенностей, что указывает на большую равномерность и синхронность развития 
умственных процессов, и большую независимость когнитивной и личностной сфер у них, в 
отличие от учащихся с высокой школьной тревожностью. 
Школьная тревожность учащихся имеет связь с когнитивными особенностями младших 

школьников. Более тревожные школьники имеют более низкие показатели успеваемости и 
интеллекта, являются более полезависимыми, в меньшей степени проявляют способности к 
различению разных объектов, в отличие от учащихся с меньшим уровнем школьной 
тревожности. 

 Существует связь уровня школьной тревожности с доминирующими мотивами учения, 
особенностями самооценки учебной деятельности учащихся. Более тревожным ученикам 
свойственны мотив - оценка или внешний мотив учения, неадекватная (завышенная или 
заниженная) самооценка учебной деятельности. У учащихся с менее высоким уровнем 
школьной тревожности отмечаются, адекватная самооценка учебной деятельности учебный 
мотив и эмоциональная стабильность. 

 Успеваемость связана с рядом когнитивных и личностных особенностей учащихся. Лучше 
успевающие ученики характеризуются более высоким показателем интеллекта, более 
высокоразвитыми различительными способностями в отношении объектов, их свойств и 
отношений, большей эмоциональной стабильностью, завышенной или адекватной 
самооценкой учебной деятельности и доминирующими учебным мотивом или мотивом - 
оценкой. Хуже успевающие школьники, наоборот, показывают более низкий балл 
успеваемости и уровень интеллекта и познавательной активности. 
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Показатель общего интеллекта имеет связи со школьной и личностной (общей) 
тревожностью, когнитивными и личностными особенностями младших школьников. 
Учащиеся с более высоким показателем общего интеллекта имеют более высокий балл 
успеваемости, характеризуются более развитыми различительными особенностями и 
познавательной активности.  
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Актуальность. В детской и педагогической психологии, одно из центральных мест 

занимает проблема психологических особенностей младших школьников. Знание и учет 

психологических особенностей детей младшего школьного возраста позволят правильно 

выстроить учебно - воспитательную работу в классах.  
Область мотивационной сферы является ядром личности (деятельностный подход в 

психологии, психоанализ, концепция формирования личности Л.И.Божович, 
гуманистическая психология). Мотивация, имея функции побуждения, направленности 

деятельности и смыслообразования (А.Н.Леонтьев), считается первым звеном в структуре 

поведения. Исследовнию мотивации посвящено немалое количество исследований 

буквально во всех психологических школах и направлениях (Л.И.Божович, В.К.Вилюнас, 
К.Левин, А.Н.Леонтьев, У.Макдауголл, Д.Макклелланд, А.Маслоу, Г.Мюррей, Ж.Нюттен, 
В.Франкл, Х.Хекхаузен, Б.Спайнэс, У.Хьюитт, Д.Стипек и др.). 
У детей младшего школьного возраста ведущим видом деятельности является учебная 

деятельность. Учебная деятельность – одна из главных видов деятельности ребёнка, 
направленный на усвоение академических знаний, теоретических основ в процессе решения 

различных учебных задач.  
Одной из наиглавнейших задач психолого–педагогического сопровождения становления 

ребёнка в младшем школьном возрасте и выходящих на первый план – это формирование 

мотивации в учебной деятельности. Особый интерес ученых психологов и педагогов, 
безусловно, требуют те дети, которые приходят в школу без надлежащей подготовки и 

стремления учиться, без сформированной учебной мотивации, а также те, у которых 

первоначальное желание учиться отсутствует, то и мотивация обучения довольно быстро 

исчезает [8, с. 167] 
Теоретические и экспериментальные работы по вопросам изучения мотивации в 

поведении человека выполнены такими зарубежными учёными как Дж. Уотсон, Э. Торндайк, 
З. Фрейд, А.Фрейд, Дж. Келли, Э.Фромм, К Роджерс и другими. 
Основателями направления бихевиоризма (Дж. Уотсон, Э.Торндайк) была предложена 

доктрина, согласно которой ребёнок появляется на свет с определённым набором 

поведенческих схем, над которыми, в процессе его возрастного становления и развития, 
надстраиваются усложняющиеся схемы и репертуары поведения. 
Представление о системе мотивации как о многоуровневом образовании принадлежит 

сторонникам школы психоанализа. Одной из наиболее известных теорий этого направления 

является концепция мотивации З. Фрейда. Согласно его мнению, мотивация обоснована 

бессознательными импульсами и главным мотивом формирования ребёнка является 

сексуальность. 
Анализ становления мотивационной сферы младших школьников, помимо определения 

характера учебных мотивов (мотивации на уровне учебной деятельности) предполагает также 

рассмотрение мотивов на надситуативном уровне [6, с. 258]. 
Понятие мотивация используется во всех областях психологии, исследующих причины и 

механизмы целенаправленного поведения человека и животных. В человеческом поведении 

есть 2 функционально взаимосвязанные стороны: побудительная и регуляционная. 
Побуждение гарантирует активизацию и поведенческую  направленность, регуляция в свою 

очередь отвечает за то, как оно формируется от начала до конца в конкретной ситуации. 
Психические процессы, явления и состояния: ощущения, восприятие, память, воображение, 
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внимание, мышление, способности, темперамент, характер, эмоции  - все это обеспечивает, в 

основном, регулятивную систему поведения человека. Касаемо стимуляции, либо же 

побуждения, то оно связано с основами мотива и мотивации. Эти положения включают в себя 

представление о потребностях, интересах, целях, намерениях, стремлениях, побуждениях, 
имеющихся у человека, о внешних факторах, которые побуждают вести себя конкретным 

образом, об управлении деятельностью в процессе ее воплощения и о многом другом. Между 

всех концепций, которые применяются в психологии для обеспечения и объяснения 

побудительных моментов в поведении человека, самыми главными, основными являются 

понятия мотивации и мотива [4, с. 23]. 
Мотивация представляет собой многоуровневую систему, включающую в себя различные 

теории и мнения. Под мотивационной сферой личности обычно понимают всю имеющуюся у 

конкретного человека обьединение мотивационных образований: мотивов, потребностей и 

целей, поведенческих структур, интересов. В.Г.Асеев включает в понятие мотивации мотивы,    
потребности,    интересы,    влечения,    цели,    идеалы, объединяя их термином «побуждение». 
И. А. Джидарьян расценивает мотивацию как «механизм, определяющий возникновение, 
направление и способы осуществления конкретных форм деятельности». В. Н. Мясищев 

включает в мотивационную структуру отношения как устойчивые мотивы деятельности [7, с. 
112]. 
В младшем школьном возрасте, в связи с переменами социальной ситуации в становлении 

и формировании ребенка, появляются новые мотивы, происходят перестройки в 

иерархической мотивационной системе. Старые интересы, мотивы теряют свою 

побудительную силу. То, что имеет отношение к игре, становится менее важным (хотя 

младшие школьники уделяют игре достаточно много времени). В свою очередь, те мотивы, 
которые имеют отношение к учебной деятельности, становятся ценными и значимыми. 
У детей младшего школьного возраста формируется смысловая ориентировочная основа 

поступка  - звено между желанием что - то сделать и разворачивающимся действием. 
Младший школьник начинает в какой - то мере предвосхищать и адекватно рассматривать 

будущий поступок с точки зрения отдаленных последствий, поэтому импульсивность и 

непосредственность поведения ребенка снижается. При этом происходит переход от 

«знаемых» мотивов к реально действующим. 
При изучении мотивационной сферы младших школьников делался акцент на 

формировании учебных мотивов (М.В.Матюхина, А.К.Маркова, Т. А. Матис). Д. Б. Эльконин 

рассматривал учебно - познавательные мотивы младших школьников как компонент 

учебной деятельности, которая является ведущей в данном возрастном периоде. Широкие 

социальные мотивы учения, в частности, отметка как учебный мотив, исследовались Л.И. 
Божович, Л. С. Славиной и Н. Г. Морозовой. На основании последних работ в настоящее 

время Н. И. Гуткиной проведено исследование социальных и познавательных мотивов учения 

как основы внутренней позиции школьника. 
Роль различных мотивов в системе мотивации учения младших школьников заключается в 

том, что по степени действенности (отношению к осуществляемой или возможной 

деятельности) А. Н. Леонтьев различал мотивы "знаемые" ("понимаемые"), реально 

действующие и потенциальные. Реально действующие мотивы побуждают все деятельности, 
реально осуществляемые человеком. "Знаемые" мотивы определяют понимание 
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необходимости осуществления определенных деятельностей, но для реального их 

осуществления не имеют побудительной силы. 
Мотивация достижения не связана с какой - либо специфической деятельностью, а 

является индивидуальной характерологической мотивационной сферы человека, 
проявляющейся в его стремлении к достижению результата. Мотивы достижения 

различаются в зависимости от ориентации человека на успех или неудачу. Мотивация 

достижения в начальных классах нередко становится доминирующей. Важным моментом 

является сознательная постановка многими детьми цели достижения успеха и волевая 

регуляция поведения, позволяющая ребенку добиваться ее [2, с. 147]. 
Проблемой формирования мотивации учения занимались отдельные исследователи и 

целые коллективы. Теоретический аспект проблемы мотивации был представлен еще в работе 

А. Н. Леонтьева «Психологические вопросы сознательности учения», где идеями «значения» 

и «смысла» заложены основы формирования мотивации учения. А. Н. Леонтьев пишет: 
«главное заключается в том, чем для самого человека становятся те мысли и знания, которые 

мы у него воспитываем, чтобы не формально усвоить материал, нужно не «отбыть» обучение, 
а прожить его, нужно чтобы обучение вошло в жизнь, чтобы оно имело жизненный смысл для 

учащегося». Понимание детьми жизненного значения знаний делает более осмысленным их 

усвоение, побуждает к большей старательности. Учащиеся могут не видеть значимости 

знаний, не понимать, зачем и для чего нужно овладевать ими. Однако и одного понимания 

значимости знаний еще недостаточно, важно, какой смысл приобретают они для школьника. 
Убежденность учащегося в смысле тех или иных знаний создает смыслообразующий мотив 

[3, с. 20]. 
Развитие  мотивации как целостный процесс получило развитие в работах В. С. Ильина и 

его сотрудников. Для целостного рассмотрения процесса автор использует термин 

«состояние». Воспитание мотивации учения он рассматривает как динамику состояний, 
отличающихся по характеру их влияния на мотивационную сферу.  
Формирование мотивации учения через организацию деятельности стало предметом 

изучения в русле исследований, которые проводились под руководством П. Я. Гальперина, В. 
В. Давыдова, Н. Ф. Талызиной [5, с. 267]. 
Мотивация  - это динамический процесс последовательной смены в разных фазах 

потребностей, связанных в единое целое ценностным отношением личности к предмету 

деятельности. Исследование учебной мотивации особенно важно в школьном возрасте. 
Переход от младшего школьного возраста к старшему сопровождается противоречиями и 

ломкой привычных жизненных представлений. Возникают различные конфликты 

эмоциональной и волевой сферы школьника, которые отражаются на учебном процессе в 

целом. Поэтому организация мотивации учебной деятельности должна быть направлена в 

большей мере на успех, самостоятельное преодоление трудностей и, что наиболее важно, 
одобрение [1, с. 96]. 
При формировании мотивации учения необходимо применять только позитивное 

отношение ребенка к школе и школьному обучению, диапазон его интересов, 
любознательность, а также непосредственность, доверчивость детей, в авторитет учителя и 

открытость к выполнению его заданий. Необходимо учитывать, что интересы младших 

школьников нестабильны, и сами по себе долго не поддерживают учебную деятельность, 
быстро удовлетворяются и без помощи учителя могут гаснуть. Интересы младших 
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школьников определяются не на методы в учебной деятельности, а на итог учения, так как он 

оценивается отметкой, в данном случае отметка не формирует интерес к преодолению 

проблем в учебной работе. 
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Актуальность. На сегодняшний день, как и ранее проблема познавательного интереса 

считается актуальной проблемой психологии и педагогики. Развитие познавательного 

интереса связывают с обучением ребенка, когда главное содержание его жизни состоит в 

постепенном обязательном переходе с одного уровня знаний на другой, с одной ступени 

освоение академическими и практическими умениями к другой, более высокой.  
Изучение вопроса познавательного интереса в обучении начинают свой путь в трудах 

прородителей педагогики: И.Ф.Гербарта, Я.Л.Коменского, Н.Г.Песталоцци, Ж.Ж.Руссо и др. 
Главная роль познавательного интереса в образовательном процессе обоснована 

отечественными педагогами прошлого Л.Н.Толстым, К.Д.Ушинским, Ф.И.Янковичем и др. 
Неоценимый вклад в изучение данной проблемы внесли такие ученые, как В.В.Давыдов, 

А.К.Дусавицкий, Л.В.Занков, Н.Г.Морозова, Л.В.Тарасов, А.В.Усова, Г.И.Щукина, 
Д.Б.Эльконин и др. 
Психолого - педагогические исследования, установившие зависимости, в которых 

наблюдается положительное влияние познавательного интереса на расширение системы 

знаний (А.П.Архипов, Н.Г.Морозова и др.), познавательной деятельности (Е.Н.Кабанова - 
Меллер, Н.А.Менчинская и др.), на осознание значимости обучения (Н.Ф.Добрынин, 
С.Л.Рубинштейн и др.), успешность обучения (В.С.Мерлин, Ф.К.Савина, Г.И.Щукина и др.), 
убеждают в необходимости в процессе обучения ориентироваться на высокий уровень 

развития познавательного интереса школьников. Подчеркивая значимость развития у 

учащихся высокого уровня познавательного интереса, зачастую педагоги недооценивают 

важность первоначального уровня его развития, хотя именно на этом уровне происходит 

овладение учащимися конкретными знаниями, умениями и навыками (основы 

функциональной грамотности), которые являются базой для саморазвития личности. Основы 

функциональной грамотности - основа, дающая возможность школьникам выходить на все 

более высокий уровень формирования познавательного интереса, избегая перегрузки в 

обучении. 
Познавательный интерес рядом ученых определяется как отношение к предмету или 

деятельности. Но это отношение отличается от других видов отношений личности и, в 

частности, от общего положительного отношения к предмету. Специфика интереса в его 

особой эмоционально - познавательной стороне, которая характеризуется у человека 

побуждением вопросов, активностью, стремлением к деятельности. 
Познавательный интерес может приобрести характер склонности, если человек 

целенаправленно и регулярно занимается определенным видом деятельности, выделяет 

данный вид деятельности основным над другими и связывает с ним дальнейшие жизненные 

планы. А.В. Запорожец утверждает, что интерес равносильный понятию склонности: 
«Интерес  - эта предрасположенность обращать внимание на определенные объекты, 
стремление подробно с ними познакомиться» [31, с. 83]. В этом случае преимущество его для 

развития личности заключается в том, что познавательная деятельность в данном 

направлении предметной области под влиянием интереса к ней усиливает и стимулирует 

психические процессы личности, доставляющий ей глубокое интеллектуальное 

удовлетворение, содействующее эмоциональному подъему. В данном случае 

познавательный интерес выступает как важнейший мотив активности личности, ее 

познавательной деятельности. 
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Важнейшие ресурсы для реализации возможностей и сущности познавательного интереса 

кроются в изучении его в системе мотивов, потребностей и эмоций. Исследуя соотношение 

интереса и понятия мотивации, некоторые ученые, например Л. А. Гордон, В. И. Ковалев, А. 
К. Маркова, используют эти понятия как синонимы на том основании, что мотив является 

непременной составляющей интереса. В то же время другие ученые иначе смотрят на эту 

проблему. Так, Г. И. Щукина считает, что интерес «нельзя сводить к мотиву, что его источник 

не в самозарождении мотивационно сферы, а в объективной действительности, в которой 

осуществляется жизнедеятельность человека и развитие его духовных потребностей» [7, с. 
164]. 
Познавательный интерес как мотив учения имеет ряд преимуществ по сравнению с 

другими мотивами: он раньше, легче и более отчетливо, чем другие мотивы, осознается 

учениками; его конкретность и реальность побуждений видна субъекту; его легче распознать, 
вызвать и тем самым объектировать. 
Следует еще раз отметить, что область познавательного интереса  - познавательная 

деятельность, в процессе которой происходит овладение содержанием учебного предмета и 

необходимыми способами, умениями и навыками, при помощи которых ученик получает 

образование. Общеизвестно, что успешнее учатся те, кто хочет учиться, кто испытывает 

удовлетворение от своего труда [4, с. 106]. 
Познавательный интерес  - это избирательная направленность личности, обращенная к 

познанию научной предметной области (в школе  - учебной), к предметной стороне 

(содержанию), а также к процессу деятельности; такая направленность, которая 

характеризуется тенденцией углубляться в сущность познавательного процесса и 

распространяться на другие научные предметные области  [3, с. 89]. 
Говоря о познавательном интересе как о движущей силе обучения, необходимо более 

подробно остановиться на различии интересов по их глубине проникновения в личность. 
Общие сведения по данному вопросу, собранные на основе изучения ведущих психолого - 
педагогических идей, мы находим в учебном пособии под редакцией Б.Г. Лихачева. В 

частности, он указывает на связи, которые образуются между интересами разной глубины 

(внутренним и поверхностным) в учебной деятельности. 
Большая роль в развитии познавательного интереса принадлежит начальному этапу 

обучения. Это подтверждается психолого - педагогическими исследованиями. 
Познавательный интерес младшего школьника как нельзя более тесно связан с 

проявлением его познавательной активности. Сама возможность показать знания (поделиться 

ими, уточнить неясные моменты) по сути своей является показателем познавательного 

интереса, а также стимулом его развития  [8, с. 55].Предельная познавательная активность в 

этот возрастной период соседствует с весьма незначительным запасом практических 

способов узнавания нового. Линия на познание окружающего мира, существовавшая до 

школы, прерывается, сосредотачиваясь у большинства детей лишь на учении, чего, конечно, 
недостаточно. В результате между учением и познанием вне его у младшего школьника 

создается ощутимый барьер, не позволяющий познавать реальный окружающий мир в 

едином и целом познавательном процессе. 
У младших школьников познавательные интересы являются дифференцированными, 

устойчивыми и действенными, поэтому его развитие происходит практически направленной 
деятельности на основе проблемной ситуации, воздействуя на интеллект, волю, эмоции, 
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чувства, желания, действия, обеспечивающей возможность получать, синтезировать, 
комбинировать, активно использовать знания, умения и навыки [2, с. 128]. 
Уровень развитости интереса (глубина, стойкость, осознанность) определяют характер 

включенности учащегося в деятельность и ее эффективность.  
Формирование познавательного интереса – это усовершенствование приемов и методов, 

которые обеспечивают активную, самостоятельную теоретическую и практическую 
деятельность учеников на всех ступенях образовательного процесса. Действенность какого - 
либо метода определяется успешностью приобретения учащимися знаний, умений и 
навыков, а также формированием их познавательных способностей. Для формирования 
познавательного интереса учащихся целесообразно использовать разнообразные способы 
организации процесса обучения и воспитания [5, с. 286]. 
Развитие познавательного интереса происходит поэтапно: любопытство, 

любознательность, познавательный интерес, теоретический интерес. Развитие 
познавательного интереса может происходить по двум направлениям: через содержание 
учебных предметов и через определённую организацию самой познавательной деятельности 
[9, с. 187]. 
Среди наиболее распространённых методов и приёмов развития познавательного интереса 

выделяют следующие: создание ситуаций успеха, проектный метод, использование ИКТ, 
игровой метод, метод создания эмоционально - нравственной ситуации и др. Обобщая 
методы, изучаемые различными учёными - практиками, стоит отметить, что для развития 
познавательного интереса необходимо организовать следующие условия: самостоятельное 
выполнение задачи ребёнком, организация поиска решения задачи, проходящего через 
преодолимые трудности и приводящего к положительному результату; поощрение учителем 
промежуточных действий и создание ситуаций успеха [6, с. 22]. 
При организации работы по развитию познавательной активности младших школьников 

используются различные формы и методы работы: активные и интерактивные методы и 
приемы, дидактические игры, творческо - поисковые упражнения, проблемные задания.  
В педагогическом процессе следует применять такие методические приемы, которые бы 

активизировали как произвольное, так и непроизвольное внимание и способствовали 
лучшему запечатлению и усвоению школьных знаний. 
Еще один способ заинтересовать ребенка  - привлечь внимание к изучаемым процессам, 

помочь понять, в чем суть данного явления. Здесь мы опять руководствуемся требованиями 
возрастной психологии и имеем в виду, прежде всего, психологически обоснованный учет 
сензитивных периодов в развитии психики ребенка. Так своевременно закладываются основы 
теоретического мышления на начальной ступени. В раннем возрасте начинается 
формирование многих понятий и представлений. Усвоению учащимися системы 
теоретических понятий должно предшествовать знакомство с конкретными фактами. В таком 
случае, ученик не будет рассматриваться как послушный объект обучения, который усвоит 
все, что ему предлагают, не понимая, зачем ему это нужно, а как потенциально активная 
личность, которую надо заинтересовать, сориентировать в целом с тем, чтобы стали понятны 
цели, мотивы, задачи [1, с. 21]. 
Степенью сформированности познавательного интереса детей младшего школьного 

возраста считается познавательная самостоятельность, познавательная активность и 
обученность. Основным принципом для этого служит исследование взаимосвязей между 
концепциями «познавательный интерес», «познавательная самостоятельность» и 
«познавательная активность». Обученность как уровень    развития    познавательного    
интереса   детей младших    классов обогащается такими показателями, как успешность 
решения нестандартных задач и выполнения творческих заданий. 
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Чтобы развить познавательную деятельность необходимо создать преднамеренное, 
целенаправленное отношение к обучению, понимание его значение и содержание, его 
личного и общественного смысла, преодолеть отрицательное отношение к учению. Развивая 
положительные мотивы, чтобы не отсутствовало намеренное стремление к учению, чтобы 
ребенок испытывал изначально стремление к важнейшей деятельности, деятельности 
обучения. 
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Актуальность. Стремительное развитие современного общества все более нуждается в 
людях активных, дивергентно мыслящих, социально адаптированных к новым условиям, 
мобильных, открытых новым изобретениям, умеющих находить оригинальные решения в 
нестандартных ситуациях. Именно такие люди могут полноценно раскрыть себя в любом 
виде деятельности. Параметры креативных способности развиваются в детстве, чтобы 
вырастить человека обладающего творческими – способностями необходимо развивать 
последние уже в дошкольном и младшем школьном возрасте, так как в этот возрасте дети 
открыты всему новому, любознательны, способны импровизировать, позитивно относятся к 
взрослому, который выступает образцом для подражания, полны стремлений создавать 
собственный креативный продукт. 
В реальное время понятие «творческие способности» имеет достаточно высокий 

показатель в теоретическом аппарате прогрессивной психологической науки. Исследованию 

творческих способностей наблюдается большое колличество работ зарубежных и 

отечественных ученых (Вертгеймер М., Гилфорд Дж., Маслоу А., Торренс Е. П. 
Богоявленская Д. Б., Варламова Е. Щ., Гнатко Н. М., Дружинин В. Н., Мелик - Иашаев А. А, 
Пономарев Я. А., Теплов Б. М., Яковлева Е. Л. и др.), где раскрываются различные аспекты 

изучаемого феномена [4, с. 56] 
Формирование всех способностей человека, в том числе и креатиных, протекает, как 

правило, в деятельности. Учебная и внеурочная деятельности, как главные виды деятельности 

детей младшего школьного возраста могут способствовать развитию творческих 

способностей. 
Анализ творческих способностей детей младших классов в учебной деятельности 

посвящено немало работ. Вместе с тем, наряду с учебной деятельностью, во внеурочной 

деятельности происходит расширение и углубление знаний учащихся удовлетворение их 

творческих интересов и склонностей, у них появляется возможность проявления 

самостоятельности и инициативы. 
В младшем школьном возрасте наиболее действенными являются психологические 

механизмы подражания творческому взрослому, самооценки, принятия и освоение ролей, 
поскольку детям данного возраста свойственна с одной стороны творческая самореализация в 

создаваемых ими продуктах деятельности, а с другой из - за отсутствия опыта, невозможность 

самостоятельного воплощения многих своих творческих идей и замыслов. Отсюда, 
неизбежна ориентация на мнение значимого другого стремление ему подражать, 
осуществление сравнения своих творческих достижений, с достижениями своих 

одноклассников. 
Анализ научной психоло - педагогической литературы показал, что любая деятельность 

может быть творческой, в процессе которой создается нечто новое, уникальное, которая 

проводится на основе самоорганизации человека, а не по строгим правилам, где 

основополагающим является воспроизводство и поиск новых способов решения задач и 

которая делает человека обращенным к будущему и трансформирующем сегодняшнее. 
Рассматривая творческую деятельность, ученные имеют в виду создание нового, 

оригинального, что невозможно без наличия творческих способностей, при этом последние 

определяют успешность овладения человеком этой деятельностью, поэтому очевидна 

взаимосвязь между данными явлениями  [5, с. 58]. 
В процессе формирования  у ребенка развиваются дивергентное мышление, креативное 

воображение, в том числе и творческие способности, которые в рамках творческого 
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мышления представлены как «способности, которые проявляются в креативном мышлении 

личности и вырожаются в создании неординарных предметов материальной и духовной 

культуры», как продуктивное мышление в условиях нестандартной ситуации, выход за грани 

уже существующих знаний, как способности, проявляющиеся в креативном мышлении, 
направленном на создание материальной и духовной культуры [3, с. 158]. 
Выделяют следующие компоненты креативных способностей детей младшего школьного 

возраста: когнитивный, эмоциональный и мотивационный. Преобразование  данных 

компонентов ведет за собой развитие творческих способностей в целом. 
Когнитивный компонент творческих способностей – с помощью которого 

устанавливаются  познание, представления детей младших классов о творчестве и творческих 

способностей понимание основ творческих заданий. 
Эмоциональный компонент творческих способностей  - это отношение младших 

школьников к выполняемой деятельности, к творческому учителю и. склонность ребенка 

эмоционально проявлять себя в процессе выполнения нестандартных заданий. Креативные 

задания несут выразительный характер, поэтому учащиеся переживают различные эмоции.  
Мотивационный компонент креативных способностей представляет собой систему 

побуждений, включающую мотивы, интересы, потребности. В качестве главным 

компонентом являются мотивы  - внутренние побуждение ребенка к новой творческой 

деятельности, связанной с удовлетворением его потребности в творчестве. 
Активность ребенка в любой деятельности во многом зависит от ее мотивации, 

компонентом которой является интерес. Младший школьник не может долго удерживать 

интерес к учебной и внеурочной деятельности, поэтому между возникновением у него 

намерения и самого выполнения деятельности не должно проходить много времени, иначе 

это стремление может «остыть» [2, с. 262]. 
Внеурочная деятельность создает, такую атмосферу, которая стимулирует проявление 

творчества каждым ребенком в создании образов композитора, художника, артиста 

активизирует детские творческие ресурсы, пробуждает личное отношение к различным 

видам искусства и поддерживает накопление личного эмоционального опыта. Средства 

внеурочной деятельности импровизировать ребенку в личных творениях формированию у 

него художественного воображения разговорной речи. Возникающие ситуации творческого 

характера стимулируют школьника думать, анализировать, самостоятельно находить 

неординарные решения задач. Интерес ребенка к замыслам дружеское обсуждение уважение 

к результатам их деятельности, как со стороны учителя, так и со стороны сверстников желание 

создавать что - нибудь оригинальное и непохожее на другие работы, а также реализация своих 

творческих возможностей помогают детям проявить свою индивидуальность, готовность к 

самоизменению. Все это расширяет детский опыт, способствует накоплению новых знаний и 

впечатлений от восприятия искусства, что способствует развитию творческих способностей. 
Значительную роль в развитии творческих способностей младших школьников  - во 

внеучебной деятельности играет творческий учитель, являющийся на первых порах 

авторитетом для младших школьников, которые безоговорочно подчиняются ему и во 

многом подражают (копирование проявляется в попытках быть, похожими на любимого 

учителя внешне, в заимствовании определенных манер и др.). Как отмечает Е.Л. Яковлева, 
«характерная для младших школьников ориентация на взрослого как на авторитет и образец 

для подражания, делает этот подход в руках педагога мощным развивающим средством, 
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позволяющим быстро добиваться не только повышения уровня творческого и 

интеллектуального развития детей, но и позитивных изменений в их поведении, 
проявляющемся в развитии поведенческой свободы». 
Особое значение в разработанных нами занятиях приобретает импровизация, где 

творческий замысел ребенка реализуется без предварительной подготовки и сразу в 

законченном виде. Детям интересно импровизировать и проявлять себя в роли, сочинять и 

исполнять музыку, создавать рисунок одновременно под влиянием возникающих 

эмоциональных состояний и мыслей. Импровизация становится «пусковым раздражителем» 

поиска как «форма первотворчества, фокусирующая силы души, ума и памяти» [1, с. 63]. По 

мнению С.T. Долгушина, процесс импровизации складывается из двух фаз творческой 

установки и оперативно - продуктивной фазы. Двухфазность обусловлена спецификой 

импровизации отсутствие предварительной подготовки (например, сочинение музыки в 

момент исполнения). Оперативно - продуктивную фазу можно также назвать, интуинтивно  - 
продуктивной, так как для данного эвристического процесса характерна быстрота 

(моментальность) принятия решения при недостаточной осознанности его логического 

основания [8, с. 234]. Следовательно, использование учащимися импровизации во 

внеучебной деятельности способствует развитию у них творческих способностей, поскольку 

в результате, свободной импровизации появляется новый творческий продукт. 
Формирующееся творческое мышление неразрывно связано с творческим воображением, 

поскольку оба психических процесса имеют аналитико  - синтетический характер и 

определяются степенью неопределенности проблемной ситуации. Наглядно - образный 

компонент воображения младшего школьника в целом характеризуется значительной 

свободой оперирования образами объектов действительности и продуктивностью 

преобразования индивидуального опыта [7, с. 130]. Творческая деятельность учеников может 

идти от двух источников, активизирующих воображение: от переживания ребенка  - 
разрешение внутренних противоречий, что влияет на формирование оригинальных 

замыслов, передающих чувства и эмоции автора, и от его интереса к миру и разрешение 

противоречий этого мира, что оказывает влияние на планомерное и самостоятельное 

выполнение деятельности. Поэтому, для развития творческого воображения (невербального) 
необходимо наличие у ребенка знаний, опыта и разнообразных впечатлений, которые он 

может получить при выполнении творческих заданий. 
Теоретический анализ психологической литературы позволяет выделить механизм 

подражания творческому взрослому в качестве базового (механизма развития творческих 

способностей младших школьников поскольку подражание, по мнению ряда ученых, играет 

ведущую роль в развитии личности (Выготский Л. С.Л. С., Шадриков В. Д., Эльконин Д. Б. и 

др.), являясь своеобразной формой ориентировки человека в различных видах деятельности 

(Обухова Л. Ф. и др.), накладывая отпечаток на психику людей и на их взаимоотношения 

(Ильин Е. П., Шаров А. С. и др.), проявляясь как неосознаваемое «научение» (Гнатко Н. М., 
Хазратова Н. В: и др.) [6, с. 113]. 
Механизм подражания, в том числе механизм подражания творческому взрослому, 

выступает основой и потому, что он является универсальной конструкцией установления 

связей. По мнению В. И. Слободчикова, данный механизм как бы удваивает любую систему. 
Устанавливая связь творческого поведения младшего школьника с эталоном творческого 

поведения взрослого, первый непроизвольно или произвольно начинает ему подражать.  
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Особенности поведение, свойства личности ребенка преобразуются и становятся 

творческими за счет усвоения творческого образца, что способствует развитию его 

творческих способностей. 
Таким образом, для развития креативных способностей во внеурочной деятельности 

вводятся задания, способствующие у детей к проявлению самостоятельности. Прототипом 

таких заданий могут служить: загадки, ребусы, головоломки, проводятся разнообразные 

игры, экскурсии, занятия - путешествия и так далее. В процессе вхождения в творческую 

деятельность младший школьник все больше стремится к конкретному виду деятельности. 
Педагог в этой ситуации становится советчиком, помощником и старшим другом. 
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На сегодняшний день алекситимию определяют как психологическую особенность 
личности, заключающуюся в затруднении или невозможности определения и вербализации 
своих эмоциональных переживаний, а так же неспособностью понимать чувства других 
людей. Алекситимия характеризуется уделением большего значения внешним событиям и, 
соответственно, меньшего значения – внутренним переживаниям, что ведёт ограничению 
возможности к регуляции внутреннего состояния. Так же характерным признаком является 
использование ограниченного количества символов, являющееся признаком бедности 
фантазии и воображения. 
Материал исследования: 
Были исследованы 85 студентов очного отделения второго курса факультета экономики 

Башкирского Государственного Университета.  
Методика исследования: 
Респондентам было предложено пройти два исследования: конструктивный рисунок 

человека и геометрических фигур и тест на выявления уровня алекситимии (TAS). В 
первом задании респондентам было необходимо нарисовать символическую фигуру 
человека при помощи треугольников, кругов (овалов) и квадратов. Общая сумма 
использованных геометрических фигур должно быть 10. Необходимо предупредить 
респондентов о необходимости рисовать быстро и без исправлений. После выполнения 
рисуночного теста респондентам было предложено определить у себя уровень алекситимии 
посредством специального опросника – Торонтской алекситимической шкалы, прошедшей 
апробацию в институте им. Бехтерева. При помощи данной шкалы необходимо указать 
степень согласия с каждым из приведенных ниже утверждений. На каждое утверждение 
следует давать только один из ответов: совершенно не согласен; скорее не согласен; ни то, 
ни другое; скорее согласен; совершенно согласен.  
Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась следующими 

способами: по непараметрическому методу χ2 – критерию Пирсона и критерию Манна - 
Уилсона. Коэффициент связи составляет 0, 727, что говорит о наличии сильной связи 
между переменными «Уровень алекситимии» и «Типология КРЧ». Использовали пакет 
программ статистической обработки данных SPSS v.11. 
Результаты исследований: 
 5) КРЧ * 4) Алекситимия Crosstabulation 
 % within 5) КРЧ  

 
  4) Алекситимия Total 

  норма 
группа 
риска алекситимия   

5) КРЧ "руководитель" 33,3 %  16,7 %  50,0 %  100,0 %  
  "ответственный 

исполнитель» 25,0 %  37,5 %  37,5 %  100,0 %  

  "тревожно - 
мнительный" 25,0 %  50,0 %  25,0 %  100,0 %  

  "ученый" 41,7 %  33,3 %  25,0 %  100,0 %  
  "интуитивный» 30,0 %  30,0 %  40,0 %  100,0 %  
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  "изобретатель, 
конструктор, 
художник" 

30,4 %  26,1 %  43,5 %  100,0 %  

  "эмотивный" 25,0 %    75,0 %  100,0 %  
Total 30,6 %  28,2 %  41,2 %  100,0 %  

 
Интерпретация теста конструктивного рисунка человека (КРЧ). 
После накопления первичный материал был разбит на группы в соответствии с уровнем 

алекситимии и типом результата теста конструктивного рисунка человека (КРЧ). Согласно 
Таблице 1, нормальное значение уровня алекситимии преобладает у типа «ученый»  
Согласно Таблице 1, типу «руководитель» в половине случаев (50 % ) соответствует 

наличие алекситимии. Данный тип характеризуется склонностью к управляющей и 
руководящей деятельности, ориентированностью на социально - значимые нормы 
поведения и обладанием высоким уровнем речевого развития. В контексте высокого уровня 
алекситимии данный тип выражает сфокусированность больше на внешних событиях, 
нежели на внутренних переживаниях, что даёт преимущество в реализации управленческой 
деятельности с одной стороны, а с другой – нести дисгармонию в психике человека. Другая 
половина «руководителей» в большей части находятся в норме (33,3 % ) и в меньшей (16,7 
% ) – в зоне риска, что говорит о наличии действительно чутких как к себе, так и к 
окружающим людям свойствах людей данного типа. 
Тип «ответственный исполнитель» имеет равное число респондентов как в группе риска, 

так и в группе алекситимии (по 37,7 % в каждой) и четверть (25 % ) – в норме. Подобное 
распределение может быть объяснено схожестью черт с типом «руководитель», при этом 
отличаясь колебаниями в принятии важных решений. Данный тип склонен к 
профессионализму, высокой требовательностью как к себе, так и к окружающим. К группе 
риска и алекситимии данный тип имеет склонность ввиду перенапряжения, являющейся 
следствием требовательности, что ведёт к частым случаям соматических заболеваний 
нервного типа [8, 556 - 557]. 
Тип «тревожно - мнительный» в половине случаев (50 % ) находятся в группе риска 

алекситимии и в четверти (по 25 % ) – в группе нормы и алекситимии. Разнообразие 
способностей и одарённости, к которому склонны «тревожно - мнительные», выражается в 
противоположности интересов, нередкой смене профессии, «поиском себя». Констеник 
(лат. contradictorius — противоречивый) — «обладающий силой многое подвергать 
сомнению». Подвержение сомнению себя, свою деятельность, поиск занятий по душе – всё 
это является результатом значительной работы над своим мироощущением, его познание, 
что, в свою очередь, в редких случаях может кореллировать с понятием алекситимии. 
Одной из трактовок попадания четверти респондентов данного типа в группу алекситимии 
– это поверхностная саморефлексия, при которой тот самый поиск себя происходит не 
посредством тщательного самоанализа, а поиском пути наименьшего сопротивления.  
Четвёртый тип – «учёный» имеет наибольшее значение уровня алекситимии в норме 

(41,7 % ), что может быть объяснено присущим данному типу душевному равновесию и 
рационализации собственного поведения. Треть респондентов данной группы находится в 
зоне риска алекситимии (33,3 % ), четверть – имеют алекситимию (25 % ). Способность 
создавать глобальные теории и осуществлять значительную координационную работу 
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оставляет для самоанализа незначительное количество времени и ресурсов. Другая 
характеристика типа «учёный» – увлечение медицинскими, биологическими знаниями 
могут вести к «обесцениванию» внутренних переживаний ввиду детерминистких взглядов, 
свойственных людям данных наук.  
Следующий рассматриваемый тип – «интуитивный», две трети которого ( по 30 % ) в 

равной доле распределены между нормой и риском проявления алекситимии, в то время 
как значительное число представителей данной группы испытывают трудности с 
вербализацией эмоций. Подобное распределение объясняется такими особенностями 
данного типа, как высокой истощаемостью и чувствительностью нервной системы. 
Сочетание альтруизма, хороших ручных навыков и образного воображения способствуют 
развитию технических видов искусств. В данном типе часто встречаются 
профессиональные психологи, которые осознали проблемы в эмоциональной сфере и 
связали свою жизнь с её проявляниями, и люди с творческим потенциалом, которые 
стремятся выразить эмоции семантически.  
Пятый тип – «изобретатель, конструктор, художник», в котором распределение, согласно 

Торонтской алекситимической шкале (TAS) произошло следующим образом: большая 
часть респондентов данной группы (43,5 % ) оказались подвержены алекситимии, в то 
время как в группе риска – 26,1 % , нормальное значение наблюдалось лишь в 30,4 % 
случаев. Столь высокий показатель алекситимии может объясняться одержимостью 
собственными оригинальными идеями, интеллектуальным и художественным творчеством.  
Последний тип – «эмотивный» имеет наибольшее значение алекситимии среди всех 7 

типов (75 % ), остальная четверть имеют нормальные значения (25 % ). Очевидно, 
способность к сопереживанию лишь в четверти случаев основано на способности к 
вербализации эмоций. Реализация собственных способностей оказывается вытеснено 
заботами об окружающих, которое требует значительное количество энергии. 
Итак, наиболее подверженными алекситимии типами по Конструктивному рисунку 

человека оказались типы «эмотивный» (75 % ) и «руководитель» (50 % ). Подобная 
взаимосвязь вызвана такой характеристикой, общей как для данных типов, так и для людей 
с высоким уровнем алекситимии, как приспособленность к товарищеским отношениям (3), 
часто определяемой как «гипернормальность». Другой общей чертой является задержка на 
симбиотическом уровне, выражаемой в неспособности дифференцировки субъект – объект, 
это ведёт к тотальной идентификации с объектом, для типа «руководитель» этим объектом 
идентификации становится коллектив, а для «эмотивного» – другие люди.  
Таким образом, удалось установить корелляцию между результатами теста 

«Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» и Торонтской 
алекситимической шкалой (TAS), что позволило определить области деятельности групп 
людей с наиболее сильным проявлением алекситимии, и, соответственно, наиболее 
подверженных риску психосоматических заболеваний. В дальнейшем возможны создания 
более конкретных для каждого типа людей копинг - механизмов, которые помогут 
преодолеть словесно - чувственный барьер и снизить риск психосоматизации.  
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Актуальность. Прогрессивный процесс создания новых образовательных ценностей в 

современном обществе обуславливается повышением внимания исследователей к решению 
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проблемы, связанной с переходом детей на новые ступени обучения. С особой силой этот 

вопрос заявляет о себе в отношении детей с задержкой психического развития (ЗПР), 
подготовленность которых к переходу с первой ступени школьного обучения на следующую 

становится актуальным вопросам общепсихологической проблемы интеграции данных детей 

в школьный социум (Т.А. Власова, В.И. Лубовский, Н.Н. Малофеев, С.Г. Шевченко, У.В. 
Ульенкова, О.Н. Усанова и др.). В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы 

формирования регуляторных процессов, способствующих ребенку с ЗПР в полном объеме 

при переходе из начальной в среднее звено школы проявить свой доступный потенциал. 
В начале становления младшего подросткового возраста складывается социальная 

ситуация, для которой характерны постепенная смена ведущей деятельности, предъявление 

новых требований к личности, повышение умственных, эмоциональных и физических 

нагрузок. Возрастной отрезок перехода ребенка в младший подростковый возраст является 

переломным этапом в личностном развитии, в этот период происходят качественные 

изменения в сфере самосознания и в таком его структурном компоненте, как самооценка (Л.И. 
Божович, Л.С. Выготский, К.Н. Поливанова, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, Г.А. 
Цукерман, Д.Б. Эльконин и др.). 
Самооценка является важным механизмом в регуляции поведения личности и играет 

большую роль в овладении ребенком с ЗПР учебной деятельностью, в оценке своих 

способностей, личностных качеств, отношений с окружающими, также она во многом 

определяет успешность социальной интеграции этой категории детей во всех формах 

жизнедеятельности. 
В исследовательских работах раскрыты вопросы развития самооценки у детей младшего 

школьного возраста с ЗПР (Т.Н. Князева, И.В. Коротенко, Л.В. Кузнецова, И.В. Сычевич, Р.Д. 
Тригер, Л.И. Плаксина и др.) и подросткового возраста (Г.В. Грибанова, Е.Г. Дзугкоева, И.А. 
Конева и др.) [6, с. 264]. 
В психологических исследованиях самооценка трактуется как личностное образование, 

принимающее непосредственное участие в регуляции поведения и деятельности, как 

самостоятельная характеристика личности, ее центральный компонент, развивающийся при 

активном участии самой личности и отражающий качественное своеобразно ее внутреннего 

мира (Л. И. Божович, А. Г. Ковалев, К. К. Платонов и др.). Главная роль уделяется самооценке 

в рамках изучения проблем самосознания: она квалифицируется как основа данного процесса, 
показатель индивидуального уровня его развития, интегрирующее начало, личностный 

аспект, неотъемлемо включенный в процесс самосознания (К. Г. Ананьев,  И. О. Кон,  А. Г. 
Спиркин,  В. В. Столин и др.). 
Теоретические и экспериментальные исследования доказывают, что особенности 

самооценки влияют и на эмоциональное состояние, и на уровень удовлетворенности своей 

работой, учебой, жизнью, и на отношения с окружающими [4, с. 241]. 
Самооценка – это форма отображение человеком самого себя как индивидуального объекта 

познания, показатель принятых ценностей,  личностных смыслов,  меры ориентации на 

общественно выработанные требования к поведению и деятельности. Самооценка является 

составляющей Я - концепции. Она определяет характер социального поведения человека, его 

активность, потребность в достижениях, постановку целей и продуктивность деятельности. 
Поэтому многие ученые согласны с тем, что самооценка является если не ядром личности, то, 
по крайней мере, одним из важнейших личностных образований. 
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Самооценка выполняет регуляторную и защитную функции, влияющая на поведение, 
деятельность и развитие личности, ее взаимоотношения с другими людьми. Отражая уровень 

удовлетворенности или неудовлетворенности собой, степень самоуважения, самооценка 

создает основу для восприятия собственного успеха и неуспеха, целепологания 

определенного уровня, т. е. уровня притязаний личности. Защитная функция самооценки, 
сохраняя относительную стабильность и автономность (независимость) личности, может 

привести к деформации данных опыта и тем самым способствует отрицательному влиянию 

на развитие ребенка [1, с. 237]. 
Анализ теоретических обоснований позволяет полагать, что развитие самооценки у детей 

младшего школьного возраста во многом взаимосвязано с такими характеристиками 

эмоционально - личностной сферы, как тревожность (О.А. Белобрыкина, М.С. Неймарк, А.М 

Прихожан) и уровень притязаний (Л.В. Бороздина, К. Левин, А.И. Липкина, Е.И. Савонько, 
В.С. Мерлин, Л.И. Божович и др.), с характером межличностного взаимодействия (Б.Г. 
Ананьев, Н.А. Батурин, А.В. Захарова, Т.В. Зинова, Е.Т. Соколова, И.А. Симоненко, И.И. 
Чеснокова и др.). В научной литературе представлено, что уровень притязаний развивается на 

основе самооценки как уровень трудности тех задач, на осуществление которых претендует 

ребенок. В то же время сильнейшим средством развития отношения к самому себе являются 

межличностные отношения, так как в процессе межличностного взаимодействия ребенок не 

только познает другого человека, но и изучает самого себя. Длительное отсутствие 

эмоционального благополучия в значимой сфере общения способствует формированию 

неустойчивой самооценки и проявляется в возникновении у ребенка изначально 

ситуационной, а затем личностной тревожности [5, с. 13]. 
Самооценка не есть нечто данное, изначально присущее личности. Само формирование 

самооценки происходит в процессе деятельности и межличностного взаимодействия. 
Основной фактор для формирования самооценки, связан с интериоризацией социальных 

реакций на данного человека. В. В. Столин связывает этот феномен с двумя различными 

феноменами: 
1) приобретение субъектом способности в буквальном смысле представлять (видеть) себя 

так, как видят его другие; 
2) способность оценивать себя по образцам, меркам других людей. 
Другими словами, человек расположен к оцениванию себя так, как, по его мнению, его 

оценивают другие [2, с. 97]. 
Существует четыре главных аспекта оценочных суждений, способных оказывать 

значительное влияние на самооценку – это семья, школа, референтная группа и интимно - 
личностное общение [3, с. 100]. 
Задержка психического развития – это особый тип психического развития ребенка, 

квалифицирующийся незрелостью отдельных психических и психомоторных функций или 

психики в целом, устанавливающийся под влиянием наследственных, социально - средовых 

и психологических факторов. ЗПР появляется, как правило, в связи с тем, что 

неблагоприятные факторы внешней среды приводят к нарушению темпа развития наиболее 

молодых отделов нервной системы. В большинстве случаев симптомы обратимы. 
Задержка психического развития (ЗПР)  - это нарушение нормального темпа психического 

развития, в котором ребенок достигает школьного возраста, продолжает находиться среди 

игровых, дошкольных интересов. Понятие «задержка» акцентирует временной 
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(несоответствие уровня развития возрасту), но и так же временную ситуацию отставания, 
которая преодолевается с возрастом тем удачнее, чем ранее создаются соответствующие 

условия развития и обучения детей данной категории [7, с. 124]. 
Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется в отношении к детям, у 

которых слабо проявляется недостаточность центральной нервной системы  - органической 

или функциональной. Эта категория детей не характерна специфичностью нарушений слуха, 
зрения, опорно - двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они не относятся 

умственно отсталыми. Но у многих из них отмечается несформированность сложных форм 

поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной утомляемости, 
нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. Все эти причины, можно 

обозначить как  - полиморфная клиническая симптоматика. 
Дети с таким развитием имеют сложную структуру (речь, мышление, пространственные 

представления) и составляют основу работы нескольких функциональных систем. Таким 

детям свойственно неодновремерность формирования различных сторон психической 

деятельности. 
У всех детей с ЗПР прослеживается эмоциональная незрелость, приводящая к 

эмоциональной поверхностности контактов, слабому сопереживанию и эмпатии; контакты 

таких детей мимолетны, ситуативны, неустойчивы. 
Лабильность эмоций проявляется в неустойчивости настроений и эмоций, быстрой их 

смене, легком возникновении эмоционального возбуждения или плача. Нередко у детей 

возникает состояние беспокойства. Неадекватная веселость и жизнерадостность выступают, 
скорее, как проявление возбудимости, неумения оценить ситуацию и настроение 

окружающих [8, с. 148]. 
Самооценка детей с ЗПР и детей, развивающихся в норме, свидетельствуют о значительном 

влиянии данного феномена на развитие личности и ее «вхождения» в новую социальную 

ситуацию, которая в рамках нашего исследования определяется как переход ребенка на новую 

ступень обучения, то есть в основную школу. Исследователи обращают внимание, что 

неадекватная самооценка в период перехода в среднюю школу может являться одной из 

причин снижения адаптивных механизмов ребенка (Т.Л. Богатырева, С.В. Дмитриева, Т.Н. 
Князева, Т.Д. Молодцова, Ю.К. Умилина и др.). 
Процесс самосознания  школьников с ЗПР без организации специальных психолого - 

педагогических условий для его формирования малоэффективна, при целенаправленной 

системе комплексной коррекционно - развивающей работы, построенной на взаимодействии 

специалистов и предполагающей включение в работу по формированию компонентов 

самосознания во все виды деятельности с учетом индивидуальных особенностей школьников 

с ЗПР будут эффективнее. Без специфической и целенаправленной коррекционной 

педагогической помощи такой младший школьник с ЗПР остается психологически не 

подготовленным к жизнедеятельности в социуме 
Из выше сказанного следует, что у детей младшего школьного возраста с  ЗПР 

наблюдаются все виды самооценок, как и у нормально развивающихся детей.  
 Если нормально развивающийся ребенок овладевает системой знаний и переходит на 

новые ступени развития в ежедневном взаимодействии со взрослыми (при этом активно 

работают механизмы саморазвития), то у детей с ЗПР процесс развития и усвоения может 
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проходить только в условиях целенаправленного  и методичного формирования каждой 

психической функции с учетом их взаимосвязи. 
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Актуальность. В современных условия развития общества и образовательной системы 

стремительно растет количество детей с тревожными состояниями. Эти дети отличаются 

повышенным беспокойством, быстротой смены настроения, им не характерна уверенность в 

себе и своих силах, и это отрицательно сказывается на развитии психики ребенка. В 

образовательном учреждении высокий уровень тревожности может быть вызван различными 

причинами: заниженной самооценкой, недостаточной поддержкой со стороны родителей или 

учителя, игнорированием взрослыми успехов младшего школьника, страхом проявить свои 

способности, повышенными требованиями учителей, неблагополучием в отношениях со 

сверстниками и т.д. У детей начальной школы тревожность может стать причиной различного 

рода нарушений психического развития. 
Проблема тревожности ведущее место в современной науке о человеке. Немного найдется 

таких психологических явлений, значение которых одновременно оценивается и 

чрезвычайно широко [1, с. 175]. 
Тревожность изучается как переживание эмоционального дискомфорта, связанное с 

ожиданием неприятностей, предчувствием грозящей опасности. То, что тревога, наряду со 

страхом и надеждой - особая предвосхищающая эмоция - обеспечивает ее особое положение 

среди других эмоциональных явлений. Образно это описал основатель гештальт - терапии Ф. 
Перлз: «формула тревоги очень простая: тревога - это брешь между сейчас и тогда» [3, с. 149]. 
В психологической науке накоплено большое количество исследований, 

рассматривающих всевозможные особенности проблемы тревожности (Д.Ю. Андрияшек, 
Л.И. Божович, Л.В. Бороздина, В.В. Белоус, Г.Ш. Габдреева, Л.А. Головей, Н.А. Гриценко, 
Е.А. Залученова, А.И.Захаров, И.В. Имедадзе, Б.И. Кочубей, А.И. Клюлов, В.Р. Кисловская, 
Н.Д. Левитов, Е.В. Новикова, Т.А. Немчин, В.В. Плотников, Л.А.Сулейманов, В.В. Суворова, 
СВ. Форманова, Ю.А. Ханин, М.И.Буянов, Ф.В. Березин, Б.В. Зейгарник, В.М. Банщиков, 
В.Ю. Завьялов, Ц.П. Короленко и др.). 
Тревога изучается как эмоция (вернее, комплекс эмоций, чувств и настроений), которая 

переживается как неприятное состояние, 
Сочетающаяся с внутренним напряжением, беспокойством, ожиданием, что случится что - 

то плохое (В.М. Банщиков, В.Ю. Завьялов, Ц.П. Короленко). 
Тревожный ребенок волнуется в отношении того, что с ним может произойти, им 

овладевают предвосхищение о всевозможных несчастьях и неприятностях, в 

действительности мало вероятных (М.И. Буянов). 
Внимание психологов к проблеме тревожности связано, с тем, что это негативное 

эмоциональное состояние выступает серьезным риск - фактором для формирования многих 

психосоматических отклонений (А.И. Киколов, В.В. Плотников). Не секрет, что тревога 

является сложной реакцией, мобилизующей организм в условиях ожидаемой угрозы. 
Помимо субъективного ощущения напряжения, беспокойства, неопределенного опасения 

она включает ряд изменений в процессах переработки информации, в способности 

концентрировать внимание, ˆпровоцирует ˆнекоторые ˆбиохимические, ˆвегетативные ˆи 

ˆсоматические ̂ сдвиги, ̂ а ̂ также ̂ сдвиги ̂ в ̂иммунной ̂ системе. 
Поведенческие реакции тревожных детей в учебных ситуациях всегда отличаются 

дезорганизованностью и несообразностью мотиву. Часто исчезает ориентация на исходную 

цель, достижение которой лишено смысла относительно исходной цели и мотива данной 

ситуации (Ф.Е. Василюк). Необходимо отметить, что во многих исследованиях выделяется 
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возможность развития у ребенка отрицательных черт характера, искажается личность в 

условиях долговременного и часто повторяющихся негативных состояний (Б.Г. Ананьев, В.В. 
Зейгарник, В.Н. Мясищев). 
Теоретический анализ научной литературы позволяет выяснить, что современное 

состояние проблемы тревожности трактуется определенной двойственностью, сочетанием 

общепринятых положений и их недостаточной экспериментальной обоснованностью, 
расхождением между теоретическими построениями и их экспериментальным 

доказательствам. 
Самосознание человека является как бы двойственным  - частью познаваемым и частью 

познающим, частью объектом и частью субъектом; в нем надо различать две стороны, из 

которых одну можно назвать «личностью» (эмпирическое эго, познающий элемент в 

сознании), а другая  - «Я» (чистое эго). «Я»  - результат выделения человеком самого себя из 

окружающей среды, позволяющей ему ощущать себя субъектом своих физических и 

психических состояний, действий и процессов, переживать свою целостность и 

тождественность с самим собой как в отношении своего прошлого, так и настоящего и 

будущего. 
Главным образованием самосознания, как мы видели, является «Я  - концепция»  - 

согласованная, непротиворечивая и вербально зафиксированная система представлений о 

самом себе, итог познания и оценки самого себя, через отдельные «Я  - образы» в условиях 

различных ситуаций. «Я  - концепция» определяет не столько то, что собой представляет 

индивид, сколько то, что он о себе думает, как смотрит на возможности своего развития в 

будущем. «Будучи раз выработанной, «Я  - концепция» избирательно допускает в свои 

границы новые факты жизненного опыта, т. е. создает интерпретационную матрицу для 

истолкования вновь поступающих данных о себе. Информация, согласующаяся с 

содержанием и структурой «Я - концепции», принимается без труда, а противоречащая ей не 

принимается, как бы отфильтровывается» (Ю.М. Орлов) [2, с. 153]. 
 «Я  - концепция»  - относительно устойчивая, достаточно осознанная, неповторимая 

система представлений человека о себе как субъекте своей жизни и труда, на основе которой 

он строит взаимодействие с другими, относится к себе, осуществляет свою деятельность и 

поведение (Психология и педагогика под ред. К.А. Абульхановой [10, с. 151]. 
«Я»  - это личность в целом, в единстве всех сторон бытия, отраженная в самосознании. 

Самосознание  - это функция «Я» как субъекта, активного деятельного начала, направленная 

на создание «образа Я». Самосознание  - это процесс, направленный на осознание      субъектом      

продуктов     своей      психической      деятельности (И.И. Чеснокова) [6, с. 143]. 
Изучение вопроса психического развития детей младшего школьного возраста наряду с 

научным значением представляет и практический интерес, поскольку нацелено, в конечном 

счете, на решение многих педагогических вопросов, связанных с организацией эффективного 

обучения и воспитания младших школьников. Результаты, полученные при разработке 

указанной проблемы, помогут педагогам лучше ориентироваться в возрастных психических 

особенностях младших школьников и в потенциальных возможностях психического 

развития детей. Следует учитывать, результатом социализации младшего школьника 

является формирование «Я  - концепции». 
Все теории развития «Я  - концепции» сосредоточены на особенностях, свойственных тому 

или иному возрастному периоду, например, появление у младенца осознания самого себя как 
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отдельного человека, половое отождествление в раннем детстве, неопределенный характер 

чувства идентичности в ранней юности и т.д. Бывает трудно проследить нити, связывающие 

воедино эту структуру. И не только потому, что существуют возрастные особенности, но 

также и по той причине, что само содержание «Я  - концепции» с возрастом меняется. Однако 

две темы, несомненно, проходят через весь процесс развития «Я  - концепции» независимо от 

возраста. Это  - роль обратной связи и роль значимых других [7, с. 90]. 
В период обучения в начальной школе «Я  - концепция» ребенка продолжает 

видоизменяться под воздействием расширяющегося социального окружения. Такие 

факторы, как новый уровень самовыражения, приобретаемый в процессе усложнившейся 

учебной работы, более высокий уровень компетентности в целом, внешкольная групповая 

деятельность, обычно поднимают самооценку ребенка. Способности и склонности в этот 

период обычно оцениваются с точки зрения положения в школе, одобрения со стороны 

сверстников, спортивных достижений и популярности. Таким образом, на этом жизненном 

этапе «Я  - концепция» основывается на социальных взаимоотношениях и сравнении своих 

достижений с достижениями сверстников. Ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к одобрению или неодобрению со стороны «значимых других», в 

особенности учителей [9, с. 289]. 
Школа дает развитие новым навыкам, предоставляя ребенку больше возможностей для 

сравнения себя с другими и для восприятия их оценок. 
Концентрация внимания на себе, возникающая в ситуации обучения из - за присутствия 

кого - то оценивающего (учитель или родители) или наличие аудитории (другие ученики), 
вызывают стрессовые состояния, и повышает тревожность. В результате наблюдается 

негативное воздействие на познавательную деятельность, которое приводит к снижению 

самооценки и еще большему стрессу. 
Как правило, низкой самооценке соответствует высокий уровень тревожности. 

Возрастание тревожности обусловлено главным образом сферой межличностных 

отношений, поскольку она непосредственно связана с тем, как индивида оценивают другие, а 

расхождения в оценках, данных индивидом самому себе и данных ему другими, являются 

важным «генератором» тревожности (Р. Берне). 
Механизм изменения «Я  - концепции» начинается с изменения отношения к самому себе и 

внешнему миру, это служит толчком для сдвига всех компонентов системы «Я  - концепции»: 
начинается их совместное раскачивание, отмечается инверсия. В структуре «образа Я» 

нарастают противоречия между «Я  - реальным», «Я  - идеальным» и «Я  - фантастическим». 
В дальнейшем нарушается устойчивость, исчезает внутренняя согласованность модели «Я  - 
концепции» [5, с. 300]. 
Анализ представлений о механизмах устойчивой тревожности вследствие 

внутриличностного конфликта, вызванного процессом социализации и размещаемого в «Я  - 
концепции», свидетельствует о том, что как бы ни понимался конфликт  - как противоречие 

между «Я  - идеальным» и «Я  - реальным» или как расхождение между высотой самооценки 

и уровнем притязаний,  - возникновение тревожности выступает своего рода сигналом 

возможного не удовлетворения какой - либо потребности, а закрепление тревожности,  - 
показатель того, что потребность, не удовлетворенна (A.M. Прихожан) [4, с. 277]. 
Младший школьный возраст является сензитивным для формирования личностной 

тревожности. Формирование состояния повышенной тревожности в общении выступает как 
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фактор развития нарушений в происхождении самосознания, «Я  - концепции» детей 

младшего школьного возраста. Интериоризация, являясь механизмом социализации, 
переводит внешний конфликт во внутреннюю структуру личности, что ведет к 

неудовлетворению основной потребности в сохранении «Я  - концепции». 
Оценка как обязательный часть самостоятельной учебной деятельности развивается у 

детей постепенно, в процессе усвоения образцов учебных действий и последовательного 

перехода действия оценивания от учителя к учащимся. Развитие у детей младшего школьного 

возраста оценки, умения анализировать содержание собственных действий с точки зрения их 

соответствия требуемому результату (наряду с контролем) является главным условием 

развития рефлексии. 
Таким образом у детей  младшего школьного возраста ситуация недостатка информации в 

процессе обратной связи является причиной развития состояния тревоги и нарушений 

развития «Я  - концепции» [8, с. 33]. 
На специфике «Я  - концепции» детей в младшем школьном возрасте влияют следующие 

факторы: 1) организация обратной связи и значимость установок взрослых; 2) важность 

достижения успеха в деятельности; 3) оценка собственных действий и поведения, в виде 

самооценки; 4) рефлексия; 5) появление простейших видов самоконтроля; 6) развивающаяся 

способность к овладению обобщенными способами предметно - практической деятельности; 
7) способность к рациональному решению жизненных проблем. 

 «Я  - концепция» может быть позитивной, отрицательной. Ребенок с позитивной   «Я  - 
концепцией»     видит    мир    иначе,    чем    человек    с отрицательной. «Я - концепция» в свою 

очередь может неправильно отражать реальность, быть ошибочной и искаженной. То, что не 

согласуется с «Я  - концепцией» человека, может быть вытеснено из его сознания, отвергнуто, 
хотя на самом деле может оказаться истинным. Степень удовлетворенности человека 

жизнью, уровень полноты ощущаемого им счастья естественно зависят от того, в каком 

объеме его багаж знаний, его «реальное Я» и «идеальное Я» взаимодействуют между собой. 
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Аннотация 
Сегодня ассортимент оказываемых кадастровых услуг очень широк, а их оказанием 

могут заниматься лишь аттестованные кадастровые инженеры с действующей лицензией. В 
данной статье рассматривается каким образом обезопасить себя при проведении земельно - 
кадастровых геодезических работ и на что обратить внимание. 
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Земельно - кадастровые геодезические работы представляют собой весьма обширный 

комплекс мероприятий, проводящийся группой специалистов. Мероприятия включают 
сбор данных и сведений об объекте недвижимости, систематизацию и представление их в 
документальном виде. После этого все данные передаются в организацию, 
осуществляющий кадастровый учет. 
В процессе работы инженер использует геодезическое оборудование для определения и 

восстановления границ межевания. Данная процедура необходимо при возникновении 
территориальных споров между собственниками или с муниципалитетом. 
Кадастровый инженер может предлагать следующий перечень услуг: 
 формирование и перераспределение земельных участков; 
 раздел участка; 
 объединение нескольких участков; 
 уточнение границ; 
 составление технического плана и акта по выбору земельного надела; 
 исправление ошибок и прочие виды услуг. 
Согласно ФЗ РФ № 122, «кадастровые работы – это комплекс инженерных услуг, 

включающий в себя сбор и анализ информации о недвижимости для ее последующей 
регистрации. Мероприятия включают в себя несколько этапов: непосредственный сбор 
информации и проведение учета и регистрации объекта в государственном реестре 
сведений». 
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Цель проведения работ – получить актуальную и достоверную информацию об объекте 
недвижимости (здание, объект капитального или незавершенного строительства, 
земельный участок), которая позволила бы владельцу поставить его на учет и оформить 
право собственности согласно требований законодательства. Без своевременной 
постановки на кадастровый учет невозможно зарегистрировать сделку с недвижимостью: 
купить или продать, обменять, подарить, оставить в наследство, сдать в аренду, 
приватизировать.  
Постановка на кадастровый учет заключается в оформлении документов и материалов на 

объект недвижимости. Этой процедуре подлежит любое здание на участке (как и сам 
участок) вне зависимости от формы собственности, целевого назначения и использования. 
Полученные в результате работ сведения в дальнейшем используются для оформления 
документации, составлении статистических отчетов, заполнения графиков, таблиц и 
диаграмм. Из действующих нормативных актов можно узнать, что земельный участок 
считается образованным с юридической точки зрения лишь после того, как его правовой 
статус зарегистрирован соответствующим образом. Если объект не стоит на учете или в его 
характеристиках произошли изменения, необходим комплекс мероприятий по уточнению 
границ участка. В процессе оказания услуги специалист выполняет такие работы: собирает 
информацию об объекте недвижимости; выполняет сьемку и обмер участка; рассчитывает 
необходимые характеристики; обрабатывает данные; занимается оформлением документов 
и регистрацией участка в государственном органе. 
Согласно действующему законодательству объектами кадастровых работ считаются 

земельные участки, здания и прочие объекты движимого имущества, которые изменяются, 
организуются, регистрируются и учитываются соответствующим образом. 
Раздел земельного участка. Данная процедура подразумевает образование нескольких 

объектов недвижимости со схожими или различными характеристиками и разными 
правовыми статусами. Последние уточняются в документах в процессе проведения 
кадастровых работ. Этапы оказания услуги могут сильно разниться и зависят от формы 
собственности на землевладение. Более подробную информацию можно получить в ходе 
предварительной консультации или из текста статьи 7 Земельного кодекса РФ. 
Составление межевого плана. Чтобы установить точные границы участка, необходимо 

выполнить необходимые работы на местности и подготовить межевой план. Это важный 
документ, который по содержанию похож на технический план квартиры или частного 
дома. В нем указана полная информация о площади объекте недвижимости и его 
фактических границах. Для составления межевого плана необходимо согласовать границы 
с владельцами соседних землевладений, провести замеры и зарегистрировать полученные 
данные. 
Получение кадастрового паспорта. Это неотъемлемое условие для владения объектом 

недвижимости на законных основаниях. Без наличия кадастрового паспорта невозможно 
зарегистрировать сделку с землей или отстоять свои права в судебном заседании. Порядок 
получения этого важного документа, его содержание и разделы также указаны в 
нормативной документации. 
Получение кадастровой выписки. Если вам необходимо получить ряд сведений из 

реестра недвижимости, необходимо запросить кадастровую выписку. Этот документ 
выдается в трех случаях: 
 объект недвижимости перестает существовать; 
 в первоначальные характеристики здания или земельного участка внесены 

изменения; 
 на объект недвижимости наложены правовые ограничения. 
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Следует заметить, что заниматься кадастровыми работами могут только специалисты, 
имеющие квалификационный аттестат. В противном случае, лицо, занимающееся данным 
видом деятельностью, может понести административное и уголовное наказание. 
Комплексные кадастровые работы осуществляются организациями, то есть 

юридическими лицами, в штате которых служат кадастровые инженеры. Обычно такие 
компании также осуществляют комплект геодезических и топографических услуг. Сегодня 
имеется большое количество подобных компаний, в различных городах. Стоимость услуг 
может сильно разниться. Поэтому перед обращением следует ознакомиться с прайсом 
организации. Но, прежде чем вызвать кадастрового инженера, нужно поинтересоваться не 
только ценой услуг, но и наличием аттестата, т.к. некоторые компании могут предоставлять 
услуги и осуществлять проведение кадастровых работ, не имея соответствующего 
разрешения. По этой причине следует всегда интересоваться лицензией и остерегаться 
недобросовестных компаний. 

© А.А.Орленко, К.Х.Давлетчурин, М.В.Чепелев, О.Г.Худасова, 2020 
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О ГИДРАВЛИЧЕСКОМ РАЗРЫВЕ ПЛАСТА 

 
Аннотация:  
Статья посвящена рассмотрению основных этапов истории развития гидравлического 

разрыва пласта, а также выявлению назначения операции ГРП. Большое внимание в статье 
уделено технологии применения гидроразрыва пласта, где обозначены тенденции развития 
и изменения основных ее этапов.  
Ключевые слова:  
технология, ГРП, гидравлический разрыв пласта, нефть, давление, пласт, гидроразрыв, 

жидкость, порода  
 
Поиск технологий, которые бы позволили интенсифицировать добычу нефти, начался 

еще в конце XIX века. Известное на тот момент оборудование и способы добычи 
отличались малой эффективностью. Решить эту проблему попытались взрывами 
нитроглицерина в скважине – таким образом удавалось разрушать породы в призабойной 
зоне, что обеспечивало больший приток пластового флюида.  
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Следующим шагом интенсификации добычи нефти стала обработка забоя кислотой для 
растворения известняка, который цементирует породы некоторых нефтяных коллекторов. 
Первые кислотные обработки были выполнены в 1895 году. В промышленных масштабах 
этот метод стали применять лишь через 30 лет. Тогда же выяснилось, что закачка кислоты 
под значительным давлением оказывается более эффективной. Это дало толчок развитию 
идеи о разрыве твердых пород с помощью давления потока жидкости [1]. 
Гидроразрыв пласта (гидравлический разрыв пласта) — формирование трещин в 

массивах газо - , нефте - , водонасыщенных и других горных породах под действием 
подаваемой в них под давлением жидкости [1]. Операция проводится в целях образования 
искусственных путей движения жидкости или из пласта в скважину, или из скважины в 
пласт, что приводит к повышению дебита за счет разветвленной системы дренирования 
(рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Гидравлический разрыв пласта 

 
Впервые гидравлический разрыв пласта (ГРП) использовали в Соединенных Штатах 

Америки в 1947 году. В Советском Союзе эту технологию в нефтяной промышленности 
начали применять в начале 1950 - х годов. В настоящее время ГРП широко применяется во 
всем мире как в низкопроницаемых, так и в высокопроницаемых пластах - коллекторах. 
Технология ГРП включает следующие этапы: 
Сначала в скважину на бурильных трубах малого диаметра спускается пакерное 

устройство с якорем. Распакеровка этого устройства производится над зоной гидроразрыва 
пласта после закачки в трубки жидкости разрыва.  
Затем на устье скважины трубки сажаются на фланец и тоже заякореваются. После 

цементировочными агрегатами создается давление, которое вместе с гидростатическим 
давлением жидкости в трубках превышает горное давление пород в зоне их разрыва. Оно 
рассчитывается следующим образом [2]:  
Рагр + Ртрубное = Ргорное,  
где Рагр – давление на агрегатах; 
Ртрубное = 0,1*жид.*Н; 
жид. – Плотность бурового раствора в трубах; 
Н – Глубина гидроразрыва; 
Ргорное – горное давление пород. 
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При создании давления, превышающего горное давление, в пласте происходит 
расщепление горной породы с образованием каналов для продвижения жидкости и газа.  
При закачке в скважину рабочей жидкости с высокой скоростью на ее забое создается 

высокое давление. Если оно превышает горизонтальную составляющую горного давления, 
то образуется вертикальная трещина. В случае превышения горного давления формируется 
горизонтальная трещина [1]. 
Для того чтобы после снятия давления на устье пути движения жидкости не закрылись, с 

жидкостью гидростатического разрыва в пласт закачивается кварцевый песок (сегодня 
чаще применяется проппант), который накапливается в зоне разрыва и этому препятствует 
(рис 2.). 

 

 
Рис. 2. Этапы закачки жидкости и проппаната для создания ГРП 

 
Далее следует промывка скважины и ее непосредственная эксплуатация. 
Изначально в качестве жидкости для гидроразрыва использовали воду. Однако от воды 

скоро отказались из - за того, что она обладает малой вязкостью и не доставляет проппант 
до трещины, он оседает в скважине и не только не способствует образованию трещины, но 
и мешает проведению ГРП. Сегодня эта проблема устранима за счет мощнейших насосов и 
сверхвысоких скоростей закачки – в этом случае проппант просто не успевает выпасть в 
скважине [1]. 
Ясно, что с момента проведения первого гидроразрыва пласта, в той или иной степени 

продолжают претерпевать различной степени изменения все его этапы: это связано с 
попытками максимально подогнать технологию проведения ГРП под особенности каждого 
месторождения. 
В начале XX века ГРП проводили для того, чтобы преодолеть призабойную зону, 

испорченную оставшимся в ней буровым раствором, и связать чистый пласт со скважиной. 
На сегодняшний день рабочих пластов с высокой проницаемостью практически не 
осталось, а гидроразрыв пласта используется для увеличения интенсивности нефтеотдачи, 
осуществляемой за счет большего охвата продуктивной зоны; а также для того, чтобы 
сделать рентабельной добычу из неудобных коллекторов с низкими фильтрационно - 
емкостными свойствами [1].  
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В России за период 2006 - 2018 гг, операции по гидравлическому разрыву пласта имеют 
разноплановую динамику. В первую очередь это связано с сокращением инвестиций 
нефтяных компаний в данную деятельность. Основные процессы ГРП на переходящем 
фонде скважин приходится на Западную Сибирь и Волго - Уральскую провинцию, так как 
в этих регионах огромный фонд старых скважин, которые требуют дополнительных мер 
для возобновления их работы (рис 3.). 

 

 
Рис. 3. Динамика проведение операций ГРП на территории России  

за период 2006 - 2018 г. 
 
Однако, нельзя утверждать, что сегодня технология ГРП значительно усложнилась. 

Конечно, некоторые этапы его проведения претерпели определённые изменения, связанные 
с разработкой нового оборудования, развитием сейсмологии, геофизики. Но это не предел, 
так как научно - технический прогресс не стоит на месте. Будущее за мобильным 
оборудованием, увеличением скорости закачки и упрощением химического состава гелей 
ГРП, а, следовательно, за более эффективными и менее затратными решениями. 
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31) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 

32) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 

33) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 

34) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 

35) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 

36) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 

37) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 

38) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 

39) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 

40) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 

41) Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 

42) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 

43) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 

44) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 

45) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 

46) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 

47) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 

48) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 

49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 

50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 

51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 

53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 

54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 

55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 

56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 

57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 

58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 

59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 

60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 

61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 

63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 

5. Секретариат конференции 

В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

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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АКТ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 4 июня 2020 

«МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ»,

2.  На  конференцию  было  прислано 190 статей,  из  них  в  результате  

проверки материалов, было отобрано 168 статей. 

3. Участниками конференции стали 252 делегата из России, Казахстана, Армении, 
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