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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ФЛОКУЛЯНТА А - 930 

НА МОДИФИЦИРОВАННОМ СОРБЕНТЕ  
 

Область применения флокулянтов невероятно широка. Основными сферами применения 
этих веществ являются очистка сточных и питьевых вод, а также нефтехимическая 
промышленность. Задачами применения реагентов в нефтехимическом производстве 
являются увеличение нефтеотдачи полимерными гелями и системами, полимерное 
заводнение, регулировка стабильности, реологического свойства и водоотдачи буровых 
жидкостей, предотвращение набухания почвы и глин, укрепление скважин. Поэтому эти 
реагенты необходимы в нефтехимической промышленности.  

Флокулянты представляют собой высокомолекулярные вещества (ВМВ) растворимые в 
воде. Вещества данного класса совместно как самостоятельно, так и совместно с 
коагулянтами. Их действие основано на агрегации частиц посредством химического 
взаимодействия. Для флокулянтов характерна цепочечная структура макромолекул. В 
качестве примера в таблице 1 приведены структуры флокулянтов различных классов [5, с. 
165 - 168]. 

Макромолекулы веществ содержат большое число звеньев, связанных между собой 
силами химического сродства. Они (звенья) могут быть разнородными (сополимеры) и 
однородными (гомополимеры). Как правило, флокулянты полидисперсны и представляют 
собой смесь полимергомологов с различными степенями полимеризации, молярной массой 
и длиной молекулярной цепочки. Выбор типа флокулянта (катионный, анионный, 
неионогенный) обусловлен зарядом дисперсных частиц стоков, а также природой 
носителей этих зарядов (органические и неорганические ионы и особенности их строения) 
[2, с. 26; 3, с. 61]. 

Экспериментальная часть 
Реагенты и аппаратура. Модельные растворы, приготовленные на дистиллированной 

воде с использованием химически чистого реактива флокулянта серии АК - 631 (А - 930) 
(ТУ 6 - 02 - 00209912 - 41 - 94; изготовитель - ФГУП «Саратовский НИИ Полимеров «ООО 
«Гель - Сервис» г. Саратов); фотоколориметр ПЭ - 5400в; капиллярный вискозиметр; 
оборудование лабораторное - нагреватели, встряхиватели, посуда мерная и керамическая.  
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Таблица 1 – Полиакриламидные флокулянты [1, с. 200] 
Название и структура 
элементарных звеньев Применение 

Неионогенный 
Полиакриламид 

 

Наиболее эффективен при очистке 
природных и промышленных сточных 
вод, обезвоживании осадков, 
интенсификации углеобогащения и в 
целлюлозно - бумажной 
промышленности 

Анионные 
Сополимер акриламида с акрилатом 
натрия 

 
Сополимер акриламида с 2 - акрил - 
амидо - 2 - метилпропан - 
сульфонатом натрия 

 

Наиболее эффективны для обработки 
положительно заряженных дисперсий, 
сточных вод, хвостов флотации, при 
обогащении и регенерации полезных 
ископаемых, интенсификации 
нефтедобычи 

Катионные 
Сополимер акриламида с N,N - 
диэтиламиноэтилметакрилатом (R1) 
или его четвертичной солью (R2) 

 

Наиболее эффективны для отрицательно 
заряженных дисперсий; очистки вод, 
загрязненных органическими 
продуктами; для концентрирования и 
обезвоживания осадков 

 
Объекты и методы исследования. Объектами исследования являются водные 

растворы флокулянта серии АК - 631 (А - 930). В качестве метода исследования 
использовался вискозиметрический метод исследования, в основе которого лежит 
измерение вязкости жидкости с использованием капиллярного вискозиметра. 

Способ приготовления флокулянтов. Приготавливали 1,0 % - ные растворы 
флокулянта. При этом навеску сухого вещества вносили в стаканчик с 75 см3 
дистиллированной воды при постоянном перемешивании на магнитной мешалке и 
нагревании при 50°С. После добавления всей порции флокулянта продолжали интенсивное 
перемешивание еще 1,5 часа до полного исчезновения комочков флокулянтов. Полученный 
раствор переносили в колбу емкостью 500 см3 и доводили её объем до метки 
дистиллированной водой. Через сутки раствор флокулянта готов к работе. Растворы не 
изменяют свои свойства (вязкость, прозрачность) в течение пяти суток. 

Получение данных для построения градуировочного графика. Так как растворы 
изучаемых веществ представляют собой вязкие жидкости, и их вязкость зависит от 
концентрации вещества, то при определенной температуре можно судить о концентрации 
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вещества по его вязкости. Главное условие состоит в том, чтобы исходный раствор был 
жидкотекучим. В серию из 10 пробирок вносили от 0 до 9,0 см3 раствора флокулянта А - 
930 и доводили объемы растворов дистиллированной водой до 10 см3. Из каждой пробирки 
отобрали пробы веществ и измерили время истечения жидкости. По результатам измерений 
строили градуировочный график (рисунок 1) [1, с. 200; 4, с. 139]. 

Изучение адсорбции флокулянта А - 930 на опоках Астраханской области. В серию 
из 10 пробирок вносили 0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 см3 раствора флокулянта и 
доводили объемы растворов дистиллированной водой до 10 см3. В полученный раствор 
вносили по 1 г сорбента, встряхивали 10 мин, отстаивали, центрифугировали при 3000 об. / 
мин. После отделения жидкостей измеряли их вязкость. По градуировочным графикам 
определяли равновесные концентрации исследуемых веществ. Опыты проводили при 277, 
298, 313 К. Строили изотермы сорбции в координатах «сорбция Г - равновесная 
концентрация c» (рисунок 2). Сорбцию (Г) рассчитывали по уравнению: 

,
1000

)( исх

m
VсС

Г





 (1)
 

где Сисх - исходная концентрация сорбата, г / дм3; V - объем исследуемого раствора, см3; с 
- остаточная (равновесная) концентрация сорбата, г / дм3; m - масса сорбента, г. 

 

 
Рисунок 1 - Зависимость вязкости исходного раствора флокулянта А - 930  

от концентрации при 298 К 
 

 
Рисунок 2 - Влияние температуры на адсорбцию флокулянта А - 930: 

Δ - 277 К; □ - 298; о - 313 К 
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Изотермы сорбции были перерасчитаны в изотермы уравнения Ленгмюра (рисунок 3), а 
с их использованием были рассчитаны константы сорбции (К) и величина предельной 
сорбции (Г∞) при 277, 298 и 313 К. 

 

 
Рисунок 3 - Изотермы сорбции по Ленгмюру в прямолинейной форме 

для флокулянта А - 930: 1 – 298 К; 2 – 313 К; 3 – 277 К 
 

По величинам констант сорбции были рассчитаны изменение энтальпии (Н) и изобарно 
- изотермического потенциала (G), а с их использованием были рассчитаны значения 
изменения энтропии (S): 
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Результаты расчетов приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Основные характеристики сорбции флокулянта 
 А - 930 (n=6, Р=0,95, tp=2,57) 

Определяемая 
характеристика 

Температура, 
К 

Флокулянт 
А - 930 

Константы 
сорбции · 102 

277 1,67±0,16 
298 5,79±0,50 
313 3,28±0,30 

 - ΔG, кДж / 
моль 

277 30,70±3,00 
298 36,29±3,60 
313 30,73±0,30 

 - ΔH, кДж / 
моль 

В пределах 
от 272 до 313 

К 
8,30±0,80 

ΔS, Дж / 
моль·К 

277 75,12±7,00 
298 89,38±8,00 
313 75,19±7,50 
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Емкость 
сорбента (Г∞), 

мг / г 

277 16,67±1,60 
298 40,00±4,00 
313 30,30±3,00 

 
Анализ результатов позволяет сделать заключение о том, что сорбция флокулянта на 

опоках Астраханской области происходит достаточно активно. Величины изменения 
изобарно - изотермического потенциала свидетельствуют о самопроизвольном характере 
процесса сорбции. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности 
сорбционных процессов и подтверждают предположение об использовании опок 
Астраханской области с целью удаления высокомолекулярных органических веществ, 
таких как флокулянты из вод различного происхождения. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХОЛОДОСТОЙКОСТИ 

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ (HYMENOPTERA)  
 
Перепончатокрылые – развитый в процессе эволюции отряд насекомых, который 

расселился на значительные территории и имеет большое значение в природе и в 
жизни человека. Большинство перепончатокрылых являются опылителями 
растений, другие – питаются насекомыми - вредителями. Медоносная пчела 
вырабатывает мед, воск и прополис, которые использует человек. Расширение 
ареала перепончатокрылых насекомых на север стало возможным благодаря 
комплексу этологических и физиологических адаптаций [2]. В период зимовки 
важным показателем выживаемости является холодостойкость. Чтобы выжить 
зимой, насекомые должны быть в состоянии выдержать возможное резкое снижение 
температуры [1, 4, 5]. Для определения холодостойкости обычно пользуются 
показателем температуры максимального переохлаждения (ТМП). Регистрация 
ТМП основана на фиксации тепла, выделяемого во время образования кристаллов 
при переходе из одного агрегатного состояния в другое. Кристаллизация приводит к 
гибели насекомого в связи с повреждением тканей тела [3, 6]. 

В задачи настоящего исследования входило изучение температуры 
максимального переохлаждения у медоносных пчел и шмелей по установленной 
методике. Исследования проводились в условиях Камского Предуралья с 2013 по 
2015 гг. Материалом послужили пробы пчел медоносных (Apis mellifera L., 1758) и 
шмелей земляных (Bombus terrestris L., 1758). Для каждой экспериментальной 
пробы было использовано по 20 насекомых. 

Измерение температуры максимального переохлаждения проводили с помощью 
термопары типа К. Температуру регистрировали термометром Testo 735 (Testo AG, 
Германия), связанным с компьютером через USB интерфейс. Прибор был 
откалиброван по реперным точкам эталонных жидкостей. Точность измерения 0,1° 
С. К телу насекомого прикрепляли термопару и фиксировали его в пробирке. 
Пробирку погружали в спиртовую ванну, запрограммированную на охлаждение от 
20° С до –20° С, со скоростью 0,5° C в мин. С помощью компьютерной программы 
фиксировали точку перехода жидкости в организме насекомого из одного 
агрегатного состояния в другое. 

Анализируя показатели температуры максимального переохлаждения за 2015 г. 
было установлено, что ТМП у Apis mellifera L. и Bombus terrestris L. подвержена 
сезонной динамике (рис. 1).  
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Рис. 1. Показатели ТМП у разных генераций рабочих пчел и шмелей 

 
С началом лётного периода у весенней генерации насекомых ТМП составила: у 

медоносных пчел ( - 5,5±1,4)оС, у шмелей ( - 7,8±1,1)оС. У летней генерации насекомых 
ТМП повысилась: у медоносных пчел ( - 4,8±0,7)оС, у шмелей ( - 6,6±0,8)оС. С 
наступлением осеннего периода показатель температуры максимального переохлаждения в 
организме насекомых изменяется, смещаясь в отрицательную сторону. ТМП осенней 
генерации пчел составила ( - 8,2±1,3)оС, ТМП шмелей – ( - 9,3±1,1)оС. Однако у отдельных 
особей пчел в данный период зафиксирована более низкая ТМП. Суровые зимы и 
увеличение частоты экстремальных явлений представляет серьезную угрозу для зимующих 
колоний. Более высокая устойчивость осенней генерации насекомых к низким 
температурам, способствует их выживанию в предстоящую зиму. 

Изучение данного показателя позволит более глубоко понять процессы физиологических 
изменений в организме насекомых, которые способствуют их адаптации на территориях с 
холодным климатом. 
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ЛЕГКОАТЛЕТОВ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГОРЬЯ  

 
Исследование проводилось в 2013г. - 2014г. в летний период, в условиях среднегорья 

республики Алтай, перевал Семинский, высота 1725 метров над уровнем моря, со 
спортсменами различной квалификации сборной команды НГПУ по легкой атлетике. В 
план сборов, которой входили систематические физические тренировки, по заданным 
планам тренера с целью повышения уровня тренированности. В эксперименте участвовало 
24 студента (18 - 24 года). Студенты находились в одинаковых климатических и бытовых 
условиях, под наблюдением тренера, врача и психолога [2, с. 16]. 

Для анализа исследуемых показателей нами была выбрана методика «САН» (методика и 
диагностика самочувствия, активности и настроения). Этот бланковый тест, предназначен 
для оперативной оценки самочувствия, активности и настроения (по первым буквам этих 
функциональных состояний и назван опросник) [1, с.156 ]. 

Изучение динамики изменения самочувствия в условиях среднегорья у спортсменов 
НГПУ в первую неделю самооценка не изменялась. Достоверное снижение отмечалось на 
19 день, но оставалось в пределах хорошего самочувствия (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Показатель самочувствия легкоатлетической группы за 2013 и 2014 года (* - 

достоверное отличие по сравнению с 2013 годом) 
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Аналогичная динамика наблюдалась и при изменении самооценки активности, 
достоверное снижение этого показателя было на 19 день (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 - Показатель активности легкоатлетической группы за 2013 и 2014 года (* - 

достоверное отличие по сравнению с 2013 годом) 
 
В отличие от самочувствия и активности, самооценка настроения спортсменов 

оставалась на хорошем уровне в течение всего периода времени (рис. 3).  
 

 
Рисунок 3 - Показатель настроения легкоатлетической группы за 2013 и 2014 года (* - 

достоверное отличие по сравнению с 2013 годом) 
 
Таким образом, у отдохнувшего человека оценки активности, настроения и самочувствия 

примерно равны, по мере нарастания усталости соотношение между ними изменяется за 
счет относительного снижения самочувствия и активности по сравнению с настроением. 
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ПОТЕНЦИАЛ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ 

 
Современный рост энергопотребления и сокращение запасов ископаемого топлива 

заставляют задуматься об использовании нетрадиционных и возобновляемых источников 
энергии. Краснодарский край является перспективным регионом для развития 
альтернативной энергетики. 

Климат на большей части территории края умеренно - континентальный, на 
Черноморском побережье южнее Туапсе – субтропический. Средняя температура января 
минус 2,6°C. Продолжительность теплого периода на большей части территории составляет 
9 — 10 месяцев, а на Черноморском побережье устойчивого перехода через 0° не бывает. 
Что позволяет использовать тепловые насосы «воздух - воздух» для теплоснабжения 
объектов [1, с. 75]. 

Глубина промерзания грунта не превышает 0,8 м, а линия постоянных температур 
залегает на глубине 8 - 10 м, что позволяет использовать грунтовые тепловые насосы [2, с. 
223]. 

Анализ ветрового потенциала края показал, что строительство ветроэнергетических 
установок возможно на всей территории Краснодарского края, однако наиболее 
эффективным оно является в районах, прилегающих к побережью Азовского и северо - 
западной части Черного морей. 

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность на территории 
Краснодарского края приведена на рисунку, и составляет составляет 1200 - 1400 Вт ч / м2. 
Такое значении достаточно для использования солнечных и комбинированных установок 
[3, с. 226]. 

Из всех видов возобновляемых источников энергии наибольшие ресурсы в 
Краснодарском крае имеет геотермальная энергия: 12 геотермальных месторождений с 
потенциальной мощностью 258 МВт, для которых пробурено 79 скважин с температурой 
теплоносителя на устье 75 - 110 оС и тепловой мощностью до 5 МВт, однако их 
использование ограничено локализованным расположением источников, а так же 
техническими и юридическими сложностями [4, с. 42]. 

Что касается энергии биомассы, то ее использование в Краснодарском крае на 
сегодняшний день незначительно, несмотря на то, что регион обладает высоким 
потенциалом по использованию отходов агропромышленного и деревообрабатывающего 
комплексов [5, с. 20]. 
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Не менее перспективным для Краснодарского края является использование энергии 
малых рек с сооружением на них малых и микроГЭС, основной энергетический потенциал 
которых сосредоточен на территории Кавказских гор и в предгорьях [6, с. 223].  

Благодаря государственной поддержке Краснодарский край является перспективным 
регионом для использования солнечных электро - и тепловых станций не только с 
климатической, но и с социально - экономической точек зрения [7, с. 560]. 

Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод, что наиболее эффективным способом 
создания комфортных микроклиматических условий на территории Краснодарского края 
являются комбинированные системы солнечного кондиционирования воздуха с 
использованием тепловых насосов, на основе возобновляемых источников энергии, таких 
как солнечная радиация, низкопотенциальное тепло воздуха и грунта. 
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МЕЛКОДИСПЕРСНОГО ПОРОШКА 
  
Электронно - зондовый рентгеноспектральный микроанализ – это один из видов 

исследования, который позволяет получать информацию об элементном составе образца: 
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концентрации элементов и их пространственном распределении. Он проводится 
следующим образом: в рентгеновском микроанализаторе на образец направляется пучок 
электронов малого сечения (электронный зонд), который взаимодействует с 
приповерхностными слоями образца глубиной порядка 1 мкм и генерирует 
характеристическое рентгеновское излучение. Это излучение и даёт информацию о 
наличии тех или иных элементов в данном микрообъёме исследуемого материала. 

Прежде чем попасть в спектрометр (детектор рентгеновских лучей), возникающее 
рентгеновское излучение проходит некоторый отрезок пути внутри образца, при этом часть 
излучения поглощается материалом. Поэтому при расчёте концентрации элемента в 
микрообъёме используются специальные поправки на поглощение, а сам образце, 
предназначенный для проведения количественного микроанализа, должен иметь плоскую 
гладкую поверхность. Однако, если мы проводим микроанализ частиц порошка, имеющих 
достаточно малые размеры (например, наноразмеры), то форма поверхности таких частиц 
может заметно отличаться от плоскости. Поэтому необходимо определить, как влияет 
характерный размер частиц исследуемого порошка на результаты количественного 
рентгеноспектрального микроанализа.  

Из литературы известно, что область генерации рентгеновского излучения при падении 
пучка электронов на плоскую поверхность образца можно в первом приближении 
изобразить в виде характерной «груши» или части сферы радиусом r ~1 мкм (рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 – Характерный вид области генерации рентгеновского излучения 

1 – электронный зонд, 2 – плоская поверхность образца, 3 – область генерации излучения 
 
Известно, что плоскую поверхность можно считать поверхностью сферы бесконечно 

большого радиуса закругления. В случае микроанализа порошка радиус закругления 
поверхности частицы будет уже, очевидно, конечной величиной. 

 

 
Рисунок 2 – Область генерации рентгеновского излучения в частице сферической формы 

1 – электронный зонд, 2 – плоская поверхность, 3 – область генерации излучения,  
4 – поверхность частицы порошка 
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Рассмотрим следующий идеализированный случай: частица порошка имеет вид сферы 
достаточно большого радиуса R с гладкой поверхностью. В этом случае картинка 
несколько изменится (рисунок 2). 

Определим, как изменится объём области генерации рентгеновского излучения при 
переходе от плоской поверхности к сферической. Будем считать (для определённости), что 
область генерации рентгеновского изучения представляет собой полусферу радиуса r. В 
этом случае объём области генерации будет равен 

3

3
2 rV   (1) 

Для определения изменения объёма области генерации излучения, рассмотрим 
следующие геометрические построения (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – К определению изменения объёма 
области генерации рентгеновского излучения 

 
Точки А и В (рисунок 3, а) расположены на сферической поверхности частицы порошка, 

точки А и С расположены на плоской поверхности, точки В и С лежат на границе 
полусферы – области генерации рентгеновского излучения. ΔОВА и ΔАЕВ – 
прямоугольные. 

Так как r«R, то, следовательно, углы α и β малы. Из ΔОВА следует, что 

R
r

sin . (2) 

Из ΔОВЕ можно определить ОЕ как  
 cosROE , (3) 

 
или с учётом (2) 
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Тогда отрезок АЕ будет равен  
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или, с учётом малости углов α и β, 

R
rrAE

2
1

  (6) 

Если угол α очень мал, то можно положить, что  
AEBC   (7) 

или, с учётом (6), 









R
rrBC

2
1  

(8) 

Из (8) следует, что синус угла α определяется как  









R
r

2
1sin  

(9 

Так как угол β мал, то дугу ВС можно заменить отрезком прямой линии и считать, что 
этот отрезок перпендикулярен отрезку АС. Введем прямоугольную систему координат 
(рисунок 3, б): ось ОХ направим горизонтально, вдоль плоской поверхности, а ось OY – 
вертикально, вглубь частицы образца. Тогда интересующее нас изменение объёма области 
генерации рентгеновского излучения будет примерно равно объёму фигуры, которая 
образуется при вращении прямоугольного треугольника вокруг вертикальной 
координатной оси (рисунок 3, б), если угол α этого треугольника определяется выражением 
(9), а противолежащая ему сторона равна ВС.  

Объём ΔV рассматриваемой фигуры вращения равен 

  
r

dxxfxV
0

2  (10) 

где  
 

   tgxxf  (11) 
В итоге, с учётом (9), получаем 










R
rrV 3

3
 

(12) 

Относительное изменение объёма будет равно 

R
r

V
V

2


  (13) 

Принимая, что r=1 мкм, получаем, что относительное изменение объёма области 
генерации рентгеновского излучения не превышает 5 % при выполнении следующего 
условия 

R >10 мкм (14) 
Оценим другим способом критический размер частицы порошка R, при превышении 

которого поверхность частицы можно считать плоской. Из литературы известно, что при 
проведении количественного рентгеноспектрального анализа необходимо, чтобы размер 
неровностей на поверхности полированного образца не превышал 0.1 мкм. Поэтому 
предположим, что радиус частицы порошка должен быть таким, чтобы изменение пути 
рентгеновского луча за счет отклонения формы поверхности от плоскости не превышало ту 
же величину, т.е. 0.1 мкм. 
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Определим радиус частицы с помощью следующего геометрического построения (рис. 
4). 

Рентгеновский луч 1, рождённый в точке К (центре сферы – области генерации 
характеристического рентгеновского излучения 3), попадает в детектор, расположенный 
под некоторым углом к плоской поверхности образца 2 (обычно этот угол составляет 400). 
Частица порошка представляет собой сферу 4 с центром в точке О. Как видно из рисунка 4, 
за счет изменения формы поверхности путь рентгеновского луча в образце изменяется на 
величину ЕС, которую можно оценить, проведя соответствующие математические 
преобразования.  

Полагая, что углы α и β малы, и можно пользоваться выведенными выше формулами, 
запишем ЕС в следующем виде 




sin2
1 2

R
rEC  

(15) 

где γ – угол наклона детектора к плоской поверхности образца.  
 

 
Рисунок 4 – К определению критического размера частицы порошка 

 
Принимая r~1 мкм, γ~400, EС~0.1 мкм, получаем следующую оценку для критического 

размера частицы порошка при проведении количественного спектрального анализа 
R >10 мкм (16) 

Таким образом, проведённые нами рассуждения позволяют придти к заключению, что 
при проведении микроанализа частиц порошка сферической формы радиусом более 10 
мкм, имеющих достаточно гладкую поверхность, можно пользоваться формулами и 
методиками для расчета концентрации элементов, применяемыми при микроанализе 
массивных образцов с плоской поверхностью. В противном случае размер частицы может 
оказывать заметное влияние на расчёт концентрации элементов в исследуемом порошке. 
Поэтому, например, исследование нанопорошка в зондовом микроанализаторе должно 
учитывать наличие неплоской поверхности изучаемых частиц.  
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

 
Микроклиматические условия жилых, общественных и производственных помещений 

оказывает большое влияние на состояние здоровье и работоспособность людей, 
продуктивность и заболеваемость сельскохозяйственных животных, на качество 
производства технологических процессов. Обеспечение комфортных микроклиматических 
условий является одной из основных задач современной теплотехники [1, с. 283].  

Решение данной задачи состоит в расчете и выборе системы кондиционирования 
воздуха. В настоящее время для кондиционирования воздуха используются традиционные 
и альтернативные системы кондиционирования воздуха. 

Традиционные системы кондиционирования воздуха представляют собой установки, в 
которых тепло - , холодоснабжение осуществляется при помощи компрессионной 
холодильной машины или компрессионного теплового насоса, приводимой в действие 
электрической энергией. Очистка и увлажнение воздуха в таких системах 
кондиционирования воздуха осуществляется при помощи фильтров, а увлажнение воздуха 
за счет собранной влаги или при помощи дополнительных устройств. 

Другим традиционным способом кондиционирования воздуха являются использование 
термоэлектирические холодильные установок, использующих элементы Пельтье (эффект 
Зеебека) и электровоздухонагревателей [2, с. 75]. 

Альтернативные системы кондиционирования воздуха могут использовать различные 
способы охлаждения, нагревы, фильтрации и увлажнения воздуха, среди которых следует 
выделить: 

Прямое испарительное охлаждение, которое осуществляется путем пропуска потока 
воздуха через воду, или другую жидкость, которая очищает его и, испаряясь, отбирает у 
него теплоту и излишки влаги, что может осуществляться в градирнях, испарительных 
охладителях и конденсаторах, в аппаратах пленочного, капельно - пленочного и 
брызгального типов, в которых воздух непосредственно контактирует с водой.  
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Нагрев в таких системах возможен, если температура жидкости выше температуры 
воздуха, тогда воздух за счет теплоемкости отбирает теплоту жидкости, которая очищает и 
увлажняет воздух.  

Принцип непрямого испарительного охлаждения заключается в следующем: 
Поступающий воздушный поток при входе в непрямой испарительный охладитель делится 
на два потока - основной и вспомогательный. Смысл непрямого испарительного 
охлаждения именно в бесконтактном испарительном охлаждении, при котором 
влагосодержание основного воздушного потока остается неизменным.  

Другим способом кондиционирования воздуха является использование газовых машин, 
которые охлаждают или нагревают воздух за счет его резкого сжатия или расширения. 

Еще один способ – использование солнечных абсорбционных холодильных машин, с 
прямой и непрямой регенерацией абсорбента [3, с. 227]. 

Однако все эти способы обладают как своими достоинствами, так и недостатками. 
Традиционные системы кондиционирования воздуха обладают рядом недостатков, среди 

которых высокое потребление электрической энергии, расходуемой на нагрев и 
охлаждение воздуха, использование в термоэлектирических холодильных установках, 
дорогостоящих элементов Пельтье.  

Испарительные установки требуют для своей работы большого количества чистой 
жидкости, заданных температурных параметров, поддержание которых требует затраты 
энергетических ресурсов. Прямые испарительные охладители могут только ограниченно 
использоваться в системах кондиционирования воздуха. Это связано с тем, что в процессе 
охлаждения воздушного потока в прямых испарительных охладителях воздух не только 
охлаждается, но сильно увлажняется [4, с. 18 - 19]. 

Будучи достаточно эффективными и малоэнергоемкими, методы испарительного 
охлаждения имеют серьезный недостаток — климатические ограничения применения, 
поскольку их эффективность резко снижается с ростом влагосодержания наружного 
воздуха [5, с. 236]. 

Газовые машины характеризуются шумностью работы и высокой энергоемкостью, а так 
же потребностью в предварительной подготовке воздуха, для исключения конденсации 
водяного пара внутри сжимающих цилиндров. 

Эффективность работы солнечной абсорбционной холодильной машины, как и любой 
солнечной установки, зависит от погодных условий, времени суток и времени года, что не 
позволяет стабильно обеспечивать комфортные микроклиматические условия [6, с. 114, 7. 
с.211]. 

Таким образом, в ходе анализа современных систем кондиционирования воздуха можно 
прийти к выводу о том, что существующие на сегодняшний день решения, хотя и не 
являются совершенными, позволяют создавать требуемые микроклиматические условия. 
Для максимальной эффективности работы такие системы должны и подбираться с учетом 
их достоинств и недостатков на каждом конкретном объекте индивидуально. 

 
Список использованной литературы: 

1. Амерханов Р.А. Необходимость решения проблем экономии энергетических ресурсов 
путем использования современных энергосберегающих технологий [Текст] / Р.А. 



21

Амерханов, А.И. Трубилин, К.А. Гарькавый // Труды КубГАУ. – Краснодар. – 2012. – № 36. 
– С. 281 – 283. 

2. Амерханов Р.А. Использование воздушного теплового насоса для теплоснабжения 
объектов [Текст] / Р.А. Амерханов, А.С. Кириченко, В.П. Снисаренко // Известия высших 
учебных заведений. Северо - Кавказский регион. Серия: Технические науки. – 2015. – № 1 
(182). – С. 73 – 79. 

3. Кириченко А.С. Солнечная энергия и способы ее использования [Текст] / А.С. 
Кириченко, Ю.Л. Муртазаева // Труды КубГАУ. – Краснодар. – 2013. – № 45. – С. 225 – 228.  

4. Кириченко А.С. Обоснование параметров комбинированной системы солнечного 
тепло - и холодоснабжения. [Текст] / А.С. Кириченко. – канд. дис. – 2015. – 127 с. 

5. Амерханов Р.А. Современное состояние и перспективы развития тепловой солнечной 
энергетики [Текст] / Р.А. Амерханов, А.В. Богдан, А.С. Кириченко, А.А. Куличкина // 
Труды КубГАУ. – Краснодар. – 2014. – № 51. – С. 111 – 116. 

6. Амерханов Р.А. Преимущества и недостатки использования альтернативных систем 
кондиционирования воздуха / Р.А. Амерханов, И.В. Милованов [Текст] // Труды КубГАУ. – 
Краснодар. – 2014. – № 46. – С. 232 – 238. 

7. Гарькавый К.А. Анализ тенденций развития традиционных и возобновляемых 
источников энергии [Текст] / . К.А. Гарькавый, Б.К. Цыганков // Труды КубГАУ. – 
Краснодар. – 2014. – № 46. – С. 207 – 212. 

© Э.Г. Армаганян, А.А. Скороход, 2016 
 
 
 
УДК 69.003.13, 691 

Белая Екатерина Николаевна 
Ст. преп. кафедры «Строительство» СКФУ, 

Институт строительства, транспорта и машиностроения, 
 г.Ставрополь, Российская Федерация 

floramail@list.ru 
Логачев Андрей Николаевич 

Студент 2 курса, группа 253,  
Математико - механический факультет , СПбГУ,  

г.Санкт - Петербург, Российская Федерация 
Andre - 96@mail.ru 

 
МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ С УЧЕТОМ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРИНЦИПОВ  
 
Эффективность использования энергии является одним из индикаторов научно - 

технического прогресса в сфере промышленности и жилищно - коммунальной сфере. 
Следует отметить, что в последние годы в нормативные документы вводятся ограничения 
по энергоемкости.Таким образом, вопросы энергосбережения становятся актуальными на 
федеральном уровне. 
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В стратегическом плане проблема ресурсо - и энергосбережения включает три 
направления: нормативно - правовое, технологическое и организационно - процедурное [2].  
Нормативно - правовое направление охватывает законодательную базу, технические 

регламенты, стандарты, строительные, санитарные и экологические нормы, а также - 
постановления Правительства РФ, федеральные и целевые программы, ведомственные 
документы.  
К технологическому направлению относятся современные достижения в технике, 

технологиях и оборудовании, обеспечивающих снижение расхода энергоресурсов.  
Следует отметить, что все имеющиеся научные разработки, проектные, конструктивные 

и технологические решения, направленные на снижение расхода энергоресурсов при 
производстве (преобразовании), перемещении и потреблении энергии, по существу можно 
свести к 4 - м группам мероприятий: 

1. Устранение сверхнормативных потерь. 
2. Сведение неизбежных потерь к минимуму. Это возможно благодаря новым 

разработкам и внедрению прогрессивных технических решений, технологий, 
оборудования, материалов, совершенствованию традиционных источников энергии. 

3. Повторное использование сбросной тепловой энергии (утилизация тепла).  
4. Применение нетрадиционных источников (видов) энергии, в том числе 

использование природного тепла. 
Первая группа мероприятий требует наименьших затрат, окупается быстрее, поэтому ее 

следует считать первоочередной.  
 Организационно - процедурное направление включает экспертизу проекта на 

энергоэффективность, авторский надзор, техническое сопровождение, энергоаудит объекта, 
паспортизация и т.д. 

К числу основных принципов государственной стратегии энергосбережения следует 
отнести комплексность и системность [2]. 

1).Под комплексностью понимается энергосбережение: 
 на всех этапах жизненного цикла объекта (системы), т.е. на этапах проектирования, 

изготовления, возведения (монтажа), пуско - наладки, эксплуатации, ремонта, 
реконструкции, консервации; 
 на всех стадиях обращения энергии, т.е. при производстве энергии, перемещении 

энергоносителя и при потреблении; причем на последние две стадии в настоящее время 
приходится до 70 % всех потерь; 
 по всем видам энергоресурсов в целом (топливу, электричеству и теплу), т.к. в ряде 

случаев сбережение одного вида энергоресурса приводит к перерасходу другого. 
 при правовом (законодательном) сопровождении и организационно - техническом 

контроле со стороны государства. 
 2). Под системностью подразумевается использование системного анализа, т.е. 

методологии изучения процесса с общих, а не частных (сиюминутных) позиций. 
Каждая система может расчленяться на подсистемы и, в то же время, может 

рассматриваться сама как подсистема некоторой системы более высокого порядка. 
Системы имеют внешние границы, отделяющие их от окружения, внешней среды. Если 
реальное состояние системы не соответствует желаемому, то возникает проблема 
приведения системы в соответствие с желаемым [3]. 

Конечный Конечный Конечный 

   



23

Системный анализ предполагает следующие действия: 
  Выявление закономерностей процессов в системе, учет всех факторов, влияющих на 

процесс, зависимости его от внутренних и внешних факторов, установление взаимосвязей 
между факторами; 
  Учет глобальной (конечной) цели всей системы при решении частных 

(промежуточных) задач. 
 Прогноз возможных последствий от принятого решения (ближайших и отдаленных).  
Чтобы запроектировать объект (систему) с наименьшей ресурсоемкостью требуется 

иметь: нормативную базу; банк данных - информационный массив технических решений, 
конструкций, схем, оборудования и технологий; такой банк данных обычно имеет каждая 
проектная организация и пополняет его новыми решениями, используя в качестве 
источников выставки, конференции, контакты с головными научно - исследовательскими и 
проектными институтами; современные информационные технологии и пр.; инструмент 
выбора и обоснования решений (методы и методики расчета, математические или 
физические модели и т.д.) [1]. 

В процессе принятия решений наибольшие трудности возникают при его обосновании. 
Это характерно не только для проектной, но и для любой профессиональной деятельности. 
Современные требования к обоснованию решений включают необходимость применения 
количественных показателей оценок, использование принципов системного анализа и учет 
воздействия (влияния) случайных факторов и случайных событий.  

 На данный момент существуют два метода (подхода) обоснования проектного решения: 
расчетно - эмпирический и программное моделирование. 

Первый основан на действиях проектировщика «по аналогии» с прежними наработками, 
с помощью личного опыта, интуиции и здравого смысла, с применением простейших 
расчетов по существующим методикам и нормативам. Как правило, при выборе проектных 
решений используется этот традиционный метод, который можно условно назвать 
«расчетно - эмпирическим». 

Второй метод представляет собой моделирование физических процессов в программной 
реализации. В области техники и технологии, как правило, все процессы поддаются 
формализации, т.е. описанию функциональными зависимостями или системами уравнений 
(выбору и построению моделей)[1]. 

Существует область возможных решений, ограниченная рамками нормативно - 
правовыми актами, техническими и физическими возможностями, полномочиями 
должностных лиц, моральными принципами и т.д. Эта область условно можно разделить на 
зону ошибочных, допустимых и оптимальных решений. Задача исполнителей проекта – 
исключить попадание в первую зону. 

При системном подходе к проблеме энергосбережения становится очевидным 
следующее: энергосбережение - не самоцель, а средство укрепления экономики и 
улучшения качества жизни [4].  

Итак, для достижения наилучших результатов при обосновании проектного решения с 
учетом энергоосберегающих принципов целесообразно использовать методы и программы, 
позволяющие моделировать процессы, которые протекают во время эксплуатации здания и 
явления, которые оказывают непосредственное влияние на системы и конструкции, а также 
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оптимизировать технические решения по выбранным критериям. Такое обоснование будет 
иметь приоритет при оценке проекта на конкурсной основе.  

 
Список использованной литературы: 

1. Октябрьский, Р.Д. Энергоэффективность проектируемых зданий / Р. Д. Октябрьский, 
Е. А. Старжинский, В. Н. Ильинец // : Учебное пособие,– Москва, 2008 

2. Матросов, Ю. Регионы России переходят на энергетический принцип 
проектирования и строительства зданий / Ю. Матросов // Энергосбережение.– 2002. № 2. С. 
44–47. 

3. Шеина, С.Г. Исследование проблем энергосбережения в жилищном фонде 
муниципальных образований / С.Г.Шеина // Строительство - 2015: Современные проблемы 
строительства : материалы международной научно - практической конференции. – Ростов - 
на - Дону, 2015. С. 34 - 42. 

4. Шеина, С.Г. Оценка потенциала энергосбережения в жилищном фонде 
муниципального образования / С.Г. Шеина, Е.В. Мартынова // Жилищное строительство.– 
2015. № 8. С. 28 - 31. 

 © Белая Е.Н., Логачев А.Н., 2016 
 
 
 
УДК 629.4.027.43 

Буйносов Александр Петрович 
д.т.н., профессор УрГУПС, 

г. Екатеринбург, Российская Федерация, 
Панфилов Алексей Владимирович 

аспирант УрГУПС 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОПОРИСТОВОГО АНТИФРИКЦИОННОГО 
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА КОЛЕСНЫХ ПАР 

ЭЛЕКТРОВОЗОВ 
 
При прохождении промышленным электровозом ПЭ2М криволинейных участков пути 

наибольшему износу подвергаются гребни всех колесных пар [1, 2]. Одним из 
эффективных приципиально новых методов снижения трения, разработанных в последнее 
время и реализуемых с помощью несложного оборудования [3, 4], позволяющий не только 
остановить изнашивание, но и в некоторых случаях восстановить состояние изношенных 
поверхностей, является обработка трущихся поверхностей триботехническим составом 
(ТС) [5, 6]. 

Успех применения ТС для повышения долговечности колесных пар в значительной мере 
зависит от условий работы электровозов, выбора оптимальной для этих условий работы 
марки бандажа и ряда других факторов [7, 8]. Применение триботехнического состава ТС 
НИОД (нанесение ионного покрытия на детали) на электропоездах и электровозах ЧС2 и 
ЧС7 ОАО «РЖД» позволило увеличить ресурс бандажей (колес) до обточки от 40 % до 2,41 
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раз [9, 10], однако на грузовых и промышленных электровозах эффект был более низкий 
(от 1 до 16 % ) или даже отрицательный [11, 12]. 

На кафедре «Электрическая тяга» УрГУПС совместно с ООО «РПО - Центр» в ноябре 
2015 г. завершены лабораторные и экспериментальные исследования по созданию нового 
ТС, получивший название «Нанопористое антифрикционное покрытие» (НАП) [13, 14]. 

ТС НАП – это состав, содержащий тонкодисперсные смеси минералов, добавок и 
катализаторов с размером зерна менее 10 мкм, экологически безопасный [15, 16]. Принцип 
действия ТС НАП заключается в формировании на поверхностях трения 
стеклокерамического покрытия, которое образуется послойно [17, 18]. Каждый слой можно 
характеризовать циклом, состоящим из нескольких этапов. Ввиду особенностей процесса 
обработки каждый цикл полностью завершается за один полный оборот колесной пары [19, 
20]. Эффект уменьшения износа колесных пар электровозов связан с образованием на 
гребне бандажа пленочных «зеркал» скольжения, образованию которых способствует 
наличие в ТС НАП магнетита, который находится в тесном «родстве» с серпентинитом [21, 
22]. 

Наличие магнетита обуславливает «налипание» ТС НАП на металлическую поверхность 
бандажа, способствуя, таким образом, формированию антифрикционной пленки (зеркала) 
скольжения [23, 24]. Благодаря образованию этой пленки происходит заметное снижение 
коэффициента трения и износа гребней бандажей колесных пар электровозов [25, 26]. 

В ТС НАП на основе серпентинита присутствуют силоксановые (мостиковые) связи Si - 
0 - Si, при разрыве которых, вследствие разрушения (измельчения) минерала, образуются 
нескомпенсированные, оборванные связи Si - O, являющиеся активными акцепторами 
водорода в форме Ни - . При их взаимодействии образуются скомпенсированные 
силанольные группы Si - OH [27, 28]. Таким образом, тонко измельченный серпентин, 
обладающий большой удельной поверхностью и большим числом оборванных 
силаксановых связей [39, 30], создает благоприятные условия для связывания находящегося 
в зоне трения активного водорода, что препятствует его взаимодействию с металлом и 
предотвращает водородный износ, приводящий к хрупкости металла [31, 32]. 

Если считать оборванные связи поверхностными дефектами силиката, то адсорбция 
водорода с образованием силанольных групп Si - OH – это способ энергетической 
компенсации таких дефектов, своего рода «самозалечивание» поверхностей трения при 
помощи серпентинита в составе ТС НАП [33, 34]. 

Таким образом, силикаты с оборванными Si - 0 - Si связями являются эффективными 
адсорбентами активного водорода и, следовательно, могут использоваться для решения 
проблемы водородного износа металлов в узле трения с экстремальными нагрузками 
(температура и давление) [35, 36], характерными для взаимодействия пары «колесо–рельс» 
[37, 38]. 

С другой стороны, как показали исследования, в зоне трения пары «колесо–рельс» 
образуется температура до 600 °С, при которой ТС НАП переходит в форстерит: Mg6 
[Si4O10](OH)8 – 3Mg2SiO2 + 4Н2О [39, 40]. Этот процесс является эндотермическим, т. е. 
требует затрат энергии (336 кДж на 1 моль ТС НАП), которая «гасится» реакцией 
разложения находящегося в зоне трения серпентинита [41, 42]. При этом указанная 
температура разложения ТС НАП относится к нормальному атмосферному давлению и с 
ростом давления существенно снижается [43, 44]. 
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Для сравнения интенсивности изнашивания гребней бандажей колесных пар, 
обработанных и необработанных ТС НАП в 2014–2015 гг. на электровозах ПЭ2М приписки 
ОАО «Ураласбест» эксплуатируемые в открытом карьере и имеющие выход на 
железнодорожные пути общего пользования был выполнен сравнительный анализ по 
разработанной в УрГУПС методике [45, 46]. 

Промышленный электровоз ПЭ2М состоит из одной четырехосной управляющей секции 
и трех четырехосных секций моторных думпкаров [47, 48], содержит 16 колесных пар. 
Устройства для нанесения ТС НАП были установлены на все бандажи колесных пар, кроме 
секции управляющего локомотива [49, 50]. 

После обработки полученного статистического материала используя разработанный в 
УрГУПС электронный прибор [51, 52] с программным обеспечением [53] построены 
зависимости среднего значения и среднеквадратического отклонения износа гребней 
бандажей колесных пар промышленных электровозов ПЭ2М от наработки для 2 - х групп – 
до и после обработки ТС НАП (см. рисунок). 

 

 
Рис. Зависимости среднего значения износа гребня бандажей 

колесных пар до и после обработки ТС НАП 
 

95 % - ный ресурс бандажей колесных пар промышленных электровозов ПЭ2М до 
обточки колесных пар после обработки ТС НАП увеличился на 47,3 % (с 3,8 до 7,2 
месяцев). 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КОРМОВ И 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОЛОМЕННОЙ МУКИ 

 
На современном этапе развития сельского хозяйства большое внимание уделяется 

интенсификации производства продукции животноводства, которая в свою очередь требует 
создания новейшего оборудования, применения новых технологий на основе современных 
достижений науки и техники[1].  

Увеличение производства молока и говядины требует совершенствования 
существующего оборудования и приобретение нового. Кроме того, для достижения 
высоких показателей при производстве продукции животноводства необходимо 
использовать наиболее эффективные технологии. 

Одним из важнейших направлений в решении проблемы повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных является обеспечение отрасли животноводства 
качественными кормами, отвечающих зоотехническим требованиям и ГОСТам. 

В связи с этим целью нашей работы является разработка новой дробилки кормов на 
основе существующих технологических схем переработки концентратов. Разрабатываемая 
дробилка должна обеспечивать выполнение зоотехнических требований, предъявляемых к 
концентрированным кормам, а самое главное не иметь сложностей в изготовлении и 
обладать невысокой стоимостью по сравнению с существующими аналогами, что позволит 
снизить эксплуатационные и трудовые затраты на процесс измельчения [2]. 

В результате всего выше изложенного можно сделать вывод, что задача проектирования 
и изготовления техники, для операции измельчения концентрированных кормов в крупных 
хозяйствах является актуальной[3]. 

Техническим решением задачи является упрощение конструкции, выполнение 
нескольких технологических операций, повышение качества продукции при минимальных 
энергозатратах и простота в обслуживании. Техническое решение достигается тем, что в 
универсальной установке для измельчения кормов и приготовления соломенной муки, 
включающей продающий транспортер, прижимной транспортер, фрезерно - молотковая 
секция, секцию разделения материла на фракции и выгрузки готовой продукции, при этом, 
фрезерно - молотковая секция выполнена в виде набора фрез и молотков, смонтированных 
на валу чередуя между собой, при этом молотки установлены на торсионах, также между 
пластинами под молотками установлены лопасти для создания воздушного потока. Секцию 
разделения материла на фракции расположена под секцией измельчения, где разделения на 
фракции осуществляется по средством сменного решета. За счет воздушного потока 
готовый материал выдувается через решето. [4,5] 
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Универсальная установка для измельчения кормов и приготовления соломенной муки, 
включающая подающий транспортер, прижимной транспортер, бункер для подачи 
сыпучих кормов, магнитный уловитель, фрезерно - молотковый измельчающий барабан, 
приемный бункер, электродвигатель, шкив, ременная передача , шпонка, вал , конический 
подшипник, рама, дека, сменное решето, приемный рукав [6].  

Фрезерно - молотковый измельчающий барабан выполнена в виде набора фрез и 
молотков закрепленных на торсионах, смонтированных на дисках в отверстиях для 
крепления торсиона с одной стороны диска торсион закрепляется жестко и неподвижно с 
помощью болта, а с другой стороны коническим шурупом для центрации торсиона а также 
для легкой доступности замены молотков. Весь набор фрез и дисков с молотками 
закрепляются на валу, стягиваются гайками, вал устанавливается с коническими 
подшипниками на раму. На валу также на шпоночном соединении закреплен шкив, 
посредством ременной передачи от электродвигателя передается крутящий момент [7]. 

Секция разделения материала на фракции расположена под секцией измельчения 
выполнена в виде сменного решета, где выход готового материала осуществляется за счет 
воздушного потока создаваемым лопастями. Готовый материал поступает на выгрузной 
рукав и по средствам сил гравитации поступает в приемный бункер [8]. 

Универсальная установка для измельчения кормов и приготовления соломенной муки 
работает следующим образом: стебельчатый материал в том числе и солома непрерывным 
потоком поступает на горизонтальный транспортер, с помощью горизонтального 
транспортера растительная масса уплотняется и равномерным слоем поступает в секцию 
измельчения. При измельчении сыпучих кормов материал поступает в бункер, где материал 
проходя через магнитный уловитель для предотвращения попадания металлического 
мусора в секцию фрезерно - молотковый измельчающий барабан. Материал измельчатся за 
счет высокой центробежной силы фрез и молотков а также противоударной деки. 
Измельченный материал до необходимой фракции регулируемой с помощью сменного 
решета поступает на выгрузной рукав и по средствам сил гравитации поступает в 
приемный бункер [9]. 

Технико - экономические преимущества возникают за счет сокращение рабочих 
площадей, повышения качества продукции и расширения технологических возможностей 
[10]. 

 
Список используемой литературы: 

1. Бычков А.В. Параметры процесса сухой очистки корнеплодов шнековым 
сепаратором / Бычков А.В. // автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук / Донской государственный технический университет. Ростов - 
на - Дону, 2014 

2. Бычков А.В. Параметры процесса сухой очистки корнеплодов шнековым 
сепаратором / Бычков А.В. // диссертация ... кандидата технических наук : 05.20.01 / 
Донской государственный технический университет. Ростов - на - Дону, 2014  

3. Бычков А.В. Оптимизация процесса сухой очистки корнеклубнеплодов / Фролов 
В.Ю., Бычков А.В. // Техника и оборудование для села. 2011. № 8. С. 22. 



32

4. Бычков А.В. Механико - технологические предпосылки сухой чистки 
корнеклубнеплодов / Фролов В.Ю., Бычков А.В., Сысоев Д.П. // Техника и оборудование 
для села. 2013. № 1 (187). 

5. Бычков А.В. Сухая очистка корнеклубнеплодов / Фролов В.Ю., Бычков А.В. // 
Сельский механизатор. 2009. № 10. С. 8 - 9 

6. Бычков А.В. Экспериментальные аспекты оптимизации процесса сухой очистки 
корнеклубнеплодов / Фролов В.Ю., Бычков А.В. // Международный технико - 
экономический журнал. 2011. № 3. С. 81 - 85.  

7. Сидоренко С.М. Профилактика стресса / Сидоренко С.М., Овсянникова О.В., 
Ефремова В.Н. // В сборнике: Актуальные проблемы психологии и педагогики Сборник 
статей Международной научно - практической конференции. научный центр «АЭТЕРНА». 
г.Уфа, Россия, 2014. С. 88 - 93. 

8. Туровский Б.В. Комбинированные почвообрабатывающие машины / Туровский Б.В., 
Ефремова В.Н., Овсянникова О.В., Трифонов И.К. // Сельский механизатор. 2015. № 2. С. 
10 - 11.  

9. Петунин А.Ф. Движение трехгранного клина в почве / Петунин А.Ф., Ефремова В.Н., 
Трифонов И.К. // Сельский механизатор. 2015. № 3. С. 16 - 17.  

10. Туровский Б.В. Зависимость энергоемкости дискового рабочего органа от режимов 
работы / Туровский Б.В., Ефремова В.Н. // Техника и оборудование для села. 2013. № 10. С. 
16 - 18. 

© А.В. Бычков, И.К. Трифонов, 2016 
 
 
 
УДК 372.862 

Васильев Андрей Александрович 
МОБУ 1 - Жемконская СОШ 

им.П.С.Скрябина 
c.Тит - Эбя, Хангаласского улуса  

Республики Саха (Якутия) 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЗВИЙНОГО ИНСТРУМЕНТА  

 
Обеспечение максимальной производительности механической обработки и заданного 

уровня качества обработанной поверхности деталей машин - важнейшая технологическая 
задача при их изготовлении. Одним из возможных вариантов ее решения является 
использование комбинированных инструментов для лезвийной и отделочно - 
упрочняющей обработок, обеспечивающих как снижение трудоемкости за счет 
совмещения операций, так и высокое качество поверхностного слоя. 

Целью настоящей работы является обоснование рациональных параметров 
комбинированного инструмента для лезвийной и отделочно - упрочняющей обработки 
наружных и внутренних поверхностей вращения, а также оптимальных условий его 
эксплуатации, обеспечивающих максимальную производительность. 

В качестве примера рассматривается совместная обработка растачиванием и 
раскатыванием внутренней поверхности трубы гидростойки специальным 
комбинированным инструментом, сочетающим в себе режущие и деформирующие 
элементы.  
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Выбор конструкции инструмента для конкретных условий обработки в основном 
определяется размерами и формой обрабатываемой детали, требованиям к точности и 
качеству обработки, жёсткостью и применяемым оборудованием. При разработке 
конструкции комбинированного инструмента необходимо решить следующие задачи: 
произвести выбор инструмента и схемы резания, установить материал рабочей части, 
определить размеры и форму рабочих элементов. 

Схема инструмента приведена на рис. 1.  
 

 
Рисунок 1 - Схема комбинированного инструмента 

 для совместной обработки раста - чиванием и раскатыванием 
 

Инструмент состоит из следующих основных элементов: расточной головки 1, 
раскатных роликов 9, оправки 7, корпуса 5. Расточная головка 1 устанавливается в 
отверстие оправки 7 с помощью конуса Морзе. Раскатные ролики 9, установленные на 
оправке 7, расположены равномерно по окружности в сепараторе 3. Опорой для роликов 
служит конус на оправке 7. Для уменьшения трения сепаратора об оправку и исключения 
возможности задиров установлена втулка 4. Осевое смещение сепаратора 3 ограничено с 
одной стороны втулкой 4, с другой стороны крышкой 2. В корпусе 5 установлены 
подшипники 10, воспринимающие основные усилия при обработке. Для обработки 
отверстия диаметром 80мм рекомендуется применять упорный подшипник 8110. Корпус 5 
устанавливается на оправке 7 гайкой 6. Установка раскатки на размер осуществляется 
регулировочной гайкой 8. 

При подаче инструмента и вращении заготовки происходит сначала токарная обработка 
резцом, установленным в резцовой головке 1, затем поверхностное пластическое 
деформирование роликами 9. Конструкция данного инструмента основана на применении 
деформирующего узла сепараторного типа, выполненного по схеме планетарного 
раскатывания. Последнее осуществляется при сложном движении деформирующих 
элементов: вращении вокруг собственной оси и планетарное движение вокруг оси детали. 
Такая конструкция состоит из рабочих деформирующих элементов, сепаратора, опорного 
конуса и корпуса. Отличительной особенностью сепараторного инструмента является то, 
что ролики располагаются в гнёздах специального сепаратора. Это позволяет выбирать 
размеры и количество роликов, исходя из оптимального соотношения их диаметра к 
диаметру детали. 

В многороликовых раскатках рекомендуется использовать конические ролики от 
радиально - упорных подшипников. Перед установкой в раскатку необходимо тщательно 
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шлифовать опорные торцы роликов и образовать заборный радиус. Выбираем профиль 
ролика раскатки от стандартного роликоподшипника № 2007944. 

Расчёт рабочей конусной части оправки производим по рекомендациям. Наибольший и 
наименьший диаметры конусной части оправки роликовой раскатки:  

Dк=Dmax - 2dрл + 0.5, Dк = 56,532 мм, 
dк=dmin - 2Dрл - 0.2, dк = 53,9 мм. 
где Dmax , dmin - наибольший и наименьший диаметры раскатываемого отверстия, Dрл, 

dрл - наибольший и наименьший диаметры конического ролика. 
Длина конусной части оправки:  

 
L = 35,804 мм. 
Выбираем стандартные значения конструктивных параметров раскатки. Для диаметра 

обрабатываемого отверстия 80 мм выбираем наи - больший и наименьший диаметр 
рабочей конусной части оправки: Dк=56,5 мм, dк = 54 мм; длину рабочего конуса оправки 
L = 35 мм; количество роликов m = 6. 

Лезвийная обработка при работе комбинированного инструмента производится сборным 
проходным резцом с пластиной из твёрдого сплава Т15К6. Оснащение режущей пластины 
твёрдым сплавом обеспечит более равномерный износ ступеней комбинированного 
инструмента. Геометрические параметры комбинированного инструмента определяются 
тем же путём, как и для элементарных инструментов. Принимаем передний угол γ = 12°, 
задний угол α = 10°, радиус при вершине резца r = 1 мм.  

Обоснование условий рациональной эксплуатации выполнено на основании 
оптимизации режимов комбинированной лезвийной и отделочно - упрочняющей 
обработки наружных и внутренних поверхностей вращения по критерию максимальной 
производительности с учетом силовых и температурных ограничений, а также ограничений 
по параметрам шероховатости поверхностного слоя с использованием метода линейного 
программирования.  

Графики зависимости оптимальной подачи Sопт от шероховатости поверхности Ra при 
комбинированной лезвийной и отделочно - упрочняющей обработке конструкционной 
стали для различных значений радиуса при вершине резца r приведены на рис. 2.  

 

 
Рисунок 2 - Графики зависимости оптимальной подачи Sопт от шероховатости 

поверхности Ra при комбинированной обработке для различных значений радиуса при 
вершине резца r 

 
На рис. 3 представлены график для определения оптимальной скорости Vопт в 

зависимости от оптимальной подачи Sопт при комбинированной обработке для различных 
значений глубины резания t. 
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Рисунок 3 - Графики зависимости оптимальной скорости Vопт от оптимальной подачи 

Sопт при комбинированной обработке для различных значений глубины резания t 
Выводы 

 
В статье обоснованы рациональные параметры комбинированного инструмента для 

лезвийной и отделочно - упрочняющей обработки внутренних поверхностей вращения. 
Разработаны рекомендации по выбору оптимальных режимов обработки наружных и 

внутренних поверхностей вращения комбинированным инструментом, обеспечивающих 
максимальную производительность. 

На основании выполненного обоснования параметров комбинированного инструмента и 
условий его рациональной эксплуатации подтверждены преимущества применения 
комбинированной лезвийной и отделочно - упрочняющей обработки поверхностей 
вращения. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  

ДЛЯ СИСТЕМ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 

Интенсивное развитие автоматических систем управления технологическими 
процессами и производственными комплексами, требует разработки надёжных систем 
бесперебойного электроснабжения (СБЭ). Модульный принцип построения основных 
функциональных узлов СБЭ (источников, преобразователей, стабилизаторов, 
коммутационной аппараты и т. п.) является весьма эффективным, поскольку обеспечивает 
высокую надежность работы системы [1, с. 181, 2, с.1167 – 1168].  
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В качестве основных источников СБЭ целесообразно использовать возобновляемые 
источники электроэнергии (ВИЭ). Непрерывная работа ВИЭ в составе СБЭ уменьшит 
сроки их окупаемости [3, с. 1285, 4, с.979 – 980]. Важным функциональным элементом СБЭ 
являются статические преобразователи параметров электроэнергии. Которые кроме 
согласования параметров электроэнергии источников и нагрузки осуществляют функцию 
её стабилизации [5, с. 17].  

Перспективным является направление создание универсального модульного 
преобразователя (УМП), выполняющего одновременно несколько функций Кроме 
преобразования и стабилизации электроэнергии они способны работать в режимах всех 
типов преобразователей. Построение СБЭ на базе УМП значительно улучшит их 
эксплуатационно - технические характеристики. 

 Физически УМП представляет собой комплектное устройство, содержащее модульные 
блоки управляемых силовых полупроводниковых ключей, коммутационных аппаратов и 
других элементов, обеспечивающих его работу (трансформаторы, фильтры и т.д.). СУ 
УМП способна управлять его работой по нескольким алгоритмам таким образом, что 
преобразователь может работать в режимах выпрямителя, инвертора, конвертора или 
преобразователя частоты [2, с.1169 – 1170]. 

На рисунке 1 представлен один из вариантов структурной схемы УМП. Модульный блок 
локальной системы управления СУУМП, осуществляет управление блоком коммутационных 
аппаратов БКА, а также формирует управляющие сигналы для силовых 
полупроводниковых приборов блоков ПБ1 и ПБ2. Питание системы управления УМП и её 
связь с центральной СУ осуществляется через распределительное устройство РУ. На 
рисунке 1 также показаны: входной и выходной фильтры Ф1 и Ф2, трансформатор Т, 
контакты коммутационных аппаратов К1 - К5, силовые выводы 1 и 2, выводы локальной 
СУУМП 3 - 5. 
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Система управления УМП выполняет функции стабилизации напряжения, контроля 
параметров электроэнергии, защиты и оперативных переключений внутри 
преобразователя, к примеру, для замены блока ПБ1 на ПБ2, через блок коммутационных 
аппаратов БКА. Выбор режима работы УМП, контроль параметров электроэнергии и 
подключение УМП в работу в составе СБЭ осуществляет центральная СУ. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ 

 
Как известно, силовые электронные приборы широко применяются в составе 

преобразователей электроэнергии: выпрямителях, инверторах, конверторах, 
преобразователях частоты. И практически от них зависят показатели надёжности 
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статических преобразователей и стабилизаторов параметров электроэнергии автономных 
систем электроснабжения (АСЭ), в том числе в системах где применяются возобновляемые 
источники [1, с.33 – 34, 2, с.11 – 17].  

Важно также, что силовые электронные приборы в настоящее время широко 
применяются в качестве коммутационных устройств, как в силовых цепях, так и в системах 
управления и защиты.  

Достижения современной силовой электроники оказывают большое влияние на темпы 
технического прогресса во всех странах. 

Высоким требованиям по сроку эксплуатации и надёжности работы в настоящее время 
соответствуют биполярные и полевые транзисторы с изолированным затвором и 
запираемые тиристоры с МОП – управлением (MOSFET – металл–окисел–полупроводник). 
Достигнутые в настоящее время параметры полностью управляемых приборов охватывают 
практически весь диапазон токов, напряжений и частот в зоне основных режимов работы 
статических преобразователей и стабилизаторов. Применение традиционных тиристоров 
сохранится в преобразователях большой (свыше 1000 кВА) с естественной коммутацией 
силовых электронных приборов – выпрямителях, непосредственных преобразователях 
частоты [3, с.177].  

Начиная с мощностей 100 кВА силовую электронную преобразовательную технику, где 
применяется искусственная коммутация, целесообразно проектировать на базе запираемых 
тиристоров. 

Применяемые сегодня полевые транзисторы с изолированным затвором имеют малые 
мощности управления, устойчивы к перегрузкам по току, способны работать в условиях 
повышенной радиации. Однако повышенное сопротивление в открытом состоянии и 
значительные импульсные токи цепи управления полевых транзисторов ограничивают их 
применение, особенно при повышенных напряжениях. 

Освоенные промышленностью биполярные транзисторы на токи превышающие 
значение 500 А и напряжения более 1000 В при частотах от сотен герц до десятков 
килогерц, позволяют проектировать преобразователи с высокими технико - 
экономическими показателями для электропривода, импульсных источников вторичного 
электропитания, АСЭ и др. 

Значительно улучшаться характеристики полупроводниковых преобразователей за счёт 
разработки и внедрения силовых интегральных схем (СИС), в которых на одном кристалле 
технологическими приемами изготавливаются силовые ключевые элементы, схемы их 
защиты, устройства управления, регулирования и диагностики. СИС, смонтированные в 
едином корпусе, представляют законченную часть преобразовательного устройства 
(выпрямителя, инвертора, преобразователя частоты и т.д.). 

Современные электронные приборы позволяют реализовать в качестве стабилизатора 
напряжения и частоты тока непосредственные преобразователи частоты, как с естественной 
так и искусственной коммутацией [4, с.57].  

Быстродействие современных силовых электронных приборов так же способствуют 
развитию статических преобразователей с промежуточным звеном постоянного тока [3, 
с.84 – 85].  

Значительно уменьшить уровень электромагнитных помех, создаваемых электронными 
приборами при коммутации, можно уменьшить за счёт применения в составе 
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преобразователей трансформаторов с вращающимся магнитным полем, что позволит 
уменьшить число силовых электронных приборов, упростить системы управления и 
защиты преобразователями и повысить показатели надежности АСЭ в комплексе [5, с.44, с. 
23 – 24].  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ГИБРИДНЫХ 

УСТАНОВОК 
 
При современном бурном развитии энергетики в промышленно развитых странах 

возрастающая потребность в тепле и электроэнергии может привести в будущем к 
исчерпанию или к катастрофическому истощению ресурсов традиционных видов топлива. 
Для снижения нагрузки на окружающую среду и уменьшения потребления традиционных 
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ресурсов возможно использование альтернативных источников, таких как солнечная 
энергия. 

Использование энергии Солнца возможно в виде преобразования в тепловую и 
электроэнергию. Однако наиболее перспективным представляется комбинированное 
использование, такие гибридные солнечные коллекторы способны вырабатывать 
электроэнергию и тепловую энергию одновременно [1, с. 225].  

При этом существует несколько видов таких установок, наиболее простым из которых 
является объединение фотоэлектрической панели и теплового солнечного коллектора [2, с. 
190]. Такая конструкция не только позволяет сократить площадь занимаемую системой 
солнечной генерации энергии, но и повышает эффективность работы и долговечность 
системы за счет снижения температуры фотоэлементов, посредством теплоносителя, 
используемого в тепловой части коллектора. Особенно производительность электроэнергии 
резко снижается при температуре на поверхности фотоэлемента выше 50 °С, что часто 
наблюдается в летнее время. Теплоноситель действует как охладитель и способен 
поддерживать температуру на поверхности абсорбера до 50 °С. При такой эксплуатации 
можно добиться на 15 % больше выработки электроэнергии в среднем за год относительно 
обычных солнечных батарей [3, с. 61]. Однако для поддержания такой температуры 
теплоноситель должен активно отдавать теплоту, таким образом являясь источником 
низкопотенциального тепла, что снижает его ценность для промышленных объектов, 
однако в сельском хозяйстве и в коммунально - бытовом секторе теплоноситель с 
температурой 40 - 45°С может найти широкое применение [4, с. 20 - 21]. Также 
выработанное низкопотенциальное тепло может использоваться совместно с тепловым 
насосом [5, с. 226]. 

Другим видом гибридной солнечной термоэлектрической системой является 
комбинированный солнечный коллектор, состоящий из труб, расположенных в фокусе 
параболических зеркальных желобов. Однако вместо фотоэлектрических преобразователей 
в них используются элементы Пельтье, позволяющие использовать теплоноситель больших 
температур. Солнечные лучи от зеркального концентратора нагревают набор трубок, 
внутри которых находится горячий конец термопары, а теплоноситель отбирает тепло от 
горячего конца термопары, которое может быть использовано потребителем [6, с. 29, 7, 
с.208]. 

Подобные установки имеют небольшие габаритные размеры, что позволяет их 
размещать на кровле объекта для обеспечения его электо - и тепловой энергией. 
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СТЕРИЛИЗАЦИЯ КОРМОВ ОЗОНОВОЗДУШНОЙ СМЕСЬЮ 
 
Корма при известных условиях (дождливая погода, неправильное хранение и пр.) 

довольно часто поражаются грибками, которые выделяют токсические вещества. Грибная 
микрофлора может поражать как живые растения (на корню), так и заготовленные запасы 
кормов во время их хранения. 

Из токсических грибов, паразитирующих на растениях в период их вегетации, можно 
назвать ржавчинные и головневые грибы, спорынью и некоторые другие [5, c. 31 - 32]. 

Часто на кормах прорастают плесневые грибы, образуя нитевидные, паутинообразные, 
ватообразные, слизистые (белого, серого, черного, розового, зеленого и других цветов) 
налеты. Пораженный плесенью корм отличается более темным цветом, неприятным 
запахом, наличием склеившихся пучков или комков. Вместе с плесенью на корме обычно 
размножаются кислоустойчивые бактерии и кокки, вызывающие разложение корма [2, c. 
11]. 

Некоторые плесени выделяют в корм ядовитые продукты своей жизнедеятельности 
(гликозиды, алкалоидоподобные вещества, афлатоксины и пр.). В настоящее время 
известно до 300 видов токсических грибов. 
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Плесневые грибы приобретают токсические свойства главным образом в период 
плодоношения или в стадии спорообразования, так как в это время в мицелии грибов 
образуются токсические вещества [4, c. 192]. 

Зараженность семян грибковыми – один из наиболее значимых показателей при 
хранении. Снижение зараженности семян прямо указывает на качество субстратов, идущих 
на подготовку кормосмесей. Снизить зараженность субстратов можно прибегая к 
стерилизации. 

Традиционной считается многочасовая температурная обработка при повышенном 
давлении в аппаратах периодического действия, в частности, в вакуумных котлах (котлах - 
утилизаторах Лапса) [3, c. 107 - 108]. 

К недостаткам традиционной технологии следует отнести следующее: 
1. В результате многочасовой термообработки белковая часть протеинов, подвергается 

глубоким изменениям, что значительно снижает их кормовую ценность; 
2. Длительность переработки (несколько часов); 
3. Энергоемкость: для работы установок помимо электроэнергии необходимы пар и 

горячая вода; 
4. Экологическая небезупречность: термообработка сопровождается, как правило, 

вредным и жутким запахом. 
Одним из выходов из этого положения, на наш взгляд, является применение 

озоновоздушной смеси для стерилизации растительных субстратов, так как озон является 
одним из сильнейших окислителей и обладает хорошими дезинфицирующими свойствами 
[1, c. 775 - 776]. 

Предполагаемый положительный эффект при использовании генератора озона: 
1. сохраняются все полезные свойства корма; 
2. после обработки сырье не имеет посторонних запахов; 
3. снижаются энергозатраты на стерилизацию сырья; 
4. снижается время приготовления биодобавок. 
При этом воздействие озона даже в минимальных дозах значительно снижает 

жизнеспособность плесени [6, c. 532]. Поэтому можно сказать, что воздействие озоном - 
один из наиболее перспективных технологических процессов в настоящее время. 
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ АЛГОРИТМОВ БЕСПЛАТФОРМЕННОЙ 
ИНЕРЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ В УСЛОВИЯХ КОНИЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
 

Бесплатформенная инерциальная система ориентации (БИСО) является составной 
частью бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС), задачей 
которой является определение углового положения подвижного объекта (например, 
летательного аппарата) в инерциальном пространстве. 

При разработке систем управления летательных аппаратов наиболее остро встает 
проблема обеспечения точности полета по заданной траектории. Важным для работы 
системы управления оказывается знание точности конкретных алгоритмов БИСО, 
определяющих угловое положение ЛА. 

В основу алгоритмов, вычисляющих ориентацию ЛА в параметрах Родрига - 
Гамильтона, положена следующая формула, записанная в кватернионной форме: 

 ̂      ̂         ̂   , (1) 
где  ̂     – кватернион ориентации в текущий момент времени   ; 
 ̂       – кватернион ориентации в предыдущий момент времени     ; 
  ̂    – кватернион малого поворота, производимого за малый промежуток времени 

          [2, с. 118]. 
Кватернион   ̂    вычисляется на основе первичной информации, поступающей от 

датчиков угловых скоростей c шагом   в виде квазикоординат: 
 ⃗  ∫  ⃗⃗      , (2) 

где  ⃗⃗     – вектор угловой скорости в проекциях на связанные оси [2, 3]. 
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Организация вычислительных циклов по формулам (1) и (2) условно показана на 
рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1 – Организация вычислительных циклов 

 
Из рисунка 1 видно, что      . 
В зависимости от значения   различают одношаговый, двухшаговый, трехшаговый, 

четырехшаговый, пятишаговый алгоритмы БИСО. 
Рассмотрим так называемые «безразгонные» алгоритмы БИСО [3, с. 10]: 
а) одношаговый алгоритм второго порядка точности 

 ⃗   ∫  ⃗⃗      
  

    

 

 ⃗   ⃗   (3.1) 
б) двухшаговый алгоритм четвертого порядка точности 
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в) трехшаговый алгоритм четвертого порядка точности 
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г) четырехшаговый алгоритм четвертого порядка точности 
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 ⃗   ∫  ⃗⃗      
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д) пятишаговый алгоритм четвертого порядка точности 
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(3.5) 

На основе интегральной информации, полученной по одному из вышеперечисленных 
алгоритмов, производится вычисление кватерниона   ̂   : 
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  (4) 

где          – компоненты вектора  ⃗ ; 
  √            – модуль вектора  ⃗  [5, с. 352]. 
Оценка точности (методической погрешности) алгоритма БИСО заключается в 

сравнении расчетного кватерниона ориентации  ̂, получаемого на выходе алгоритма, с 
истинным, заранее известным кватернионом  . Следует отметить, что под сравнением двух 
кватернионов предполагается не вычисление их арифметической разности, а вычисление 
кватерниона ошибки   , рассчитываемого следующим образом: 

    ̂   ̃  (5) 
где  ̂ – расчетный кватернион; 
 ̃ – кватернион, сопряженный истинному кватерниону [2, с. 40]. 
Судить о точности алгоритма БИСО удобнее не по кватерниону ошибки   , а по 

величине ухода    вычисленного положения связанной системы координат: 

         (√   
           
   

)  [   ]  (6) 

где                 – компоненты кватерниона ошибки   . 
Эффективным путем исследования точности алгоритмов БИСО является использование 

классов модельных угловых движений, имеющих аналитическое описание. Одним из таких 
модельных движений является коническое движение, при котором ось вращения постоянно 
меняет свое направление, описывая в пространстве конус. Коническое движение является 
очень жестким типом движения, и алгоритмы, которые работают удовлетворительно в 
данных условиях, будут отвечать и большинству других, более мягких, требований [5, с. 
360]. 
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Для аналитического описания конического движения воспользуемся кватернионом в 
параметрах Родрига - Гамильтона: 

  

[
 
 
 
 
 
      
           
           

 ]
 
 
 
 
 
 

  (7) 

где   – угол полураствора конуса (амплитуда конических колебаний); 
  – циклическая частота конических колебаний; 
  – время наблюдения. 
Используя известное кинематическое уравнение 

 ̇   
    ⃗⃗   

можно найти проекции вектора угловой скорости на связанные оси: 

{
                
               
              

 (8) 

Таким образом, имея в распоряжении аналитическое описание конического движения (8) 
и истинный кватернион (7), можно рассчитать методическую погрешность алгоритма 
БИСО по формуле (6). 

Для реализации расчета и построения графика ухода в среде GUIDE Matlab R2014a была 
разработана программа с графическим интерфейсом (рисунок 2): 

 

 
Рисунок 2 – Окно программы 

 

Для примера оценим методическую погрешность алгоритмов (3.1) - (3.5) при коническом 
движении с амплитудой 1° и частотой 1 Гц. Время моделирования примем равным 3600 с, 
шаг съема первичной информации 0,01 с.  
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На рисунке 3 приведен результат исследования одношагового алгоритма (3.1):  
 

 
Рисунок 3 – Расчет методической погрешности одношагового алгоритма второго порядка 

точности 
 

Как видно из рисунка 3, методическая погрешность растет с течением времени по 
линейному закону. 

Выполнив расчеты для всех остальных алгоритмов, сведем результаты в таблицу 1: 
 

Таблица 1 – Методические погрешности алгоритмов БИСО при коническом движении с 
амплитудой 1° и частотой 1 Гц, накопленные за 3600 с 

Алгоритм Уход   , угл. град. 
Одношаговый 2 - го порядка точности 0,12984 
Двухшаговый 4 - го порядка точности 0,00010247 
Трехшаговый 4 - го порядка точности 0,0013823 
Четырехшаговый 4 - го порядка точности 0,0016372 
Пятишаговый 4 - го порядка точности 0,000034904 
 
Таким образом, при коническом движении с амплитудой 1° и частотой 1 Гц наиболее 

точным оказался пятишаговый алгоритм.  
Разработанная программа позволяет пользователю оценить точность алгоритмов БИСО 

при любых других параметрах конического движения. 
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АДСОРБЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ОРГАНОБЕНТОНИТА  
ПО ОТНОШЕНИЮ К О - ФЕНИЛЕНДИАМИНУ  

 
Для очистки воды все большее применение находят неуглеродные сорбенты 

естественного и искусственного происхождения, в частности, глинистые породы. 
Глинистые породы являются полиминеральными образованиями, состоящими из большого 
числа различных минералов преимущественно класса силикатов. Однако специфические 
свойства этих пород определяются присутствием в их структуре глинистых минералов, 
обладающих высокой адсорбционной способностью [1].  

Одной из важнейших характеристик сорбента является сорбционная емкость, 
экспериментальное определение которой – процесс довольно длительный, трудоемкий, 
многоэтапный. Нами предлагается к использованию при изучении адсорбционных 
процессов метод, заключающийся в определении периода защитного действия слоя 
сорбента с помощью качественных капельных реакций. Под периодом защитного действия 
понимается период работы слоя сорбента до проскока (нижней границы чувствительности, 
т.е. того количества вещества, при котором реакция оказывается положительной). 

Сущность метода заключается в фильтровании раствора определяемого вещества 
заданной концентрации через слой сорбента, отборе фильтрата небольшими одинаковыми 
порциями и проведении качественной реакции на данное вещество в фильтратах до 
момента проскока. Таким образом, можно дать сравнительную оценку адсорбционной 
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способности сорбентов по отношению к конкретному веществу, не прибегая к 
количественным измерениям. 

Преимущества предлагаемого метода состоят в следующем: 
‒ он связан с меньшими временными затратами и менее трудоемок; 
‒ он достаточно точен и информативен (при правильно подобранной методике и строгом 

соблюдении всех правил выполнения анализа); 
‒ он не связан с использованием измерительных приборов и поэтому может быть 

применен в любой лаборатории вне зависимости от ее оснащенности. 
В качестве недостатка метода можно отметить тот факт, что не на всякое вещество 

существует достаточно чувствительная методика его качественного определения. 
Целью проводимого нами исследования заключалась в тестировании ряда сорбентов на 

способность к адсорбции о - фенилендиамина путем определения периода защитного 
действия слоя с применением указанного выше метода. 

Фенилендиамины могут попадать в воду и воздух как отходы соответствующих 
предприятий – они являются сырьем в производстве красителей, (из м - фенилендиамина 
могут быть получены свыше 140 красителей), термоустойчивые волокон; могут 
использоваться в качестве отвердителей эпоксидных смол, проявителей красок; могут 
входить в состав краски для волос [2]. 
Объект исследования 
Объектом исследования были сорбенты, представляющие собой бентонит Саригюхского 

месторождения (Армения), модифицированный несколькими способами (процедура 
модификации бентонита осуществлялась сотрудниками ООО НПП «ЛИССКОН»). 
Приведем перечень всех исследованных сорбентов: 

‒ сорбент №1 – бентонит, t обжига 550° С (без предварительного нагревания); 
‒ сорбент №2 – бентонит, модифицированный углеродными нанотрубками (далее – 

УНТ), t обжига 550° С (обжиг с предварительным нагреванием в течение 30 минут); 
‒ сорбент №3 – бентонит, модифицированный глицерином и углеродными 

нанотрубками, t обжига 550° С (без предварительного нагревания); 
‒ сорбент №4 – бентонит, модифицированный глицерином и углеродными 

нанотрубками, t обжига 550° С (обжиг с предварительным нагреванием). 
Методика качественного определения о - фенилендиамина 
Общий принцип капельных реакций – смешивание капли исследуемого раствора и капли 

реагента (или нескольких реагентов). Данная группа реакций применительно к 
органическим соединениям была подробно описана Ф. Файглем. Определение о - 
фенилендиамина осуществлялось по реакции азосочетания. Реакция протекает в две 
стадии. Первая стадия представляет собой получение диазобензолсульфокислоты 
посредством диазотирования сульфаниловой кислоты посредством взаимодействия с 
нитритом натрия; данная реакция протекает в солянокислой среде. На второй стадии 
образовавшаяся диазобензолсульфокислота непосредственно вступает в реакцию с 
ароматическими аминами (в нашем случае – о - фенилендиамином) с образованием 
окрашенных соединений после подщелачивания раствором бикарбоната натрия [3]. 
Постановка эксперимента 
Эксперимент заключался в следующем: на дно цилиндрической делительной воронки 

объемом 25 мл помещали 20 г сорбента, промывали его 1000 мл дистиллированной воды и 
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через подготовленный слой сорбента пропускали моделированный раствор о - 
фенилендиамина концентрации 100 мг / л. Образующийся фильтрат отбирали порциями по 
1 мл в пробирки с соответствующими отметками. Из каждой пробирки забирали каплю 
раствора и проводили качественную реакцию на о - фенилендиамин по описанной выше 
методике. 
Результаты исследования 
Результаты представлены в виде диаграммы, позволяющей сравнить сорбенты по 

периоду защитного действия слоя по отношению к о - фенилендиамину (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Сравнительная характеристика сорбентов по периоду защитного действия 

слоя (до момента «проскока» включительно) 
 
Результатами наших исследований установлено, что исследуемые сорбенты обладают 

различной адсорбционной активностью по отношению к о - фенилендиамину. Так, 
наибольшей она оказалась у сорбента № 2, наименьшей – у сорбента № 1.  

Важно отметить, что бентонит без модификации химическими компонентами из всех 
исследованных сорбентов обладает наименьшей сорбционной активностью по отношению 
к веществу, соответственно, модифицирование структуры бентонита глицерином и 
углеродными нанотрубками привело в целом к повышению эффективности, однако в 
разной степени. Это подтверждает выводы других авторов [4 - 6]. Глицерин и углеродные 
нанотрубки в совокупности оказали незначительное улучшение свойств бентонита по 
сравнению с бентонитом, включающим только нанотрубки. Интересным также является 
тот факт, что обжиг бентонита без предварительного нагревания (сорбент № 3) дает 
лучший эффект, чем обжиг после постепенного нагревания. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОМБИНИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
 
Применение комбинированных систем связанно с рядом оптимизационных задач, таких 

как выбор наиболее энегоэффективной, компактной, наименее ресурсо - и трудоемкой 
компоновки системы [1, с. 281]. 

Для решения этих задач предложен алгоритм обоснования технических и 
конструктивных параметров комбинированной системы солнечного тепло - и 
холодоснабжения, согласно которому для выбора параметров энергоустановки 
определяется потребность объекта, на котором она будет установлена, в тепло - и 
холодоснабжения. Для этого может быть применен детальный теплотехнический расчет 
или расчет по укрупненным параметрам [2, с. 281].  

Определяется выработка тепловой энергии для всех возможных источников (солнечные 
коллекторы, скважины - теплообменники и т.д.) [3, с. 64]. 
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Рассматриваются возможные комбинации источников энергоснабжения [4, с. 74]. 
Затем проводится расчет по выбранному критерию оптимизации (наименьший 

размер, трудозатраты и т.д.) для определения параметров комбинированной 
установки. 

Параметры установки определяются следующим образом:  
Производится выбор количества независимых источников тепловой энергии, и 

устанавливаются их изменяемые параметры (N). После этого определяется 
потребность здания в тепловой энергии. Затем рассчитывается выработка тепловой 
энергии с единицы источника, принимается шаг, с которым изменяется доля участия 
того, или иного источника в тепловом балансе системы и строится N - 1 мерная 
матрица A(ai,j,…), где i,j,… - энергия вырабатываемая источником (от 0 до 
максимальной потребности объекта). Задаются параметры оптимизации системы. 
Строится N - 1 мерная матрица B(bi,j,…), где bi,j,… - ценность системы относительно 
заданного критерия. Определяется оптимальное, по заданному критерию, bi,j,… и 
соответствующая ему конструкция комбинированной системы [5, с. 67 - 69]. 

Предложенный метод обоснования параметров комбинированной солнечной 
системы тепло - и холодоснабжения позволяет произвести оптимизацию системы по 
различным энергетическим, техническим и конструктивным параметрам для 
обеспечения наиболее эффективного ее функционирования [6, с. 51, 7. с.211 – 212]. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
БИФУРКАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ В ИНВЕРТОРЕ НАПРЯЖЕНИЯ 

 
В статье описан методика проведения эксперимента с на стенде для исследования 

бифуркационых явлений в однофазном инверторе напряжения с независимым управлением 
силовых ключей. 

 
Инверторы напряжения широко используются в различных отраслях промышленности, 

например, в качестве автономных преобразовательных устройств для альтернативных 
источников энергии; на автомобильном, железнодорожном, водном транспорте для 
формирования синусоидального переменного напряжения, а также в регулируемых 
электроприводах; в телекоммуникации и связи; в энергетике для питания оборудования 
электрических подстанций и систем релейной защиты. 

Для исследования нелинейной динамики инверторов напряжения в последнее время 
разработан обширный математический аппарат. Преобразователи напряжения можно 
описать посредством нелинейных моделей, исследование которых демонстрирует сложный 
характер поведения преобразователей. В реальных инверторах переход от устойчивых 
режимов к хаотическим считается нежелательным, кроме того промышленные инверторы 
не рассчитаны для работы в таких режимах. Поэтому изучение поведения 
преобразователей на реальном полупроводниковом преобразователе является важной 
задачей.  

Стенд для экспериментальных исследований бифуркационных явлений выполнен на 
базе однофазного мостового инвертора напряжения с независимым управлением силовых 
ключей. Управление стендом осуществляется с помощью персонального компьютера [1].  

Программа микроконтроллера выполняет расчёт сигнала обратной связи, который 
поступает на аппаратные блоки ШИМ, встроенные в контроллер. Контроллер принимает 
команды с управляющего персонального компьютера, обрабатывает и изменяет алгоритм 
расчёта параметров согласно переданной управляющей команде, а также посылает в 
управляющий персональный компьютер информацию о состоянии работы системы. Для 
связи с персональным компьютером использован протокол ETHERNET 100BaseTX. Связь 
между контроллером и микросхемой драйвера физического уровня выполнена с 
использованием протокола RMII.  
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Возможности экспериментального стенда: 
 получение на компьютере значений выходных напряжения и тока 

преобразователя; 
 независимое и произвольное управление ключами; 
 программирование формы опорного сигнала преобразователя; 
 программирование передаточной функции преобразователя; 
 программирование коэффициента усиления для усилителя ошибки и для 

аттенюатора напряжения; 
 независимое управление ключами. 
Измеряемые величины: ток и напряжение на нагрузке, регистрируются датчиком тока, 

выполняющим функции преобразователя ток - напряжение, и аналогово - цифровыми 
преобразователями, встроенными в микроконтроллер.  

Этапы проведение эксперимента на стенде: 
1. Установка соединения между персональным компьютером пользователя и стендом: 

подача питания на стенд, установка ETHERNET - соединения между персональным 
компьютером и стендом. 

2. Запуск программы на персональным компьютере пользователя, обеспечивающей 
сетевое управление стендом. Подключение пользователя к установке с помощью 
программы. 

3. Установка управляющих параметров системы (коэффициент усиления 
корректирующего звена и коэффициент передачи датчика напряжения в цепи 
обратной связи) через интерфейс, обеспечиваемый стендом. 

4. Запуск начала моделирования на стенде. 
5. Получение данных от стенда, сохранение, обработка (отображение на экране 

фазового портрета, сохранение результатов в графический файл). 
6. Изменение параметров системы. Перезапуск установки. 
7. Окончание работы со стендом. Закрытие соединения. Сохранение полученных 

данных. 
Пользователь имеет возможность повторного запуска эксперимента, а также 

возможность проводить каждый следующий этап исследования с измененными 
параметрами системы. Это позволяет оценить динамику работы исследуемой 
системы в разных режимах. 

Полученные данные можно подвергнуть визуальному анализу, сопоставляя 
графики результатов практического эксперимента и математического 
моделирования. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ С 
ПОМОЩЬЮ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 
В связи с развитием личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств по 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции, а также с повышением 
установленной мощности бытового сектора, в сельской местности имеет место дефицит 
электроэнергии. К тому же многие сельскохозяйственные объекты являются 
территориально удаленными от распределительных сетей электроснабжения. Для 
сельскохозяйственных потребителей, имеющих подключение к сети, остро стоят вопросы 
обеспечения надежности и качества электроснабжения на фоне повышения тарифов на 
электроэнергию и стоимости топлива. Потребность в автономных источниках энергии 
возрастает также по причине высокой стоимости строительства и дальнейшего 
обслуживания дополнительных линий электропередач в условиях сельской местности. Тем 
самым, указанные факторы указывают на потребность в эффективных автономных и 
автономно - сетевых электростанциях малой и средней мощности. 

Опираясь на опыт многих стран, для решения вопросов надежного и качественного 
электроснабжения сельских потребителей, следует более широко применять установки на 
возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), рассматривающиеся в качестве важного 
элемента устойчивого развития сельских территорий [1, с. 97]. 

Наиболее перспективным ВИЭ для сельского хозяйства являются солнечные 
фотоэлектрические станции (ФЭС). Выделяют три типа ФЭС: автономные, сетевые и 
автономно - сетевые (гибридные). 

 Автономные солнечные фотоэлектрические станции полностью независимы от сетей 
централизованного электроснабжения и питает нагрузку от накопителей (аккумуляторных 
батарей) через автономный инвертор напряжения. Автономные ФЭС находят широкое 
применение в сельской местности для электроснабжения различных потребителей: 
фермерских хозяйств, частных домовладений, пасек, водяных насосов и установок 
водоподготовки, холодильного оборудования и др. [2, с. 126]. 
Сетевая фотоэлектрическая система содержит ведомый сетью инвертор, который 

преобразует энергию постоянного тока в энергию переменного тока и отдает ее в 
централизованную сеть электроснабжения. Сеть электроснабжения задает требуемую 
частоту и величину напряжения на выходе ведомого сетью инвертора, который 
синхронизируется и переходит на параллельную работу с сетью [2, с. 127]. 
Аккумуляторная фотоэлектрическая система резервного типа с подключением к сети 

(автономно - сетевая) помимо подключения к сети содержит также аккумуляторы. В 
случае недостатка энергии от аккумуляторных батарей, гибридный инвертор (либо 
двунаправленный инвертор) добавляет в нагрузку энергию от сети. Такие системы схожи с 
резервными системами электроснабжения (системами бесперебойного питания), 
оснащенными накопителями и питающими нагрузку во время перебоев в подаче 
электроэнергии для предотвращения или снижения экономических ущербов, вызванных 
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перерывами в электроснабжении. Резервные аккумуляторные ФЭС на основе 
двунаправленных инверторов подробно рассматриваются в работах [3 - 5].  

Стоимость электроэнергии, получаемая от ФЭС, все еще намного превосходит 
стоимость электроэнергии, вырабатываемой традиционными электростанциями по 
причине высоких начальных капиталовложений. 

Таким образом, ФЭС следует использовать в первую очередь для электроснабжения 
потребителей (фермерских хозяйств), удаленных от существующих электросетей, а также 
для ответственных нагрузок необходимости иметь резервный источник на случай перебоев 
в электроснабжении. К тому же, солнечные установки могут эффективно дополнять 
традиционную генерацию, формируя, к примеру, дизель - солнечные гибридные 
электростанции.  
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 Широкое распространение в настоящее время получили разнообразные закусочные 

продукты такие как, чипсы или завтраки типа «подушечек» с различными наполнителями. 
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Основной технологией используемой при их производстве является экструзия в различных 
видах. Повышение пищевой ценности таких продуктов может быть достигнуто 
применением подготовленного особенным образом картофельного сырья [1 - 4]. 
Специфика такой подготовки состоит в максимальном сохранении пищевых веществ 
картофеля находящихся в тонком слое под кожурой. Это возможно при использовании 
щадящей механической очистки клубней с последующим тонким их измельчением [3 - 7]. 

Основной задачей разработанного устройства является повышение эффективности 
работы устройства и снижение отходов. Для этого за счет размещения эластичной 
оболочки, жестко закрепленной на левом и правом опорных дисках корпуса и опертой на 
размещенный внутри вдоль оси барабана шнек при вращении очищаемых клубней 
сообщает им не только окружное, но и осевое перемещение вдоль абразивной поверхности. 
В этом случае более мелкие фракции для истирания оболочки используют меньшее время и 
удаляются из рабочей зоны при полной очистке [5 - 8]. Более крупные фракции за счет 
проталкивания шнековой поверхностью вдоль оси барабана находятся в рабочей зоне более 
продолжительное время, необходимое для их полной очистки. Это позволяет работать 
заявляемому устройству более универсально без предварительной селекции клубней по 
размеру. Установка на параллельной оси еще одного такого же устройства позволит 
увеличить эффективность процесса очистки за счет локализации рабочей зоны и 
интенсификации истирания кожуры клубня [7 - 10]. Принципиальная схема предлагаемого 
устройства изображена ниже. 

 
 
  
 
 

 
 
 

Рисунок – Устройство для очистки картофеля 
 

На рисунке изображено продольное сечение устройства для очистки пищевых 
продуктов, содержащее барабан, образованный двумя опорными дисками и размещенным 
на них упругим очистительным элементом с абразивной поверхностью в виде эластичной 
оболочки 1 при этом барабан укреплен на корпусе, а внутри барабана вдоль его продольной 
оси на подшипниках 3 установлен шнек 2 возможностью вращения вокруг своей оси, 
причем максимальный диаметр витков шнека равен диаметру опорных дисков барабана. 
Вне зависимости от основного размера очищаемых клубней они поступают на эластичную 
оболочку 1 или в рабочую зону образованную при установке параллельно еще одного 
устройства, где при вращении шнека 2, установленного в подшипниках 3 ему придается 
окружное и поступательное вдоль оси барабана движение. Контактируя с абразивной 
поверхностью своей кожурой клубень освобождается от нее [9 - 14]. Загрузка очищаемого 
картофеля на оболочку 2 производится одновременно с подачей не нее проточной воды для 
последующего удаления счищенной мезги. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 
 
На современном этапе развития нефтегазовой индустрии все более остро всает 

прорблема восстановления нефтезагрязненных почв промышленных регионов. Среди 
существующих технологий очистки почв наиболшее применение нашли два направления. 



59

Первое включает предварительное удаление загрязненной почвы с последующей ее 
обработкой. Эта технология требует выполнения больших объемов земляных работ, а 
также связана с нарушением морфологической структуры рекультивируемой площади. 
Кроме того, особой опасности подвергаются люди, выполняющие работы по ликвидации 
нефтезагрязненной почвы. 

Второе технологическое направление предполагает очистку почв непосредственно на 
участке загрязнения. Такие технологии не требуют дорогостоящих земляных и 
транспортных работ. Основным недостатком является гетерогенная природа субстрата 
участков восстановления, как с геологической точки зрения, так и с точки зрения 
распространения загрязнений. Это требует индивидуального подхода к обрабатываемой 
поверхности почвы [1]. 

Применяемые технологии очистки почв классифицируются: механические, физико - 
химические, химические и биологические. 

К самым дешевым и наиболее часто применяемым относятся механические методы 
очистки почв. Часто применяется нейтрализация почв нанесением на поверхность земли 
цементной пыли с последующим перемешиванием ее с 5 - 10 - сантиметровым слоем 
почвы.  

Другой метод использует промывку почвы водой под давлением. Этот метод 
эффективен для песчаных почв.  

К технологиям, использующим физико - химические методы восстановления почв, 
относится: сжигание отходов, промывание паром, термодесорбция, метод 
электроосмотического эффекта, использование адсорбентов - полимеров для собирания 
нефти. 

Особым вниманием сегодня пользуются биологические методы очистки почв. Известны 
два основных направления биодеградации нефтяных углеводородов в естественной среде: 
биостимуляция (insituи invitro) и биоаугментация («биоулучшение») [2]. 

Биостимуляция insitu основана на стимулировании роста природных биоценозов 
микроорганизмов, сложившихся естественным путем в загрязненной экосистеме и 
приспособившихся утилизировать загрязнение (внесение соединений фосфора, азота, 
калия, аэрация и др.). В лабораторных условиях подбираются микроорганизмыы, 
оптимальные для конкретного загрязнения. 

Биоаугментация предполагает внесение в нефтезагрязненные экосистемы специальные 
микроорганизмы, выделенные из загрязненных почв. 

В настоящее время существует около ста родов микроорганизмов, усваивающих 
нефтяные углеводороды, такие как  Rhodococcus, Micrococcus, Acinetobacter, Pseudomonas, 
Mycobacterium [3]. 

В настоящее время используют такие бактериальные биопрепараты как «Нафтокс», 
«Родотрин», «Лестан», «Деворойл, «Экойл», «Экосорб», состоящие из живых аэробных 
нефтеокисляющих бактерий рода Mycobacterium, Pseudomonas,Rhodococcus и др.[2]. 
ВВысокоактивные штаммы микроорганизмов выращиваются на питательных средах с 
использованием принципа накопительной почвенной микробной культуры [3]. 
Накопительная культура может создаваться на базе загрязненной почвы с 
рекультивируемого участка. 
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Поисковыми исследованиями установлено, что эффективными методами 
биоремедиации нефтезагрязненных объектов являются технологии, использующие 
накопительную культуру оборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов, которые 
представляют собой сообщество разнообразных взаимно дополняющих друг друга 
почвенных микроорганизмов, адаптированных к конкретному нефтяному загрязнению и 
физико - химическим условиям почв. Поэтому в настоящее время большую актуальность 
принимает разработка методов рекультивации загрязненных нефтью почв, в основу 
которых положено использование чистых культур углеводородокисляющих 
микроорганизмов, а также их смешанных культур в сочетании со стимуляторами их 
активности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ  

В АВТОНОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

В автономных системах электроснабжения (АСЭ) нашли применение два типа 
преобразователей частоты с промежуточным звеном постоянного тока и непосредственные 
преобразователи частоты (НПЧ) [1, с.272, 2, с.185]. 

Преобразователи частоты могут применяться, как для повышения, так и для понижения 
частоты тока генерируемого автономным источником электроэнергии. И в первом и во 
втором случаях они способны выполнять две функции: стабилизировать напряжение и 
частоту тока. Кроме того, эти две функции система управления преобразователей частоты 
выполняет независимо друг от друга. Значительно улучшить регулировочные 
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характеристики бесконтактных генераторов при использовании в качестве стабилизаторов 
параметров электроэнергии НПЧ [3, с.227 – 228]. 

Практически современные технические решения НПЧ позволяют заменить 
преобразователи с промежуточным звеном постоянного тока, применяемые в АСЭ, 
поскольку они имеют выше КПД и показатели надёжности [4, с.57 – 58]. 

Высокие показатели надёжности НПЧ достигаются за счёт того, что они обеспечивают 
непосредственную связь источников с нагрузкой, т. е. однократно преобразуют энергию. В 
настоящее время НПЧ делятся на два типа НПЧ с естественной коммутацией тиристоров 
(под воздействием напряжения питающей сети) и НПЧ с искусственной (принудительной) 
коммутацией тиристоров. 

НПЧ, в сравнении с преобразователем с промежуточным звеном постоянного тока, 
кроме того, имеют следующие преимущества: высокая перегрузочная способность; 
обладают возможностью независимого плавного регулирования частоты и напряжения, 
высоким быстродействием, малым временем переходных процессов и обладают 
способностью пропускать энергию в обоих направлениях. 

Однако, основными недостатками двух типов НПЧ являются высокий уровень 
электромагнитных помех, создаваемых силовыми полупроводниковыми ключами, которые 
могут приводить к сбоям в работе собственных систем стабилизации параметров 
электроэнергии и защиты.  

Перспективным является направление, позволяющее уменьшить уровень 
электромагнитных помех и улучшить показатели надежности и КПД НПЧ является 
уменьшение силовых полупроводниковых приборов. Это может быть достигнуто за счет 
принципиально новых подходов в структурных решениях таких преобразователей. Таким 
подходом является применение в составе НПЧ однофазно - трёхфазных трансформаторов с 
вращающимся магнитным полем [5, с.24 – 25, 6]. 

Перспективным является направление применения в АСЭ бесконтактных генераторов 
электроэнергии: асинхронных генераторов с емкостным возбуждением и синхронных 
генераторов с постоянными магнитами. Рассмотренные генераторы имеют однотипные 
системы управления. Поэтому эффективным способом стабилизации параметров 
электроэнергии (напряжения и частоты тока) бесконтактных генераторов является 
применение НПЧ с естественной (НПЧЕ) и искусственной коммутацией силовых вентилей. 
В последнем случае НПЧ называются с регулируемым углом сдвига фаз (НПЧР) [3, с.231 – 
232]. 

Таким образом, внедрение в состав АСЭ новых технических решений НПЧ, 
выполненных с использованием однофазно - трёхфазных трансформаторов с 
вращающимся магнитным полем позволит улучшить эксплуатационно - технические 
характеристики этих систем.  
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ЭЛЕКТРОПОЕЗД ЭГ2Т ДЛЯ ГОРОДСКИХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 
В крупных мегаполисах остро стоит вопрос об организации внутригородских 

железнодорожных перевозок. Перспективными городами являются Москва, Нижний 
Новгород, Казань, Самара, Минск, где разрабатываются кольцевые маршруты перевозки 
пассажиров в черте города. Для обеспечения таких линий подвижным составом, Тверской 
вагоностроительный завод разработал новый российский электропоезд ЭГ2Т. 

Электропоезд ЭГ2Т создан с применением самых современных на сегодняшний день 
технических решений. Дизайн экстерьера и интерьера разработаны одной из ведущих 
дизайнерских компаний Европы «Integral Desing and Development», проекты которой 
реализованы на многих европейских железных дорогах. Электропоезд удачно сочетает в 
себе современные тенденции, его высокую функциональность и соответствие требованиям 
безопасности. 

Новый моторвагонный подвижной состав отвечает самым строгим запросам 
перевозчиков пассажирского железнодорожного транспорта. Концепция электропоезда 
предполагает возможность создания модификаций для скоростей движения до 120 и 160 км 
/ ч, а в перспективе и для высокоскоростного движения – до 250 км / ч. 
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При работе над электропоездом ЭГ2Т конструкторы в полной мере использовали 
накопленный более чем за сто лет опыт эксплуатации подвижного состава в условиях 
России, что гарантирует его безусловную надёжность, ремонтопригодность и высокий 
уровень комфорта, как пассажиров, так и локомотивных бригад. Технические, 
эксплуатационные и потребительские характеристики нового российского электропоезда 
находятся на уровне моделей, выпускаемых зарубежными производителями. 

В конструкцию составов заложены такие требования к комфортабельности, как высокая 
плавность хода благодаря применению технологии пневматического подвешивания, а 
также пониженный уровень шума и вибрации. Эффективно используются современные 
принципы модульного конфигурирования пространства, что обеспечивает возможность 
быстро адаптировать пространство вагона к нуждам пассажиров. Электропоезда ЭГ2Т 
могут обеспечивать городские, междугородние, региональные сообщения, перевозить 
пассажиров в аэропорт, курсировать по другим маршрутам. 

Продуманные конструкторские решения, новейшие технологии производства 
электропоездов ЭГ2Т позволяют увеличить их срок службы до 40 лет. В частности, путём 
использования асинхронного тягового привода значительно снижена трудоёмкость 
технического обслуживания, увеличены межремонтные интервалы. Экономичности также 
способствует энергосберегающее оборудование. 

Состав оснащен тяговым электроприводом с асинхронными тяговыми двигателями 
продолжительной мощности по 300кВт каждый. В центральной ступени тележек 
применены пневморессоры, обеспечивающие высокую плавность хода, пониженный 
уровень шума и вибрации. В частности, показатель плавности хода для электропоезда с 
тележками моделей 68 - 4065 и 68 - 4066 – не более 3,0 при качественной оценке состояния 
пути «отлично» и не более 3,2 – при оценке «хорошо». 

Электропоезд содержит головные, моторные и немоторные вагоны. Основная 
составность – 5 вагонов (2Г+3М). Имеется техническая возможность формирования от 4 до 
12 вагонов и эксплуатации электропоезда по системе многих единиц. Количество и 
расстановка кресел могут изменяться в соответствии с пожеланиями заказчика. 

Пассажирские салоны оснащены сиденьями консольного типа, горизонтальными на 
потолке и вертикальными поручнями, светильниками местного освещения. Предусмотрены 
динамические информационные пункты в зоне сидений, статические информационные 
пункты в зоне входа. 

Вагоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами в головных 
вагонах, системами пожарной сигнализации и пожаротушения, а также видеонаблюдения 
внутренних и наружных зон. В составе работает радиосвязь «Пассажир - машинист», 
используется энергосберегающее освещение. 

На электропоезде ЭГ2Т действует комплексная система управления, диагностики и 
безопасности; система обеспечения климата пассажирских салонов и кабины машиниста. 
При необходимости салоны для пассажиров могут оснащаться беспроводным Интернетом 
посредством Wi - Fi, розетками для подключения электронных устройств и др. 

Первые поезда серии ЭГ2Т планируется ввести в эксплуатацию на Московской 
кольцевой железной дороге. 

© Д.В.Отчик, А.Я.Фёдоров, 2016 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ АВТОНОМНОГО  

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
  

Автономные системы электроснабжения (АСЭ) в настоящее время применяются во всех 
отраслях в качестве резервных источников электроэнергии. Основное их назначение, кроме 
того, обеспечение электроэнергией потребителей отдалённых от внешних электрических 
сетей. К таким сетям также относятся бортовые системы [1, с.272]. 

Важная функция АСЭ – бесперебойное электроснабжение ответственных потребителей 
(потребителей первой категории).  

В состав АСЭ, как известно, могут входить несколько источников электроэнергии, в том 
числе аккумуляторные батареи и статические преобразователи и стабилизаторы 
напряжения. Необходимость включения преобразователей электроэнергии в состав АСЭ 
вызвана тем, что большинство потребителей требуют для своего питания электроэнергию с 
параметрами, отличными от тех, которые генерируют автономные источники [2, с.33 – 34, 
3, с.62 – 92]. 

Таким образом, АСЭ представляют собой комплекс электротехнических устройств, 
которые кроме источников и преобразователей содержат коммутационную аппаратуру 
устройства управления и защиты, в том числе автоматического изменения структуры 
системы. 

На этапе проектирования АСЭ для конкретных потребителей целесообразно 
осуществлять сравнение их различных структурно - схемных решений по следующим 
основным критериям эффективности.  

1. Надежность и непрерывность (бесперебойность) электроснабжения. Здесь под 
надежностью понимается способность системы обеспечивать потребителей 
электроэнергией требуемого качества в течение заданного время (включая и время 
хранения) и в заданных условиях эксплуатации. Под бесперебойностью электроснабжения 
понимается такое обеспечение потребителей электроэнергией, при котором в случае 
аварийных режимов в системе электроснабжения потребителей не нарушается или имеется 
незначительный перерыв на время включения резерва.  

2. Качество электрической энергии. Характеризуется стабильностью показателей 
(величины напряжения и частоты тока), длительностью и характером переходных 
процессов. Причем, ограничения на качество электроэнергии АСЭ непрерывно 
повышаются. Увеличение количества ответственных потребителей, а также соизмеримость 
их мощности с мощностью автономными источниками АСЭ, кроме того, обострило 
проблему электромагнитной совместимости. Силовое электронное оборудование в 
процессе эксплуатации оказываются под воздействием различных электромагнитных 
помех, большая часть которых распространяется по цепям питания, поэтому обеспечение 
качества электроэнергии источником ограниченной мощности является одной из наиболее 
важных и сложных задач, особенно для ответственных потребителей, которые весьма 
чувствительны к параметрам электроэнергии. 
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3. Масса и габариты при обеспечении максимальной мощности. Во многих случаях, в 
особенности для транспортных АСЭ, критерии массы и габаритов считаются 
приоритетными, и, как правило, они оцениваются показателем удельной массы. 

4. Энергетические показатели. Как правило, оцениваются значением электрических 
потерь или КПД. КПД определяет эффективность преобразования энергии, по которым 
рассчитывается система охлаждения основных функциональных узлов, блоков, элементов 
АСЭ.  

5. Автоматизация. Основное требование при её реализации необслуживаемые или с 
минимальным временем обслуживания и иметь большой срок службы. Причем структура 
АСЭ должна быть ремонтопригодной и предусматривать возможность дальнейшего 
развития и модернизации. 

 6. Стоимость. Затраты на изготовление и эксплуатацию системы в течении заданного 
времени работы при заданной надежности должны быть минимальными. Требования по 
стоимости обычно находятся в противоречии с рассмотренными выше требованиями, но не 
могут не учитываться при проектировании перспективных АСЭ. 

Приоритетными для транспортных систем является критерий массы, для бортовых 
систем – массы и надёжность, для стационарных КПД и стоимость и т.п. Поэтому 
основными критерии определяются условиями эксплуатации того оборудования для 
обеспечения работы которого предназначена АСЭ.  

 
Список использованной литературы: 

1. Григораш О.В. Способы синтеза оптимальной структуры систем автономного 
электроснабжения [Текст] / О.В. Григораш, А.А. Хамула, О.В. Новокрещенов // Труды 
КубГАУ. – Краснодар. – 2006. – № 1. – С. 272 - 279. 

2. Атрощенко В.А. Современное состояние и перспективы развития систем автономного 
электроснабжения [Текст] / В.А. Атрощенко, О.В. Григораш // Промышленная энергетика. 
– 1994. – № 5. – С.33 – 36. 

 3. Григораш О.В. Автономные источники электроэнергии: состояние и перспективы 
[Текст] / О.В. Григораш, С.В. Божко, А.Ю. Попов и др. – Краснодар. – 2012. – 174. 

© А.Ю. Попов, 2016 
 
 
 
УДК 621.313  

Соболь Александр Николаевич 
Канд., техн., нвук, доцент кафедры КубГАУ, 
г. Краснодар, РФ, E - mail: asob2010@mail.ru 
 

АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ОБМОТКАХ  
АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА 

 
В настоящее время широко известны автономные асинхронные генераторы с емкостным 

самовозбуждением (АГ). Теоретические исследования и практический опыт показывают 
перспективы их применения в сельском хозяйстве, в том числе в качестве автономного 
источника электроснабжения животноводческих комплексов и птицефабрик[1,c.16]. 
Значительный вклад в науку и практику их применения внесли такие ученые, как Н.И. 
Алиев, Н.Д. Торопцев, В.Я. Беспалов, М.Л. Костырев, А - З. Р. Джендубаев, В.С. Фришман, 
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И.Г. Стрижков и др. Большой вклад в развитие защит асинхронных машин внесли: С.Л. 
Кужеков, М.Я. Клецель, В.Ф. Минаков, О.В. Кобзистый и др. 

Однако имеется важная нерешенная проблема эксплуатации генераторов. В настоящее 
время чувствительных защит АГ не существует. Есть мнение, что в случае коротких 
замыканий (КЗ) АГ теряет возбуждение, и защита для него не требуется. Витковое 
замыкание в обмотке статора асинхронного генератора (АГ) при малом числе 
замкнувшихся витков нарушает режим работы, вызывает значительные токи в 
короткозамкнутых витках и не вызывает развозбуждения генератора. Для создания защиты 
АГ от данного повреждения был проведен анализ токов при витковых замыканиях и 
междуфазных коротких замыканий. в обмотке статора АГ. Искусственные замыкания 
между различными витками в фазных обмотках автономного асинхронного генератора 
создавались с помощью специальных предварительно выведенных наружу из лобовой 
части обмотки статора выводов. Генератор выполнен на базе асинхронного 
электродвигателя с короткозамкнутым ротором типа 4A100S4У3 (3 кВт, 1435 об / мин). 
Количество витков в фазе равно 210. Емкость самовозбуждения равна 12 мкФ. Генератор 
приводился во вращение двигателем постоянного тока. Напряжение на генераторе 
поддерживалось равным 220В. Токи в короткозамкнутой цепи и в выводах АГ, питающих 
нагрузку зависят от количества замкнувшихся витков обмотки. 

Установлено, что при наличии в статорной обмотке АГ 3 – 15 % короткозамкнутых 
витков он не теряет возбуждения и продолжает питать нагрузку. При этом ток в КЗ витках 
превышает номинальный в 4 – 7 раз. Поэтому для АГ необходимо построение устройств 
диагностики и защиты, так как их отсутствие может стать причиной скрытых отказов. 

Также экспериментально установлено, что при витковых, межфазных и трехфазных КЗ 
наибольшие изменения наблюдаются для первой, третьей, пятой и седьмой гармонических 
составляющих. В среднем при 15 % КЗ витков в поврежденной фазе гармоники в токах 
изменяются в два раза (увеличиваются при увеличении числа КЗ витков). 

Показано, что в случае витковых КЗ в статорной обмотке АГ несим - метрия токов, 
напряжений и величина их гармонических составляющих не велики (коэффициент 
обратной последовательности не превышает величину 0,1). Данная несимметрия сравнима 
с несимметрией в цепи нагрузки генератора, поэтому построение защит, реагирующих на 
несимметрию токов и напряжений, затруднительно. Однако при КЗ в статорной обмотке 
АГ гармонические составляющие сигнала вибродатчика, установленного на корпусе 
генератора увеличиваются в 4 – 8 раз[2,с .55 ]. 

Для нахождения оборванного стержня коротко замкнутого ротора можно 
воспользоваться приспособлением с двумя П - образными электромагнитами аппарата ЕЛ – 
15. Переставляя оба электромагнита приспособления со стержня на стержень по 
поверхности короткозамкнутого ротора на экране можно наблюдать: 

– при отсутствии обрыва стержня в пазах ротора наблюдается кривая с равномерной 
амплитудой. 

– при наличии обрыва амплитуда кривой снижается в зависимости от тяжести 
повреждения. 

При проверке стержни ротора АГ, выполненного на базе электродвигателя типа 
4А100S4У3 (3 кВт, 1435 об / мин) были пронумерованы от 1 до 34. 
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Явными признаками неисправности обмотки ротора асинхронного генератора (обрыва 
стержня беличьей клетки) являются пульсация токов фаз статора, колебание частоты 
вращения, увеличение шума, вибрация и т. д. Короткозамкнутый ротор при этом 
перегревается. Как показали опыты, при обрыве 1 – 2 стержней обнаружение данной 
неисправности по пульсации режимных параметров в условиях работы затруднено из - за 
слабого изменения значений этих параметров и погрешности, вносимой изменениями в 
режиме работы и техническим состоянием механизмов машины. Следовательно, требуются 
более чувствительные диагностические параметры, характерное изменение которых могло 
указать на наличие данной неисправности. 
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К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ 

ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 
Перспективным является направление применения комбинированных систем 

электроснабжения, обеспечивающих бесперебойное электроснабжение ответственных 
потребителей, выполненных на возобновляемых источниках энергии, где в качестве 
резервного источника, как правило, используются дизельные электростанции (ДЭС) [1, с. 
33].  

Актуальной задачей в повышении надёжности работы резервных источников является 
контроль работы основных функциональных узлов ДЭС [2, с. 33]. Поскольку на ресурс 
работы ДЭС существенное влияние оказывают приводные двигатели внутреннего сгорания 
(ДВС), целесообразно пример реализации такого контроля рассмотреть на автоматических 
системах управления двигателями. Современные ДВС оборудованы различными 
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специализированными системами, поддерживающими высокую степень автоматизации. 
Однако, повышающиеся требования к экологическим характеристикам, повышение 
удельных нагрузок на двигатели, стремление достижения высокой эффективности от 
системы электроснабжения на базе дизель - генераторов, ужесточение требований к 
надёжности и безаварийности подобных источников электроэнергии обуславливают новый 
подход к созданию систем диагностирования технического состояния ДВС. 

Основной задачей систем диагностирования технического состояния любого объекта 
диагностики (ОД) является поиск и обнаружение неисправностей как уже появляющихся, 
так и развивающихся, для предотвращения отказов в функционировании ОД. 

Очевидно, что значительное количество механических составных частей ДВС 
характеризуется большим числом диагностических параметров, доступных для проведения 
диагностирования их технического состояния. 

Одним из информативноёмких параметров для ДВС в целом является – степень 
неравномерности вращения коленчатого вала двигателя, обусловленного порциальностью 
подвода энергии к нему, а также цикличностью этого процесса. Таким образом, наряду с 
общепринятыми контролируемыми параметрами работы ДВС (частота вращения вала, 
температура охлаждающей жидкости, температура масла, давление масла) появляется 
диагностический параметр, качественно характеризующий процесс преобразования 
энергии в ДВС. 

Неравномерность вращения вала, отнесённая к каждому из цилиндров двигателя на такте 
рабочего хода [3], позволяет в целом судить о качестве функционирования системы 
топливоподачи (насос высокого давления, форсунки), цилиндро - поршневой группы, а 
также правильности установки угла опережения подачи топлива. 

Оценка технического состояния отдельных цилиндров по величине степени 
неравномерности вращения вала двигателя интересна сравнительной простотой 
используемой аппаратуры и высокой точностью результатов. Неравномерность вращения 
вала двигателя вызывается неравномерностью крутящего момента.  

На первом этапе диагностирования производится измерение времени поворота 
коленчатого вала двигателя Ti в каждом i - том цилиндре [4] на такте рабочего хода от 
начала впрыска топлива в i - тый цилиндр до начала подачи топлива в следующий по 
порядку работы i+1 цилиндр. Степень неравномерности частоты вращения при этом 
определяют по формуле: 

 1i i
i

i

T T
T

  
  ,   

где Ti , Ti+1 - текущие значения периода следования импульсов, равные смежным друг 
другу i - 1 и i , i и i + 1 временным интервалам импульсов с входа датчика частоты 
вращения f= 1 / T. 

Сравнивая величины δi судят об идентичности процессов, проходящих в цилиндрах 
двигателя. Очевидно, если расхождения в значениях малы, то можно говорить о 
правильности настройки и функционирования топливной аппаратуры двигателя. Если же 
расхождения значительны, то необходимо дальнейшее диагностирование. 

Следующим этапом измеряют угол опережение подачи топлива в цилиндры двигателя 
αопт. Измерения проводятся на цилиндре, рекомендованном заводом изготовителем. При 
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отрицательном результате измерений диагностирование останавливают и выставляют угол 
αопт в соответствие с требованиями завода изготовителя, и диагностирование 
осуществляется заново. При положительном же результате измерений переходят к 
следующему этапу.  

На третьем этапе диагностирования [5, с.125 – 127] осуществляется измерение 
длительности подачи топлива в цилиндры двигателя ti, по величине которой, судят об 
идентичности цикловой подачи топлива. 

При расхождении в цикловой подаче топлива осуществляют настройку плунжерных пар 
насоса высокого давления и повторяют заново процесс диагностирования. Получив же 
положительные результаты замеров длительности подачи топлива исключают топливную 
аппаратуру из «подозреваемых», вызывающих недопустимые значения степени 
неравномерности вращения вала двигателя. 

Приведенный алгоритм поэтапного диагностирования топливной аппаратуры 
дизельного двигателя будет полезен разработчикам средств технического 
диагностирования, а накопленный объём статистических данных по конкретному 
двигателю позволит прогнозировать его техническое состояние. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
В настоящее время автономные источники электроэнергии на статических 

преобразователях являются наиболее универсальными. На сегодняшний день наиболее 
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распространены электромеханические генераторы (ЭМГ), электрохимические генераторы 
(ЭХГ), а так же аккумуляторные батареи (АБ) как резервный источник питания и 
возобновляемая энергетика наиболее распространённой из которой являются солнечные 
фотоэлектрические станции (СФЭС) [1, с. 40 - 42; 2, с. 17 - 18]. 

В настоящее время ЭМГ являются наиболее универсальным источником электроэнергии 
как переменного, так и постоянного тока с широким диапазоном мощностей и напряжений. 
Кроме того, они имеют хорошие значения КПД, а также высокую степень технологичности 
в изготовлении. Однако из - за наличия вращающихся частей они характеризуются средним 
уровнем ресурса. 

Электрохимические генераторы (ЭХГ) имеют высокий КПД и ресурс, основные их 
недостатки: плохие МГП и сложность регулирования параметров электроэнергии.  

Аккумуляторные батареи (АБ) применяются в САЭ в основном как резервные или 
аварийные источники, как и ЭХГ имеют средний уровень ресурса и относительно высокую 
стоимость [4, с.1158 - 1159]. 

Солнечные батареи (СБ) получают энергию непосредственно из окружающей среды, 
имеют большой ресурс, однако они не работают без солнечного света и имеют высокую 
стоимость. Однако для Краснодарского края среднегодовое количество рассеянного 
излучения на горизонтальную поверхность составляет более 170 Вт / м2, при том что 
количество вырабатываемой энергии солнечных батарей на сегодняшний день не 
превышает 200 Вт / м2. Таким образом, использование СФЭС возможно использовать с 
максимальным КПД круглогодично. 

Необходимо использовать дополнительные преобразователи для большинства из 
перечисленных источников, для получения электроэнергии требуемых параметров и 
качества. Несмотря на то, что электронные устройства способны обеспечить достаточно 
надёжное электроснабжение с потребителями различной мощности и характера нагрузки, 
однако у них плохая приспособленность к высоко - динамическим нагрузкам. Поэтому 
электромашинные преобразователи остаются основным источником электроэнергии, как 
наиболее устойчивый к перегрузкам [3, с.57; 5, с.1 - 7].  

Для источников, выполненных на статических преобразователях, наиболее перспективно 
использование схем с промежуточным звеном повышенной частоты, что, в свою очередь, 
позволяет снизить массогабаритные показатели. За счет промежуточного повышения 
частоты в преобразователях с бестрансформаторным входом удается существенно 
уменьшить массу и объем электромагнитных элементов (трансформаторов, дросселей) по 
сравнению с их аналогами, работающими на частоте сети 50 Гц. Кроме этого с ростом 
частоты повышается достижимый КПД трансформаторов и дросселей [6, с.1 - 4]. 

Как правило, статические преобразователи имеют плохое качество выходного 
напряжения, поэтому для повышения его качества используют различные выходные 
электрические фильтры. Наибольшую эффективность имеют управляемые фильтры, в 
составе которых используются электронные элементы. 

Таким образом, использование определённого вида источника электроэнергии зависит в 
первую очередь от требований качества выходного напряжения и массогабаритных 
показателей. 

 
 



71

Список использованной литературы 
1. Григораш О. В. Автономные инверторы в устройствах бесперебойного 

электроснабжения [Текст] / О.В. Григораш, Ю.П. Степура, А.Е. Усков, Е.А. Власенко // 
Электротехника. – 2012. – № 6. – С. 40 - 44.  

2. Григораш О. В. Автоматизированные устройства стабилизации напряжения 
переменного тока [Текст] / О.В. Григораш, А.Е. Усков, В.В. Энговатова, Д.В. Военцов, А.С. 
Чесовской // Промышленная энергетика – 2008. – № 5. – С. 17 - 20.  

3. Григораш О. В. Универсальные статические преобразователи электроэнергии 
[Текст] / О.В. Григораш, А.Е. Усков, А.В. Бутенко // Труды КубГАУ. – Крснодар. – 2008. – 
№ 1. – С. 57. 

4. Винников А.В. Классификация и оценка эффективности систем бесперебойного 
электроснабжения / А.В. Винников, А.Е. Усков, А.О. Хицкова, В.А. Горбачёв // 
Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. 
– Краснодар. – 2015. – №03(107). – С. 1156 – 1169.  

5. Пат. РФ № 2420855, МПК H02M7 / 539. Преобразователь напряжения постоянного 
тока на реверсивном выпрямителе / Степура Ю. П., Григораш О. В., Власенко Е. А., Усков 
А. Е., Перенко Ю. М., заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО КубГАУ. – № 
201011906 / 07, заявл. 11.05.2010; опубл. 10.06.2011; бюл. № 16. – 9 с.  

6. Пат. РФ № 2420854, МПК H02M7 / 539. Однофазный автономный инвертор с 
широтно–импульсной модуляцией / Григораш О. В., Степура Ю. П., Усков А. Е., 
Тонкошкуров Ю. Н., Сулейманов А. Э., заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО 
КубГАУ. – № 2010119105 / 07, заявл. 11.05.2010; опубл. 10.06.2011; бюл № 16. – 7 с.  

© Р.А.Сулейманов, 2016 
 
 
 
УДК 621.314 

Сулейманов Руслан Ахмадеевич 
канд. техн. наук, доцент кафедры КубГАУ, 

E - mail: grigorasch@mail.ru 
Усков Антон Евгеньевич 

канд. техн. наук, доцент кафедры КубГАУ, 
E - mail: 9184349285@mail.ru 

г. Краснодар, РФ 
 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ 
 
При проектировании статических преобразователей (СП) необходимо учитывать весь 

комплекс технических требований, включающих требования по энергетическим, 
эксплуатационным и экономическим показателям. 

К основным энергетическим показателям относятся: КПД и качество выходной 
электроэнергии преобразователя. 

К основным эксплуатационным показателям относятся: массогабаритные показатели 
(МГП), надежность, ремонтопригодность, простота обслуживания. 
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В зависимости от назначения и условий эксплуатации СП одним из перечисленных 
показателей определяются первостепенные значения, а другим – второстепенные [2, с.1159 
- 1162].  

Как правило, исходными данными при расчете СП являются: номинальная мощность 
преобразователя Рн, напряжение источника питания и нагрузки, частота переменного тока, 
а так же коэффициентов для оценки качества напряжения, количественно и качественно 
зависящие от требований предъявляемых к электроснабжению определённой установки [6, 
с.59 - 67]. 

Одной из важных задач проектирования, является уменьшение массы и габаритов СП. 
МГП преобразователя в основном зависят от МГП его составных частей: силового блока 
полупроводниковых приборов, входного и выходного фильтра, источника питания. Чем 
выше требования по качеству выходного напряжения преобразователя, тем больше его 
масса и габариты. Одним из способов улучшения МГП является использование звеньев 
повышенной частоты в составе силового блока [3, с.1 - 5; 4, с.1 - 7]. 

При проектировании преобразователей электроэнергии важное место принадлежит 
требованиям по эргономике - простоте обслуживания и ремонтопригодности. Т.к. от 
скорости ремонта, зачастую, зависит время простоя технологического оборудования 
предприятия вцелом.  

Частота выхода оборудования из строя в общем случае оценивается интенсивностью 
отказов, которая зависит от следующих основных факторов: электрического режима 
работы элемента; давления, температуры и влажности окружающей среды; вибрационных 
воздействий; механических ударов. Низкая надёжность отдельных элементов может 
приводить к аварии и выходу из строя всего преобразователя. В самом общем виде, 
аварийные режимы можно разделить на две группы: внутренние и внешние. 

Внутренние аварии обусловлены, как правило, отказом или изменением параметров 
одного или нескольких элементов преобразователя. Внешние аварии обусловлены 
отклонением сверхдопустимых значений параметров электроэнергии питающей сети и 
аварийными режимами потребителей электроэнергии (перегрузки по току, короткие 
замыкания (КЗ) и т.д.) [1, с.172]. 

Наиболее эффективны в процессе эксплуатации универсальные статические 
преобразователи (УСП), конструктивно представляющее собой устройство, содержащее 
блок силовых ключей, согласующие устройства, фильтр и систему управления, а также 
защиту преобразователя в аварийных режимах работы. Кроме того, система управления 
(СУ) УСП способна управлять работой преобразователя по нескольким алгоритмам таким 
образом, что преобразователь может работать в режимах выпрямителя, инвертора и 
преобразователя частоты [5, с. 98 - 100]. 

Таким образом, внедрение СП в системы электроснабжения позволяет повысить 
надёжность электропитания потребителей. 
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МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ КОПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Металлополимерные материалы (МПМ) представляют собой макрогетерогенные 

материалы с резко выраженной границей раздела компонентов, полученные в результате 
сочетания металлов и полимерных материалов (пластиков, наполненных пластиков, 
волокнистых полимерных композиционных материалов). МПМ подразделяются на 
матричные, дисперсные и слоистые материалы. 
Слоистые МПМ состоят из чередующихся слоев полимерных материалов на основе 

термопластичных или термореактивных матриц, отличающихся от слоя к слою природой, 
составом и структурой. К таким материалам относятся полимерные листы и пленки, 
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плакированные металлом, металлическая фольга, листы, полосы, ленты со слоями 
полимерного покрытия. 

Перспективным направлением совершенствования существующих материалов является 
гибридизация, направленная на получение многослойных материалов, в которых каждый 
слой имеет функциональное назначение: многослойные стекла и керамики; биметаллы; 
листы и фольга металлов, покрытых сплавленными порошками термопластов, 
лакокрасочными материалами и т.п. 

Одним из направлений совершенствования материалов является создание многослойных 
металлополимерных композиционных материалов (МПКМ), названных 
супергибридными из - за использования различных по природе материалов. МПКМ состоят 
(рис.1) из чередующихся и склеенных между собой (структура 3 / 2 и другие) тонких 
металлических листов 1 из сплавов алюминия, титана, стали и др. и слоев 2 из ВПКМ на 
основе термопластичных или термореактивных связующих. 

 
 

 
 
 

Рисунок 1. Структура МПКМ. 
 

Наиболее широкое применение в современной технике получили многослойные 
материалы типа металлоорганопластики (Алоры), металлостеклопластики (Сиалы). 

Основными факторами, определяющими работоспособность МПКМ, являются 
прочность и устойчивость адгезионного соединения слоев контактирующих металлов и 
полимеров. Эффективным методом регулирования адгезии является поверхностное 
модифицирование металлов (механическая, термическая, химическая, электрохимическая, 
электролитическая обработка, плакирование тонкими пленками других металлов и т.п.). 

Металлоорганопластиковые многослойные листовые материалы Алоры (Arall) состоят 
из тонких листов высокопрочных алюминиевых сплавов, чередующихся со слоями 
эпоксидных органопластиков, в которых в качестве наполнителей использованы 
высокомодульные волокна из ароматических полиамидов (СВМ, Кевлар). В качестве 
металлических слоев используют листы (фольгу) толщиной 0,34 мм, длиной 1000 - 6000 мм 
из алюминиевых сплавов, из тонколистового проката холоднокатаной малоуглеродистой 
стали, из титановых сплавов, из фольги металлического композиционного материала 
(алюминий - бор). Рекомендуется использовать сплавы с высокими значениями предела 
текучести и толщиной листов менее 0,5мм. Алоры по сравнению с алюминиевыми 
сплавами характеризуется повышенной прочностью, жесткостью, низкой плотностью, 
высокой устойчивостью к действию знакопеременных нагрузок и трещиностойкостью. 
Использование тонких металлических листов в качестве двухмерного наполнителя 
обусловливает повышение вязкости разрушения и усиление сопротивления росту 
поперечных трещин в многослойных оболочках. 

Механические свойства Алоров зависят от состава и структуры материала и 
определяются механическими свойствами исходных слоев, их толщиной, соотношением 
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объемов металла и органопластика, состоянием границы раздела и внешних поверхностей 
пакета и другими параметрами. 

При изготовлении конструкций из Алоров используют такие же технологические 
операции, как и при использовании листов из металлических сплавов (резка, сверление, 
штамповка). Применение термореактивных связующих в полимерном слое МПКМ 
накладывает ограничения на возможности его переработки штамповкой в изделия сложной 
формы, т.к. относительное удлинение отвержденного реактопласта невелико, что делает 
технологию формования трудоемкой и энергоемкой (необходима длительная выдержка при 
высокой температуре). 

Для обеспечения более высокой деформируемости материалов используют 
термопластичные органопластики. Кроме того, благодаря устойчивости к расслаиванию и 
высокой вязкости разрушения, термопластичные МПКМ имеют более высокие 
усталостные свойства. 

Сиалы (стеклопластик и алюминий) представляют собой листовые 
алюмостеклопластики, состоящие из чередующихся слоев тонких листов конструкционных 
алюминиевых сплавов и внутренних слоев клеевых препрегов на основе полимерных 
связующих и различных текстур из стеклянных волокон (возможно использование 
базальтовых, кварцевых и карбидкремниевых волокон). Наиболее типичной структурой 
является пятислойная структура, состоящая из 3 алюминиевых листов и 2 слоев 
стеклопластика. 

Сиалы превосходят традиционные алюминиевые сплавы по прочности и модулю 
упругости при статическом нагружении, имеют более высокие усталостные 
характеристики, повышенную трещиностойкость, пониженную плотность, хорошую 
устойчивость к действию влаги. 

Многослойные металлополимерные материалы могут содержать в полимерных слоях не 
только органопластики как в Алорах или стеклопластики как в Сиалах, но и углепластики, 
боропластики, боростеклопластики и т.п. В металлических слоях может быть использована 
не только фольга из металлов, традиционных для многослойных Алоров и Сиалов, но и 
листовые металлические композиционные материалы, титановые сплавы и стали. 

Комплекс эксплуатационных свойств МПКМ стимулирует их использование для 
силовых и акустически нагружаемых конструкций. 

Алоры (Arall) используют при изготовлении несущих конструкций, работающих 
преимущественно на растяжение. 

Сиалы, благодаря высокой трещиностойкости и удельной прочности, хороших 
усталостных и коррозионных характеристик применяются в качестве конструкционных 
материалов, работающих на изгиб. Чрезвычайно высокое сопротивление Сиалов развитию 
трещин усталости открывает большие перспективы при проведении ремонта алюминиевых 
строительных конструкций, отдельных узлов и агрегатов ВВТ из различных алюминиевых 
сплавов. 

Высокая демпфирующая способность ММПМ со слоями из высокомодульных ВПКМ, 
МКМ, титановых сплавов стимулирует их использование при создании перспективных 
конструкций современных и перспективных объектов строительства самого различного 
назначения. 

 



76

Список использованной литературы: 
1. Волков Г.М. Материаловедение :учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Г.М.Волков, В.М.Зуев. - 3 - еизд., стер. - М. :Изд. центр "Академия", 2013. - 
448с. - (Сер. Бакалавриат). 

2. Мэттьюз Ф., Ролингс Р. Композитные материалы. Механика и технология, М., 
Техносфера, 2004. - 408с. 

© Ш.З. Тенкачев, М.П. Зелиг, 2016 
 
 
 
УДК 620 (075.8) 

Усков Антон Евгеньевич 
канд. техн. наук, доцент кафедры КубГАУ, 

E - mail: grigorasch@mail.ru 
Смык Владислав Владимирович 

студент 4 курса факультета энергетики КуБГАУ, 
г. Краснодар, РФ 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОНОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей имеет свои особенности. На эти 
особенности оказывают влияние, как специфика сельскохозяйственного производства, 
рассредоточенного по значительной территории с малыми удельными электрическими 
нагрузками, имеющих сезонный характер, а также специфические условия окружающей 
среды, в том числе неразрывная связь техники с биологическими объектами [1, с. 159]. 

По мере повышения уровня индустриализации производства сельскохозяйственной 
продукции, ущерб от перерывов в электроснабжении и снижения качества параметров 
электроэнергии постоянно возрастает. Таким образом, динамика экономического развития 
отрасли требует в настоящее время поиска и разработки новых методов, улучшения 
качественной стороны электроснабжения сельскохозяйственного производства. 

Одним из направлений, способствующим росту эффективности сельскохозяйственного 
производства, является внедрение автономных систем электроснабжения (АСЭ), 
обеспечивающих бесперебойное электроснабжение ответственных потребителей 
электроэнергии (потребителей первой категории) [2, с. 33 – 34]. Важно то, что мировой 
опыт свидетельствует о высоких перспективах использования в составе АСЭ 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) [3, с. 7 – 10]. Этому способствуют следующие 
положительные их свойства: неограниченный ресурс (потенциал) и высокая экологичность. 

 Одна из основных причин, сдерживающих сегодня применение ветроэлектрических 
установок (ВЭУ), обусловлена неравномерностью и периодичностью ветрового потока. Это 
приводит к значительному усложнению механической и электрической части ВЭУ, требует 
применение аккумулирующих устройств, что приводить к повышению их стоимости. Здесь 
перспективным является направление использования непосредственных преобразователей 
частоты (НПЧ) в качестве стабилизатора напряжения и частоты тока, что значительно 
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упростить конструкцию механической части ветроагрегата и повысит КПД ВЭУ. От 
дорогостоящих аккумуляторных батарей (АБ) можно отказаться, используя в качестве 
резервных источников: газопоршневые генераторы, солнечные электростанции. АБ можно 
использовать только на время перехода питания от одного источника к другому, в том 
числе при наличии внешней сети [4, с. 190 – 191]. 

Значительное влияние на показатели надёжности солнечных фотоэлектрических 
установок (СФЭУ) оказывают инверторы. Улучшить характеристики СФЭУ можно за счёт 
использования в составе инверторов однофазно - трёхфазных трансформаторов с 
вращающимся магнитным полем [5, с. 289 – 293]. Однако сегодня применение 
электростанций, преобразующих энергию солнца в электрическую энергию без 
использования других типов источников также не выгодно.  

Таким образом, современные комбинированные АСЭ должны содержать кроме 
традиционных источников энергии, в том числе газопоршневых генераторов газа, ВИЭ, а 
также вводы для подключения внешней сети. 

Постоянное совершенствование технологий в разработке элементной базы приводит к 
уменьшению стоимости ВИЭ. Прогнозируя темпы роста стоимости электроэнергии, 
получаемой от традиционных источников электроэнергии, а также уменьшение стоимости 
элементной базы ВИЭ, можно предположить, что в 2020 г. стоимость электроэнергии, 
вырабатываемой ВИЭ, значительно уменьшится. При этом, окупаемость ВИЭ будет 
составлять: для малых гидроэлектростанций предгорных и горных рек 1 – 2 года; 
ветроэлектрических станций 2 –3 года; солнечных фотоэлектрических станций 3 – 4 года [6, 
с. 191 – 192].  
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ (ДНП) НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 
Хроматографический метод [1, с.1007] определения ДНП веществ начал 

разрабатываться сравнительно недавно. В этом методе определение ДНП 
нефтепродуктов основано на полном хроматографическом анализе жидкости и 
подсчёте суммы парциальных давлений всех компонентов смеси. Метод 
определения ДНП индивидуальных углеводородов и фракций нефтепродуктов, 
основан на развитых авторами представлениях о физико - химическом индексе 
удерживания и понятия специфичности фаз [2, с.530]. Для этой цели надо иметь или 
капиллярную хроматографическую колонку с большой разделяющей способностью, 
либо литературные данные об индексах удерживания изучаемых соединений. 

Однако, при анализе таких сложных смесей углеводородов, как нефтепродукты, 
возникают трудности не только при разделении углеводородов, относящихся к 
различным классам, но и при идентификации отдельных компонентов этих смесей. 

В работе [3, с.465] предлагается более простой и достаточно точный метод 
определения ДНП нефтепродуктов. В его основе лежит хроматографический анализ 
пробы продукта, находящегося в равновесии со своей жидкостью, позволяющий 
определять концентрацию углеводородов в газо - воздушной среде, но в отличие от 
других методов предлагается не развернутый хроматографический анализ 
углеводородной смеси в жидкой фазе, а суммарное определение концентрации 
углеводородов в газо - воздушной среде с помощью обратной продувки. На 
хроматографе появляются только два пика – пик воздуха и суммарный пик 
углеводородов. Для такого анализа используется детектор по теплопроводности. 

Расчёт парциального давления насыщенных паров углеводородов проводится по 
уравнению Дальтона [4, с.141] 

Pi = Yi * P, (1) 
где Pi – парциальное давление насыщенных паров нефтепродукта; 
 Yi – молекулярная концентрация суммы углеводородов, входящих в состав 

паровой фазы продукта; 
 P – общее давление газовой смеси. 
Предложенный метод позволяет определять давления насыщенных паров 

нефтепродуктов от 10 - 4 до 10 - 1 МПа. Недостатком метода является большая 
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сложность эксперимента и высокая погрешность экспериментальных данных (до 15 
% ). 

При исследовании ДНП нефтепродуктов необходимо обеспечить следующие 
условия [5, с.10]: 

1) высокую точность экспериментальных данных; 
2) широкий интервал измерения параметров состояния вплоть до критической 

области; 
3) возможность создания экспериментальной установки с наименьшими 

затратами в лабораторных условиях. 
Этим условиям удовлетворяют установки, использующие прямой 

хромотографический метод [6, с.240]. Диапазон измерения давления 
хромотографическим методом обычно невелик – до 0,15 - 0,2 МПа. Поэтому в 
последнее время предпринимаются попытки применить хромотографический метод 
для исследования ДНП узких нефтяных фракций. В работе предоставлены 
результаты измерения ДНП 5 - градусных фракций различных  

нефтей при давлениях до 0,15 МПА и температуре 20 - 400ºС. Точность 
измерения давления составляет, по мнению авторов, 100 Па. 
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ПАРАМЕТРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СИСТЕМУ ВЕНТИЛЯЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И КОММУНАЛЬНО - БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ 
 

В сельском хозяйстве производственные процессы сопровождаются выделением в 
воздух помещений вредностей: газов и паров, избытков теплоты и влаги. Источником 
паров и газов являются различные технологические процессы. Люди, животные и птица, 
находящиеся в помещениях, выделяют углекислоту и другие газы. Источниками 
теплопоступлений являются люди, животные и птица, солнечная радиация, 
технологическое оборудование и пр. Теплота от источников поступает в помещение за счет 
конвекции и лучеиспускания. Эти теплопоступления называют теплопоступлениями явной 
теплоты [1, с.272 ], так как они приводят к повышению температуры воздуха в 
помещении. Теплопоступления в воздух помещения в виде паров называют поступлениями 
скрытой теплоты, так как, увеличивая энтальпию воздуха, они не изменяют его 
температуру. Суммарные теплопоступления, включающие все виды поступления теплоты, 
называют полной теплотой. 

В среднем, полная теплоотдача человеком распределена следующим образом: на 
испарение (скрытая теплота)    21 % , на радиацию и конвекцию (явная теплота)    
соответственно 37 и 42 % . 

Нормы выделения теплоты животными следующие: КРС ( в зависимости от массы)    560 
- 1000 Вт; телятами (в зависимости от возраста)    50 - 350; свиньями    100 - 300; поросятами 
и молодняком    10 - 100 Вт; птицей взрослой в среднем на 1 кг массы    5,6 (утки, гуси), 7,8 - 
9,2 (куры, индейки), 9,5 - 15 Вт / кг (цыплята) [2, с.154 ]. 

Избыточной теплотой называют разность суммарных теплопотерь помещения. 
Различают явную и полную (явную и скрытую) избыточную теплоту. Если 
теплопоступления меньше теплопотерь, то разность этих величин называется 
теплонедостачей. В этом случае система совмещает функции вентиляции и отопления. 

Источники влаговыделений в жилых и общественных помещениях – это люди, 
оборудование общественного питания, и т.п.; в производственных предприятиях 
сельскохозяйственного назначения животные, птица, поливная вода в теплицах, овощи и 
фрукты в хранилищах, открытые водные поверхности, смоченное оборудование и пол, пар, 
поступающий через неплотности оборудования и паропроводов. 

Избыточные вредные пары – это влага. Количество выделяемого организмом человека 
водяного пара при умеренной температуре воздуха и небольшой физической нагрузке 
составляет 40 – 75 г / ч. При высокой температуре среды выделение влаги может возрасти 
до 150 г / ч и больше. Животные выделяют значительное количество водяных паров: 
коровы – 270 - 570 г / ч (коровы в период лактации – 600 - 950 г / ч); свиньи – 200 - 430 г / ч 
(свиноматки подсосные – 490 - 560 г / ч). 

Повышение влажности воздуха при низкой температуре вызывает охлаждение 
организма и может привести к простудным заболеваниям [3,с.3]. 
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На самочувствие человека и животных большое влияние оказывает содержание газов в 
воздухе. Человек в состоянии покоя в течение 1 ч вдыхает и выдыхает в среднем 500 л 
воздуха. Если во вдыхаемом воздухе содержится 0,03 % CO2, то в выдыхаемом – 3,57 % . 

Коровы в зависимости от массы выдыхают от 100 до 180 л CO2 в час, свиньи – от 40 до 
100 г / ч. 

В цехах промышленных предприятий воздух загрязняется главным образом газами и 
парами, образующимися при протекании технологических процессов [3,с.2]. 

Вредное влияние оказывает пыль, находящаяся в воздухе. Вредность пыли зависит не 
только от ее состава, но также от крупности и формы. Пыль может глубоко проникать в 
дыхательные пути. 

Важным показателем состояния воздуха в помещениях является количество 
находящихся в них микроорганизмов. Воздух считается загрязненным, если в 1 м3 их 
находится более 4500. 

Наличие в помещении избытков теплоты, влаги и вредных газов отрицательно 
сказывается на здоровье и физиологическом состоянии людей и животных, влияет на их 
производительность и продуктивность, приводит к снижению привеса животных. 
Изменением состава и свойств окружающей среды можно определенным образом повлиять 
на живой организм. 

Для оптимизации параметров воздушной среды, удовлетворяющих санитарно - 
гигиеническим требованиям, устраивают вентиляцию. 
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Деятельность предприятий АПК и качество жизни сельского населения напрямую 
зависят от наличия и состояния электроэнергетической инфраструктуры (ЭЭИ). За 
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последние годы наблюдается увеличение установленной мощности предприятий АПК и 
быта сельских жителей. Ряд предприятий АПК по численности и составу электроустановок, 
требованиям к надежности их электроснабжения и качеству электроэнергии приблизились 
к промышленным потребителям.  

Тем самым, помимо развития и поддержания традиционной сетевой ЭЭИ сельских 
территорий особенно актуальными являются вопросы организации автономного 
электроснабжения объектов сельскохозяйственного производства (СХП) с использованием 
систем малой распределенной и возобновляемой энергетики. 

Интеграция возобновляемых источников энергии (ВИЭ) относится к ряду 
стратегических целей и мировых тенденций развития сельскохозяйственного производства 
и сельских районов. ВИЭ представляют реальную альтернативу традиционным 
энергетическим технологиям сегодня и в перспективе. В условиях роста цен на 
традиционные энергоресурсы многие технологии использования ВИЭ, в частности 
солнечной энергии, становятся все более популярными и конкурентоспособными [1, с. 
207]. При этом наивысшую конкурентоспособность они проявляют в автономных 
децентрализованных системах.  

Развитие малой распределенной энергетики (МРЭ) предполагает создание в 
непосредственной близости от потребителей энергетических установок (энергокомплексов) 
малой и средней мощности: собственных газовых мини - ТЭС на базе газопоршневых 
электростанций (ГПЭС) или микротурбинных установок (МТУ) [2, с.28 - 29]. 

Наиболее перспективным видится развитие энергетической инфраструктуры сельских 
территорий на основе энергокомплексов МРЭ с широким использованием ВИЭ – 
солнечных фотоэлектрических станций, ветроэлектрических и биогазовых установок [3, с. 
210]. На крупных животноводческих комплексах, птицефабриках имеется огромный 
потенциал получения биогаза и использования его в качестве топлива для собственных 
газовых мини - ТЭС [4, с. 47].  

Для крупных предприятий АПК, а также для многочисленных крестьянских и личных 
подсобных хозяйств перспективным представляется наращивание собственной автономной 
и соединенной с сетью малой генерации на основе ВИЭ. Внедрение технологий малой 
энергетики с использованием ВИЭ на объектах АПК направлено на повышение 
надежности энергоснабжения, энергосбережение и повышение энергоэффективности.  

В настоящее время среди представителей власти, предпринимателей, населения 
наблюдается все большее понимание необходимости интенсивного развития МРЭ с 
широким использованием установок на основе ВИЭ, способных успешно решать 
локальные задачи по обеспечению потребителей энергией – в первую очередь в районах 
децентрализованного энергоснабжения [5, с. 200.].  

Таким образом, в перспективе системы МРЭ на основе ВИЭ позволят обеспечить 
развитие энергетической инфраструктуры сельских и удаленных территорий, объектов 
АПК что, в свою очередь, положительно отразится на социально - экономическом уровне 
населения и внесет вклад в улучшение экологической обстановки. 
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РАБОТА ГЕНЕРАТОРА ОЗОНА В РЕЖИМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

РЕЗОНАНСА 
 
Явление резонанса в электрических цепях весьма широко используется в современной 

электротехнике и, особенно в технике высокой частоты. 
Генераторы высокой частоты, применяемые в радиотехнике, содержат в себе в качестве 

основного элемента колебательный контур, колебания тока и напряжения в котором 
происходят с резонансной частотой или с частотой, весьма близкой к резонансной. 
Антенны передающих и приемных радиостанций вместе с включенными в их цепь 
катушками или конденсаторами также представляют собой колебательные контуры [1, с. 
249]. 

Электрический резонанс можно так же использовать и в электроозонаторах, например, 
прибегая к эффекту резонансной частоты. 

Подбор резонансной частоты позволит вводить в резонанс электроозонаторы любых 
размеров и, как следствие, повышать их коэффициент полезного действия и 
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производительность [4, с. 246]. Эта проблема актуальна, так как коэффициент полезного 
действия генераторов озона очень мал (до 10 % ) [2, с. 23]. 

Рассмотрим теоретические положения электрического резонанса для электрического 
контура. Резонанс в контуре наступает при совпадении входного тока и напряжения по 
фазе, при этом емкостная и индуктивная составляющая равны между собой. Это говорит о 
том, что резонанса можно достичь, подобрав емкость или индуктивность [5, с. 92]. Но 
емкость и индуктивность, как известно, зависят от геометрических размеров, однако 
конструкция озонирующего блока не всегда позволяет варьировать размером 
диэлектрических пластин и воздушного зазора. Подбор емкости усложняется также и тем, 
что озонатор работает на напряжениях от 7 до 10 кВ. Трансформатор с небольшим 
изменением индуктивности при таких напряжениях значительно увеличивается в размерах, 
что нежелательно, так как снижается мобильность установки [6, с. 74]. 

Одним из выходов из этого положения, как было сказано выше, является подбор 
частоты, при которой ток и напряжение совпали бы по фазе. Это позволит добиваться 
эффекта резонанса без существенного изменения конструкции устройства [3, с. 193]. 
Подбор частоты в зависимости от размеров разрядного устройства и трансформатора 
позволит без проведения специальных электрических измерений рассчитывать частоту 
резонанса [6, с. 78]. Частоту резонанса можно будет рассчитать, зная размеры 
диэлектрических барьеров, воздушного промежутка и паспортных данных 
трансформатора. 

Этот расчет позволит уменьшить затраты энергии обыкновенного пользователя. Это 
является актуальным вопросом, так как электроозонаторы в последнее время находят 
применение в быту и сельском хозяйстве.  

В результате теоретического исследования нами выведена формула для определения 
резонансной частоты электроозонатора: 

 

 

 
Расчет данного выражения позволит определить величину частоты питающего сигнала 

электроозонатора, при которой данное устройство будет входить в режим электрического 
резонанса. 
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 Земли сельскохозяйственного назначения представляют собой одну из наиболее важных 

составляющих земельного фонда Российской Федерации и обладают большой ценностью в 
масштабах страны ввиду их уникальной способности по производству продуктов 
жизнеобеспечения населения. Во всех странах эти земли подлежат учету, имеют особый 
правовой режим использования в целях сохранения и повышения их продуктивности [3]. 

 Значение земли как главного национального богатства, обеспечивающего 
жизнедеятельность всего населения страны, обуславливает необходимость организации ее 
рационального использования [2]. 

 Главным законом Российской Федерации – Конституцией – установлено, что земля и 
другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. В 
связи с этим регулирование оборота такой категории земель должно осуществляться с 
учетом публичных интересов.  

 Независимость любой страны в современном мире определяется в первую очередь 
обеспеченностью продовольствием, поэтому проблема рационального использования 
факторов производства – земли, является важным звеном политики государства. 
Дальнейшее развитие сельского хозяйства, и в целом агропромышленного комплекса, во 
многом зависит от того, насколько эффективно будет организовано использование земель. 

 В сельском хозяйстве России земля по различным причинам выпадает из 
сельскохозяйственного оборота, повсеместно происходят процессы эрозии и деградации 
почв, снижения запаса питательных веществ, которые усугубляются критическим 
состоянием и нехваткой производственных ресурсов.  

 Становится очень печально, когда видишь, что многие люди нерационально и варварски 
относятся к земле. На землях сельскохозяйственного назначения устраивают свалки, 
начинают строительство в местах, не предназначенных для этого, снимают плодородный 
слой почвы, для формирования которого нужны сотни лет, и не используют его по 
целевому назначению. Многие собственники вообще не используют свои земельные 
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участки, которые в свою очередь зарастают бурьяном, кустарниками и способствуют 
распространению семян сорных растений, что приводит к переходу пахотных земель в 
залежь, что в дальнейшем потребует огромных финансовых средств для их перевода в 
пашню, пригодную для дальнейшего сельскохозяйственного использования. 

 Основные принципы развития сельского хозяйства должны проводиться согласно 
принципу перечня всех мероприятий по развитию сельского хозяйства с учетом природных 
особенностей земли [6]. 

 Земля является важнейшим для человечества объектом материального мира [5]. На 
современном этапе развития общества повышение эффективности использования земли, 
воспроизводство и охрана земельных ресурсов, используемых в аграрной сфере, 
выделяются в самостоятельную народнохозяйственную проблему. 

 Особую остроту эта проблема приобретает в связи с возрастанием экономической 
самостоятельности субъектов Федерации, повышением их ответственности за обеспечение 
населения своих территорий продовольствием. 

 С понятием правовой охраны земель сельскохозяйственного назначения связано 
понятие использования земель. Вместе с тем под использованием в общем смысле 
понимается любое воздействие любых субъектов на земли сельскохозяйственного 
назначения с извлечением полезных свойств. Земля используется как пространственный 
базис либо как главное средство производства. Более узкое понятие представляет 
рациональное использование – это максимально выгодное использование 
сельскохозяйственных земель с одновременными мерами по охране.  

 Рациональное использование закреплено как «обеспечение всеми землепользователями 
в процессе производства максимального эффекта в достижении цели землепользования с 
учетом охраны земель и оптимального взаимодействия с природными факторами»[1]. 
Требование рационального использования земли неотделимо от ее охраны. Обеспечение 
рационального использования и охраны земель в современных условиях является одной из 
важнейших задач земельной службы страны [4]. 

 Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение 
к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению ее природных свойств, 
поэтому целью охраны земель является предупреждение истощения почв, загрязнения 
поверхности земли, повышение плодородия почв и сохранение ее природных качеств и 
свойств». То есть правовая охрана сопутствует использованию земли, осуществляется 
после него, а также может иметь место и до непосредственного использования земель 
сельскохозяйственного назначения для целей, указанных в Земельном кодексе РФ. 
Например, это возможно при защите сельскохозяйственных угодий от подтопления, 
ветровой и водной эрозий, от образования оврагов еще до начала сева в весеннее время. 
Если охрана отделима от рационного использования и может проводиться без него, то 
рациональное использование невозможно без охраны. Это значит, что обязательным 
элементом рационального использования является правовая охрана. Поскольку 
использование вообще – это любое воздействие любых субъектов на земли 
сельскохозяйственного назначения с извлечением из этого какой–либо выгоды, как мы уже 
отмечали, оно может быть рациональным или нерациональным. 

 Среди прочих богатств, которыми дано владеть человеку, самое ценное, несомненно, 
земля. От того, как бережем ее, насколько умело, рачительно хозяйствуем на ней, в 
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огромной степени зависит наше благосостояние. Нужно проявлять заботу и рационально 
использовать земли сельскохозяйственного назначения. 
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 Земля – важнейший ресурс человечества, прямо или косвенно участвующий в любой 

области человеческой деятельности [4]. Значение земли как главного национального 
богатства, обеспечивающего жизнедеятельность всего населения страны, обуславливает 
необходимость организации ее рационального использования [5]. 

 Земельные ресурсы характеризуются пространственной ограниченностью. Однако с 
экономической точки зрения ограниченность земли понятие относительное, – так как 
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дополнительные вложения в землю позволяют непрерывно увеличивать производство 
продукции с единицы площади. Производственная сила земли, по существу, беспредельна, 
каждый новый этап в развитии производственных сил общества обеспечивает дальнейшее 
повышение продуктивности земледелия. 

 Следовательно, главный путь повышения экономической эффективности использования 
земли в сельском хозяйстве на современном этапе – последовательная интенсификация. 
Объективная необходимость ее определяется постоянным ростом спроса на продукцию 
сельского хозяйства и снижением обеспеченности землей в расчете на душу населения. 
Сельское хозяйство является важной частью национальной экономики, а 
агропромышленный комплекс является составной частью народного хозяйства [1]. 

 Практическое осуществление интенсификации земледелия включает широкий круг 
вопросов связанных не только с дополнительными вложениями, но и с 
совершенствованием технологии, организации производства и труда. На всех этапах 
развития сельского хозяйства между ними должна быть определенная согласованность. 
Порой совершенствование технологии, организации производства и труда дает больший 
экономический эффект, чем новые дополнительные вложения. Одновременно необходимо 
соблюдение научно обоснованной пропорциональности между составными частями 
дополнительных вложений, имея в виду их количество и качество. Только при этом 
условии обеспечивается постоянное повышение производительной силы земли. 

 Земельный фонд России характеризуется большим разнообразием природных 
особенностей, приметно половина пашни страны расположена в районах рискованного 
земледелия. Все это определяет необходимость учета данного обстоятельства при 
разработке мероприятий по повышению эффективности ее использования. Последнее 
находит отражение в форме научно обоснованной системы ведения земледелия. Она 
базируется на взаимосвязанном учете всего комплекса агроклиматических, биологических, 
технических, организационно–экономических и социальных факторов применительно к 
зональным условиям. 

 Система земледелия направлена на повышение эффективности использования земли, 
постоянный рост ее плодородия. Только научно–обоснованный учет всех составных 
элементов системы земледелия может обеспечить рост почвенного плодородия, 
урожайности всех сельскохозяйственных культур и повышение устойчивости 
производства. 

 За последние годы в хозяйствах снижается уровень эффективности использования 
сельхозугодий, в связи с чем становится актуальной проблема разработки и внедрения 
различных стимулов и мер ответственности работников сельхозпредприятий за 
эффективное использование земель. 

 Государство практически самоустранилось от важнейшей своей функции – 
землеустройства, которое является главным механизмом в наведении порядка на земле, 
решении экологических, правовых, социально–экономических, организационно–
территориальных задач. Финансирование проектно–изыскательских работ по 
землеустройству практически прекратилось. Остановлена разработка генеральных схем 
использования и охраны земельных ресурсов, федеральных и региональных прогнозов 
рационального использования сельскохозяйственных земель, схем землеустройства 
хозяйств и районов, без чего трудно избежать ошибок в предоставлении и изъятии земель. 
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Землеустройство должно стать главным рычагом государственной земельной политики, 
как это было всегда, управления земельными ресурсами, научно обоснованного 
перераспределения, использования и охраны земель во избежание всевозможных 
перекосов. 

 Было бы целесообразно принять нормативные акты, обязывающие собственника, 
владельца и пользователя земли обеспечить эффективное использование земель. 

 Сельское хозяйство должно быть энергоэффективным, экономически выгодным, 
малозатратным и почвозащитным [2]. Сегодня, более чем когда либо, важно, чтобы 
совместными усилиями государства, науки и практики была разработана стратегия 
развития сельского хозяйства страны [3]. 

 Необходимо наладить учет этих показателей, вносить их в паспорт земельного участка, 
постоянно отслеживать качество плодородия земли. И в зависимости от положительных 
или отрицательных показателей – поощрять или наказывать экономически землевладельца, 
землепользователя, арендатора. 

 Для создания экономических условий эффективного использования земли, необходима 
разработка концепции формирования новой системы земельных отношений и механизма 
их регулирования в России. 

 Постоянное увеличение производительной силы земли – проблема огромного 
государственного значения, от успешного решения которой зависят темпы развития других 
отраслей народного хозяйства, дальнейший рост благосостояния нашего населения, 
укрепление экономики страны. 

 Таким образом, земельный вопрос в России – это стратегически важная проблема в 
сфере земельных отношений, повышения их эффективности. Для его разрешения 
необходима концентрация земли в руках собственников. При этом создание и реализация 
экономического механизма перехода земли должна строиться на твердой юридической базе 
– Земельном кодексе. 
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Р.КОУНЕР О ПОСЛЕДСТВИЯХ РУССКО - ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1904–1905 гг. 

 
Рубеж XIX - XX вв. – особый период мировой истории. Первые мировые экономические 

кризисы толкали ведущих мировых держав к поиску новых путей взаимодействия друг с 
другом и с третьими странами, что приводило к войне за экономическое влияние. 
Примером тому может служить русско - японская война 1904–1905 гг. Вызванная целым 
рядом экономических и геополитических причин, она не смогла решить ключевые 
мировые проблемы, но ее окончание послужило катализатором новых процессов.  

Для понимания последствий войны 1904–1905 гг. обратим внимание на работы 
израильского исследователям Ротема Коунера. В исследовании «Between a colonial clash and 
World War Zero: The Impact of the Russo - Japanese War in a global perspective» автор 
утверждает, что взгляды на значение русско - японской войны значительно менялись: от 
восприятия этой войны как главной мировой сенсации до полного забвения [1, с. 2]. 
Несмотря на то, что действия происходили на периферии, миллионы людей пристально 
следили за ее ходом. В течение следующих нескольких лет те известные личности, которые 
творили историю XX века, обращались к этой войне и вспоминали те чувства, которые она 
у них вызвала. Например, Адольф Гитлера, которому в 1904г. было 15 лет. Коунер 
отмечает, что будущий фюрер пристально следил за войной, которая в некоторой степени 
сформировала его мировоззрение [1, с. 2]. Однако, Гитлер был не единственным, кто 
осознал важность этого события. Коунер называет и Ганди, сумевшего понять, что война 
1904 - 1905 гг. помогла «народам Азии проснуться после летаргического сна» [1, с. 2], и 
первого президента Индонезии Сукарно, который рассматривал победу Японии в этой 
войне как одно из основных событий, повлиявших на «развитие индонезийского 
национализма» [1, с. 2]. 

Однако спустя десятилетия после ее завершения, о войне практически нигде не 
упоминалось, а в течение еще трех десятилетий о ней и вовсе забыли. Оказавшись в тени 
двух мировых войн, русско - японская война фактически стала лишь одним из 
многочисленных колониальных конфликтов века XIX. Именно поэтому Коунер считает 
вполне естественным тот факт, что в течение долгого времени не появлялись комплексные 
исследования по этой теме. В качестве доказательства он использует работу Б. Такман «The 
Proud Tower: a portrait of the world before the war, 1890–1914» 1966г. («Надменная крепость: 
портрет мира накануне войны, 1890–1914»). Во введении Такман отмечает, что показывая 
мир в этот сложный период, она будет отбирать наиболее важные факты и события. Она 
утверждает, что могла бы выделить главу на русско - японскую войну как и на англо - 
бурскую войну, или же на главу, посвященную Чехову или истории повседневности 
обычного лавочника [1, с. xv]. Причину такой невнимательности и небрежности такого 
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подхода Коунер видит в том, что Такман, и не только она, но и многие историки, находятся 
на позиции европоцентризма [1, с. 3]. 

Между тем, забвение русско - японской войны не стоит приписывать лишь близорукости 
западных историков – считает автор. Первая мировая война, разразившаяся спустя 
десятилетие, стала событием совсем много масштаба. Она изменила лицо Европы и всего 
мира и создала не только новый мировой порядок, но и принципиально иной способ 
восприятия истории. Кроме того, русско - японская война была забыта просто из - за того, 
что произошла «где - то там», далеко в Азии. Российские и японские войска были 
«чужими», колоссальные потери, которые несли обе стороны, не трогали сердца народов 
Запада [1, с. 3]. Ситуация стала меняться в конце XX века, когда с ростом японского 
самосознания и падением СССР стало появляться все больше работ, посвященных данной 
теме. 

Коунер считает, что особенно важно оценить мировое влияние русско - японской войны. 
Ее окончание повлияло на экономическую и военную организацию практически каждой 
страны. Была подорвана стабильность в Европе, и особенно в России, изменилось 
равновесие между США и Японией, территориальный status quo в северо - восточной Азии 
[1, с. 5]. Изменился статус России, что неизбежно привело к дисбалансу сил в Европе [1, с. 
5]. Коунер спорно утверждает, что Россия стала «второсортной» державой с точки зрения 
ее статуса, военной мощи, возможности влиять на других. Крах этой могущественной 
империи подорвал политическое и военное равновесие, которое существовало в Европе со 
времен Наполеона [1, с. 5–6]. Усилилась Германия, Великобритания сблизилась с 
Францией, в Финляндии и Польше начались восстания и все громче раздавались 
требования бóльших свобод, усложнилась ситуация на Балканах – всему этому, по мнению 
профессора Коунера, способствовало поражение России. 

Но Европа была не единственным регионом, подвергшимся изменениям. США, 
выступившие на мирных переговорах в качестве посредника, использовали эту войну как 
очередной шаг в своем восхождении на мировую арену. Автор показывает, что для США 
важным последствием войны стало усиление главного соперника в регионе – Японии [1, с. 
14–15]. Последующие десятилетия были ознаменованы нарастающим противостоянием 
двух тихоокеанских держав, которая достигла своего апогея 37 лет спустя. 

Коунер исследует влияние войны 1904–1905 гг. на Россию. Он подчеркивает 
двойственность ее последствий. Война ослабила российские финансы с одной стороны и 
стала катализатором революции с другой. В работе доказывается, что, увидев воочию 
слабость режима, общество оказалось под сильным впечатлением от поражения некогда 
великой Российской империи и утратило веру в царя [1, с. 7]. 

Автор не обходит своим вниманием и то влияние, которое оказала война на страну - 
победительницу. Победа Японии и поражение России оказали сильнейшее воздействие на 
Азию в целом и северо - восточный регион в особенности. С этого времени Страна 
Восходящего солнца начала активно действовать и развивать свою империалистическую 
экспансию на континенте [1, с. 15]. 

Огромнейшее влияние война оказала на колониальный мир. Однако произошедшие 
изменения были не территориальными, а психологическими. Весь колониальный мир был 
потрясен победой Японией, которая доказала, что неевропейская держава при помощи 
современных технологий способна победить европейскую страну [1, с. 19]. 
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Противоборство между некогда продвинутым Западом и ранее отсталым Востоком 
закончилось победой последнего, и Япония стала для многих стран образом для 
подражания.  

Безусловно, Коунер в своей работе провел детальный анализ последствий русско - 
японской войны 1904–1905 гг. Его выводы вполне логичны и аргументированы. Однако на 
наш взгляд такие коренные изменения, особенно в Европе, были вызваны не только 
поражением Российской империи и победой Японией, но также и вполне объективными 
причинами: особым экономическим развитием всего мира, более известного как 
империализм. На наш взгляд, русско - японская война была важным, но не единственным, 
не ключевым событием на пути к Первой мировой войне, как это показывает Коунер. 
Общая динамика мирового развития неизбежно вела к катастрофе 1914–1918 гг. 
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Аннотация: В статье рассматривается сборник «Собрание архивных документов о 

протекторате России над Урянхайским краем - Тувой», как важнейший источник, и 
инструмент в изучении истории и специфики протектората России над Урянхайским краем.  
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100 - летие установления протектората России над Урянхайским краем Республика 
отметила изданием архивных материалов. «Празднование 100 - летия единения России и 
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Тувы ознаменовано множеством событий политического, социально - экономического и 
культурного характера. Но особенно важным для нас является научное осмысление 
исторических событий способствовавших развитию и укреплению русско - тувинских 
отношений в начале ХХ века, ставших основой дальнейшего политического сближения 
двух стран», - отмечает Глава - Председатель Правительства Республики Тыва Ш.В. Кара - 
оол в вступительной статье публикации «Собрание архивных документов о протекторате 
России над Урянхайским краем – Тувой ( к столетию исторического события)».  

Без объективного научного изучения специфики и исторического опыта протектората 
невозможно исследовать в полной мере современную Туву. Хронологические рамки 
протектората ограничены периодом 1911 - 1921 гг. Указанный период представляет собой 
целостный и завершенный этап в политике Российской империи. 

В 2014 году опубликован юбилейный сборник «Собрание архивных документов о 
протекторате России над Урянхайским краем - Тувой», - Кызыл, 2014 год. Данный сборник 
архивных документов охватывает период подготовки процедуры принятия Тувы под 
протекторат России и период установления и развития протектората. «Термин 
«Протекторат» - от латинского «протектор» - защитник, покровитель обычно применяли к 
странам, находившимся под покровительством других, более сильных и развитых 
государств. Подобный тип протектората наглядно виден на примере покровительства 
России над Тувой», - отмечает в сборнике профессор Д.Д. Васильев в заключении 
Института востоковедения РАН. [1, с.27]  

Протекторат породил качественно новую ситуацию в Урянхайском крае и обращение к 
этой проблематике изданием сборника, не случайно и отрадно. Все 134 архивных 
материала отражают ход установления протектората. И что особенно ценно, архивные 
материалы центральных и региональных архивов привлечены в данный сборник. Список 
архивных документов возглавляют материалы: Архива внешней политики Российской 
Федерации, Российского государственного архива социально - политической истории, 
Государственного архива Российской Федерации.  

Обширный и очень ценный материал по теме выявлен в Архиве внешней политики. Это 
многочисленные телеграммы, письма, докладные записки руководителей министерств. В 
числе наиболее значимых документов – Особый журнал Совета Министров Российской 
империи от 08 ноября 1911 г. По вопросу об Урянхайском крае; Докладная записка 
министра иностранных дел России С.Д. Сазонова императору Николаю II от 29 марта 1914 
года о принятии населения Урянхайского края под покровительство России с резолюцией 
царя «Согласен» от 04 апреля 1914 года; Секретная телеграмма министра иностранных дел 
России С.Д. Сазонова Иркутскому генерал - губернатору Л.М. Князеву о повелении 
императора Николая II объявить населению Урянхая о принятии его под покровительство 
России от 5 апреля 1914 года; Письма Главноуправляющего землеустройством и 
земледелием на имя Господина министра внутренних дел от 24 мая 1914 года; Письмо 
министра внутренних дел Н.А. Маклакова министру иностранных дел России С.Д. 
Сазонову об учреждении должности комиссара по делам Урянхайского края с 
предложением назначить на эту должность В.Ю. Григорьева от 24 сентября 1914 года.  

Формирование эффективной внешней политики Российской империи адекватно 
отражающей новые реальности международного положения Урянхайского края освещено в 
уникальных материалах данного сборника.  
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Принципы, которые отстаивал комиссар по делам Урянхайского края А.П. Церерин 
несомненный и очень крупный успех Министерства иностранных дел Российской империи 
в Урянхайском крае. Деятельность А.П. Церерина  

оказала положительное влияние на развитие русско - тувинских отношений. Овладение 
Урянхайским краем в условиях несформированности социально - политических устоев 
общества, сопротивления Монголии и Китая важнейшая победа российской дипломатии. 
«Ознакомившись с настроением урянхов, приступил к исполнению своей миссии». - писал 
А.П. Церерин Иркутскому генерал - губернатору Л.М.Князеву. Объявление протектората 
Церерин старался обставить возможной торжественностью и сделал его в присутствии 
тувинского духовенства и чиновников по заранее выработанным текстам и со всеми 
религиозными обрядами.  

Богатейший массив документов по проблемам протектората сосредоточен в 
Государственном архиве Иркутской области. В их числе –письма, ходатайства, докладные 
записки Иркутского генерал - губернатора Л.М.Князева, Усинского пограничного 
начальника А.Х. Чакирова и Комиссаров Урянхайского края. Усинский пограничный 
начальник Чакиров писал Иркутскому генерал - губернатору: «Амбын и захребтинские 
урянхи, беспокоясь за свои кочевья, расположенные южнее хребта Танну - Ола, обратились 
ко мне с просьбой командировать кого - либо из чинов Пограничного Управления за их 
счет в город Иркутск к Его Высоко превосходительству с подлинным пакетом амбына для 
личного доклада и открытия истинной границы Урянхая.» [1, с.66]  

Объективный анализ опыта протектората России над Урянхайским краем в условиях 
динамично развивающегося геополитического сотрудничества сегодня может быть 
востребован органами государственной власти. Государственные структуры Российской 
империи приняли активнейшее участие в становлении и развитии протектората России над 
Урянхайским краем. Архивные документы сборника раскрывают, как осуществлялась 
подготовка протектората государственными структурами империи в разгар Первой 
мировой войны. В 1914 - 1915 годы всесторонне поддерживая тувинских правителей 
государственные учреждения империи проделали огромную работу, и позволили достичь 
Урянхайскому краю несомненных успехов по спасению края от притязаний сопредельных 
государств.  

Обширная переписка Комиссара края с Комиссарами и министрами Временного 
Правительства ценнейший материал для исследований. Особо хотелось бы выделить 
докладную записку А.А.Турчанинова и Я.И. Мальцева Временному правительству за 
август 1917 года: «К сожалению, центральное Русское Правительство не озаботилось 
указать своим представителям на местах в чем будет выражаться протекторат России над 
урянхами, чем и поставило их в довольно щекотливое положение.» [1, с.292]  

Атмосфера общей неуверенности в Урянхайском крае после февральской революции в 
России была в основе всех вопросов населения Урянхайского края. Делегат от русского 
населения А.А. Турчанинов 22 августа 1917 года в Междуведомственном совещании 
Временного правительства в г. Петрограде указал: «что теперь в крае не имеется 
правительственного комиссара и что лицо его заменяющее просит о скорейшем назначении 
в интересах дела, соответствующего лица, …. желательно назначить на должность 
комиссара лицо с высшим образованием, не заинтересованное материально в 
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экономических вопросах местной жизни, а потому могущее быть вполне 
беспристрастным». [1, с.282]  

В сложной и запутанной обстановке Временное правительство подтверждая все 
заключенные Российской империей международные договоры обязывалось сохранить 
покровительство над Урянхайским краем.  

Одним из интереснейших документов сборника является письмо нойона ( правителя) 
Салчакского хошуна ( района) Идам - Сюрюна на имя комиссара края А.А. Турчанинова от 
18 февраля 1918 года. «Покровительство России видно и на бумаге, и на деле: с нас не 
берут податей, не принуждают к воинской повинности, не ставят нас на одно положение с 
русскими подданными, покровительство весьма могущественно и важно в деле 
международных столкновений. Кроме того, нам предоставляется полное 
самоопределение». [1, с.308], - писал Идам - Сюрюн.  

В Штаб Верховного Главнокомандующего в г. Омск 31 декабря 1918 года капитан 
Масягин докладывал: «…китайцы и монголы, по имеющимся у меня агентурным 
сведениям, заключили между собой особое соглашение о совместных действиях в Урянхае. 
Договор, по – видимому, заключен осенью прошлого года, но активно действовать по нему 
начинают только теперь.» [1, с.373] И без того сложную внутреннюю обстановку 
усложняла международная обстановка.  

10 февраля 1919 года А.А. Турчанинов писал Иркутскому краевому комиссару, копии 
Министру иностранных дел и министру внутренних дел: « Правительство и Центральное 
Переселенческое управление должны совершенно определенно отметить те пути, 
достижение, которых необходимо». [1, с.388] Необходимо отметить, что 1918 - 1919 годы 
были очень сложными, центрального правительства призванного регулировать отношения 
между русским и тувинским населением не имелось. В этой связи комиссару Урянхая и 
Переселенческому Управлению края без руководящих писем, резолюций, постановлений, 
инструкций, проводить политику протектората было весьма сложно.  

В Государственном архиве Республики Тыва храниться интереснейший документ главы 
духовенства Лопсан - Чамзы, который в конце августа 1919 года докладывал адмиралу, 
Верховному правителю России А.В. Колчаку « О немедленном командировании 
регулярных правительственных до трех тысяч войск, которые смогли бы сделать порядок в 
крае, усмирить урянхов и, кроме того, уничтожить банды Щетинкина и Кравчено, которые 
пробрались в Урянхай 8 июля сего года». [1, с.397]  

События, разыгравшиеся в 1920 - 1921 г.г., связаны с введением отрядов Красной армии 
на территорию края, преследовавших барона Р.Ф. Унгерна, лидера антисоветского 
движения, завершили покровительство России над Урянхайским краем.  

Таким образом, «Собрание архивных документов о протекторате России над 
Урянхайским краем - Тувой» является инструментом в изучении истории и специфики 
протектората России над Урянхайским краем. Сборник содержит колоссальный объем 
информации, публикуемые архивные документы стали важнейшим источником для 
исследования особенностей протектората России. Архивные материалы публикации дают 
возможность уточнить и изменить ряд устоявшихся в исторической литературе подходов и 
позиций в отношении протектората России. Документы сборника свидетельствуют, что в 
самих государственных учреждениях империи существовал широкий спектр 
представлений и мнений в отношении протектората. И в этой связи, авторы составители 
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сборника, максимально охватив огромный массив архивных документов, проделали 
объемную работу, что является огромной высокопрофессиональной работой Тувинского 
института гуманитарных исследований и Государственного архива Республики Тыва. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ  

 
Социальные технологии играют в жизни современного общества все возрастающую 

роль. Их воздействие на политику, экономику и культуру превращается в один из главных 
ресурсов социального управления и социальной самоорганизации [17, с. 282]. 

Некоторые исследователи утверждают, что социальное планирование присуще любому 
обществу, достигшему определенного уровня исторического и цивилизационного развития 
[6, с.56]. 

Социальные технологи в современном обществе должны учитывать некоторые важные 
обстоятельства, вытекающие из суверенности и прав личности [19, с.269]. В социальном 
проектировании индивиды не могут не быть задействованы именно как средства. Выступая 
в предметном поле как социальные деятели, индивиды становятся объектами 
манипулирования [ 15, с.158]. Проблема в том, чтобы подобные манипуляции не нарушали 
прав и свободы личности, не становились инструментами обмана и деформации человека 
[9, с.98]. В противном случае социальные технологии становятся безнравственными и 
социально неоправданными. Отказ же от социальных технологий из страха перед 
негативными последствиями также чреват откатом в прошлое, ибо современное общество 
рационализируется по определению [1, с.22]. Решению этой задачи должны помочь 
средства и методы социальной философии, ибо социология здесь бессильна. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть, что может считаться технологией социального 
проектирования, а также ответить на вопрос, возможны ли рациональные его 
преобразования без вмешательства в сферу ценностей? Может ли человек или группа 
людей что - либо изменить в структуре общества по своему желанию, подвергнуть ревизии 
и перестройке порядки и институты, критически переосмыслить ценности? [14, с.156]. 

В древнегреческой философии проектное мышление способствовало изживанию 
понятия судьбы. Это характерно лишь для классической эпохи, ибо данное понятие вновь 
возобладало в эллинизме [12, с.37]. Христианская доктрина в различных своих толкованиях 
не давала ответа на вопрос о возможности улучшить социальный мир средствами самих 
людей [22, с.499]. Церковь и светская власть боролись с теми, кто предлагал подобные 
проекты, но и утописты были религиозными людьми.  
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Идеи разумных социальных преобразований стали основным содержанием эпохи 
Просвещени [11, с.2018], но уже в XIX веке возникла социология как учение о том, что 
социальная реальность подобна природной и не может быть переделана на принципах 
«чистого разума». Наступление нового практически не зависит от прожектерских 
устремлений, но определяется законами развития социальности. Мы можем допустить 
лишь те проекты и действия, которые, по - нашему мнению, соответствуют социальной 
природе [3, с.111]. Точно также как техника успешна тогда, когда она является 
подражанием природе, лишь выявление законов социального развития способно дать 
возможность успешной технологизации социального управления [13, с.183]. 

После достаточно сильного увлечения теми идеями Конта и Маркса, которые позволяли 
надеяться на возможность социального прогнозирования хода исторического развития, 
появилось новое разочарование, блестяще выраженное К. Поппером в книге «Нищета 
историцизма». «Истинность реальных социальных законов является «всеобщей». Это 
означает, что они приложимы ко всей в целом человеческой истории, охватывая не просто 
отдельные периоды, но все периоды (из которых она состоит) социальных единообразий. 
Истинных за рамками единичных периодов, не существует. Таким образом, 
единственными универсально истинными законами следует считать законы, соединяющие 
следующие друг за другом периоды» [8, с.51]. 

Социальное проектирование должно предполагать, что знание будущего позволяет нам 
вмешаться в ход событий и изменить его [5, с.19]. 

По поводу того, насколько эффективны могут быть результаты социального 
планирования, Поппер солидаризируется с Б. Расселом. Основоположник логического 
атомизма утверждал, что роль институтов в эффективности социального действия не 
следует преувеличивать [18, с.348]. «Вы не можете сконструировать надежных институтов, 
т.е. институтов, функционирование которых в малой степени зависит от личностей; в 
лучшем случае институты уменьшают ненадежность личностного фактора, оказывая 
помощь тем, кто работает на цели, ради которых спроектированы эти институты. От 
личной инициативы и знаний во многом зависит успех дела. (Институты как крепости. Они 
должны быть хорошо спроектированы и укомплектованы надежным персоналом)» [20, с.77 
- 78].  

Можно предположить, что глобальное социальное проектирование, основанное на 
предвидении, составляет собой одну из родовых черт индустриального общества. 
Постиндустриальное общество значительно осторожнее относится к человеческим 
возможностям в деле постижения общества и, тем более, в деле его преобразования [21, 
с.42]. Слишком много трагических ошибок и преступлений совершено в истории ХХ века 
на путях разумного социального переустройства. Но и отказаться от данной идеи человек 
не в силах [2, с.20 - 21]. 

Ближе к концу ХХ века общество все более и более привыкало к мысли о том, что 
социальные технологии не таят в себе тех опасностей, о которых говорили консерваторы. 
Необходимо только исключить влияние идеологии на социологию и на управление. Тезис о 
деидеологизированном обществе и сегодня разделяют далеко не все, но вот идею 
использования социальных технологий на среднем уровне и микроуровне общества, мало 
кто возьмется отрицать [16, с.52]. 

Самый трудный вопрос – это вопрос о том, что такое социальный объект [10, с.73]. До 
тех пор, пока социологи стремились лишь объяснить происходящее, требования к 
формулировке и моделированию объекта были значительно менее строгими, чем в период, 
когда встал вопрос о прогнозировании. Но третий этап - этап практического воздействия на 
объект делает эти требования многократно более жесткими и сложными.  
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Как отмечает В.М. Розин, социальное проектирование разрабатывается по двум 
основным направлениям: одно реализуется в рамках философии, а второе опирается на 
социологию. Философы ориентируются на прогнозы, составленные при помощи 
методологии эссенциализма [4, с.173]. По сути, социологическая операционализация 
является аналогом естественнонаучной математизации, ибо данный вид понятий делает 
возможным такое определение его содержания, которое допускает четкое и однозначное 
сопоставление с фактами, минуя теоретически нагруженные концептуальные каркасы. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ "ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ" В 
ИСТОРИОГРАФИИ  

 
Всякое научное исследование представляет собой системный процесс. Совокупность 

выполняемых в историческом исследовании процедур распадается на следующие основные 
этапы: выбор объекта и постановка исследовательской задачи; выявление источнико - 
информационной основы ее решения и разработка методов исследования [24, с.283]; 
реконструкция исследуемой исторической реальности и эмпирическое ее познание; 
объяснение и теоретическое познание; определение истинности и ценности полученного 
знания и его оценка [11, с.67]. Все эти этапы, во - первых, последовательно и тесно 
взаимосвязаны и, во - вторых, складываются из целой совокупности исследовательских 
процедур, требующих соответствующих методов [26, с. 239] и подтверждают, что 
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историческое знание с имманентным ему научным статусом тоже претендует на три уровня 
– эмпирический, теоретический и философский [3, с. 56]. 

Методолог истории Н.И. Кареев структурировал историческое знание в соответствии с 
видами исторического познания, выделив историографию, историологию, историософию 
[5, с. 68], определив при этом историографию как уровень изучения единичных, 
индивидуальных фактов и явлений (феноменологический), историологию или теорию 
истории как уровень изучения законов, т.е. общих, повторяемых, однообразных, 
воспроизводимых связей (номологический ) и историософию как уровень изучение 
принципов, оснований, целей, смыслов (деонтологический) [6, с.32]. 

Отметим, что понятие «историография» употребляется историками в разных смыслах. 
Чаще всего под историографией имеют в виду ту или иную совокупность научных трудов 
об общественно - историческом развитии [27, с.272]. В этом смысле говорят об 
историографии по истории средних веков, новой истории, отечественной истории или 
историографии движения декабристов, крестьянской реформы 1861 г. и т.д., подразумевая 
всю историческую литературу по этим сюжетам, возникшую на протяжении всей истории 
их изучения [22, с.171]. В другом варианте указанного подхода под историографией имеют 
в виду совокупность исторических трудов, созданных в ту или иную историческую эпоху, 
т.е. на том или ином этапе развития исторической науки безотносительно к их 
тематическому содержанию [17, с.34] (например, французская историография эпохи 
реставрации, русская историография периода империализма, советская историография 
периода Великой Отечественной войны и т. д.). 

Далее, в связи с широким распространением исторических исследований, объектом 
изучения которых является сама историческая наука, под историографией стали понимать 
работы по истории исторической науки [20, с.281]. 

Изучение истории исторической науки имеет два аспекта. Первый — это общее 
состояние и развитие исторической науки в той или иной стране (или ряде стран) на 
протяжении всей ее истории или в отдельные исторические периоды. Оно направлено на 
выявление закономерностей и особенностей развития исторической науки [25, с.499], 
основных его этапов и направлений, присущих им теоретико - методологических основ и 
конкретно - исторических концепций, а также общественных условий функционирования 
исторической науки и ее влияния на общественную жизнь и т.д. [1, с.17]. Второй аспект 
сводится к изучению истории разработки отдельных проблем, т. е. историографический 
анализ охватывает всю совокупность исторических исследований, посвященных изучению 
тех или иных явлений общественно - исторического развития [18, с.6]. Наконец, сами 
работы по истории исторической науки (в указанных их вариантах) становятся объектом 
специального изучения, и возник тип работ, которые называют историографией 
историографии. 

В практике исторических исследований термин «историография» приобрел характер 
родового понятия, включающего ряд его видов: историография исследования по истории 
исторической науки, историография разработки отдельных исторических проблем [19, 
с.184]. Целью историографического обоснования исследовательской задачи является 
раскрытие основных этапов и направлений, имевших место в изучении соответствующих 
явлений или процессов, теоретико - методологических подходов, из которых исходили 
представители разных направлений, источнико - информационной базы и методов 
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изучения [9, с.174], полученных результатов и их научной значимости в истории 
исследования рассматриваемой исторической реальности. На этой основе могут быть 
выявлены те аспекты этой реальности, которые либо не получили должного освещения 
либо вообще оказались вне исследовательского поля зрения. На их изучение и должна быть 
направлена постановка исследовательской задачи [10, с.98]. Ее реализация имеет цель 
получение нового знания об изучаемых явлениях и процессах. 

Историографическое обоснование исследовательской задачи – важнейший этап в любом 
историческом исследовании. Успешное решение возникающих здесь вопросов требует 
соблюдения общих для исторической науки принципов [21, с.20]. Понятно, что в 
историографическом исследовании эти принципы имеют свою специфику проявления и 
связаны с решением ряда конкретных методологических проблем [ 28, с.163]. Если 
говорить об историографии повседневности, то здесь есть своя специфика.  

Представители школы «Анналов», сыгравшие важную роль в развитии этого 
историографического направления, способствовали формированию пристального 
внимания к проблемам ментальности. Они анализировали поступки людей и те системы 
отношений, которые развиваются в повседневности, есть суть самой повседневности, а 
именно, форм и институтов брака и семьи, религиозных культов. Результатом стало 
оформление своеобразной исторической антропологии, которая по - прежнему определяет 
ментальность важной для себя проблематикой [14, с. 73] и изучает ее посредством анализа 
жестов, ритуалов, символики и т.д. 

Отметим, что тенденции, заложенные представителями школы «Анналов» вполне 
плодотворно развивались историками - медеевистами и исследователями истории Нового 
времени. Изучение повседневности недавнего прошлого началась позже. И особую роль 
здесь сыграла Германия. Именно в этой стране начался форменный бум «истории снизу». 
Как об этом написала С.В. Оболенская: «В этом ‘историческом буме’ видное место заняла 
‘история повседневности’. Никто из ее адептов или же критиков не дал этому направлению 
краткого и исчерпывающего определения. Число работ по ‘истории повседневности’ растет 
год от года, характер их меняется, и общие черты, быть может, еще по - настоящему не 
выявились» [8, с.184]. 

«История повседневности» внесла в историческую науку ФРГ да в целом в 
историографию повседневности, во - первых, это интерес к «субъективной стороне 
истории». Ее сторонники стремятся понять и проанализировать изменчивые восприятия, 
переживания, поведение людей, влияние на них общественных структур и процессов [2, 
с.19], их понимание этих структур и процессов. Этот специфический подход сближает 
«историю повседневности» с историей культуры и с социальной психологией [ 15, с.189]. 
Во - вторых, это отношение к объектам исследования как к соавторам, первые подходы к 
так называемой «коммуникативной истории», к диалогу исследователя и исследуемого не 
только в смысле прямого диалога с человеком, дающим интервью, но и диалога с 
документами [4, с.3]. Таким образом, многие из историков и критиков «истории снизу» 
признали, что это направление внесло новые импульсы в немецкую историческую науку, 
заставило обратиться к новым темам и проблемам. В этом смысле его влияние чувствуется 
во всех областях исторических исследований.  

Однако «история повседневности» часто вызывает весьма критическое и ироническое 
отношение, особенно со стороны представителей «социально - исторической науки». Они 
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недовольны тем, чем приверженцы нового направления особенно гордятся – 
«демократизацией науки» – и в смысле предмета исследований, и в смысле привлечения к 
занятиям историей любителей, студентов и школьников. Критики упрекают «историю 
снизу» в том, что она таким образом «размывает» настоящую историческую науку. Между 
тем «историки повседневности» понимают «демократизацию науки» вовсе не как ее 
вульгаризацию, утрату качественных критериев, не как вытеснение профессионалов 
дилетантами, а главным образом как содержательное и методическое изменение смысла 
исследований [12, с.191], в духе внимания к простым людям.  

Кокка предупреждает, что «история повседневности» порой погружает читателя в море 
мелочей, возникает опасность «сужения истории до картинок из быта маленьких людей». 
Нельзя, говорит он, сводить историю к скрупулезному описанию подробностей, к 
трогательным рассказам о жизни людей «из массы». Методы «историков повседневности» 
годятся только для исследования малых социальных групп [7, с.184 - 185].  

История повседневности в отечественной историографии представляет собой 
сравнительно молодое направление. В России «романтическое сопротивление» 
повседневности сохранялось почти до конца ХХ века. Однако уже в 1980 - е годы возник 
интерес к повседневной культуре и ее моделированию.  

Зато в советские годы выходило немало работ по истории быта, который отождествлялся 
с материальной стороной жизни: давались описания того, что ели и во что одевались 
жители Древней Руси; или приводились статистические данные о заработной плате, 
питании и жилищных условиях рабочих России на рубеже XIX – XX вв. В целом, для 1950 
- 1960 - х гг. было характерно появление трудов, в центре внимания которых находились 
вопросы деятельности партии по улучшению социально - бытовых условий и повышению 
уровня жизни населения. Но даже такой внешний подход к проблеме повседневности 
вооружал историков некими первичными данными о жизни «народных масс» изучаемой 
эпохи.  

Несомненно, что весь период с конца 60 - х – до начала 90 - х годов ХХ века развитие 
историографии испытывала влияние различных коммунистических идеологем и лишь с 
началом переходного периода, когда прежние объяснительные парадигмы уже устарели, 
проблемное поле исторических исследований было расширено за счет тем советской 
повседневности [16, с. 9 - 11].  

Среди проблем, наиболее часто ставящихся в исследованиях повседневности, можно 
выделить следующие: 

 - Что такое повседневная жизнь? Каковы ее основные качества, свойства и 
динамические процессы? 

 - Каким образом повседневная жизнь трансформируется в условиях современности и 
постсовременности? Каким образом повседневная жизнь проявляется на периферии 
мировой капиталистической системы? - Каков вклад изучения повседневности в 
современный дискурс глобализации? 

 - Каковы основные интеллектуальные традиции в критическом исследовании 
повседневности? В какой степени эти традиции находятся под влиянием этнокультурного 
контекста их производства [13, с.96], существует ли возможность построения более 
широкой, синтетической теории? 
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 - Каковы импликации последних исследований природы повседневности для анализа 
субъективности, гендера, этничности, социокультурной идентичности? 

 - Каковы этические и эстетические качества повседневной жизни? Являются ли они 
противоречащими друг другу или же пересекаются в определенных точках? 

 - Каким образом исследование повседневной жизни создает новый тип отношения 
между теорией и практикой? [23, с.153]. 

Все эти проблемы перекликаются между собой и составляют своеобразный калейдоскоп, 
который дает все новые и новые картины повседневности.  
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 СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ 
ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ХХI В.  

 
 Игровая деятельность будучи эффективным средством решения ряда задач окружающей 

действительности является предметом исследования многих научных направлений, 
носящих антропоцентрический характер. В частности, проблеме реализации игровой 
деятельности в области философии посвящены знаменитое сочинение нидерландского 
философа Й. Хейзинга «Homo Ludens» («Человек играющий»), статьи немецкого философа 
Г. Гадамера по игре искусства; в области педагогики широко представлены научные работы 
Д.Б. Эльконина по психологии игры; американские ученые О. Моргенштерн и Дж. фон 
Нейман разработали теорию игр, которая нашла свое применение в экономических и 
социологических науках.  

 Частным случаем понятия «игра» является термин «языковая игра», который в качестве 
предмета исследования в современной лингвистике выступает сравнительно недавно. 
Однако необходимо отметить, что еще основоположник структурализма Ф. де Соссюр 
представил модель языка в сравнении с шахматной игрой, согласно которой любая фигура в 
шахматах, точно так же как и любой звук в фонетике, могут быть заменены другими 
фигурами или звуками, но не иметь при этом никакого значения для системы в целом, 
поскольку как фигура, так и звук зависят от тех правил, которые действуют в игре или в 
знаковой системе. 

 Как известно, языковая игра - это многогранное явление, которое имеет ряд значений. 
Данный термин принадлежит одному из крупнейших философов - Л. Витгенштейну, 
который подробно рассматривает его репрезентацию в «Философских исследованиях». 
Согласно точке зрения ученого, языковая игра — особая целесообразная деятельность 
носителей языка по созданию смыслов, отражающих связь языка с законами мира» [1, c. 
83]. В научных трудах Е.А. Земской, М.А. Китайгородской, после публикации которых 
языковая игра начинает широко использоваться в научном обиходе, термин означает 
«свободное отношение к форме речи, получающее эстетическое задание» [4, с. 172 - 214]. 
В.З. Санников полагает, что языковая игра есть «намеренно необычное использование языка 
с целью создания художественного эффекта» [6, с. 3 - 20]. С точки зрения Н.Н. Вольской, 
языковая игра «имеет в своей основе любое нарушение правил употребления языковой или 
текстовой единицы» [2, с. 30]. Т. А. Гридина характеризует языковую игру как сознательно 
«допущенную языковую неправильность с целью создания остроумных высказываний», 
при помощи которых автор «апеллирует к интеллектуальному опыту и способностям 
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слушающего» [3, с. 37]. Наконец, мы вслед за А.В. Усолкиной, понимаем под языковой 
игрой «особую форму лингвокреативного мышления, являющегося результатом 
запрограммированного нарушения языковой схемы и осознанного отклонения от языковой 
нормы» с целью достижения комического эффекта [7, с. 15].  

 В последнее время можно говорить о появлении большого количества работ, в которых 
рассматриваются классификации способов создания языковой игры в различных типах 
дискурса (Базилевич В. Б., Баранов К.С., Ваганова И.Ю., Сопова Т.Г., Филатова Е.А., 
Цикушева И.В.). В рамках нашего исследования на основе анализа стихотворных текстов 
современных немецкоязычных поэтов мы представим классификацию способов 
реализации языковой игры в немецкоязычном поэтическом дискурсе ХХI веке.  

 В качестве первого способа выступают малапропизмы (разновидность 
окказионализмов), которые являются авторскими искажениями норм языка на лексическом, 
морфологическом уровнях: 

Nenn mich Versager, ich nenn mich Verse - Sager // Nenn mich Geisterfahrer, ich nenn mich 
geistig Erfahrener // Nenn mich Spielverderber, ich nenn mich derb Verspielter [1]. 

 Вторым способом служит прием аллитерации: Während wir Wörter wie Werte verwirren // 
werden wagenweise Waren vertrieben [4]. 

Lulus Mumps humpst Kump // Kumpf humpst Lulus Mumps // Hump, hump, Lulus Mumps [4, 
S. 73]  

Rotkehlchens Schwermut zeigt Manie // Der Zilpzalp wirbt vom Weidenzweig [6].  
 Третий способ - авторская ирония, которая характерна для художественного дискурса в 

целом: 
Wie geht es dir? // fragte mich die Sonne // blendend! erwiderte ich // & ging in den Schatten 

[10, S. 128]. 
Ich bin Fehlermachmeister // das Tüpfelchen unter dem I // Bin im Meisterfehln der Macher // 

Mein Paradigma die Paradoxie[1].  
 В качестве четвертого способа выступают англо - американизмы, которые являются 

некой данью моде. Характерной чертой XXI века стало стремление к процессу глобальной 
интернационализации и внедрение английского языка во все сферы жизни. Не обошел 
стороной подобный тренд и современную немецкоязычную поэзию.  

Manchmal kommen die Flaschen unter die Räder // The streets are praved with gold. Hier, wie 
anderswo. // In der Stadt leben Freunde deiner Eltern. Die sagen, komm doch mal vorbei [5, S.32]. 

Du bist pushy. // Wir naschen Sushi. // Voll nass &juicy [1, S.29] 
Don’t drink and dial // In der Tat das Telefon // Stand nicht still ich wollte dir endlich // Die 

Wahrheit sagen [7, S. 130]. 
Nun, ich gab “Gedichte” ein, // es konnte schließlich ja auch sein, // dass schon andere im 

Netz,´ne Homepage hatten, schön und nett [8, S. 35]. 
 Пятый способ включает в себя повтор в пределах одной лексемы определенного звука с 

целью имитации песни: 
 Ziiiieh dir Luft rein. // Atme // Poesie kann oooh so so so schööön sein und mmhh gu - gu - gu 

guuuuttun [6, S. 76] 
Aber wir singen immer nur den Blu - uh - ues // den BLU UUUUU UUUUU SS // BLU U 

UUUU UUUUU SS // BLU UUUUU uuuu UUUUU UU uuuu U UU U UU uuuuuu UUUU // 
UuUUu U UuU sSSSS - ah [2, S. 73]. 
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 В качестве шестого способа выступает процесс трансформации слова на значимые 
элементы и таким образом создание новых лексем: 

Einst sagte zu ‘nem Kakadu, // ein Marabu: „Du Kaka, du!“ // Entsetzt sprach da der Kakadu: 
// „Ich sah Sie nie! // Für Sie noch immer Kakasie“ [9, S. 88]. 

das geht dich // gar nichts an // an // das gedicht // gar nichts an // nackt [10, S. 128]. 
 Седьмой способ - лексические анафоры и эпифоры, которые акцентируют внимание 

реципиента.  
Ich brauch den Kick also besorge ich's mir Loop // Vom ersten Programm bis zum letzten zapp 

Loop // Im täglichen Welt um sich selber dreh Loop // Im jährlichen Welt um die Sonne lauf Loop 
[5].  

 Восьмой способ — хиазм, суть которого заключается в «расположении соотносительных 
друг с другом элементов предложения в крестообразном порядке»[5, с. 145]. 

Google mal Babylon!  
Babel mal Googylon [4].  
Wir fühlen uns unverwundbar wunderbar  
Und sind so wunderbar unverwundbar [5].  
 Девятый способ заключается в обыгрывании омонимов:  
Nur wer sich selbst umschaut, wird auf seine Weise weise [4]. 
Das macht die Sprache – die Macht der Sprache[3].  
Aus falsch mach ich Flash // Aus Fehler mach ich Flair // Aus schlecht wird Geschlecht // Aus 

verkehrt wird Verkehr [1]. 
 Десятый способ — игра слов, перевод которой, как правило, вызывает ряд трудностей у 

переводчиков.  
Wie in Babel in der Bibel lieben People die Piepen  
Und die, die dienen, verdienen viel weniger, als sie verdienten [4] 
Menschen sammeln Punkte, 
Punktesammelsysteme sammeln Menschen [2] 
 Одиннадцатый способ — аллюзии «стилистический прием, который указывает на какой 

- либо политический, литературный, исторический факт, закрепленный в тексте» [8, S. 123]. 
Поэтический текст „Erlkönig 2.0“ С. Эйрстона представляет собой на ритмико - 
интонационном и лексических уровнях аллюзию на стихотворение И. В. Гете „Erlkönig“. 

Wer gleitet so spät durch Darm und macht Wind? // Es ist das Pferd, nicht das versprochen 
Rind. // "Du lieber Käufer, komm friss es nur! // Billig ist halt nicht immer pur. // Manch falsche 
Zutaten sind schon dabei; // Dafür brauchst du lang nie mehr Arznei." // "Willst, feiner Kunde, du 
schon gehen? // Meine Werbung wird dich schon wieder umdrehen. // Die Verpackung so 
hochglänzend und fein, // kann doch sicher nichts Böses darin sein." [3, S. 54].  

 Таким образом, можно утверждать, что в немецкоязычном поэтическом дискурсе ХХI 
века представлены следующие способы реализации языковой игры: хиазм, омонимы, 
аллюзии, игра слов, малапропизмы, англо - американизмы, прием аллитерации, анафоры / 
эпифоры и др.  
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ В ЯЗЫКЕ 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Д.С. ЛИХАЧЕВА 
 

Антонимы в отечественной русистике традиционно рассматриваются как одно из 
важнейших средств создания выразительности языка. Слова с противоположным 
значением имеют, без сомнения, огромные возможности для выражения контраста на 
лексическом уровне, поэтому чаще всего исследователи концентрируют внимание на 
значении противопоставления, что значительно обедняет представление об одной из 
основных семантических категорий языка. Однако Л.А. Новиков абсолютно справедлив в 
том утверждении, что «противоположности в тексте могут не только противопоставляться, 
но и складываться, соединяться, сопоставляться, разделяться, чередоваться, сравниваться, 
дополнять друг друга и т.д.» [1, с. 126]. Проведенное исследование, важнейшие результаты 
которого изложены в настоящей статье, служит тому доказательством. 

Семантика противоположности позволяет широко использовать антонимы как одно из 
богатейших языковых средств выразительности. Язык произведений Д.С. Лихачева, 
мастера научно - популярной литературы, в этом отношении заслуживает отдельного 
внимания. Стилистической особенностью изложения Д.С. Лихачева является сочетание 
научности с простотой языка, стремление быть максимально точным и понятным теми, 
кому адресованы его размышления. Публицистические тексты Дмитрия Сергеевича – 
откровенный диалог с читателем, основанный не на поучениях, а на рассуждениях, 
подкрепленных яркими примерами и научными доказательствами. В рамках научной 
публицистики антонимы расширяют свои семантические и стилистические возможности, 
обнаруживают новые свойства. 

В публицистике Д.С. Лихачева используются весьма широкие возможности антонимии, 
в основе которых семантические, стилистические и текстообразующие функции 
антонимов.  
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В спектре семантических функций антонимов основными являются, как показал анализ 
публицистических текстов Д.С. Лихачева следующие: 

 - функция выявления наличия противоречивых свойств внутри одного объекта и 
дизъюнкция. Дмитрий Сергеевич использует антонимы для выражения значения 
взаимоисключения, разделения, которое предполагает выбор одного из 
взаимоисключающих членов контрастной оппозиции, например: 
Хорошо это или плохо – пусть судят читатели [6, с. 57]. Вопрос этот состоит в том: 

Россия – это Восток или Запад [6, с. 53]. Произведение может отходить от своего 
первоначального вида в лучшую или худшую сторону [3, с. 315.]. 

 - функция выражения значения чередования, последовательности взаимоисключающих 
фактов и явлений: 

Пейзаж России … то разряжается и становится более природным, то сгущается в 
деревнях... становится более человеческим [4, с. 83]. За молодостью следует зрелость и 
старение [2, с. 273].  

 - функция противоречия: автор широко использует прием соединения 
взаимоисключающих противоположностей внутри одного объекта и его состояний, так, 
например, в характеристике русского народа и его культуры: 

Амплитуда колебаний между добром и злом в русском народе чрезвычайно велика. 
Вершины добра соседствуют с глубочайшими ущельями зла [3, с. 33].  

 - функция выражения субъективной оценки и авторского мнения: контрастное 
противопоставление позволяет автору дать этическую оценку явления, оценить результаты 
того или иного действия, образно сравнить противоположности и т.д. Например: Добро 
всегда во много раз ценнее и весомее зла [3, с. 33]. Но в сумме ты все - таки помог больше, 
чем не помог [4, с. 45]. Героизм обороняющихся всегда привлекал внимание писателей 
больше, чем героизм нападающих [3, с. 329].  

В стилистическом многообразии использования антонимов в публицистике Д.С. 
Лихачева весьма интересной кажется окказиональная антонимия: А ведь бывает и так, что 
человек не говорит, а «плюется» словами [5, с. 51]. Не учит, а объясняет, не проповедует, 
а плачет о России [6, с. 23]. Важность нужна людям ничтожным, внешнее 
«глубокомыслие» - глупым [2, с. 335].  

Вместе с тем достойно исследовательского внимания многообразие использования 
акротезы (подчеркнутого утверждения одного из противопоставляемых признаков, 
действий и др. за счет отрицания другого) в произведениях Д.С. Лихачева. В 
проанализированных текстах известного публициста встречаются следующие структурно - 
семантические виды акротезы: 

 - с негативно - позитивным расположением членов противопоставления (реализуется в 
контексте: не Х, а Y). Например: В литературе выдвинулось на первый план «не 
личностное», а «хоровое» начало... [6, с. 21].  

 - с позитивно - негативным следованием частей (в контексте: Х, а не Y). Например: 
Горные хребты русской культуры...состоят из вершин, а не из плоскогорий... [6, с. 24].  

Семантика акротезы отличается разнообразием. Путем отрицания одного из членов 
антонимической пары Д.С. Лихачев дает характеристику утверждаемому  

 - действию: В задачу моих размышлений входит поэтому не завершать, а начинать 
постановку некоторых проблем... [6, с. 65].  
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 - признаку: Хаос вовсе не естественное состояние природы, напротив, 
...противоествественное [4, с. 76]. 

 - явлению, предмету: И культура строится на добре, а не на зле [6, с. 56].  
Достойный внимания прием в текстах Д.С. Лихачева - использование 

антифразиса, в основе которого лежит намеренное употребление одного антонима 
вместо другого, необходимого по смыслу. Такой стилистический прием, безусловно, 
имеет экспрессивную функцию, используется для выражения авторской позиции, 
зачастую выражая отрицательную оценку. Сравни: Теперь можно дамам покурить, 
а мужчинам посплетничать [2, с. 339]. ...несмотря на все нервное напряжение (а 
может быть, благодаря этому нервному напряжению), язвенные боли у меня совсем 
прекратились [2, с.112].  

Антонимы - энантиосемы встречаются в проанализированных произведениях 
гораздо реже, чаще всего энантиосемы обозначают действия, которые могут быть 
направлены и на положительный, и на отрицательный результат. Например: 
Плотник рубит избу [6, с. 321]. Был в Куоккале один случай, который «прославил» 
нас с братом среди всех дачников [6, с. 21].  

Таким образом, исследованный языковой материал показал, что в произведениях 
Д.С. Лихачева наиболее частотной стилистической фигурой, основанной на 
антонимах, является амфитеза (43,4 % рассмотренных контекстов), которая чаще 
всего используется для характеристики пространственных отношений. Антитеза 
представлена регулярно (27,8 % ), специфическими особенностями этой 
стилистической фигуры у Д.С. Лихачева являются уточнение, пояснение, 
выражение последовательности авторских мыслей, характеристики человека и его 
состояний, времени и пространства. Акротеза используется значительно реже (14,5 
% ). Наиболее нерегулярными фигурами следует признать оксюморон (8,4 % ) и 
антифразис (3,9 % ). Антонимы - энантиосемы встречаются крайне редко (5 % ). 
Наименее употребительной оказалась диатеза (1,1 % ). Вероятно, стремление автора 
к простоте и ясности изложения объясняет редкое использование последних фигур в 
связи с их двойственной природой. Несомненно одно: публицистические тексты 
Д.С. Лихачева, искусного мастера русского слова, адресованы широкому кругу 
читателей и требуют вдумчивого, активного чтения. Антонимы занимают достойное 
место в этом незаурядном, блистательном языке известного русского публициста. 
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СТРУКТУРНЫЕ НАРУШЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ АВТОРА 

 
 Художественные тексты эпохи пост / модерна, как известно, характеризуются 

неканонизированным использованием языка и нестандартной формой, или поверхностной 
структурой произведения. Нарушение структурной целостности текста, как и другие 
отступления от языковых норм, являются, в свою очередь, важным средством 
объективации подтекста. В связи с этим убедительным представляется вывод Е.Н. 
Шабалиной, обозначающей языковые нарушения деформациями, согласно которому 
универсальной функцией таких девиаций – отклонений от языковых конвенциональных 
норм и правил – считается «выражение ими рационального и иррационального подтекста, 
моделирующего сложную и многогранную реальность» [7, с. 13]. «Проблемная ситуация», 
созданная в языковой ткани текста путем нарушения его структуры, имеющая очевидную 
эстетическую заданность, вызывает напряжение интерпретатора, побуждает его замедлять 
скорость чтения, разгадывать смысл намеренных отклонений, декодировать адекватный 
подтекстовый смысл произведения [2, с. 151].  

 Асистемность и алогичность в организации художественного текста ХХ в. не следует 
воспринимать как некий изъян, так как, по мнению Л.А. Голяковой и Е.Н. Шабалиной, 
именно эксплицируя установку на преодоление каких - либо внутренних ограничений и 
формирование в языковой ткани художественного произведения зашифрованной 
подтекстовой информации, автор предлагает читателю новый способ преобразования 
воспринятой им действительности и, таким образом, увеличивает смысловую 
насыщенность текста [2, с. 152]. Следовательно, художественный текст, особенно с 
нарушенной поверхностной структурой, является уникальным психолого - эстетическим 
феноменом, предполагающим неограниченное количество интерпретаций, так как является 
продуктом авторского замысла, построенного с помощью нестандартных средств языка для 
выражения индивидуального видения мира. И полноценная реализация художественной 
задачи возможна лишь при восприятии сообщения адресатом, постигающего «творческий 
замысел автора вместе с его мыслями и чувствами путем интерпретации, заложенной в 
тексте неявной информации», скрытой в имплицитной форме подтекста [4, с. 212].  

 Поскольку категории подтекста и имплицитности сопряжены в первую очередь с 
содержательно - концептуальной, или содержательно - подтекстовой информацией, нельзя 
не отметить важности прагматической составляющей таких текстов со сложной 
структурной связью. Многие лингвисты считают, что именно через это вид информации в 
значительной мере реализуется прагматика произведения [3, с. 65]. «Сближая в тексте 
несовместимые языковые единицы, создавая сложные по семантике комплексы, организуя 
таинственную языковую игру как инструмент прагматического воздействия, автор 
предполагает, что читатель откроет в художественном произведении новые, 
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нестереотипные смысловые повороты, связи и отношения» [2, с. 152]. В этой связи важным 
представляется замечание Т.Б. Радбиля о том, что валидизация, обоснование понятий 
нормы и аномалии невозможно без «прототипического читателя», который и является 
носителем и источником оценки нормы или аномалии [6, с. 292]. От уровня 
сформированности языковой компетенции реципиента, от его культурных и «общих 
фоновых знаний» [5, с. 197] зависит интерпретация текста, способность читателя извлечь 
заложенную писателем в произведение информацию и вместе с ней определенные чувства 
и мысли и правильно понять ее. Таким образом, адресат невольно вступает в определенно - 
личностные отношения к тексту, называемые прагматическими. 

Термин «прагматика» был введен в научный обиход Чарльзом Моррисом, который 
понимал его как исследование «образования, использования и воздействия знаков». Под 
прагматикой следует понимать свойство целого текста и его отдельных элементов 
оказывать целенаправленное воздействие на реципиента в рамках интенциональных задач 
автора и отмечает первостепенное значение прагматики при выборе писателем языковых 
средств [1, с. 112 - 113]. Любое высказывание, как и любой текст, имеет не только и не 
столько языковую реализацию, сколько несет в себе прагматическую интенцию. Поэтому 
игра авторов с текстом, сознательное стремление отойти от нормы, прагматически 
обусловлено, поскольку является реализацией прагматической установки писателя. 

 Резимюруя вышесказанное, стоит отметить, что, модернистские и постмодернистские 
тексты, изобилующие нетривиальными приемами, нарушающими их структурную 
целостность и реализующими эстетические мотивы [9, S. 39; 22], являются вдвойне 
информативными, семантически более насыщенными, представляют многочисленные 
возможности интерпретатору для декодирования подтекстового смысла произведения и, 
следовательно, обладают большим прагматическим потенциалом при выполнении 
апеллятивной, воздейственной функции. Как справедливо отмечает немецкий 
исследователь У. Фикс, «нарушение канона доминирует в том случае, когда целью является 
большее воздействие» [8, с. 104]. Таким образом, намеренный выбор автора в пользу 
деструктивной организации текста в рамках эстетических и прагматических функций 
позволяет нам выделить различные способы нарушения структуры текста как 
конструктивные стилистические приемы, используемые художниками эпохи модерна и 
постмодерна для воссоздания атмосферы передаваемого времени. С помощью данных 
приемов читатель может углубиться в подчас непознаваемые в пределах человеческой 
логики и языка феномены. Часто этот эффект достигается за счет неузуальной временной 
организации текстов, нарушения темпоральной структуры произведения, хаотичной смены 
субъектов повествования и нарративных линий, интертекстуальности и 
интердискурсивности как форм гетерогенности текста, представляющих наиболее 
распространенные способы реализации авторских интенций.  
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Вербальная коммуникация представляет собой словесное взаимодействие сторон и 
осуществляется с помощью знаковых систем, главной среди которых является язык. Язык 
как знаковая система является оптимальным средством выражения человеческого 
мышления и средством общения. Система языка находит свою реализацию в речи, т.е. язык 
присутствует в нас постоянно в состоянии возможности. Термин «речь» используется в 
двух значениях. Во - первых, речью называется один из видов коммуникативной 
деятельности человека: использование языка для общения с другими людьми. В этом 
смысле речь - это конкретная деятельность человека, выражающаяся либо в устной, либо в 
письменной форме. Во - вторых, речью называется результат деятельности в зависимости 
от условий и целей коммуникации (деловая речь, официальная речь и т.д.) [1; с. 424]. 

Обозначают следующие отличия речи от языка. Первое отличие: речь является 
конкретной, неповторимой и актуальной; она реализуется в пространстве и развертывается 
во времени. Вторым отличием является отражение речью опыта говорящего человека, 
обусловленного контекстом и ситуацией. Речь вариативна и может быть спонтанна и 
неупорядочена. 
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Любое высказывание или монолог выполняют определенную функцию в процессе 
высказывания. А именно, установление контакта или привлечение внимания, передача 
информации или описание чего - либо и другие. Конкретные функции определенных 
высказываний можно объединить в общие функции. Они и называются функциями речи. 

Речь выполняет следующие функции: 
 коммуникативную, или репрезентативную (репрезентация - представление, 

изображение), которая является доминирующей; 
 аппелятивная (аппеляция - призыв, обращение, т.е. воздействие), которая 

грамматически выражается в основном в повелительном наклонении и звательной форме; 
 экспрессивная, с которой достигается выразительность речи; 
 фатическая, т.е. контактоустанавливающая. Затрагивает область речевого этикета и 

осуществляется посредством обмена ритуальными формулами; 
 метаязыковая, т.е. функция толкования, когда говорящему или слушающему 

необходимо проверить, пользуются ли они при общении одним и тем же кодом; 
 волюнтативная, т.е. функция волеизъявления [5; с. 117]. 
Итак, функции, которые выполняет речь в каждой конкретной ситуации общения, 

определяют внешний вид высказывания, в первую очередь отбор слов и синтаксических 
конструкций. Доминирующей функцией речи является коммуникативная функция, т.е. 
обслуживание процесса коммуникации. Коммуникационный процесс можно рассматривать 
как обмен информацией между людьми, а его целью считается осознание и понимание 
передаваемой и получаемой информации. Информация, содержащаяся в речи, 
определяется как вербализованная передача уже добытых, осмысленных и организованных 
фактов объективной действительности. 

В зависимости от направленности речевого потока при коммуникации выделяют 
диалогическую и монологическую речь. Диалогом называется форма речи, состоящая из 
обмена высказываниями - репликами, характеризующаяся ситуативностью (зависимостью 
от речевой ситуации), контекстуальностью (обусловленностью предыдущими 
высказываниями), малой степенью организованности [2; с. 67]. 

К основным языковым особенностям диалога относят: наличие повторов в реагирующих 
репликах, синтаксическую неполноту реплик, экспрессивность, обилие вопросительных и 
побудительных предложений. Выделяют следующие типы диалога: информативный 
диалог; прескриптивный диалог (содержит просьбу, приказ, обещание или отказ выполнить 
предлагаемое действие); диалог - обмен мнениями (это обычно спор или дискуссия); диалог 
с целью установления или регулирования межличностных отношений; праздноречивый 
диалог (это может быть эмоциональное общение или интеллектуальный разговор [4; с. 341]. 

Подразделяют речь на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя речь – это разговор 
человека с самим собой, где осознаются мотивы его поведения. На основе внутренней речи 
существует речь внешняя. При проговаривании вслух возникают трудности перевода 
содержания внутренней речи во внешнюю. Внешнюю речь разделяют на два вида: устный 
и письменный [6; с. 190]. 
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КАДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 
В Законе «Об образовании» Российской Федерации воспитание рассматривается как 

целенаправленная деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно - 
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства [1, с. 2].  

В 1997 году Президент России подписал указ о создании в стране кадетских классов и 
школ с целью формирования в подростках качеств, достойных настоящего мужчины, 
подготовить несовершеннолетних граждан к профессиональному служению Отечеству на 
гражданском или военном поприще. 

В городе Белгороде в целях развития системы военно - патриотического воспитания 
учащихся и удовлетворения образовательных потребностей Белгородской области, 11 
января 1999 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
"Средняя общеобразовательная школа №45 (далее - школа) был открыт первый кадетский 
класс. Школа стала родоначальником кадетского движения в Белгородской области 
Разработана программа развития кадетского движения в школе: «Военно - патриотическое 
воспитание как важнейшее направление формирования у молодежи духовности, 
социальной активности и готовности к достойному служению Отечеству». 

Первостепенной среди задач модернизации школы является задача достижения нового, 
современного качества образования. Кадетское движение нашло свое отражение и в 
образовательной программе школы, где в частности указано, что одним из основных 
направлений деятельности методического совета школы стало развитие системы 
патриотического воспитания как важнейшего условия повышения мотивации к обучению и 
социализации обучающихся. Была определена последовательность целеполагания и 
практической деятельности в решении этой задачи, что сохраняет свою актуальность. 

Обучаясь в кадетских классах, учащиея получают образование наравне со всеми 
учащимися школы, хотя в их расписании стоят дополнительные уроки иностранного языка, 
информатики. Во второй половине дня кадеты получают дополнительное образование, 
занимаясь в секциях бокса, биатлона, лёгкой атлетики, баскетбола, бодибилдинга. Помимо 
этого учащиеся кадетских классов занимаются хореографией (современные бальные 
танцы), музыкой, декоративно - прикладным творчеством.  

Кадетское движение способствует подготовке высокообразованных, культурных, 
нравственно - воспитанных, здоровых и деятельных юношей и девушек, способных 
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согласовать свои потребности и желания с потребностями общества и Российскою 
государства, умеющих добиваться своих и общественных целей достойными средствами. 

Каждый год в школе традиционно 9 мая проходит парад кадетских классов, 
посвящённый празднику Великой Победы, на котором присутствуют приглашённые 
ветераны войны и труда. Чеканя каждый шаг, стройными рядами проходят кадеты школы. 
А потом праздничный концерт, где ветераны вместе с учащимися исполняют песни 
военных лет. 

Традиционно кадетским классам школы выпадает огромная честь - нести Вахту Памяти. 
Ребята серьёзно готовятся к этому почётному мероприятию задолго. Ведь нужна 
физическая выносливость, сила духа и самое главное - уважение к памяти тех воинов, 
которые погибли в военное лихолетье, освобождая родной город. 

Ученики школы ко Дню Великой Победы в Великой Отечественной войне совершают 
экскурсионные поездки на Прохоровское поле с посещением Храма Святых Петра и Павла. 
Осуществляется взаимодействие классных коллективов с музеями города Белгорода: музей 
- диорама «Курская битва. Белгородское направление», Художественный музей, 
Литературный музей, Краеведческий музей, Музей народной культуры». Обучающиеся 
регулярно посещают тематические выставки и принимают участие в проведении музейных 
уроков. 

В рамках проведения месячника гражданско - патриотического воспитания и в целях 
профориентационной работы с обучающимися старших классов проходят встречи, на 
которых присутствуют бойцы отряда специального назначения «Сокол». Встречи проходят 
успешно: ребята задают много вопросов, бойцы с удовольствием знакомят кадетов с 
преимуществом несения службы в отряде. Гости приносят несколько видов оружия: 
пистолет ПМ, снайперскую винтовку СВД, ВСС «Винторез», пистолет - пулемёт ПП - 
2000.  

История России неразрывно связана с историей русских кадетских корпусов. На 
протяжении почти трехсотлетней истории со времен Петра 1 воспитанники кадетских 
корпусов являлись цветом нации, составляли славу и гордость русского народа, дали не 
только России, но и всему миру выдающихся полководцев, государственных деятелей, 
ярких представителей науки и культуры. 

Современные реалии убеждают, что история повторяется. С одной стороны 
обесценивание духовных ценностей, происходившее в культуре и жизни в 70 - 90 гг. 20 
века, определили потребность общества в кадетских образовательных учреждениях - 
организациях, ориентированных на восстановление духовных и интеллектуальных основ. С 
другой - стихийное развитие кадетских корпусов приводит к выхолащиванию самой идеи 
кадетского образования, и, как следствие, существенно ослабляет значение кадетских 
учреждений в области духовно - нравственного патриотического воспитания. 

Можно надеяться, что через несколько лет кадетское движение будет организовано на 
государственном уровне, будут возобновлены традиции этих учебных заведений. Даже 
сейчас поступить в кадетский корпус считается почетно и престижно, и уже в скором 
будущем выпускники этих корпусов будут трудиться на благо Отечества во всех областях 
современной жизни. Так пусть же процветает кадетское движение, а его участники будут 
готовы отдать все свои силы Родине так же, как были готовы сделать это кадеты прошлых 
веков! 
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ПОНЯТИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
Сотрудник органов внутренних дел имеет не только права и обязанности в связи с 

прохождением службы, но и несет ответственность за свои действия (бездействия) и за 
отдаваемые приказы и распоряжения. 

Определяя понятие дисциплинарной ответственности сотрудника органов внутренних 
дел, необходимо обратиться к семантическому, филологическому значению данного слова 
и именно от него исходить при определении данного правового явления.  

В словаре русского языка С.И. Ожегова термин «ответственность» означает 
необходимость, обязанность отвечать за свои действия [1, с.377]. Д.Н. Ушаков 
рассматривает понятие «ответственность» как положение, при котором лицо, 
выполняющее какую - нибудь работу, обязано дать полный отчет в своих действиях и 
принять на себя вину за все могущие возникнуть последствия в исходе порученного дела, в 
выполнении обязанностей, обязательств [2]. «Ответственность» - по толковому словарю 
русского языка В.И. Даля - ответ, обязательное ручательство под страхом ответа, взыскания 
[3]. 

Исходя из значения слова «ответственность» в русском языке, например, В.А. Тархов 
определяет ответственность как обязанность, необходимость дать отчет в своих действиях, 
поступках и т.п. [4, с.33]. По его мнению, истребование отчета - основной признак и 
сущность ответственности, а последует ли за отчетом осуждение и наказание - это уже иной 
вопрос, ибо отчет в своих действиях вовсе не обязательно влечет за собой применение 
принуждения. 

Из вышеперечисленных трактовок термина «ответственность» можно сказать, что они 
характеризуются моральным содержанием. Лицо осознает возложенные на него 
обязанности, способно отвечать за свои действия и поступки и нести заслуженное 
наказание. 
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Дисциплинарная ответственность, являясь самостоятельным видом юридической 
ответственности, занимает одно из центральных мест в общей теории права. Так же как и 
юридическая ответственность в целом, дисциплинарная ответственность имеет 
неоднозначное понимание среди ученых - юристов. В научной литературе понятие 
«дисциплинарная ответственность» формулируется с разных позиций, что говорит об 
актуальности данной проблемы. 

Одни ученые под дисциплинарной ответственностью понимают обязанность субъекта 
отвечать за свои действия и нести за это определенные наказания. Так, В.Н. Скобелкин под 
дисциплинарной ответственностью понимает «обязанность рабочего или служащего 
понести наказание, предусмотренное законом за виновное и противоправное неисполнение 
правил поведения в процессе труда, а при определенных условиях и вне его» [5, с.23]. 
Аналогичного мнения придерживаются и другие авторы. А.В. Никифоров считает, что 
«дисциплинарная ответственность - это возникающая из факта совершения 
дисциплинарного или иного правонарушения обязанность лица понести наказание, 
заключающееся в применении соответствующим должностным лицом в установленном 
порядке дисциплинарных взысканий, выражающих государственное осуждение 
противоправного, виновного поведения нарушителя служебной дисциплины» [6, с.10]. Л.А. 
Сыроватская считает, что «дисциплинарная ответственность - это обязанность работника 
ответить перед администрацией предприятия (учреждения) за совершенный 
дисциплинарный проступок и понести те меры воздействия, которые указаны в санкциях 
трудового права» [7, с.232]. 

Другие ученые под дисциплинарной ответственностью понимают применение 
(наложение) дисциплинарных взысканий к виновному.  

Вместе с тем, в научной литературе имеются мнения ученых, которые считают, что 
дисциплинарная ответственность не означает обязательное применение наказания.  

Д.Н. Бахрах сформулировал понятие дисциплинарной ответственности как 
«дисциплинарное принуждение, применяемое должностными лицами к совершившим 
правонарушение и влекущее неблагоприятные для них последствия» [8, с.18]. Аналогичной 
позиции придерживается и Г.А. Нестерева, которая установила дисциплинарную 
ответственность как одну из форм государственного принуждения, применяемого 
уполномоченными органами (должностными лицами) к лицам, совершившим 
правонарушение и влекущим за собой неблагоприятные последствия для 
правонарушителя» [9, с.25]. 

Мы разделяем данную позицию авторов и считаем, что привлечение к дисциплинарной 
ответственности это не только наложение дисциплинарного взыскания, но и определенные 
отрицательные последствия морального, материального и иного характера, которые 
наступают после применения мер воздействия.  

В законодательстве, регулирующим вопросы прохождения службы в органах 
внутренних дел понятие дисциплинарной ответственности не закреплено.  

С учетом изложенного, нами видится целесообразным предложить авторское 
определение дисциплинарной ответственности. Под дисциплинарной ответственностью 
сотрудника органов внутренних дел следует понимать вид юридической ответственности, 
возникающий вследствие нарушения сотрудником органов внутренних дел служебной 
дисциплины (совершения дисциплинарного проступка) и влекущий наложение на 
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сотрудника органов внутренних дел в установленном законом порядке дисциплинарного 
взыскания. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 
СФЕРЕ ЖКХ 

 
Каждый человек имеет право на жилище. Это закреплено в ч.1 ст.40 Конституции 

РФ. Непосредственно, сферой связанной с благосостоянием населения, 
удовлетворением его потребностей занимается ЖКХ. ЖКХ представляет отрасль 
сферы услуг и важнейшую часть инфраструктуры, которая определяет условия 
жизнедеятельности человека, прежде всего, его комфортность и благоустройство 
жилища, от которых зависит качество жизни, также включает в себя объекты 
социальной инфраструктуры для обслуживания жителей. 

В соответствии с ч.2 ст.5 ЖК РФ жилищное законодательство состоит из 
настоящего Кодекса, принятых в соответствии с настоящим Кодексом других 
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федеральных законов, а также изданных в соответствии с ними указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 
принятых законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

Жилищно - коммунальное хозяйство включает в себя: водоснабжение и водоотведение, 
энергоснабжение, газоснабжение, лифтовое хозяйство, вывоз мусора, системы пожарной 
безопасности, капитальный ремонт и текущий ремонт зданий, содержание придомовых 
территорий. 

Согласно ч.1 ст.159 УК РФ, под мошенничеством понимается хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием. Для квалификации деяния по данной статье, 
необходимо обратить внимание на способ совершения преступления. Оно должно 
быть совершено либо путем обмана или злоупотреблением доверия. Как раз, именно 
этим и пользуются сотрудники сферы ЖКХ. 

 В данной сфере мошенничество проявляется в неправомерном завладение 
квартирами граждан, денежными средствами выделенными для различных целей. 

 Все же большинство граждан рискуют оказаться в числе жертв из - за своего 
социального статуса, физических возможностей, отношения к данному вопросу т.е. 
безразлно. 

В сфере ЖКХ такими жертвами в большинстве случаев становятся: 
 Старшее поколение ( в силу своих возрастных особенностей от 40 лет).  
 Умственно неполноценные лица (психически больные, глупые люди)  
 Наркоманы и алкоголики. 
 Лица не интересующиеся данным вопросов  
 В силу возрастных особенностей пожилым людям трудно адаптироваться к 

изменяющимся экономическим и социальным особенностям общества. В различных 
сферах жизнедеятельности им необходима гарантированная помощь и сфера ЖКХ 
занимает одно из важных мест. Большинство пожилых людей являются 
доверчивыми. Пожилые люди, проживающие одни и не имеющие родственников 
подвергаются большему риску стать жертвой преступления. В России отсутствует 
специальная статистика, фиксирующая как старческую преступность, так и 
преступления против лиц пожилого, предстарческого и старческого возраста.  

 Умственно неполноценные лица (психически больные люди) относятся к той 
группе лиц, которая имеет большею степень стать жертвой преступления из - за 
болезни. В силу своих особенностей им труднее всего противостоять преступникам. 

 Лиц злоупотребляющих алкоголем и наркоманов практически все время 
интересует лишь их увлечение, т.е. ради "дозы" или нескольких "бутылок 
спиртного" они готовы на все. В том числе продать свою квартиру первому 
попавшемуся за не цену которая в разы меньше действительной стоимости и это в 
лучшем случае, не мало примеров когда, данным лицам создаются такие условия 
при которых они вынуждены отказать от своей собственности безвозмездно.  

Некоторые лица сдающие свою собственность (квартиру) в аренду оказываются в 
таких ситуациях, когда им некогда заниматься поиском жильцов из - за 
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многочисленных условий, например переезд в другой город или нежелание 
заниматься данным вопросом, доверяют управляющим организациям разрешить 
данную проблему. 

В этом случае не редко является то, что управляющие организации и ТСЖ (ЖСК) 
сдают в аренду имущество, но довольно часто не согласовывают условия аренды с 
собственниками квартир и в договоре указывают совсем другую цену, которая ниже 
чем текущая рыночная цена, а разницу получают «черным налом» и забирают себе. 
Из - за плохого контроля ЖКХ придомовых территорий зимой очень часто жители 
дома или проходящие мимо люди рискуют получить травму в результате падения 
снега или льда с крыш домов. В силу своей профессиональной занятости люди не 
вникают и не контролируют свои жилищно - коммунальные расходы в результате 
чего подвергаются риску. 

Самыми распространенными в сфере ЖКХ являются преступления: связанные с 
хищением денежных средств, выделенных из бюджетов различного уровня; 
связанные с злоупотреблением полномочиями должностных лиц; связанные с 
завышением сотрудниками ТСЖ и управляющих компаний сумм за оплату 
коммунальных услуг, после чего происходит присвоение данных денежных средств. 

Часто возникают ситуации когда, управляющие организации и ТСЖ (ЖСК) 
взимают дополнительную оплату за текущий и капитальный ремонт 
многоквартирного дома, несмотря на то, что все расходы ежемесячно оплачивались 
жильцами и входили в оплату за содержание жилого помещения в надлежащем 
состоянии и за ремонт. Так появляется возможность получить с граждан деньги в 
двойном, а иногда и в тройном размере. Ссылаясь на то, что в лифтах будут 
перевозить отходы и строительный мусор, а мусоропровод засорен строительными 
отходами, ни мусоропровод, ни лифт не запускают в эксплуатацию, но при этом в 
счетах выставляют за пользование ими, будто они в пригодном состоянии и 
работают. 

Таким образом, чтобы не стать жертвой мошенников необходимо соблюдать ряд 
простых мер предосторожности. Необходимо быть бдительными, проверять 
информацию и не распространять информацию о себе и своем имущественном 
состоянии, не стоит в полной мере доверять лицам предлагающим помощь даже 
если они являются сотрудниками ЖКХ, необходимо повысить контроль государства 
и правоохранительных органов . Если же вы заметили правонарушение не стоит 
молчать, необходимо сообщить в правоохранительные органы, потому что если вы 
промолчите, то в следующий раз на месте жертвы можете оказаться вы. 
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 ДИСКУССИИ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ И МЕСТА 
АРБИТРАЖА В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ОРГАНОВ 

 
В современном мире международные правоотношения в сфере экономики набирают 

каждодневный рост. Они активно развиваются, что приводит к росту капитала и успешным 
сделкам по всему земному шару. Но в тоже время их защита требует немаловажного 
внимания. Именно поэтому необходим международный коммерческий арбитраж. Он 
является одним из важнейших институтов современного права. Имея длительную и 
многогранную историю своего правового развития, международный коммерческий 
арбитраж превратился к настоящему времени в широко известный и часто используемый 
институт урегулирования внешнеэкономических споров гражданско - правового характера 
наряду с судебной процедурой [2, с. 15]. Международный арбитраж широко используется и 
применяется не только в Европе и США; такие третейские суды начинают набирать оборот 
по всему миру, в том числе и в странах БРИКС. Так, при Банке развития БРИКС [1, с. 51 - 
53] уже создан свой Арбитражный Третейский Суд, не смотря на то, что Банк развития – 
это новый финансовый институт, который только начал свою работу.  

В условиях интернационализации хозяйственного оборота широкое распространение 
получило обращение организаций и фирм различных государств не к государственным 
судам страны ответчика, а к международным коммерческим арбитражным судам. В 
подавляющем большинстве юридически значимых сообщений [3], а так же в большинстве 
контрактов, заключаемых российскими юридическими лицами с фирмами других стран, 
предусматривается, что споры будут рассматриваться в порядке арбитража (в третейских 
судах) [4]. 

Международный коммерческий арбитраж (МКА) – это инструмент рассмотрения 
гражданско - правовых споров, осложненных «иностранным элементом», которые 
возникают преимущественно при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Он 
представляет собой негосударственные, (третейские) коммерческие арбитражные суды, 
специально предназначенные для рассмотрения споров между участниками 
международных коммерческих сделок, сторонами по которым выступают лица разной 
государственной принадлежности (иностранные фирмы и организации).  

В юридической литературе содержится информация о существовании разных теорий о 
правовой природе МКА: договорной (арбитражное соглашение рассматривается как 
гражданско - правовой договор, который включает две стадии: стадию заключения 
договора и стадию его исполнения), процессуальной (все вопросы, касающиеся МКА, 
решаются посредством применения права того государства, в котором рассматривается 
спор) и смешанной (в МКА присутствует как материально - правовой, так и процессуально 
- правовой аспект. Отношения в области международного коммерческого арбитража могут 
регулироваться как процессуальным, так и материальным правом).  

Наличие различных подходов говорит о том, что МКА динамично развивающийся 
институт современного права. Каждая теория наглядно демонстрирует, что правоведы не 
могут прийти к общему знаменателю. Поэтому все три теории имеют право на 
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существование. На мой взгляд, наибольшее значение имеет договорная теория, где стороны 
первоначально самостоятельно определяют место и время проведения разбирательства. 

В отличие от государственной судебной системы создание третейских судов в области 
международной торговли не может быть связано с существующим в каждой стране 
административным делением и с наличием определенных ведомственных структур. 
Известные арбитражные центры обладают определенными преимуществами для сторон. 
Организация процесса и выбор состава арбитражного суда в каждом случае зависят лишь 
от желания самих сторон, которые могут в рамках механизма какого - либо 
международного арбитража свободно назначить место и язык разбирательства, а также 
определить процедуру разбирательства.  

Подводя итоги, можно сказать, что под арбитражным разбирательством в 
международном частном праве понимается рассмотрение споров в третейских судах, 
избираемых или специально создаваемых сторонами внешнеэкономических контрактов 
для рассмотрения возникающих между ними споров.  

Что же касается места арбитража в системе юридических органов, то по своей 
юридической природе международный коммерческий арбитраж представляет собой 
третейский суд, избираемый или создаваемый самими сторонами. Споры в таком суде 
рассматриваются независимым арбитром, избранным сторонами на основе его 
профессиональных качеств, в целях вынесения окончательного и обязательного для сторон 
решения. Понятие третейский суд подчеркивает негосударственную природу 
международного коммерческого арбитража. 
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СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД В РАМКАХ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
 В современном развитии криминалистики особую роль играет механизм возможности 

примирения сторон, в рамках правовых механизмов, имеющихся в российском уголовно - 
процессуальном законодательстве. Это продиктовано важными направлениями уголовно - 
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процессуальной политики, а также принципами гуманизма и целесообразности уголовного 
судопроизводства. Механизмы применения возможны в рамках деятельности лиц, которые 
могут в силу процессуального статуса осуществлять примирение сторон.  

 Принятие медиатором решения о применении медитативной процедуры, направленной 
на примирение сторон, должна основываться на объективных факторах, которые должны 
создавать базис вектора процессуальной деятельности. Одним из таких фактом может 
являться ситуационный подход и ситуационное моделирование, в рамках медиации в 
уголовном судопроизводстве.  

 Важно отметить, что под ситуацией понимают совокупность объективных и 
субъективных факторов, возникающих в определенной пространственно - временной 
«точке», открытых восприятию человека и способных детерминировать его 
деятельность.[1.] 

 По мнению профессора Т.С. Волчецкой, криминальная ситуация, по существу, отражает 
обстановку совершения преступления как один из важных элементов криминалистической 
характеристики преступления.[2. ] 

 Вопросы, связанные с анализом ситуаций, изучаемых криминалистикой, решаются в 
рамках криминалистической ситуалогии - научного направления, разработанного доктором 
юридических наук, профессором, заслуженным работником высшей школы Российской 
Федерации Татьяной Станиславовной Волчецкой в 1998 г. 

 Составными частями криминалистической ситуалогии будут являться учения: о 
криминальных ситуациях; о следственных ситуациях; о судебных ситуациях; об оперативно 
- розыскных ситуациях; об экспертных ситуациях [3.] 

 Основа криминалистических ситуаций формируется из сведений, отражающих 
процессы предшествующие преступлению, личность преступника, его отношения с 
потерпевшим, Т.С. Волчецкая отмечает, что ситуационное моделирование в расследовании 
преступлений требует соблюдения ряда условий: систематического накопления 
информации о ситуации; знания типовой ситуационной структуры, а также обязательного 
учета субъективных и объективных факторов, способных изменить ситуацию. 
Следственная ситуация детерминирована такими факторами, как наличие и характер 
имеющейся в распоряжении следователя доказательственной и непроцессуальной 
информации, что обусловлено спецификой криминальной ситуации и ее способностью 
оставлять следы в окружающей среде; интенсивность процессов исчезновения 
доказательств; характер источников информации (их надежность, полнота); наличие или 
отсутствие данных о подозреваемом; вмешательство в процесс расследования посторонних 
лиц.[4] 

 Кроме того, по её мнению, большое значение в моделировании следственных ситуаций 
приобретает и фактор времени. Некоторые элементы следственной ситуации (например, 
возможность утраты доказательств, погодные условия, опасность сговора участников, 
сокрытие похищенного) воздействуют на решения следователя именно в связи с 
временными факторами. [5] 

 Субъекты медиативных процедур - участники судопроизводства, которые могут 
осуществлять примирение сторон в рамках своих процессуальных полномочий, должны 
применять на практике механизмы примирения сторон с учетом ситуационного подхода. 
Важно применять ситуационный подход в рамках практической деятельности, так и в 
рамках методических рекомендаций для субъектов медиации.  

 Ситуационный подход к принятию субъекта медиации решения о применении 
медиативных процедур, на первоначальном этапе предварительного следствия очень 
важен, в виду того, что именно на данном этапе наиболее целесообразно или пытаться 
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примирить стороны, и таким образом не «запускать машину государственного 
правосудия», или наоборот. Поняв, что стороны не пойдут ни на какие компромиссы и 
уступки, не теряя времени на примирения, сразу, осуществляя экономию времени и средств 
государства, начать поиск необходимых доказательств, их процессуально оформлять и 
направлять дело в суд для рассмотрения и вынесения приговора виновному лицу.  

 В виду вышеизложенного, необходимо выделить дифференциацию медиабельных и 
немедиабельных ситуаций, когда субъект процедуры медиации, исходя из конкретного 
уголовного дела, будет принимать решение о возможности проведения медиации или 
медиативных процедур, заранее, фактически сразу после возбуждения уголовного дела или 
подачи жалобы по делам частного обвинения. 

 К медиабельным относятся ситуации, когда применение медиативных процедур 
возможно, целесообразно и необходимо. К немедиабельным наоборот, ситуации, когда 
процедура медиации абсолютна недопустима.  

 Именно ситуационный подход, как одно из самых перспективных направлений 
криминалистической науки создает условия для деятельности посредника исходя из 
конкретных положений вещей, и развивая данное направление, необходимо создавать 
методики тактических аспектов примирения, медиативных процедур всеми участниками 
процесса, для применения на практике. 

 
Библиографический список. 

1. Бахтеев Д.В. Ситуационный характер процесса расследования преступлений: 
проблемные ситуации и подходы к их разрешению // Российский юридический журнал. 
2013. № 1. С. 106 - 112. 

2.  Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. М., 1997. С. 21. 
3.  Криминалистика: Учеб. / Отв. ред. Н.П. Яблоков. М., 2005. С. 49 (раздел о научных 

школах отечественной криминалистики) 
4. Ренер Н.А. О становлении и развитии научной школы криминалистической 

ситуалогии в Балтийском федеральном университете им. И. Канта // Эксперт - криминалист. 
2013. № 1. С. 23 - 25. 

5. Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в практической и исследовательской 
криминалистической деятельности. Калининград, 1999. С. 23. 

© М.И.Грищенко 2016 
 
 
 
УДК 34  

Китаева Алина Владимировна 
к.ю.н., доцент кафедры гражданско - правовых дисциплин, 

Самарский юридический институт ФСИН России, 
г. Самара, Российская Федерация, Kitaeva.alina2013@yandex.ru 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОДЕКСА 
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ФЕДЕРАЦИИ 

 
Как известно, правосудие в силу своей специфики всегда осуществляется через 

судопроизводство в установленной законом процессуальной форме, а его желаемые 
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результаты заранее определяются нормами права, которые указывают на цели 
соответствующего вида деятельности. При этом важно отметить, что каждая 
процессуальная норма это прежде всего установка должного или возможного поведения, 
направленная на достижение определенного результата [1] . 

С помощью процессуальных норм реализуются нормы материального права, при этом 
каждая имеет свою подсудность. Но на протяжении всей истории Российской Федерации 
нормам административного права так и не была присвоена собственная юрисдикция. И вот 
только 15 сентября 2015 года Федеральным законом «О введении в действие Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации» от 8 марта 2015 года был 
введен в действие Кодекс административного судопроизводства РФ (КАС РФ). 

Данный нормативно правовой акт достаточно долгое время не принимался, хотя проект 
его существовал и уже несколько лет назад вносился на рассмотрение в Государственную 
Думу. Причинами отказа в принятии были многочисленные недоработки, на исправление 
которых КАС постоянно и отправлялся. Принятый ныне КАС РФ до сих подвергается 
многочисленной критике.  

Так, большое количество научных деятелей, а в частности Е.А. Трещева в своем докладе 
на круглом столе, посвященном «Проблемам применения Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации», отметила «ненадобность» данного 
нормативного акта, ссылаясь на то, что с переносом подраздела из ГПК в КАС, 
подсудность не изменилась, поскольку дела по прежнему рассматривает суд общей 
юрисдикции [2]. Там же она добавила, что уместно было принять КАС РФ, если создать 
специально для этого систему административных судов, что по нашему мнению вполне 
логично. 

Большое количество пробелов и недочетов данного нормативного акта, также сыграли 
отрицательную роль в формировании мнения о Кодексе. Назовем и рассмотрим некоторые 
из них. Так, вызывает вопрос порядок рассмотрения гражданских исков о возмещении 
вреда, в том числе и морального, вытекающих из административного правонарушения, при 
рассмотрении административного дела. Подразумевалось это для того, чтобы уменьшить 
возможность задержек в принятии судом к своему рассмотрению заявлений граждан по 
спорам о принадлежности обращения рассмотрению по правилам административного или 
гражданского судопроизводства. Однако тут же в ст.128 КАС сказано, что в порядке 
административного судопроизводства рассматриваются исключительно дела из публичных 
отношений [3] . Более того, исходя из положений КоАП РФ, а именно ст.4.7, иски о 
возмещении имущественного ущерба и морального вреда рассматриваются в порядке 
гражданского судопроизводства.  

Таким образом, мы видим «размытость» норм, исходя из которых истцу будет трудно 
разобраться куда обращаться и какими нормами руководствоваться. 

Еще одной проблемой является то, что в соответствии с правилами, закрепленными в 
КАС РФ, судом рассматриваются любые дела, разрешаемые в порядке административного 
производства [4] .  

Однако на практике это не так, поскольку предметом Кодекса является порядок 
рассмотрения судами общей юрисдикции отдельной категории дел, которые 
рассматривались в порядке гражданского судопроизводства, отдельная категория дел, 
рассматриваемые и разрешаемые в порядке административного судопроизводства, в 
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настоящее время разбираются арбитражными судами, причем не по правилам, 
закрепленным в КАС РФ, а по правилам АПК РФ, КоАП РФ и т.д. таким образом 
получается, что КАС РФ регулирует не общий порядок рассмотрения и разрешения судами 
общей юрисдикции административных дел, а лишь ту часть, что перешла из гражданского 
судопроизводства. 

Несомненно, нормативно - правовой акт еще «молодой» и требует доработки, но есть в 
нем и положительные моменты, которых достаточно много. 

Так, по мнению Ю.Н. Старилова, без принятия КАС РФ содержание административного 
судопроизводства, как, пожалуй, крупнейшей сферы судебного разрешения правовых 
споров, можно считать неполноценной [5] . Он же считает принятие Кодекса 
приоритетным направлением развития в стране административного судопроизводства и 
приводит следующие аргументы: 

1. Проблема законотворчества в области административно - процессуального 
законодательства, в которой фокусируются не только задачи правового установления 
административного судопроизводства, но и сложные вопросы модернизации 
материального административного законодательства, регламентирующего отношения в 
области публичного управления. 

2. КАС РФ реализует конституционно установленный вид российского 
судопроизводства, а именно административного. 

3. Административное судопроизводство представляет собой особую форму 
осуществления судебной власти в стране, для осуществления которой необходим свой 
Кодекс и законы. 

4. КАС позволит на практике реально обеспечить как доступность правосудия, так и 
его эффективность и т.д. 

Таким образом, мы можем наглядно увидеть насколько различаются мнения об одном и 
том же нормативно - правовом акте, причем в данной статье приведены лишь самые яркие 
из них примеры. По нашему мнению, принятие отдельного Кодекса административного 
судопроизводства РФ было логично, т.к. в ч. 2 ст. 118 Конституции РФ административное 
судопроизводство выделено в качестве самостоятельного вида судопроизводство, наряду с 
конституционным, гражданским и уголовным. 
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С начала 90 - х годов заголовки газет и журналов пестрили о «подвигах» «русской 
мафии», киноиндустрия выпускала фильмы о борьбе с той самой мафией. К концу 90 - х 
годов мафия или по иному организованная преступность, стала формой социальной 
организации жизни в России. 

Говоря об организованной преступности, необходимо дать понятие этого термина и 
целесообразнее всего будет использовать понятийный аппарат, содержащийся в 
документах ООН. Там выбрано такое понятие организованной преступности, как сложного 
переплетения противоправных действий, совершаемых преступными формированиями, 
целью которых является достижение сверхприбылей с использованием коррупции, насилия 
и запугивания конкурентов и населения.[1] 

Придерживаясь этого определения, можно согласиться с российскими социологами в 
том, что организованную преступность стоит рассматривать как новую особую форму 
социальной организации индивидов, имеющих определенные материальные цели и 
интересы и объединенных противоправным способом для достижения и удовлетворения 
этих целей и интересов. Организованная преступность в настоящее время выглядит, как тип 
общественных отношений, связанный с проявлением своей субкультуры («воровской 
культуры»).[2] 

По мере развития экономической жизни государства и общества в целом, 
организованная преступность начинает все больше охватывать те сферы экономической 
жизни, которые непосредственно связаны с удовлетворением жизненно важных 
потребностей населения. Это относится, прежде всего, к предприятиям, организациям, 
занимающихся хранением, производством, транспортировкой и реализацией товаров 
народного потребления.  

События 90 - х годов послужили причиной разгула преступности и созданию именно 
организованной преступности. В эти годы получили большое распространение 
формирования бандитской и рэкетирской направленности, данные формирования 
отличались высоким профессионализмом, иерархичностью, были хорошо оснащены, как 
                                                            
1 Овчинский В.С. Российская организованная преступность (мафия) как форма социальной 
организации жизни (доклад) // Русский интеллектуальный клуб 22.12.2010 
2 Там же 
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техническими средствами, так и различного рода вооружением. Процесс изменения форм 
собственности в 90 - ые годы, как правило, проходил не в правовом поле, а принимал 
криминальный характер, т.е. происходили насильственные и «рейдерские» 
(мошеннические) захваты имущества (активов) предприятий, организаций, фирм, любого 
вида собственности, в том числе у физических лиц вышеуказанными способами. 

Захватывая бизнес, заводы, предприятия, занимаясь «крышеванием», расширяя 
географические сферы своего влияния, организованная преступность начинает набирать 
экономическую мощь, мощь влияния на сферы общественной жизни. Благодаря всему 
этому в начале XXI века российская организованная преступность вышла на качественно 
новый уровень преступности о чем пойдёт речь ниже. 

Проблема борьбы с организованной преступностью в современной России заключается в 
том, что организованная преступность проникла буквально во все сферы общественной 
жизни, государственные органы, экономическую сферу, политическую сферу государства, 
проникла в них своими связями, влиянием, т.е. произошёл симбиоз (сращивание) 
представителей организованной преступности с государственными структурами и 
общественными институтами. 

Так, с начала 2000 годов стали активно появляться группы госчиновников в органах 
власти, управления, правоохранительных органах, которые в результате подкупа, или 
прямого участия в преступных формированиях, обеспечивают организованной 
преступности «прикрытие» в случае наступления угрозы, способствуют торможению и 
прекращению уголовных дел в отношении участников преступного формирования. Данные 
госчиновники, так же, участвуют в распределении сверхприбыли, предоставляют 
незаконные услуги и всячески способствуют «жизни» и процветанию организованной 
преступности. 

Таким образом, преступный мир принял форму завуалированного «законного» 
характера. Во - первых, преступные элементы фактически вошли во власть, и во - вторых 
чиновники стали соучастниками и членами самих преступных синдикатов. 

Все эти факторы способствуют безнаказанности лиц, участвующих в преступных 
формированиях и сложности раскрытия дел связанных с их участием. Мы видим, что 
произошло сращивание организованной преступности с государственным аппаратом и 
правоохранительной системой, а это уже большая проблема для нормального 
функционирования нашего общества с которой необходимо бороться. 
Коррумпированность госчиновников не только мешает выявлению и раскрытию 
преступлений связанных с организованной преступностью, но и порождает такое явление, 
как коррупция в госструктурах, что тормозит развитие нашего общества. Сильное 
беспокойство вызывает тот факт, что государственные органы, уполномоченные бороться с 
коррупцией, сами являются коррупционерами. Борьба с коррупцией, таким образом, 
фактически не проводится.  

Если говорить об экономической сфере, то тут возникает проблема борьбы в том, что 
создав свою экономическую базу в 90 - ые годы, организованная преступность 
легализовалась в формах коммерческих предприятий, тем самым участвуя в рыночных 
отношениях, в силу этого многократно повысилась эффективность механизмов совершения 
крупных преступлений в отраслях экономики, что негативно отражается на экономической 
ситуации в России в целом и способствует повышению уровня преступности в обществе из 
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- за падения доходов населения, роста безработицы, маргинализации части общества. В 
таких условиях зачастую люди вынуждены совершать корыстные и насильственные 
преступления, чтобы элементарно прокормить себя. 

Зачастую организованная преступность пользуется своим бизнесом, чтобы обжиться 
связями в госструктурах, нарастить свое влияние, совершать преступления в 
экономической сфере, скрывать доходы, полученные незаконным путем, совершать 
крупные экономические махинации, в том числе и с государственными деньгами. Такое 
прикрытие за легальным бизнесом несет в себе еще одну проблему, а именно, эта проблема 
заключается в том, что лидеры организованной преступности, прячутся за легальным 
бизнесом создавая себе «честное» имя, и имидж добропорядочного бизнесмена и человека, 
а на самом деле за таким легальным бизнесом и покровительством со стороны власти, 
спрятаны такие серьезные преступления, как: вымогательство, наркобизнес, торговля 
оружием, мошенничество, хищения в сфере экономики, контроль проституции, игорного и 
автобизнеса, убийства и насилия и т.д. 

Ярким примером тому является случай произошедший 04 ноября 2010 года в станице 
Кущевской Краснодарского края, когда телевидение, СМИ, интернет пестрели 
сообщениями об убийстве 12 человек, среди которых было четверо детей, в том числе и 
грудной ребенок.[3],[4] Создалось впечатление, что бандиты действовали с полной 
уверенностью в своей безнаказанности. Благодаря общественному резонансу и 
подключению к расследованию Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации, преступление было быстро раскрыто. Расследование данного дела показало, 
что практически 20 лет Кущевскую станицу и близлежащие к ней станицы контролировала 
и терроризировала «цапковская» ОПГ.[5] 

Только вдумайтесь, что на протяжении двух десятилетий члены «цапковской» ОПГ 
безнаказанно насиловали, грабили, избивали и убивали людей и занимались рэкетом. 
Потому что рэкетирство - это разговорное слово, а не литературное) Естественно все это 
они делали не без помощи покровительства со стороны местной милиции, прокуратуры и 
других правоохранительных органов. Жители в станице всё знали, но не могли ничего 
рассказать из - за страха быть убитыми и страха потерять родственников. Жители 
вынуждены были молчать, потому - то бандитам покровительствовала местная власть. 

Полагаю, что не случись этой трагедии, то «цапковская» ОПГ так и продолжала бы свое 
существование и бесчинства. Ведь не было принято никаких мер даже после 2005 года, 
когда после статей в федеральной прессе о «цапквской» ОПГ и фактах массовых 
изнасилований, в станице Кущевской были проведены проверки Генпрокуратурой и МВД, 
но все осталось по - прежнему и банда продолжала бесчинствовать, а губернатор края 
пожимал плечами делая вид, что не знал об этих ужасных фактах.[6] Указанный факт 
свидетельствует о том – насколько сильно срослась организованная преступность, 

                                                            
3 Дело об убийстве в станице Кущевская генпрокурор взял на особый контроль. — Аргументы.Ру, 
06.11.2010 
4 Анастасия Берсенева. Семью вырезали вместе с гостями. — Газета.Ru, 08.11.2010 
5 Елена Костюченко, Анна Артемьева. "Нам здесь жить". Часть I. — Новая Газета, 03.12.2010. — 
№ 136 
6 Овчинский В.С. Российская организованная преступность (мафия) как форма социальной 
организации жизни (доклад) // Русский интеллектуальный клуб 22.12.2010 
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правоохранительные органы, органы государственного управления (в том числе на 
федеральном уровне). 

Главарь банды – Сергей Цапок считался в районе «уважаемым» человеком. Начинал со 
своим братом в 90 - ые годы с создания банды, которая занималась грабежами, 
изнасилованиями. Ко времени изобличения их банды он был уже Депутатом Кущевского 
района, входил в совет молодых депутатов Краснодарского края, стал кандидатом 
социологических наук, имел обширную сеть агрофирм, которые составляют гордость 
Краснодарского края.[7] 

Данный пример показывает нам, что «цапковская» ОПГ это уже не примитивная ОПГ 90 
- х годов занимающаяся изнасилованиями, грабежами, мелким рэкетом, а крупная 
преступная организация, крепко сросшаяся с представителями власти, 
правоохранительными органами, опутавшая все сферы общественной жизни и имеющая 
обширное влияние на большую территорию. Главарь же банды прикрывался своим 
«честным» именем, статусом Депутата, как представителя власти, и своим легальным 
бизнесом. 

«Цапковская» ОПГ это далеко не единственный яркий пример организованной 
преступности в Росси в настоящее время. Таких примеров и ОПГ наподобие «цапковской» 
десятки и все они так же существуют и бесчинствуют в обществе, совершая преступления, 
пользуясь «прикрытием» со стороны правоохранителей и политиков, оставаясь 
безнаказанными. ОПГ есть реальность нашей жизни и, на мой взгляд, борьба с ними 
представляет большую сложность. Сложность заключается в том, что 90 - ые годы ушли в 
прошлое, стали пережитком настоящего времени и ОПГ уже не действуют, так как раньше, 
открыто и дерзко. Организованная преступность, это как биологический организм, который 
с годами вырос и поумнел. Преступники действуют во всех без исключения федеральных 
округах страны и сфера их интересов широка: от заказных убийств и торговли наркотиками 
до похищения людей, контрабанды стратегических товаров и финансового мошенничества.  

В настоящее время идея борьбы с организованной преступностью должна быть на 
первом месте. В ноябре 2013 года Президентом РФ была утверждена Концепция 
общественной безопасности в Российской Федерации, в которой различные проявления 
организованной преступности прямо названы в числе основных угроз. Для борьбы с 
организованной преступностью необходимо ужесточить меры контроля над 
правоохранительными органами, жестко пресекать коррупционные преступления. 
Применять высшие санкции к сотрудникам госаппарата и правоохранительной системы, 
которые замешаны в преступлениях связанных с организованной преступностью. 
Проводить тщательный отбор лиц претендующих на замещение должностей в 
правоохранительной системе. Так же следует ужесточить санкции для участников 
организованной преступности.  
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О КРИТЕРИИ ДЕЛЕНИЯ ПРАВА НА ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ 

 
Изначально, основу видов деления на частное и публичное право заложил Ульпиан, 

указав, что публичным правом следует считать то, которое относится к положению 
государства, а частным – которое относится к пользе отдельных лиц [1; с.4]. Однако что 
понимать под тем или иным интересом, не является бесспорным, особенно в современную 
эпоху, с обилием видов правоотношений. К настоящему времени, появилось множество 
теорий деления права на частное и публичное [2; с.32]. Обратим внимание, что наличие 
разных позиций по этому вопросу, справедливо приводит нас к уже сделанному С.В. 
Дорохиным выводу о том, что необходимо синтезировать все существующие теории, учтя 
все лучшее, что каждая из них предлагает [3; с.41]. Деление права на частное и публичное 
обуславливает и классификацию отнесения тех или иных отраслей и институтов права к 
соответствующей сфере. Чаще всего, основу такого деления проводят по предмету и 
методу правового регулирования, нередко с преимущественным учетом лишь одного из 
критериев. Например, С.С. Алексеев, давая определения искомым дефинициям, 
акцентирует нас на методе регулирования как основе такого деления [4; с.70]. Помимо 
теории, основанной на методе, в буржуазных странах также наука выделяет теорию 
интереса (интерес частный, индивидуальный, либо общественный, где государство 
действует в интересах всего общества). Есть теория с базисом на критерии 
управомоченности [5; с.26]. Безусловно, это далеко не полный перечень теорий. 

Тем не менее, обращаясь к критериям деления, мы можем отметить, что в основе любого 
теоретического разделения на виды, всегда должен лежать практический смысл, 
прикладной интерес. Формально, никакой разницы не будет представлять отнесение той 
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или иной отрасли права к частному, публичному, либо смешанному праву, если это не 
будет воплощаться определенными последствиями в жизни. В связи с этим, считаем 
необходимым и возможным обратиться к основе правоотношений, где одним из важных 
элементов фигурирует субъективное право. Им выступает свобода или возможность 
субъекта, конкретного лица на юридически обеспеченное поведение. При этом такая мера 
свободного, дозволенного поведения, должна еще и обеспечиваться государством. В 
частности, лицо - гражданин может реализовать свое субъективное право на защиту права 
собственности, посредством обращения в суд, например, с виндикационным иском. При 
этом, интерес будет частным, если кто - либо, просто не отдает долг. Если же долг был 
получен в результате мошеннических действий, обмана или злоупотребления доверием, то 
тогда по обращению лица, уже государство будет преследовать виновника. Следовательно, 
интерес будет уже не частным, а публичным, поскольку все общество заинтересованно в 
жизни по законам, то есть по установлениям универсальным, общепринятым. 

Следовательно, даже в приведенном примере становится очевидной важность 
подразделения на частное и публичное право. В первом примере мы видим отношения 
гражданско - правовые, во втором – уголовно - правовые. Таким образом, в этом примере 
мы провели разграничение даже не по отрасли права, а по частному или публичному 
интересу, то есть когда лицо было заинтересованно лично и когда на основе его 
нереализованного интереса были затронуты интересы всего общества – имело место 
нарушение иного порядка. Важным здесь является и то, выступает ли лицо, реализуя свое 
субъективное право лично, либо не в собственном интересе. В гражданском праве, к 
примеру, лицо действует в отношении себя. В публичных отраслях, оно лишь наделено 
правомочиями осуществлять защиту тех или иных прав конкретного лица или группы лиц, 
всего общества. Соответственно, теория интереса, очевидно, достаточно выражает 
практический смысл проводимой классификации. Однако считаем необходимым отметить 
и то, что в основе такого деления лежит не столько интерес как таковой, сколько 
реализация собственного субъективного права, либо действия по его защите (реализации) 
иным лицом, которое действует в силу своей компетенции (наделения полномочиями).  

Таким образом, полагаем возможным предположить, что в основе деления права на 
частное и публичное должен лежать практический, прикладной смысл. В качестве критерия 
такого деления вполне может выступать субъективное право. В случаях, когда имеет место 
правоустановление, реализация и защита своего субъективного права, можно говорить о 
частном праве, а когда речь идет о правоустановлении, реализации и защите чужого 
субъективного права – о публичном.  
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО - ПРАВОВОГО УСТРОЙСТВА НА 

СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В РОССИИ В 1917 - 1920 ГГ. 
 
События, связанные с революцией в России часто показываются достаточно однобоко: 

либо авторы прибегают ко всесторонней критике, либо к идеализации произошедших в 
искомый период изменений. Исторический анализ требует взгляд на проблемы 
соответствующего периода с позиций людей и событий тех лет, когда они происходили. В 
годы, предшествующие Гражданской войне был ряд войн и революций, и сам царский 
режим не брезговал прибегать к помощи насилия в достижении своих целей. Люди, 
воспитанные в ту эпоху не были столь категоричны к решению вопросов силой оружия 
[1;с.10]. Строительство государственно - правового устройства реализовывалось сломом 
всего старого. Декларировалось построение социального государства и благополучия всех 
членов общества. Власть сосредоточивалась в руках исполнительной власти, которая 
реализовывала политику партии - монополиста. Имело место сращивание партийных 
органов и властных. Законодательная же и судебная власти, были второстепенны. Работала 
определенная вертикаль власти, была определенная связь местных властей с 
региональными, федеральными, но была проблема взаимодействия, как по вертикали, так и 
по горизонтали [2; с.155 - 159]. После революции нарастали либерально - демократические 
тенденции в воспитании и образовании, складывался новый менталитет, менялся характер 
социализации подрастающих поколений, сложились предпосылки развития социальной 
педагогики как новой среды знаний. Октябрьская революция признала модель трудовой 
школы, школы труда (разработанной на Западе, и имевшей некоторое хождение в России в 
дореволюционный период) более соответствующей идеалам социализма. Дети выступали 
активными участниками всей школьной жизни: самоуправление и товарищеская 
взаимопомощь, школа же должна реализовывать воспитательные функции, способствовать 
выработке характера, развитию воли; выражалась необходимость готовить учащихся к 
активному участию в демократических формах управления общественной жизнью, а 
педагог должен быть как старший член семьи. Причем обучение должно было охватывать 
любые слои общества. На долю просвещения выделялось до 10 % национального дохода. В 
нормативных актах первых лет после революции декларировались демократические 
подходы, идея гуманного отношения к личности ребенка, объявленного высшей ценностью 
общества. Государство стремилось к развитию воли, характера, интернационалистических 
чувств ребенка, исходя из его интересов и потребностей, социальных инстинктов и 
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влечений. Социализм формирует коллективизм. Семейное воспитание должно стать 
социальным. Дети собирались в специальных учебно - воспитательных заведениях, где их 
воспитанием займутся специально подготовленные педагоги. Большая роль принадлежит 
самообразованию и самовоспитанию: музеям, библиотекам, театрам, народным 
университетам, курсам, обществу в целом. Трудовой принцип рассматривался как ведущий 
во всей целостной системе воспитания, важной задачей которого было формирование у 
детей общественной активности и самостоятельности, чему способствовала трудовая 
помощь школьников фронту и семьям красноармейцев. Появились различные детские 
объединения (Юки, кружки и др.), и объединения для иных возрастов. Образованием 
охватывались все слои и возрасты, не только дети – создавались рабочие факультеты и др. 
Декретом «О правилах приема в высшие учебные заведения» всем гражданам страны 
предоставлялось право поступать в любое высшее учебное заведение без предъявления 
документов об образовании. Появились подготовительные курсы. Началась реорганизация 
высшего педагогического образования - появились педагогические институты. Следует 
отметить тот факт, что создаваемая система образования была бесплатной, следовательно, 
доступной. Вводилось совместное обучение лиц обоего пола. 

Новым звеном образовательно - воспитательной системы, отражающим социальные 
процессы в городе и на селе, стала сеть воспитательных детских учреждений для 
дошкольников: детские очаги и ясли, детские сады и площадки, детские дома и дома 
ребенка. 

На основании изложенного, хотелось бы отметить, что с учетом нынешнего состояния 
образования, было бы полезным заимствовать системный, научный подход в области 
непрерывного образования, который был фактически создан на «пустом» месте в интересах 
строящегося государства в 1917 - 1920 гг. Этот принцип мог бы помочь оптимизировать те 
звенья нынешней системы образования, которые, к сожалению, не работают, что, 
подтверждается со стороны современных работодателей. Обратим внимание, что в основе 
реализации указанных идей, как и в описанном периоде, инициатива должна исходить от 
государства. 
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ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ОСМОТРА МЕСТА 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
 

Следственный осмотр – это следственное действие, заключающееся во внешнем 
визуальном обозрении материального объекта (конкретного предмета или обстановки в 
определенном месте) с целью описания и фиксации его состояния, и изъятия материальных 
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следов. В ходе осмотра допускаются элементарные поисковые и экспериментальные 
действия. Источником сведений, воспринимаемых и фиксируемых в ходе следственного 
осмотра, является материальная обстановка в определенном месте. Осмотр направлен на 
исследование обстановки в целом, а не ее отдельных аспектов. 

Цели следственного осмотра: 
1. Общее описание и фиксации обстановки в определенном месте или конкретного 

материального предмета. 
2. Установление отдельных свойств материальных предметов. 
3. Изъятие материальных следов преступления. 
В результате осмотра следователь получает возможность уяснить обстановку 

происшествия [1, с. 427], выдвинуть и обосновать следственные версии [2, с. 352]. 
Виды следственного осмотра названы в ч. 1 ст. 176 и ч. 1 ст. 178 УПК РФ, кроме того, 

возможно проведение осмотра и других объектов, прямо не предусмотренных уголовно - 
процессуальным законом. С точки зрения осматриваемых объектов выделяют 
следственный осмотр: 1) места происшествия; 2) участков местности; 3) жилища; 4) иных 
помещений; 5) предметов и документов; 6) трупов; 7) автомототранспортных средств; 8) 
животных. 

Осмотр места происшествия, предметов, документов и трупов могут быть произведены 
до возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 176, ч. 4 ст. 178 УПК РФ), остальные виды 
следственного осмотра – только после возбуждения дела.  

Наиболее распространенным видом следственного осмотра выступает осмотр места 
происшествия. Он должен быть проведен по делу практически о любом преступлении. По 
сути, невозможно представить ситуацию, когда бы осмотр места происшествия не 
требовался. Даже если преступление совершено на открытой местности и имеет, скорее 
всего, ситуативный характер (например, грабеж путем срыва шапки), когда шансы на 
изъятие материальных следов преступного деяния изначально невелики в силу специфики 
механизма следоообразования, осмотр места происшествия должен быть проведен в 
обязательном порядке – хотя бы для того, чтобы зафиксировать обстановку на месте 
преступления, и сделать возможным ее последующее сопоставление с показаниями 
потерпевшего и обвиняемого. Кроме того, необходимо стремиться к изъятию следов, 
которые, возможно, оставлены именно виновным (окурки, следы обуви и т.п.).  

В науке и практике разделяются понятия «место преступления» и «место 
происшествия». Место преступления – это место, где непосредственно произошли события, 
составляющие объективную сторону состава преступления. Место происшествия – это как 
место преступления, так и другие места, где находятся какие - либо предметы и следы, так 
или иначе связанные с преступлением.  

Фактическое основание проведения осмотра места происшествия – достаточные данные 
полагать, что в конкретном месте произошло преступное событие, либо остались его следы. 
Юридическое основание осмотра места происшествия – устное решение следователя, 
доводимое до других участников следственного действия. Постановление о производстве 
осмотра места происшествия не выносится. Вряд ли можно считать юридическим 
основанием осмотра вводную часть протокола данного следственного действия, поскольку 
основание – это то, что разрешает следственное действие и, следовательно, предшествует 
его началу. Вводная же часть протокола фиксирует ход уже начавшегося осмотра.  
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Участниками осмотра места происшествия являются: 
 - следователь или дознаватель (непосредственно производят следственное действие); 
 - понятые – привлекаются для участия в осмотре по решению следователя, в случае их 

отсутствия в обязательном порядке для фиксации хода и результатов осмотра применяются 
технические средства (ч. 11 ст. 170 УПК РФ); 

 - специалист (в качестве специалиста могут быть как лица, осуществляющие фиксацию 
хода и результатов осмотра на технические средства, так и лица, обладающие 
специфическими знаниями – например, сотрудник Государственной противопожарной 
службы при осмотре места пожара); 

 - потерпевший;  
 - лица без самостоятельного процессуального статуса (например, представители 

организаций, на территории которых производится осмотр; лица, проживающие в жилом 
помещении, где проводится осмотр). В силу прямого указания закона осмотр помещения 
организации производится в присутствии представителя ее администрации. В случае 
невозможности обеспечить его участие в осмотре об этом делается запись в протоколе (ч. 6 
ст. 177 УПК РФ). 

Процессуальный порядок осмотра места происшествия следующий. Установив наличие 
фактических оснований для производства осмотра, следователь собирает его участников и 
в устной форме объявляет им решение о проведении данного следственного действия. Если 
осмотр места происшествия производится в жилище, следователь до начала 
непосредственного осмотра обязан получить письменное согласие лиц, проживающих в 
данном жилище, на проведение осмотра, такое согласие фиксируется во вводной части 
протокола осмотра места происшествия. Следователь должен разъяснить процессуальные 
права, обязанности и ответственность всем участникам осмотра и объявить о применении 
технических средств фиксации его хода и результатов.  

После этого производятся действия, составляющие содержание осмотра. Осмотр имеет 2 
фазы: статическую и динамическую. В ходе статической фазы обозреваются общая 
обстановка и отдельные предметы без прикосновения к ним. В протоколе должно быть 
отражено местоположение указанных предметов. Динамическая фаза осуществляется 
после статической и подразумевает детальный осмотр отдельных предметов с их 
необходимым перемещением. В ходе динамической фазы допускается проведение 
несложных поисковых и экспериментальных действий. Например, возможно открывание 
дверей шкафов и кладовок, либо, по делам о дорожно - транспортных преступлениях, 
проверка исправности тормозной системы автомобиля. Вместе с тем в ходе осмотра нельзя 
производить действия, направленные на усиленный поиск (например, вскрытие полов или 
стен, взламывание сейфов), на конструктивное повреждение предмета, либо такие, которые 
вызовут необратимое изменение свойств предмета. Все свои действия в ходе осмотра 
следователь обязан выполнять в присутствии понятых и остальных участников данного 
следственного действия. С одной стороны, недопустимо самоустранение следователя от 
осмотра, когда фактически осмотр производится другими участникам (например, 
оперуполномоченными), а следователь, находясь в соседней комнате, под их диктовку 
составляет протокол, сам не воспринимая соответствующие обстоятельства. С другой 
стороны, нельзя разбивать участников осмотра на подгруппы и поручать каждой из них 
выполнять часть осмотра на определенной территории (например, следователь с одним 
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понятым и заявителем осматривают комнату, а оперуполномоченный и эксперт со вторым 
понятым – кухню).  

В ходе осмотра допускается изъятие любых обнаруженных предметов. Они должны 
быть предъявлены для обозрения понятым, а затем упакованы. Упаковки должны 
исключать возможность свободного, то есть без повреждения упаковки, доставания 
предмета. Упаковки снабжаются пояснительной надписью и скрепляются фрагментами 
бумаги с оттисками печати соответствующего правоохранительного органа, на упаковках 
требуется поставить подписи всех участников осмотра места происшествия.  

В протоколе осмотра места происшествия должны быть описаны все произведенные 
следователем действия, в том числе поисковые и экспериментальные, а также изъятые 
предметы и их упаковка. Необходимо, чтобы фактический вид и способ упаковки 
соответствовал бы тому, который зафиксирован в протоколе осмотра места происшествия. 
Если в ходе осмотра места происшествия обнаружены какие - либо тайники, данный факт 
необходимо отразить в протоколе и описать тайник.  

В протоколе осмотра места происшествия не делаются какие - либо выводы, а только 
дается описание обстановки осмотренного места в целом и отдельных предметов в 
частности. Участники осмотра могут делать краткие заявления по поводу природы и 
принадлежности обнаруженных и осмотренных вещей, однако такие заявления не должны 
носить характер показаний, а могут быть только комментариями действий следователя.  

По результатам осмотра места происшествия составляется протокол, который состоит из 
трех частей: вводной, описательной и заключительной. 

Во вводной части протокола указывается: наименование («протокол осмотра места 
происшествия»); место проведения следственного действий (населенный пункт); время 
начала и окончания следственного действия; данные о следователе, производившем 
осмотр; данные об остальных участниках следственного действия (понятых, специалисте и 
т.д.), отметка о разъяснении им процессуальных прав, обязанностей и ответственности; 
сведения о применении технических средств фиксации хода и результатов осмотра; ссылка 
на статьи УПК РФ. 

В описательной части протокола последовательно указываются проведенные в ходе 
осмотра действия, описываются изъятые предметы и их упаковка. 

В заключительной части фиксируется: перечень изъятых предметов; факт ознакомления 
участников осмотра места происшествия с протоколом следственного действия, их 
заявления и замечания на протокол или отметка об отсутствии заявлений и замечаний. 

Протокол осмотра места происшествия подписывается следователем, выполнившим 
данное следственное действие. 

Определенной проблемой является проведение осмотра места происшествия на больших 
участках (например, на месте падения самолета). В практической деятельности территория 
разбивается на несколько «квадратов», осмотр каждого из которых производит отдельный 
следователь. В этом случае осмотр каждого «квадрата» является самостоятельным 
следственным действием, а не фрагментом единого осмотра всей территории. При осмотре 
каждого «квадрата» должны участвовать понятые и специалисты. Запрещается 
одновременное участие одних и тех же понятых в осмотре различных «квадратов». 
Аналогично необходимо поступать при одновременном осмотре нескольких помещений 
(например, офисов различных организаций в офисном здании). В этом случае либо осмотр 
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всех офисов производится последовательно одним следователем с участием одних и тех же 
понятых и специалистов, либо производится несколько осмотров одновременно 
различными следователями, но тогда в каждом осмотре должны участвовать «свои» 
понятые и специалисты.  
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНТУИЦИОННЫХ ОСНОВ СУБКУЛЬТУРЫ 

КРИМИНАЛИТЕТА И ГРУПП СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ В ТЕНЕВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 

 
Субкультура криминалитета представляет собой совокупность специфических правил 

поведения (норм), регулирующих отношения внутри преступных сообществ [11, с. 183]. 
Оформление данного вида субкультуры произошло в условиях сибирской ссылки в XIX в. 
[1, 2]; явление имеет не только социальное, но этническое [7, 10] и религиозное [6] 
проявление. Преступные сообщества имели и имеют четкую иерархию [5, с. 123], и 
прикрепление к определенной ступени происходит не только в силу физических 
возможностей индивида, но и в зависимости от психологических характеристик его 
личности. Некоторым таким индивидам определенные для них преступным сообществом 
роли представляются вполне комфортными [8, с. 36].  

Правила уголовной субкультуры переносятся на обычное общество через скрытые 
контакты с осужденными и общение с ними после отбывания срока. Таким образом, 
некоторые «понятия» и иные проявления культуры криминального мира включаются в 
качестве составных частей в систему социальных норм общества (например, 
распространение уголовного шансона); это чаще всего происходит в регионах, 
традиционно являющимися местами отбывания наказания (Север, Урал, Сибирь). Данный 
феномен взаимопроникновения культур частично основан на бессознательном [4, 9], но 
изучение интуитивности в данной сфере пока произошло только относительно 
противоположной стороны отношений – следователей [3].  

Криминалитет является частью такого явления, как группы специальных интересов в 
теневой экономике – это совокупность людей, индивидов, экономических агентов, 
кооперирующих свое поведение в соответствии с общей экономической целью для 
достижения схожих, нередко личностно значимых целей (например, лоббирование 
законов) [12, с. 29]. Не все участники групп специальных интересов включены в 
криминальные круги, но имеют общие с ними личностные характеристики. Полагаем, 
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успешность их деятельности определяется не только деловыми качествами, но также 
интуиционными основами проблемы.  

Изучение данных явлений с позиций интуиции и интуитивности осложнено скрытым 
характером рассмотренных групп. Однако это является интереснейшей научной 
проблемой, достойной не только статьи, но и отдельного диссертационного исследования.  
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ОСМЫСЛЕНИЕ ПРАКТИКИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ  

 
В современных условиях все более актуальными становятся вопросы психосоциальной 

работы с различными категориями людей, побывавших в экстремальных ситуациях.  
Экстренная психологическая помощь оказывается людям в остром стрессовом 

состоянии. Оно представляет собой переживание эмоциональной и умственной 
дезорганизации. 

Психодиагностика, психотехники воздействия и процедура оказания психологической 
помощи в экстремальных ситуациях имеют свою специфику. 

В частности, психодиагностика в экстремальных ситуациях имеет свои отличительные 
особенности. В подобных условиях из - за нехватки времени невозможно использовать 
стандартные диагностические процедуры. Действия, в том числе практического психолога, 
определяются планом на случай чрезвычайных обстоятельств. 

Главными принципами оказания помощи перенесшим психологическую травму в 
результате влияния экстремальных ситуаций являются: безотлагательность, 
приближенность к месту событий, ожидание, что нормальное состояние восстановится, 
единство и простота психологического воздействия [1, с.112]. 

Безотлагательность означает, что помощь пострадавшему должна быть оказана как 
можно быстрее, так как чем больше времени пройдет с момента травмы, тем выше 
вероятность возникновения хронических расстройств, в том числе и посттравматического 
стрессового расстройства. 

Смысл принципа приближенности состоит в оказании помощи в привычной для 
человека обстановке и социальном окружении, а также в минимизации отрицательных 
последствий. 

Ожидание, что нормальное состояние восстановится, подразумевает из себя то, что с 
лицом, перенесшим стрессовую ситуацию, следует обращаться не как с пациентом, а как с 
нормальным человеком. Необходимо поддержать уверенность в скором возвращении 
нормального состояния. 

Единство психологического воздействия говорит о следующем, что либо его источником 
должно выступать одно лицо, либо процедура оказания психологической помощи должна 
быть унифицирована [2, с.120]. 

Простота психологического воздействия – это необходимость отвести пострадавшего от 
источника травмы, предоставить пищу, отдых, безопасное окружение и возможность быть 
выслушанным. 
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В целом служба экстренной психологической помощи выполняет следующие базовые 
функции: 

– практическая: непосредственное оказание скорой психологической и доврачебной 
медицинской помощи населению; 

– координационная: обеспечение связей и взаимодействия со специализированными 
психологическими службами. 

Ситуация работы психолога в экстремальных условиях отличается от обычной 
терапевтической ситуации, по меньшей мере, следующими моментами. 

 - Работа с группами. Часто приходится работать с группами жертв, и эти группы не 
создаются психологом (психотерапевтом) искусственно, исходя из нужд 
психотерапевтического процесса, они были созданы самой жизнью в силу драматической 
ситуации катастрофы. 

 - Пациенты часто пребывают в остром аффективном состоянии. Иногда приходится 
работать, когда жертвы находятся еще под эффектом травмирующей ситуации, что не 
совсем обычно для нормальной психотерапевтической работы. 

 - Нередко низкий социальный и образовательный статус многих жертв. Среди жертв 
можно встретить большое количество людей, которые по своему социальному и 
образовательному статусу никогда в жизни не оказались бы в кабинете психотерапевта [3, 
с.65]. 

 - Разнородность психопатологии у жертв. Жертвы насилия часто страдают, помимо 
травматического стресса, неврозами, психозами, расстройствами характера и, что особенно 
важно для профессионалов, работающих с жертвами, целым рядом проблем, вызванных 
самой катастрофой или другой травмирующей ситуацией. Имеется в виду, например, 
отсутствие средств к существованию, работы и пр. 

 - Наличие почти у всех пациентов чувства потери, поскольку часто жертвы теряют 
близких людей, друзей, любимые места проживания и работы и пр., что вносит вклад в 
нозологическую картину травматического стресса, особенно в депрессивную 
составляющую данного синдрома. 

 - Отличие посттравматической психопатологии от невротической патологии. Можно 
утверждать, что психопатологический механизм травматического стресса принципиально 
отличается от патологических механизмов невроза.  

Таким образом, необходимо выработать стратегии работы с жертвами, которые охватили 
бы и те случаи, когда имеет место «чисто» травматический стресс, и те случаи, когда имеет 
место сложное переплетение травматического стресса с другими патогенными факторами 
внутреннего или внешнего происхождения. 

Цель и задачи экстренной психологической помощи включают профилактику острых 
панических реакций, психогенных нервно - психических нарушений; повышение 
адаптационных возможностей индивида; психотерапию возникших пограничных нервно - 
психических нарушений. Экстренная психологическая помощь населению должна 
основываться на принципе интервенции в поверхностные слои сознания, то есть на работе с 
симптоматикой, а не с синдромами. 

Сегодня психологическое сопровождение аварийно - спасательных и других 
неотложных работ является неотъемлемой составляющей мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. Эта работа предполагает проведение комплекса 
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мероприятий по стабилизации социально - психологической обстановки в зоне 
чрезвычайной ситуации, оказание экстренной психологической помощи пострадавшим, 
профилактику возникновения негативных психологических последствий у пострадавших и 
специалистов, оказывающих помощь [4, с.478]. 
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ЧТО ТАКОЕ ЛУНАТИЗМ 
 

Треть своей жизни человек спит. Здоровый сон необходим человеку, как воздух. У 
здорового человека сразу после засыпания наступает фаза медленного сна 
продолжительностью 1 – 1,5 часа. За это время человек из стадии поверхностного сна 
постепенно переходит в стадию глубокого сна. Но думаю каждый человек знает или 
сталкивался с таким понятием, как лунатизм. 

Научное название лунатизма – сомнамбулизм. Этот термин означает снохождение и 
сноговорение. Снохождение - болезненное расстройство парасомнического спектра, при 
котором люди совершают какие - либо действия, находясь при этом в состоянии сна. 
Сомнамбулизм присутствует у 2 % мирового населения и обычно встречается у людей с 
психическими отклонениями в возрасте от 17 до 22 лет. [1,с.10] 

Лунатики обычно во время сна встают с кровати и начинают ходить. Они могут 
совершать какие - то целенаправленные действия и что - то говорить. Со стороны может 
показаться, что человек находится в состоянии бодрствования, однако, это не так. Если 
присмотреться, то будут заметны некоторые особенности, присущие сомнамбуле. 
Движения человека будут медленными и плавными. Хотя глаза лунатиков открыты, но они 
ничего не воспринимают и не слышат. Не все лунатики ходят по квартире. Некоторые из 
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них могут просто сидеть или стоять в кровати. Другие, наоборот, стремятся выйти на 
улицу, могут открыть замок двери и даже завести машину. 

Обычно приступы лунатизма непродолжительны, длятся они не более получаса за ночь. 
Чаще всего лунатик сам возвращается в постель и продолжает спать. На утро эти люди 
абсолютно ничего не помнят о своих ночных похождениях. 

Прежде всего, близкие такого человека должны позаботиться о том, чтобы уберечь его от 
различных возможных травм. Рекомендуется на окна спальни поставить прочные решетки. 
Нельзя на полу оставлять электропровода, а также стеклянные предметы. Иначе лунатик 
может серьезно покалечиться, запнувшись об них. В случае тяжелых форм лунатизма, 
страдающего им человека можно даже привязывать к кровати. Нужно позаботиться и о 
том, чтобы лунатик не смог открыть входную дверь и выйти из дома. Все эти меры помогут 
уберечь его от негативных последствий. 

Будить лунатика нельзя, а вот помочь ему добраться до постели необходимо. Делать это 
нужно медленно и спокойно, чтобы его не напугать. 

Итак, давайте рассмотрим в чём же кроются причины лунатизма, этому может 
послужить повышенная температура во время гриппа. Человек в такой ситуации находится 
в полубредовом состоянии и не может контролировать свои действия. Также это могут 
быть побочные эффекты на медикаменты, сильное алкогольное опьянение. 

Поскольку сомнамбулизм связан с нервной деятельностью головного мозга, то любые 
нарушения, даже такие, как хроническое недосыпание или сильный стресс, могут 
спровоцировать приступ. Поэтому он может встречаться у взрослых людей, которые не 
берегут свое психическое здоровье.  

Само по себе расстройство не представляет никакой опасности для здоровья человека, но 
вот действия человека во время приступа могут повлечь весьма неприятные последствия. 
Сомнамбула может навредить не только себе, шагнув из окна или упав в бассейн, но и 
окружающим. Статистика показала, что более 25 % «лунатиков» получают повреждения 
различной тяжести во время своих ночных похождений. [2,с.57] 

В основном расстройство появляется у сильно возбудимых и впечатлительных людей со 
специфическими особенностями головного мозга. Единичные приступы лунатизма не 
должны пугать или провоцировать панику родственников, но если они повторяются 
регулярно, то есть смысл обратиться к специалисту.  

Очень полезно перед сном расслабиться, слушая приятную спокойную музыку. 
Необходимо следовать строгому графику сна и стараться не нарушать его. Засыпать нужно 
в полной тишине.  

В любом случае необходимо быть уверенным в себе и настроенным на положительный 
результат. В большинстве случаев человек, страдающий сомнамбулизмом, не нуждается в 
особенном медикаментозном и немедикаментозном лечении, и может выздороветь сам 
собой. 
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РАЗРАБОТКА КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ Я - КОНЦЕПЦИИ РОДИТЕЛЯ 
 

Одним из доминирующих факторов инициирования исследований Я - концепции 
родителя является усовершенствование психокоррекционных, психотерапевтических услуг 
и других направлений практической психологии, нуждающихся в знаниях о детерминантах 
Я - концепции и необходимых условий ее формирования, о механизмах ее становления, 
которые имеют особое значение для определения областей приложения в плане 
долгосрочного и результативного воздействия [3]. 

Мало кто будет спорить с тем, что материнство – важнейшее предназначение женщины. 
Инстинкт продолжения рода заложен в каждой из женщин, однако, сознательное желание 
родить приходит в разном возрасте. И чтобы материнство приносило счастье, вся семья 
должна быть готова к появлению на свет нового человека. Психологическая готовность 
стать матерью формируется в течение всей жизни женщины, скорость этого процесса во 
многом определяется положительным и отрицательным жизненным опытом, отношениями 
с родными (прежде всего с матерью) и любимым мужчиной. Многих, даже вполне зрелых 
женщин, пугает перспектива взвалить на себя такую огромную ответственность и оказаться 
навсегда привязанной к новому человеку, особенно когда она не ощущает поддержки от 
близких людей. В ряде исследований подчеркивалось, что одним из доминирующих 
страхов у родителей, наряду со страхом отсутствия родительских навыков и боязни за 
протекание беременности [2], является боязнь потерять привычное окружение при 
рождении ребенка [3; 4]. 

В рамках деятельности НОК «Практическая психология личности» была разработана 
коррекционная программа для гармонизации Я - концепции родителя. Учитывая, что 
социальная ситуация женщины до и после рождения ребенка включает в себя: принятие, 
освоение и реализацию материнской роли, изменение репертуара социальных ролей; 
знания и представления о роли матери и взаимодействии с ребенком, ценность ребенка, 
ценность и значимость роли матери, отношение к беременности, смысл беременности и 
ценность взаимодействия с ребенком, нами были подобраны психологические упражнения, 
которые эффективно справляются с этими целями [1]. Для проработки принятия роли 
матери можно использовать упражнение «Родительская любовь», ориентированное на 
изменение родительской позиции оценки на позицию принятия и доверия, ориентация на 
позитивные методы воспитания, профилактика жестокого обращения с детьми, 
формирование и развитие позитивного восприятия, безусловного и безоговорочного 
принятия собственного ребенка, реорганизация стереотипов поведения в семье, 
формирование у родителя установки на саморазвитие, самоактуализацию. Для освоения и 
реализации материнской роли применимо упражнение «Идеальная семья», направленное 
на обучение родителей навыкам формирования благоприятной семейной среды, 
стимулирование размышлений о семейных ценностях и обсуждение их значимости. Для 
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изменения репертуара социальных ролей целесообразно использовать упражнения из 
психодрамы «Смена ролей», «Шаг в будущее». Знания и представления о роли матери и 
взаимодействии с ребенком можно диагностировать и корректировать с помощью 
упражнения «Прощение себя за то, что не идеал», психодраматических этюдов «Я как 
мама». Ценность ребенка усилить с помощью упражнения «Росточек под солнцем», 
направленного на осознание ценности и значимости ребенка в жизни женщины. Ценность и 
значимость роли матери можно посмотреть с помощью упражнения «Идеальный 
родитель и ребенок», направленного на рефлексию и самоосмысление; «Дерево 
семейных ценностей», направленного на выделение общих семейных ценностей). 
Отношение к беременности отследить с помощью упражнения «Ассоциации», 
направленного на выявление ассоциативного ряда, связанного с протеканием 
беременности, психодраматического упражнения «Социальный атом», направленного 
на выявление глубины, дистанции, эмоциональности в адрес других людей в 1, 2 и 3 
триместрах беременности. Смысл беременности и ценность взаимодействия с ребенком 
можно обсудить в дискуссии: «Какой должна быть семья?», «Для чего мне нужен 
ребенок?». 

Все эти упражнения будут способствовать гармонизации Я - концепции родителя и 
детско - родительских взаимоотношений, развитию перспективных форм сотрудничества 
родителей с детьми, активизации и обогащению воспитательных умений родителей, 
поддержке их уверенности в собственных педагогических возможностях. 
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Молниеносное развитие науки и техники, колоссальное убыстрение темпа жизни ведут к 

тому, что этого детского мира становится все меньше - не количественно, допустим, а 
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качественно, - детство делается всё короче, словно вырождается. И очень часто родители, 
да и педагоги хватаются за раннее развитие, ранний уход детей в школу, как можно, более 
раннее поступление в институт. А будет ли тогда, в этом могучем убыстрении, у 
стремительно взрослеющего ребёнка время остановиться: прислушаться к совету 
взрослого, осмыслить потом чью - то просьбу о помощи, протянуть участливую руку 
попавшему в беду и многое другое пропадает. 

Но А.С. Пушкин, Блок, Толстой, как и герои его «Войны и мира» были людьми долгого 
детства. А современные люди привыкли спешить жить. Однако, если мы обратимся к 
документам - дневникам, письмам, - рисующим нравственную и духовную жизнь 
передовой части русского общества, то увидим, что «долгое детство» сыграло явственную 
роль в нравственном становлении реальных и, в сущности, обыкновенных людей, которым 
мы, живущие сейчас, обязаны тем, что столько времени черпаем из их литературных 
творений прекрасные мысли и чувства, вместе с их героями учимся сами и учим наших 
детей совершать благородные поступки [2]. 

Еще древние римляне говорили, что «корень учения горек». Но зачем, же учить с 
горькими и бесполезными слезами тому, чему можно выучиться с улыбкой? Если ребенку 
интересно, то и "корень" учения может изменить свой вкус и даже вызвать у детей вполне 
здоровый аппетит. Дошкольное детство это тот период, где происходит становление и 
развитие личности ребенка, формирование его характера. Говоря о воспитании характера, 
многие психологи (М.В. Бениаминова, Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, В.С Мухина и др.) 
имеют в виду главным образом волевую сторону: его устойчивость, определенность, 
твердость [3]. 

Дошкольный возраст - возраст сказки. И здесь ребенок проявляет сильную тягу ко всему 
сказочному, необычному, чудесному. Ребенка в сказках пленяют неожиданная удача и 
счастливая судьба простых, скромных, близких детям своей наивностью и простодушием 
героев. Если сказка удачно выбрана, если она естественно и вместе с тем выразительно 
рассказана, можно быть уверенным, что она найдет в детях чутких, внимательных 
слушателей. 

Многие исследователи (Е.А. Аркин, А.М. Виноградова, В.Г. Нечаева и др.) [4] считают, 
что превосходным в воспитательном отношении материалом для рассказывания детям 
могут служить нарядные легенды и наши русские былины. Многие педагоги не в 
достаточной мере оценивают силу детского воображения и чуткость детского сердца, 
способность дошкольника воспринимать и почувствовать обаяния прекрасной 
человеческой личности, наличие нравственного подвига, неотразимую силу мужества и 
отваги. 

При помощи сказочных произведений можно бороться с различными детскими 
"недугами". В психологии этот метод работы с детьми, испытывающими те или иные 
затруднения, называется сказкотерапия. Различные авторы, использующие этот метод в 
своей работе (Д. Бретт, Д. Миллс, Р. Кроули, Д. Соколов, Л.П. Стрелкова и др.) указывают, 
что применение сказкотерапии позволяет решать ряд проблем (как сиюминутных, так и 
глубоко личностных), возникающих у детей дошкольного, младшего и др. возрастов [1]. 

Отличительной чертой здесь является методологическая простота использования сказки 
в повседневной психологической практике при глубоком теоретическом обосновании. 
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Таким образом, сказка является одним из самых доступных средств, для духовно - 
нравственного развития ребенка, которое во все времена использовали и педагоги, и 
родители. Влияние сказок на духовно - нравственное развитие детей дошкольного возраста 
заключается в том, что в процессе дифференцирования представлений о добре и зле 
происходит формирование гуманных чувств и социальных эмоций, и осуществляется 
последовательный переход от психофизиологического уровня их развития к социальному 
[2]. 

Цель данного исследования - выявление уровня развития нравственных качеств детей 5 - 
6 лет. 

Для реализации целей исследования использовались следующие методы: 
констатирующий эксперимент, анализ психолого - педагогической литературы, 
количественный анализ данных. Исследовался уровень развития нравственных качеств 
детей 5 - 6 лет. Для диагностики уровня развития нравственных качеств у детей 
использовались методики "Закончи историю" и "Сюжетные картинки".  

Экспериментальное исследование проводилось на базе детского сада №198 «Вишенка» 
АНО ДО «Планета детства «Лада» г.о. Тольятти. В исследовании принимали участие 10 
дошкольников. 

Изучение уровня нравственных качеств детей 5 - 6 лет по первой методике, показал, что 
у большинства детей 4 - 40 % сформированность нравственных качеств находится на 
среднем уровне. Дети осознают такие нравственные качества, как доброта - злость, 
щедрость - жадность, трудолюбие - лень, правдивость - лживость. Они правильно 
оценивают поведение детей, называют нравственную норму, но не могут мотивировать 
свою оценку. На высоком уровне развития морального сознания находится 1 ребенок - 10 
% . Этот ребенок называет нравственную норму, правильно оценивают поведение детей и 
мотивируют свою оценку. На низком уровне развития морального сознания находится 5 
детей - 50 % . Эти дети правильно оценивают поведение детей как положительное или 
отрицательное (хорошее - плохое), но оценку не мотивируют и нравственные качества не 
формулируют. 

Анализ результатов по второй методике показал, что на среднем уровне развития 
эмоционального отношения к нравственным качествам находятся 4 детей - 40 % . Дети 
правильно раскладывали картинки - с правой стороны - хорошие поступки, с левой 
стороны - плохие. Дети объясняли свои действия. Эмоциональные реакции на поступок 
были адекватны, но выражены слабо. На высоком уровне эмоционального отношения к 
нравственным качествам находится у 1 ребенка - 10 % . Он не только правильно разложил 
картинки, но и обосновал свой выбор, сопровождая его яркими эмоциональными 
реакциями. На низком уровне эмоционального отношения к нравственным качествам 
находятся 5 ребят - 50 % . Эти дети правильно раскладывают картинки, но не могут 
обосновать свои действия. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень развития 
нравственных качеств у детей 5 - 6 лет находится на низком уровне, необходимо проводить 
работу по формированию нравственного воспитания дошкольников. Для данной цели 
отлично подойдет сказкотерапия, нами были подобраны некоторые сказки, которые могут 
использоваться как для прочтения, так и для интерпретации в различных дидактических 
играх. Список сказок приведен ниже: 

сказка "Волк и семеро козлят" как добрые и миролюбивые побеждают; 
сказка "Кот, петух и лиса", "Заюшкина избушка" зло наказуемо; 
сказка "Репка" учит дошкольников быть дружными, трудолюбивыми; 
сказки "Теремок", "Зимовье зверей" учат дружить, победить зло; 
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сказки "Гуси - лебеди", "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Снегурочка", 
"Терешечка" наказ слушаться родителей, старших; 

сказка "У страха глаза велики" высмеиваются страх и трусость; 
сказки "Хаврошечка", "Мороз Иванович", "Царевна - лягушка" трудолюбие всегда 

вознаграждается; 
сказки Г.Х. Андерсена "Дюймовочка" учит милосердию, состраданию; 
сказки Э. Успенского "Крокодил Гена" учит дружбе, заботе о других. 
 

Список использованной литературы: 
1. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика. Учебное пособие [Текст] / С.А. Козлова, Т.А. 

Куликова. – М. : Академия, 2000. – 304 с. 
2. Нечаева, В.Г. Нравственное воспитание в детском саду [Текст] / В.Г. Нечаева, Т.А. 

Маркова. – М. : Просвещение, 2000. – 265 с. 
3. Соловейчик, С.Л. Педагогика для всех [Текст] / С.Л. Соловейчик. – М. : Детская 

литература, 1989. – 301 с. 
4. Стародубова, Н.А. Теория развития речи дошкольников [Текст] / Н.А. Стародубова. – 

М. : Академия, 2005. – 238 с. 
© А.А. Пильщикова, В.А. Савельева, 2016  

 
 
 
УДК 159.956.23  

Рамзаев Евгений Викторович 
cтудент 2 - го курса КНИТУ - КАИ 

E - mail: evgeniy - ram@yandex.ru 
Исмагилов Марат Наилевич 

cтудент 2 - го курса КНИТУ - КАИ 
E - mail: ismagilov.marat.2011@yandex.ru 

Назаров Андрей Игоревич 
cтудент 2 - го курса КНИТУ - КАИ 

E - mail: nazaroff _ and@mail.ru 
г. Казань, РФ 

 
ИНТУИЦИЯ 

 
 В то время, когда человек ходил с копьём на охоту, мозг начал формировать шаблоны 

мышления. При выживании роли распределились так, что мужчина должен добывать еду, а 
женщина следить за огнём и детьми. Это послужило отправной точкой для формирования 
различий между мужчиной и женщиной.  

Мозг потребляет больше всего энергии в человеческом организме, поэтому в условиях 
нехватки еды начинается рационализация умственных процессов. Не зря говорят, что сытое 
брюхо к ученью глухо. 

Женщинам выпала роль следить за домашним очагом. Но под этим подразумевается 
сразу несколько дел, причём одновременно. Необходимо и ребёнка спать уложить и еду 
приготовить. Мозг начал сформировывать тип мышления, при котором женщина могла 



155

заниматься сразу несколькими делами одновременно, распределяя между ними энергию 
равномерно. Сегодня можно увидеть женщин, справляющихся с машиной и трубкой 
телефона. Представители мужского пола, увидев такую картину, сразу приходят в 
негодование. Ведь их тип мышления не может себе этого позволить. 

Для мужчины важно было иметь тип мышления, который фокусируется лишь на одном 
объекте. Будь это цель охоты или изготовление какого - то инструмента. Такой объект 
требует к себе повышенного внимания и не допускает попустительства, потому что во 
многих случаях от этого зависела жизнь мужчины. Эти типы мышления, как было 
замечено, сохранились и по сей день. Возможно со временем появятся новые типы 
мышления, ведь тип деятельности человека очень изменился. Во многих странах с 
ускоренным темпом растёт урбанизация, всё больше ценится умственный труд. Но на 
изменение типа мышления требуется очень много времени. Человек начал 
рационализировать мыслительные процессы около 2 миллионов лет назад, в то время когда 
его мозг резко начал увеличиваться в размерах. Это связано, в первую очередь, с жёстким 
естественным отбором. 

Рационализация мыслительных процессов происходит с нами каждый день, мы всё 
время ищем более эффективные методы нашей деятельности. Как сознательно, так и 
бессознательно. Одним из таких бессознательных процессов является интуиция. [1, 57] 

Человек может без основательных причин сделать вывод по какому - либо вопросу, в 
своём большинстве этот выбор окажется правильным. Был проведён следующий 
эксперимент. Перед человеком лежат четыре колоды карт. Две с синей рубашкой и две с 
красной. Задача – открывать карты из любой колоды так, чтобы выиграть как можно 
больше. На каких картах вы выигрываете, а на каких проигрываете неизвестно. На картах с 
красной рубашкой игрок теряет очень много. Реально он может выиграть, открывая в 
основном карты с синей рубашкой. Перевернув примерно 80 карт, игрок начинает 
понимать суть игры и может объяснить причины коррективы стратегии. Однако было 
замечено, что уже на 10 ходу игрок мог сменить стратегию. Этому предшествовала 
стрессовая ситуация. Логически человек не мог обосновать причину своих действий. 
Другими словами, игрок интуитивно смог понять суть игры уже на 10 ходе. [2, c. 11] 

Это адаптивное свойство нашего бессознательного. Некоторые мыслительные процессы 
не могут быть быстро проанализированы сознательно. Но наше подсознание – это мощный 
механизм, который ставит безопасность индивидуума превыше всего, именно поэтому 
интуиция чаще всего проявляется в стрессовых ситуациях.  

Подсознание анализирует предыдущий человеческий опыт и делает некоторые выводы. 
Это хранилище забытых воспоминаний, поэтому в распоряжении адаптивного 
бессознательного имеется гораздо больший материал для рассмотрения. Также в 
подсознании могут храниться воспоминания, которые мозг подавляет из - за того, что не 
может принять.  

Всё же интуиция может подвести каждого из нас. Это происходит оттого, что человек 
может обманывать самого себя. Это тоже одна из хитростей мозга для того, чтобы избегать 
стрессовых ситуаций. Человек не может влиять на своё подсознание на прямую, но он 
может создать ситуацию, окружающую обстановку и т.п. чтобы влиять на подсознание. 
Таким образом, его желание изменить действительность влияет и на интуицию.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Малый бизнес - это предпринимательство, базирующееся на деятельности небольших 

фирм. Базовым критерием отнесения предприятия к данному типу является средняя 
численность работников за календарный год – до 100 человек (микропредприятия - до 15 
человек). По характеру управленческого воздействия методы управления малыми 
предприятиями подразделяются на основные группы: экономические, административные 
(иногда их называют организационными) и социально - психологические методы. 
Современные социальные технологии совмещают в себе методы всех трех групп. 

Социальная технология - это процедура организации и упорядочения практической 
деятельности субъектов управления по применению комплекса методов воздействия на 
социальный объект для достижения поставленной цели [1, с. 44]. Почти 40 % малых 
предприятий РФ заняты в торговой деятельности и ремонтных работах. Больше половины 
совокупных оборотов приходится именно на данные сферы хозяйствования. Поэтому в 
развитых и динамично развивающихся странах они в 7 - 15 раз превосходят малый бизнес 
России по вкладу в ВВП. В Российской Федерации доля малого бизнеса в создании валовой 
добавленной стоимости (ВДС) и в ВВП не превышает 0,5 % , а в налоговых доходах – 2 % 
[2]. Меры государственного развития малого бизнеса сгруппированы по четырем 
направлениям. В рамках каждого из них используются специализированные социальные 
технологии. 

 - Структурно - административные мероприятия нацелены на обеспечение развития 
конкурентной среды. Включают в себя регулирование взаимодействия малого и крупного 
бизнеса, обеспечение равного доступа предприятий к государственным заказам, закупкам.  

 - Конкурсно - состязательные социальные технологии рационализируют социально - 
административные меры управления малым бизнесом, поскольку направлены на 
осуществление программ развития предпринимательства, проведение конкурсов на 
выполнение государственных заказов, организацию выставок, ярмарок и т.д. 

 - Социальная технология кураторства малого бизнеса повысит эффективность 
деятельности предпринимателей посредством программы предоставления им поэтапной 
консультационной помощи со стороны специализированных организаций и предприятий. 

 - Налоговые льготы. Представляют собой введение специальных норм 
амортизационных отчислений; создание резервов необлагаемой налогом прибыли; 
инвестиционные надбавки. 
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 - Социальное проектирование деятельности малого бизнеса позволит получать 
результаты, соответствующие определенным требованиям социально - экономической 
системы, и максимально эффективно использовать все виды ресурсов. 

 - Социальный контроль как социальная технология позволит усилить политическую 
поддержку малого бизнеса; развить гражданскую активность предпринимателей и 
различных социальных групп. 

 - Финансовая поддержка. Включает кредиты с пониженной ставкой, щадящие условия 
возврата.  

 - Селективные технологии создадут новые формы повышения эффективности 
деятельности малого бизнеса, работоспособные механизмы поддержки малого бизнеса. 

 - Технология социального прогнозирования концептуализирует и систематизирует 
процесс прогнозирования развития малого бизнеса; содействует поиску и разработке его 
оптимальных форм развития. 

 - Помощь в инновационной сфере. В рамках этого направления реализуются 
многообразные формы поддержки: развитие индустриальных парков и инновационных 
центров, научных разработок. Консолидация научной деятельности, использования 
специальной инфраструктуры, информационных центров. 

 - Социальный мониторинг как социальная технология реализует регулярное 
отслеживание эффективности мер управления малым бизнесом на федеральном и 
региональном уровне; на основании этих данных будет составляться объективная оценка. 

 - Технология социальной адаптации содействует быстрому внедрению начинающих 
предпринимателей в коммерческую деятельность, стимулирует их долгосрочное развитие. 

 - Социально - коммуникативные технологии позволят реализовать разработку 
информационной поддержки малого бизнеса; обеспечение эффективной коммуникации и 
разрешение конфликтов. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНТЕРЕСОВ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 
Мотивация студентов, их оценки условий учебы и ситуации в университете и на рынке 

труда влияют на качество подготовки специалистов в вузах [1,2]. Поэтому представляет 
практический интерес оценка качества подготовки выпускников и условий их обучения на 
основе анкетного опроса. Для этого проведен анкетный опрос выпускников университета 
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на всех факультетах, анкеты заполнили 443 студента (из 942 обучающихся на пятом курсе), 
т.е. 47 % общего количества выпускников. Выборка достаточна по критерию Стьюдента.  

 Целью проведенного анкетирования являлось выяснение оценок студентов – 
выпускников качества получаемого образования, уровня организации учебного процесса, 
проблем взаимоотношений студентов и преподавателей, конкурентоспособности 
выпускников Анкетирование проводилось на 5 курсах всех факультетов РГЭУ. Была 
поставлена задача по итогам письменного опроса выявить самооценку выпускников по 
вопросу их конкурентоспособности на рынке труда и самооценку уровня 
профессиональной подготовки. 

В ходе опроса были заданы 16 вопросов разработанной анкеты. На вопрос: «Как Вы 
оцениваете уровень преподавания на Вашем факультете?» получены следующие ответы 
(табл.1). 

 
Таблица 1 - Результаты оценки уровня преподавания на факультетах университета 

Факультет Всего 
чел 

«высокий 
уровень 

преподавания» 

«выше 
среднего» 

«средний 
уровень» 

«ниже 
среднего» 

НиМЭ 67 15 - 22,4 %  26 - 38,8 %  26 - 38,8 %   
КиМ 104 20 - 19,2 %  36 - 34,6 %  41 - 39,4 %  6 - 5,8 %  

ИиУ 55 6 - 10,9 %  34 - 61,8 %  13 - 23,7 %  2 - 3,6 %  
УЭФ 90 44 - 48.95 33 - 36,7 %  13 - 14,4 %   
ФФ 52 26 - 50 %  21 - 40,4 %  5 - 9,6 %   

Юрфак 45 13 - 28,9 %  20 - 44,5 %  10 - 22,2 %  2 - 4,4 %  
ЛиЖ 30 9 - 30 %  11 - 36,7 %  8 - 26,7 %  2 - 6,6 %  

 
Всего в 2015 

году 
461 144 - 31,3 %  207 - - 44,9 %  102 - - 22,1 %  8 - - 1,7 %  

Всего по вузу 
в 2014 г. 

443 133 - - 30,0 %  181 - - 40,9 %  116 - - 26,2 %  12 - 2,7 %  
 

 
Число пятикурсников, которых удается анкетировать, снижается год от года, вследствие 

снижения посещаемости занятий на 5 - х курсах всех факультетов. 
Сравним результаты опросов за последние три года. За указанный период на 6 % 

снизилось количество выпускников, считающих уровень преподавания на своем 
факультете высоким. Так, в 2013 г. таких студентов было 68,9 % выпускников; в 2014 году 
их стало 67,5 % , в 2015 - только 53,5 % . Налицо тенденция снижения уровня подготовки 
выпускников в силу целого ряда социальных и экономических причин. В целом же 
результаты опроса будущих выпускников заставляют задуматься: разочарованы или в вузе, 
или в своей специальности, или в целом хотели бы изменить и то, и другое более 45,6 % 
опрошенных выпускников. Это на 14 % больше по сравнению с прошлогодним опросом. 
Лидирующие позиции среди тех, кто хотел бы изменить свою студенческую «судьбу» 
занимает ф - т НиМЭ: только 32,8 % выпускников, т.е. только 1 / 3 опрошенных, 
подтвердили свой выбор вуза и специальности. На вопрос: «Можете ли Вы сказать, что, 



160

сдавая экзамены и зачеты, Вы всегда видели со стороны преподавателей объективное и 
справедливое отношение к себе, к Вашим знаниям?» получено следующее распределение 
оценок (табл. 2) 

 
Таблица 2 - Распределение оценок отношения к студентам 

 Всего «ДА»  «НЕТ» «НЕ ЗНАЮ» 
 опрошенных       
Всего  
в 2014 г 

461 151 32.7 %  264 57,3 %  46 10 %  

Всего  
в 2015 г. 

443 154 - 
34,8 %  

 254 57,3 %  35 
7,9 %  

 

 
Более половины опрошенных студентов (57,3 % ) признались в том, что не всегда 

испытывают к себе объективное отношение со стороны преподавателей. Бесспорно, что 
этот показатель субъективен, он аккумулирует в себе личные обиды, недовольство, 
впечатления от недоразумений, возникавших между преподавателями и студентами. Но 
интересен факт, что соотношение довольных и недовольных стабильно. Возьмем, к 
примеру, данные последних трех лет опросов: 32 - 34 % опрошенных довольны 
отношением к себе со стороны преподавателей, полагают, что последние были к ним 
объективны и справедливы; 57,3 - 51,9 % - опрошенных высказывают свои недовольства. 
На вопрос о качестве получаемой на лекциях информации получены следующие оценки 
(табл.3). 

 
Таблица 3 - Оценки качества получаемых на занятиях знаний студентами 

Факультет Всего 
опрошено 

Новизна, динамизм, 
актуальность 

Полезность информации 

НиМЭ 67 3,6 3,8 
КиМ Ш4 3,79 4.06 
ИиУ Г55 3,6 3,87 
УЭФ 90 4,01 4,19 
ФФ 52 4,21 4,53 

Юрфак 45 3,97 4,06 
ЛиЖ 30 4,0 4,0 
Всего 443 3,89 4,07 

 
В целом по вузу оценки качества знаний мало изменяются. Баллы получаемой на 

лекциях информации колебались в пределах 3,7 - 3,99 балла. 2015 год не стал исключением: 
средний балл по вузу по указанному критерию - 3,89 балла. Небольшое снижение оценки в 
сравнение с прошлым годом. Но если проследить динамику выставления баллов по 
факультетам, то картина проявится несколько иная: на некоторых факультетах идет 
снижение баллов, на других, например, ФФ, УЭФ, повышаются баллы. Средний балл 
уравновешивает обе тенденции. 

Вопрос о полезности информации, получаемой студентами на занятиях, за последние три 
года в целом по вузу не дал сильных колебаний: 3,9 балла в 2013 году, 4,1 - 2009 год, 4,0 - 
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2014 год и 4,07 балла в 2015 году. В целом высокий балл, но имеет место снижение 
показателей: студенты в открытых вопросах указывают причины: устаревшие морально 
лекции; низкий уровень подготовки молодых преподавателей; большое количество 
преподавателей старшей возрастной группы; мало практических знаний, отсутствие 
практики; слабая подготовка студентов по иностранным языкам. На важный вопрос: 
«Ощущаете ли Вы себя в будущем рынкопригодным и конкурентоспособным 
специалистом?» получены интересные результаты (табл.4) 

 
Таблица 4 - Результаты оценки студентами своей конкурентоспособности 
Вуз Всего  «ДА»  «НЕТ» «Затрудняюсь 

 опроше
но 

     ответить» 

Всего в 2014 г. 459 293 63,8 %  37 8 %  129 28,1 %  

Всего в 2015 г. 442 214 48,4 %  78 17,6 %  150 34 %  
      

 
Только половина опрошенных считает себя конкурентоспособными специалистами.  
Сравнение результатов в динамике, характерное для прикладной социологии, показывает 

снижение практически всех показателей преподавателей, что является одной из главных 
причин снижения качества подготовки выпускников. И наконец, на вопрос оценить 
уровень удовлетворенности в целом университетом, качеством образовательного процесса, 
условиями учебы и отношениями с преподавателями, деканом, деканатом студенты дали 
следующие оценки (табл. 5). 

 
Таблица 5 - Обобщенные оценки качества подготовки и атмосферы университета 

Вуз Качество 
получаем 

ого в 
РГЭУ 

образован 
ия 

Удовлетво - 
ренность 

Университе 
- том в 

целом и 
условиями 
пребывания 

в нем 

Отношения 
между 

студентами и 
препода -  
вателями 

Отношения Отноше -  
ния между 
студентам

и и 
работни -  

ками 
деканата 

Работа 
 между библио -  
 студентами 

и деканом 
теки 

   
    

2015 год 4,05 4,05 4,04 3,75 3,65 4,23 
Отклонени
я 

=  + = = + 

+ - увеличение показателя; - уменьшение показателя;  
= - сохранение показателя на прежнем уровне. 

 
Как видим из данных социологического анализа, положение в вузе не улучшается по 

большинству изученных показателей. Это исследование дает комплексную картину 
недостатков в организации учебного процесса, в квалификации преподавателей, в 
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атмосфере вуза и использовано данным вузом и рядом других вузов для улучшения 
основных показателей вуза и повышения качества подготовки специалистов. 
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БЕЗРАБОТИЦА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 
 

Чтобы рассмотреть структуру поведение безработного жителя РФ ,сначала изучим 
понятие «безработный». Согласно определению международных организаций, безработные 
- это люди, не имеющие работы, кто готов приступить к работе, и ищет работу в течение 
последних четырех недель или кто уже устроился, но еще не приступил к работе. Поэтому 
безработица представляет собой сложное социально - экономическое явление, при котором 
часть экономически активного населения не занята в производстве товаров и услуг и не 
может реализовать свои способности при помощи рынка труда по тем или иным причина. 
Приведем примеры безработного населения: это уволившийся по собственному желанию и 
находящийся в поиске, ожидающие восстановления на прежней работе, нашедшие работу, 
но еще не приступившие к ней, а также люди, которые впервые появились на рынке труда и 
не имеют требуемого уровня, не удовлетворяют потребностям работодателя или наоборот. 

Рынок труда показывает некоторые тенденции в динамике занятости, ее основные 
структуры, мобильность рабочей силы, масштабы и динамику безработицы. 

Психологами и социологами подтверждается, что столкновение с безработицей 
отрицательно сказывается на состоянии здоровья, средней продолжительности жизни, 
пристрастии к алкоголю, долголетии и уровню смертности, теряется самоуважение людей, 
осознается ощущение безнадежности. Человек теряет ориентиры и смысл жизни, у многих 
рушатся жизненные планы. [2, С.107]. 

Была разработана Государственная программа занятости населения, в которой 
рассматриваются организационные и экономические меры по управлению трудовыми 
ресурсами, показана политика на рынке труда, намечены действия для решения задач 
связанных с занятостью населения. В рамках этой программы в 1991 году была создана 
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Государственная служба занятости населения, которая по нескольким аспектам помогает 
выйти из трудной жизненной ситуации. [1, С.99]. 

 В социологии используют ряд методов и показателей, которые могут показать 
сегодняшнюю картину экономической нестабильности на рынке труда. Это уровень 
безработицы и средняя ее продолжительность.Уровень безработицы - отношение 
численности безработных к численности экономически активного населения. Этот 
показатель не дает отчетливого представления о ситуациях, складывающихся на рынке 
труда. Так, человек может быть являться безработным: работать один час в день, не 
регистрироваться на бирже труда, но официально он не будет числиться 
безработным.Продолжительность безработицы - это показатель, характеризующий 
среднюю длительность поиска работы среди лиц, имеющих статус безработного на конец 
анализируемого периода.[3, С.287]. 

В своей статье я выделила 5 основных факторов последствия безработицы в России: 
1) безработица приводит к социальной напряженности, социальному «взрыву». 

Безработица вводит людей в моральную, духовную и нравственную деградацию. Среди 
последствий незанятых граждан РФ называют низкую самооценку, депрессию. 
Сокращается продолжительность жизни, вызванная стрессом, это способствует 
повышению смертности. Ухудшения взаимоотношений в семье еще одна проблема 
безработицы. Разводы, конфликты между родителями и детьми, детская смертность. 

 2) появляется социальная группа «отчаявшиеся». Как уже было сказано, безработица 
является фактором социально - экономической дестабилизации, люди которые долгое 
время находятся в поисках работы, отчаиваются и не видят перспектив дальнейшего 
развития. Сюда же можно отнести проблему переквалификации работников.  

3) возникает группа дисквалифицированных, переквалифицированных работников, 
эмигрантов. В научных областях часто происходит дисквалификацией работников, их 
переквалификация или переезд в другую страну. Что приводит к задержке экономического 
развития России, к более глубинной по своему содержанию социально - экономической 
дестабилизации.  

4) «размывается» группа среднего класса, ибо ядро безработных - это 
квалифицированные работники - рабочие, интеллигенция. Происходит дальнейшее 
размывание групп среднего класса, основа безработных - это квалифицированные 
работники - рабочие, интеллигенция, существует опасность деградации общества.  

5) увеличивается преступность. Уже давно учеными доказано, что есть связь между 
безработицей и убийствами, насилием и тюремным заключением. Влияние безработицы на 
финансовое положение неоспоримо.Человек оказавшийся в ситуации невозможности 
обеспечить свою семью идет на преступление, тем самым уровень преступности в РФ 
растет. 

Нашему обществу в настоящее время свойственна экономическая и социальная 
нестабильность, сопровождаемая безработицей (явной и скрытой), инфляция и 
экономический кризис. В этих условиях социальная адаптация работников должна быть 
"сжата" во времени, а последствие является менее отягощающимися. Последствия 
безработицы - социальная напряженность, конфликты, психологические стрессы, что 
пагубно влияет на социальное самочувствие людей в РФ. Поведение различных групп 
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населения, способы их адаптации к условиям безработицы оказывают влияние на 
деятельность Федеральных управлений занятости в регионах.  
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РОЛЬ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ И 
ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ 

 
Деловой туризм играет важнейшую роль в развитии национальной экономики России, 

активно содействует ее интеграции в мировой рынок, является динамично развивающимся 
направлением туристской отрасли [1; 2] 

На современном этапе экономических преобразований в Российской Федерации деловой 
туризм рассматривается как значимый, динамично развивающийся сегмент рынка туризма 
[3; 4; 5; 6]. 

Поездки с деловыми целями, конгрессно - выставочные мероприятия способствуют 
реализации конкурентного потенциала территорий и туристских кластеров, расширяют 
доступ к новым технологиям и специализированным услугам, являются инструментов 
реализации политики инновационного развития экономики [7, с. 23]. Сегодня поездок со 
служебными целями осуществляется гораздо больше, чем поездок целью которых является 
познавательный туризм [8, с. 299]. Глобализация мировой экономики, как следствие 
интенсификация деловых, научных и культурных связей, стимулирует рост поездок с 
деловыми и служебными целями, способствует проведению различного уровня конгрессно 
- выставочных мероприятий [9; 10]. 

Возрастает роль делового туризма в устойчивом развитии территорий и туристских 
кластеров, прежде всего их сохранение для удовлетворения потребностей туристов 
будущих поколений [10, с. 59]. Даже в условиях экономического и политического кризиса 
спрос на проведение корпоративных мероприятий остается довольно устойчивым с 
неуклонной тенденцией к возрастанию [11; 12]. 
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В соответствии со статистическими исследованиями, прогнозируется, что к 2020 году 
количество международных деловых поездок возрастет в три раза с 564 млн. до 1,6 млрд. 
долларов в год. При этом оборот данного сектора увеличится в 5 раз с 400 млрд. до 2,0 трлн. 
долларов. Этот динамичный рынок обеспечивает ежегодно 610 млн. деловых поездок и 
почти 430 млрд. долларов денежного оборота. Необходимо отметить, что ежедневные 
расходы туриста, совершающего деловую поездку в среднем в три раза превышают затраты 
обычного туриста. Доля делового туризма в валовом национальном продукте превосходит 
таких общепризнанных гигантов, как фармацевтическая и медицинская промышленность 
[13, с. 107].  

В будущем, несмотря на сложную геополитическую обстановку, деловой туризм будет 
продолжать играть важную роль в развитии национальной экономики России, 
стимулировать ее интеграцию в мировой рынок. Как следствие будут развиваться деловые, 
культурные и научные связи между странами. Все это в конечном итоге будет 
способствовать созданию положительного образа России как страны с благоприятным для 
туристских поездок климатом.  
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ИЗМЕНЕНИЯ РОЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ СЕМЬИ:  
ТИПЫ И ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Общепризнано, что в общественном сознании постепенно стала умаляться роль семьи, 

что привело к нестабильности брака и семейных отношений, падению его качества. По 
мнению Н.М.Римашевской, дестабилизация семейных структур, являющихся фундаментом 
любого общества, ведет к разрушению его социальных основ и нормального 
воспроизводства населения, сужению демографических процессов и, как следствие, к 
депопуляции и деградации генофонда [5, c.15]. Иными словами, положение семьи, ее 
стабильность являются важнейшими социальными показателями, определяющими 
жизнеспособность нации, общества. Поэтому сегодня как никогда раньше крайне важно 
изучать те изменения ролевой структуры семьи, которые наиболее оказывают наиболее 
существенное влияние на все состояние общества.  

В качестве важнейшего инструмента исследования семьи выступает системный анализ, 
который позволяет выделить несколько типов изменений. 
Первый тип изменений связан с перераспределением традиционных ролей. Здесь 

очевидны два подтипа изменений: 1) исполнение женщиной «мужских» ролей, наряду с 
традиционными «женскими» ролями. Эти изменения в социальной структуре семьи 
особенно отчетливо можно проследить на примере низкообеспеченных семей: Здесь можно 
выделить следующие трансформации ролевой структуры: 
 Мужчины по причине низкого статуса либо не могут, либо не хотят 

устроиться на работу.  
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 Женщины в дополнение к своим традиционным занятиям возлагают на себя 
обязанность основного кормильца при наличии мужа.  
 Однако за мужчиной, по - прежнему, признается роль главы домохозяйства, 

несмотря на то, что роль кормильца фактически им не выполняется. То, что женщина берет 
на себя роль кормильца, а мужчина становится не способным к выполнению этой роли, 
говорит о том, что в практической жизни происходит изменение традиционных ролей. 

Самой драматичной выглядит ситуация в семьях с деградирующими, мужьями, 
имеющими деструктивные паттерны поведения (алкоголизм и др.). Складывается 
парадоксальная ситуация: мужья не способны взять на себя ответственность по 
выполнению роли кормильца. Однако роль главы остается за ними. Эту роль они 
исполняют нередко через физическое насилие. 

Таким образом, фактически мы видим, что и у женщин, и у мужчин наблюдается 
изменение традиционных ролей. Это объективная данность, но субъективно и тем, и 
другим трудно признать указанное изменение. 

Исполнение женщиной «мужских» ролей приводит к маскулинизации женщин и 
феминизации мужчин. П.П.Горностай в своей монографии «Личность и роль» пишет о том, 
что одной из причин феминизации мужчин и маскулинизации женщин является 
традиционализм ролей «сильная женщина» («Коня на скаку остановит, в горящую избу 
войдет») и «безответственный мужчина» (психотип «мужской вольницы» в украинской и 
российской культуре). Именно такие женщины и мужчины, по мнению автора, составляют 
большую часть комплементарных, но отнюдь не гармоничных семей России и Украины [1, 
c.127, 128.]. 

2) Принятие женщиной прав и обязанностей в сфере финансов, которые в скрытой 
форме отражают ее роль главы. 

Изменения в ролевой структуре семьи состоят в том, что за женщиной формально не 
признается право главы (как и в описанном выше типе), но они наделяются правом по 
планированию семейного бюджета. А это означает, что фактически женщины исполняют 
роль главы в сфере финансов, распределения бюджета по разным сферам 
жизнедеятельности семьи. От ее решения зависит судьба многих семейных вопросов.  

Проблема в данном случае состоит в том, что мужья полностью или почти полностью 
отстраняются от выполнения многих функций, которые соответствуют традиционному 
типу семьи. Семья не становится эгалитарной, но она не остается и традиционной. 
Мужчинам труднее всего оставаться в рамках нормативной маскулинности. В качестве 
модели поведения мужчины в такого рода семьях могут избрать: 
 разного рода девиации, включая алкоголизм, физическое насилие, измены и 

т.д, пытаясь сопротивляться женской власти; 
 покорность;  
 «скрытый бунт», который состоит в том, что мужчина открыто не выражает 

свою неудовлетворенность, но при удобном случае может проявить агрессию, неуважение 
и т.д. по отношению к женщине; 
 «мальчишество», выражающееся в отказе от ответственности за 

функционирование семьи. 
Эта модель поведения не способствует формированию таких мужских позиций, как 

«защитник», «покровитель». «Мальчишество», скорее, порождает мужской инфантилизм и 
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заставляет мужчин искать иные статусные позиции, что ведет к постоянным 
противоречиям внутри личности и конфликтам в межполовом взаимодействии. 
Второй тип изменений связан с удлинением женщинами стадии «бездетности».  
Речь не идет о принципиальном отказе от материнства или отказе от своих детей. 

Трансформация ролевой структуры семьи состоит в том, что женщины не стремятся к 
деторождению. Труд по вынашиванию, вскармливанию и воспитанию ребенка не ценится 
как собственно труд. На протяжении 2–3 лет, посвященных вынашиванию и 
вскармливанию ребенка, женщина рассматривается как балласт в обществе и семье [6]. Она 
беспомощна и зависима от мужа или других членов семьи. Потеря физической 
привлекательности, утрата финансового и социального статусов делают женщину уязвимой 
и пробуждают желание скорее выйти из этой ситуации, до минимума сокращая период по 
уходу за ребенком. 

Наиболее ярко эта ситуация проявляется у женщин, занимавших высокие посты, с 
высокими доходами или активным образом жизни. «Привязанность» к ребенку, 
зависимость от его потребностей становятся для них тяжелым бременем. Но даже для 
женщины, центрированной на семье и ребенке, данный период является очень тяжелым, 
поскольку она может чувствовать себя исключенной из социальной жизни, в то время как 
муж продолжает быть в нее активно включенным. Стоит указать также и на такую причину 
пролонгированной «бездетности», как стандарты общества потребления (см. работу [4]), а 
также гендерную проблематику [2]. 

Подведем итоги. Использование системного анализа как инструмента исследования 
семьи позволило исследовать изменения ролевой структуры семьи, выделить типы таких 
изменений. Безусловно, данная проблематика требует дальнейшей работы по 
исследованию повышения авторитета и влияния женщины - матери, изменения 
представления о главе семьи [3].  
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«СЕЛФИ - ЗАВИСИМОСТЬ» КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Сегодня все большую популярность приобретает фото, как неотъемлемый элемент 

жизни не только среди молодежи, но и более взрослой категории людей. Миллионами 
фотографий заполнены всевозможные социальные сети, преимущественно сделанными 
самостоятельно. Данный феномен 21 века получил свое название – как селфи. Селфи (англ. 
selfie, от «self» — сам, себя) – фотоснимок самого себя, сделанный при помощи смартфона, 
веб - камеры или других устройств и загруженный в социальную сеть. Термин получил 
свою популярность еще в конце 2000 - х — начале 2010 - х годов благодаря развитию 
встроенных функций фотоаппарата мобильных устройств [2,с.72].Также слово «селфи» 
было названо «словом 2013 года» в английском оксфордском словаре. Наблюдения 
показывают, что фотографирование самого себя вошло в ежедневную привычку 
большинства молодых людей, кроме того поражает, такое поведение со стороны серьезных 
людей с социальным статусом; детей возрасте до 13 лет. Они видны не только в 
социальных сетях, но часто проносятся на рекламных плакатах, заставляют говорить о себе 
на телевидении. Мы изучили разные источники. Одни ученые отмечают, что самоснимок 
может быть невинным развлечением в том случае, когда фотографии делаются редко и не 
имеют каких - либо социологических отклонений. А как таковое желание фотографировать 
себя не несёт в себе каких - либо неприятных последствий. Это можно характеризовать как 
проявление любви к своему внешнему облику, желание нравиться другим, что свойственно 
почти всем женщинам. Другие отмечают, что склонность делать селфи - фото влияет на 
психологический портрет человека. Так, психолог и автор книги o нарциссизме Сэнди 
Хoтчкинc отмечает, что регулярная публикация ceлфи — признак самовлюбленности и 
мании популярности, что в постепенно приводит к зависимости. Такие люди, которые 
излишне увлечены селфи, с ранних лет ценят себя только за внешний вид и мнение 
окружающих. Ученые из американской психиатрической ассоциации в результате 
многочисленных исследований, официально признали пристрастие к «селфи» психическим 
расстройством. Так, selfies определяется как обессивно - компульсивное расстройство (от 
лат. obsessio — «осада», «охватывание», лат. obsessio — «одержимость идеей» и лат. 
compello — «принуждаю», лат. compulsio — «принуждение») [1,с.45], которое 
характеризуется, как постоянное желание фотографировать себя и выкладывать эти снимки 
в социальные сети, тем самым компенсируя отсутствие самоуважения [3] . Что 
подтверждает психиатр доктор Дэвид Вил (Dr David Veal), заявляя о том, что «с 
появлением фотокамер в телефонах двое из трех пациентов, приходящих ко мне с телесной 
дисморфобией, имеют тенденцию постоянно публиковать автопортреты – селфи – в 
социальных сетях. Чтобы помочь пациенту понять причины своего навязчивого поведения 
и узнать, как его контролировать, применяется когнитивно - поеденческая психотерапия», – 
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это комплексная форма психотерапии, сочетающая в себе когнитивную терапию с 
поведенческой терапией. Когнитивный подход исходит из предположения, что 
психологические проблемы и нервно - психические расстройства вызваны нелогичными 
или нецелесообразными мыслями и убеждениями человека, а также дисфункциональными 
стереотипами его мышления, изменив которые, проблемы можно решить. Пристрастие к 
селфи также взволновало медицинских специалистов в Таиланде. Панпимол Випулакорн, 
специалист отделения психических расстройств пишет, «Уделять слишком много 
внимания публикации фотографий, проверять, кто их видит, кто комментирует и ставит 
«нравится», в надежде на получение как можно большее число «лайков», – это симптом, 
говорит о том, что жанр селфи приводит к проблемам». Доктор полагает, что подобное 
поведение может в будущем вызвать проблемы с мозгом, особенно у людей, обладающих 
неуверенностью в себе. Основной проблемой селфи является то, что она показывает 
пустоту в ощущениях, потребность быть увиденным, узнаваемым, услышанным. Итак, 
исследуемая нами проблема получила название как «селфи - болезнь». Болезнь селфи 
приобретает мировые масштабы и коснулась людей разных возрастных категорий. Люди, 
находящиеся в постоянном поиске яркой фотографии, понемногу сходят с ума, а некоторые 
и погибают ради экстремального кадра. Так, учёные психиатры выделяют три степени 
такого психического расстройства: эпизодическая – характеризуется наличием не более 
трех фотографий ежедневно без выкладывания в социальных сетях. На этой стадии 
расстройство ещё можно контролировать, и оно подлежит лечению силой воли и 
осознанием своих действий; острая: в день человек делает более трёх снимков и 
обязательно делится ими в интернет - ресурсах; высокая степень расстройства психики ‒ 
фотографирующий себя не контролирует своих действий; хроническая: самый сложный 
случай, абсолютно не контролируемый человеком. Ежедневно производится более десяти 
фотографий с публикацией в социальных сетях. Человек фотографируется где угодно, что 
является самым ярким доказательством того, что существует болезнь селфи. Наиболее 
популярные селфи - позы 2015 года: фото в лифте–известный вариант среди многих 
знаменитостей, в том числе политиков; губы уточкой–частое селфи у представительниц 
женского пола; груфи - это групповое фото, набирающее стремительную популярность 
среди молодёжи; фитнес - селфи делается с помощью зеркала в спортзале; экстрим - селфи–
именно этот вид настораживает ученых из - за появления жертв среди подростков, 
желающих сделать экстремальное фото. Этот вид селфи делается в момент опасности и 
риска для жизни человека, например, при нахождении на высоте, с агрессивными 
животными, во время катастрофы, в космосе, в полёте и т. д.. В рамках профилактики 
подобных случаев МВД России запускает акцию «Безопасное селфи». Целью данной акции 
явялется сведение к минимуму травм во время съемки и по возможности остановить моду 
на селфи. Сотрудники полиции уже начали распространять красочные листовки на улицах 
столицы. На памятке наглядно изображены ситуации, которые могут привести к 
травматизму во время селфи. Лаконичные призывы с ноткой юмора легко запоминаются и, 
вероятно, оказывают положительное влияние на сознание современной молодежи. «Селфи 
на крыше – высоко падать», «Селфи с оружием убивает», «Крутое селфи может стоить тебе 
жизни» и другие призывы уже активно обсуждаются участниками социальных сетей. В 
последнее время большую популярность получили селфи такие как: фото в лифте премьера 
Российской Федерации Дмитрия Медведева набрало в «Инстаграме» более трёхсот тысяч 
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оцекнок; селфи в «Твиттере»Барак Обамы, Дэвид Кэмерона и премьер - министр Дании 
Хелле Торнинг - Шмидта, на похоронах в весёлом расположении духа а также 
единственная, кто в момент съемки наблюдала за службой - Мишель Обама; знаменитый 
актер Арнольд Шварценеггер в «Твиттере» опубликовал селфи на фоне находящегося без 
сознания сына Патрика; ветеран израильской журналистики корреспондент Гал Бергер 
опубликовал леденящие фото на «Твиттере»,в нем на фоне теракта двое арабских юношей, 
которые, по его словам являются резидентами Восточного Иерусалима, улыбаются перед 
камерой, в то время, как еще спасательные службы находятся на заднем плане; селфи на 
фоне пациентов в своем Instagram публиковала фельдшер скорой помощи в Кирове и это не 
единственный случай. Подобное поведение показывает, как общество деградирует, теряя 
культуру, духовные ценности, морально - этические нормы социума. Неудивительно, что 
американская психиатрическая ассоциация признала пристрастие к автопортрету 
психологическим расстройством. В настоящий момент лечения от selfies (селфизм) не 
существует, кроме как уничтожить мобильный телефон. Казалось бы, новая тенденция 
призвана облегчить жизнь - без помощи случайного прохожего сфотографировать себя и 
своих друзей или же поделиться с миром своим досугом в ту же минуту. Это действительно 
удобно, но, общество злоупотреблять этим процессом.  

 
Список использованной литературы:  

1.  Блейхер В.М. , Крук И.В Толковый словарь психиатрических терминов: Около 3 
тыс. терминов. — Воронеж: Научно - производственное объединение «Модэк», 1995. — С. 
180. — 442 с. —ISBN 5 - 87224 - 067 - 8. 

2. Квачадзе Т.Г. Анализ новых слов в современных средствах массовой информации. // 
Журналистика и культура. Сборник научных статей I Международной научно - 
практической конференции. г. Пенза, декабрь 2014 г.С.72  

3. Электронный ресурс http: // ria.ru / world / 20140630 / 1014185209.html#ixzz3WsnhJpF8 
©С.Р. Умархаджиева,2016 

 
 
 
УДК 351 

Федоров Николай Николаевич 
Костюкович Виктория Григорьевна 

студенты 2 курса факультета Экономики и управления 
Южного института менеджмента 

г. Краснодар, РФ 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 
В связи с тем, что информационные технологии не стоят на месте, общество тоже идет 

вперед, приобретая информационный характер. Поэтому данная тема в начале XXI века 
актуальна как никогда раньше. И электронное правительство – это еще один шаг на встречу 
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к глобальному информационному сообществу. И войти туда мы должны на правах 
полноценного участника. В последнее время это мы все чаще говорим о том, что мы – 
информационное общество и у нас есть «электронное правительство». Но, что это за 
«общество» и о каком «электронном правительстве» идет речь, знают не все. Поэтому 
начнем с определений этих терминов. 

Информационное общество – это современная ступень в развитии человечества, 
характеризующаяся увеличением роли информации и знаний в жизни общества, 
возрастание доли информационных технологий, продуктов и услуг во всех сферах 
жизнедеятельности. Из этого определения мы видим, что «электронное правительство» 
характерно именно для данного типа общества. 

Определений «электронного правительства» достаточно много и трактуются разными 
специалистами по - разному. Одни просто описывают, какие изменения происходят в 
обществе и отдельных его структурах благодаря внедрению электронного правительства. 
Другие выбирают практический аспект электронного правительства, и просто перечисляют 
разные применения отдельных его инструментов. А так же есть техническое и 
экономическое определение данного термина. И все они, безусловно, верны, но каждый 
лишь в своем аспекте, и именно поэтому нельзя не принимать во внимание их частность.  

С этой точки зрения и рассмотрим некоторые из толкований этого термина. Итак, 
электронное правительство – это осуществление государственного управления на основе 
электронных средств обработки, передачи и распространения информации, предоставления 
услуг государства каждой категории граждан (пенсионерам, бизнесменам, госслужащим и 
т.п.). И тем же способом информировать граждан о работе государства. 

Так же можно рассматривать электронное правительство как метафору, которая означает 
информационное взаимодействие органов власти и общества с использованием 
информационно - телекоммуникационных технологий. Автоматизированные 
государственные службы, которые занимаются: обеспечением свободного доступа граждан 
ко всей необходимой государственной информации, сбор налогов, регистрация 
транспортных средств и патентов, выдача необходимой информации и т.д. Это должно 
привести к снижению затрат и экономии времени налогоплательщиков, увеличение 
открытости и прозрачности деятельности органов власти.  

Однако каждое из этих определений представляет электронное правительство скорее как 
очередное практическое решение, способ улучшения работы уже существующих структур 
и отношений, а не как самостоятельную идею полного изменения самих принципов 
организации управления государством. Электронное правительство фактически сводит 
чиновников к электронному общению власти с общественностью и еще к нескольким, 
опять - таки практическим, аспектам. Что приводит к значительному упрощению многих, и 
до этого существующих операций.  

Электронное правительство как обеспечение государственных структур IT - решениями 
означает дополнительные бюджетные затраты, направленные на простое повторение в 
электронном виде деятельности вне сети. Но есть и другой подход. Страны, где 
информационное общество более развито, идут по западному пути развития 
информационного общества и технологий, но как мы знаем, у России всегда свой путь 
развития. 
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В числе первых серьезно обратили внимание на IT - разработки в США и 
Великобритании, электронное правительство рассматривается скорее как система, 
направленная на повышение эффективности деятельности государства в целом. По мере 
продвижения информационного общества в России оно, путем обеспечения доступности 
информационных технологий, сможет обеспечить населению достойную жизнь, поднять 
экономический уровень населения и предоставить все необходимые условия для развития 
личности. 

На сегодняшний день мы только на пороге в мировое информационное сообщество, а 
полноценно войти в него нужно сохранив политическую независимость, национальную 
самобытность, развитое гражданское общество и правовое государство. А пока нам 
требуются большие экономические преобразования, чтобы в дальнейшем электронное 
правительство повышало эффективность работы государства в целом. 
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САМОБЫТНОСТИ  
 

 В современной Германии заметно акцентирован вопрос о специфике национальной 
идентификации. Всё чаще звучат голоса о том, что за годы глобализации и 
мультикультурализма была девальвирована ценность национальной идентификации 
немецкого народа. Само слово «немец» при этом интерпретируется в этнонациональном 
смысле, - в противовес «гражданину Германии», толкуемому в смысле социокультурной 
самоидентификации. Но, несмотря на это, во многих федеральных землях Германии ещё 
сохраняется истинный немецкий дух, немецкий характер, немецкая ментальность. 
Объединяющей силой немецкого народа является сохранение традиций, обычаев и 
самобытности. 

 Этическое отношение к другим людям и проявление заботы о более слабых заложено в 
немецкую ментальность. Типичные для немецкой ментальности национальные черты, как 
любовь к порядку, чистоте, дисциплинированность и основательность дают сплав, который 
можно назвать деловитостью. Отличительными чертами немецкого национального 
характера являются трудолюбие, прилежание, пунктуальность, рациональность, 
бережливость, организованность, педантичность, серьёзность, расчётливость, стремление к 
упорядоченности. [1, с.46]  

Обычаи немецкого народа многим кажутся очень строгими и замкнутыми. Но в 
основном это не так. Просто культура и обычаи жителей Германии совершенно 
отличаются, например, от традиций русских или итальянцев. Познакомившись с немцами в 
более домашней обстановке, можно существенно изменить свое отношение к ним. Немцы, 
которых многие воспринимают как народ с беспардонной речью и очень крутым нравом, 
вначале действительно кажутся замкнутыми и необщительными. [2, с.1] Но это только 
внешний фасад немецкой жизни. За мрачным фасадом скрывается народ, который 
раздирают противоречия относительно своего настоящего и будущего. Немец всегда 
думает реально и рационально, и, как правило, скромный, работящий и заурядный человек. 
Дайте ему хорошее пиво и традиционные колбаски, немного уютного тепла и другого 
немца, с которым можно обо всём поговорить и пожаловаться на текущие неурядицы, и 
немец уже будет очень доволен. [2, с. 1 - 2]  

В Германии не принято при разговоре смешивать разные темы. Можно довести немца до 
белого каления, если перескакивать в разговоре с одной темы на другую. Они 
предпочитают вступать только в те беседы, в которых видят возможность решений своих 
проблем. В Германии повседневная жизнь начинается очень рано, с восходом солнца. И 
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спать немцы ложатся тоже рано. Маленьких детей принято укладывать спать уже в восемь 
часов вечера. И такая привычка рано ложиться спать, и рано вставать сохраняется всю 
жизнь. Поэтому звонить немцам после девяти вечера, а также в выходные дни считается 
дурным тоном. Немецкий народ очень расчетливый и экономный. Финансовые вопросы не 
принято обсуждать ни в коем случае, так как это личное дело каждого. С начала своей 
трудовой деятельности немцы начинают откладывать денежные средства на старость. 
Поэтому, они кроме обычной государственной пенсии, к старости имеют накопленную за 
всю жизнь. По всему миру часто путешествуют пожилые немцы, которые наконец - то в 
старости смогли позволить себе много из того, что не могли позволить себе в течение 
жизни. Вообще у жителей Германии любовь к путешествиям в крови. Если когда - то будут 
подведены результаты по количеству туристов из разных стран, путешествующих по миру, 
то немцам будет присвоено однозначно первое место. Предпочитают они посещать 
различные экзотические страны. Их можно часто встретить в одиночку в какой - нибудь 
глухой провинции Китая, такой далекой и дремучей, что там из благ цивилизации едва ли 
что - то найдется приличное. Немцы относятся с невероятной серьезностью к своей жизни. 
Они убеждены, что сама жизнь должна делиться на две части: частную и публичную. 
Каждая из этих частей требует к себе очень серьезного отношения.[2, с.3]  

Традиционным для немцев считается ходить в гости с подарками. Типичными являются 
веночки и свечки, которые в Германии преподносят в качестве символа уюта. Также очень 
по нраву немцам цветы, причём, в любом виде. Часто, приходя в гости, немцы дарят цветы 
в горшках – так память о друзьях сохраниться дольше. Немцы вообще очень любят 
подарки, умеют ценить внимание, и даже небольшим сувенирам и презентам будут 
искренне рады.[3, с.12] Традиции Германии складывались на протяжении веков. Ведь 
главное богатство любого народа – это его история, обычаи, традиции. Словом всё то, что 
отличает его от других, делает самобытным, особенным. [2, с.4]  

Но, тем не менее, несмотря на общее в менталитете немецкого народа, существуют 
особенности характера, присущие жителям определённых регионов страны. 

 Наиболее благоприятное или не особо выгодное географическое положение, природа, 
климат, история определённой территории, влияют на черты характера и ментальное 
развитие населения, которое на этой территории живёт. В этом ракурсе мы рассмотрим 
только пять федеральных земель ФРГ в качестве примера. Это: Шлезвиг - Гольштиния на 
севере, Саксония на Востоке, земля Рейнланд - Пфальц на западе, на юге Бавария и Гессен в 
центре страны. Все названные федеральные земли расположены в различных 
климатических, ландшафтных районах Федеративной Республики. Эти факторы 
определяют разницу между качествами характера населения.  

 Шлезвиг – Гольштиния. Судьбу этой самой северной федеральной земли Германии 
определяют моря. С двух сторон Шлезвиг – Гольштинию омывают: на западе – Северное 
море, на востоке Балтийское море. Особенно опасно влияние Северного моря, в течение 
времени сильно изрезавшего побережье, постоянно затопляющего города и близлежащие 
острова. И сегодня воюют прибрежные и островные жители против моря, возводя на 
протяжении 1000 лет плотины или дамбы против наводнений. В характере местного 
населения в постоянной борьбе против разрушительной стихии природы проявились такие 
качества характера, как: спокойствие, сдержанность и верность традициям. Не много слов, 
но много свободолюбия и индивидуализма. Большое значение имеет Шлезвиг – 
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Гольштиния в качестве переходного моста между скандинавами и государствами 
Балтийского моря. Особенно для Дании, так как сегодня в этой северной земле проживает 
датская община.  

 Гессен. Гессен находится в центре Германии и граничит с шестью федеральными 
землями. Между горами лежат прекрасные долины с множеством древних рыцарских 
замков, глухие лесные пейзажи. Поразительно, но в Гессене на небольшом пространстве 
сконцентрированы многие курорты с минеральными источниками. Трудно составить о 
населении общее мнение, потому что у людей разная ментальность в зависимости от их 
места проживания. Жители региона Рейн – Майн во Франкфурте в связи с 
многочисленными контактами со всех сторон, дружелюбны, открыты миру, демократичны, 
душевно активны, но беспокойны. В сельских районах, особенно в относительно закрытых 
долинах Среднегорья, чаще всего встречается тип спокойного, уравновешенного человека, 
сохраняющего местные традиции. Здесь ещё можно обнаружить старинные крестьянские 
костюмы.  

 Саксония. Саксония находится между Бранденбургом, Саксонией – Ангальт, Тюрингией 
и Баварией. Вдоль Рудных Гор тянется протяжённая граница с Чехией, на востоке Нейсе 
образует границу с Польшей. Срединное положение между этими странами принесло 
Саксонии много несчастий. Она не оставалась в стороне от многочисленных войн на 
территории Европы. Земля была много раз захвачена и опустошена. Саксонцам 
приходилось приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям. Сами по себе они 
подвижны и изобретательны и очень любят путешествовать. Саксонца легко узнать по его 
произношению. Но бурная история этой федеральной земли отразилась в том, что 
отрицательными сторонами характера саксонца стали коварство при показной вежливости 
и упорство в отстаивании своей точки зрения, даже если не правы. В районе Баутцен живут 
сорбы, небольшой славянский народ, его язык и национальный костюм сохранился до 
сегодняшних дней. 

 Рейнланд – Пфальц. Большая часть федеральной земли Рейнланд – Пфальц находится на 
западной стороне Рейна, только в районе Кобленца она располагается также на правом 
берегу реки. В Рейнланд – Пфальце возделываются виноградники и производится вино. 
Причиной изобилия урожая виноградных культур является благоприятные климатические 
условия. Кроме того, в этом районе культивируют фрукты, овощи и табак. Большая часть 
территории этой федеральной земли покрыта лесами. Кроме винодельческой отрасли 
жители этой страны заняты не только виноградарством, но также в промышленности и в 
сельском хозяйстве. Местное население умеет трудиться и радоваться. Осенью наступает 
пора праздников, связанных с окончанием сельскохозяйственных работ в полях и садах. 
Жители Рейнланд – Пфальца очень жизнерадостные люди, добродушные, весёлые и, 
конечно, трудолюбивые. Их любимый праздник – это праздник сбора винограда (Mainzer 
Fastnacht), как и в Рейнском карнавале, является временем бурного веселья, радости и 
самоиронии.  

 Бавария. Бавария является самой большой по площади федеральной землёй на юге 
Федеративной Республики Германии, но не по численности населения. Население по 
большей части проживает в сельской местности. Сама по себе Бавария представляет собой 
горный ландшафт на юге с величественными Альпами, густыми лесами на склонах гор и 
гряд, между ними небольшие тёмные озера в Баварском лесу на границе с Чехией. 
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Привлекательными для туристов являются живописные старинные городки с 
фахверковыми домами, со склонами, покрытыми виноградниками и обширными полями в 
нижней Баварии, Баварские крестьяне чтут свои традиции, бережно сохраняя свою 
самобытность. Они добрые, но иногда и вспыльчивые до грубости. Для баварца важнее 
собственное спокойствие, а всё остальное для них суета. 

 Таким образом, изучение немецкого менталитета является весьма сложной задачей, что 
связано с рядом исторических и политических причин, а также с особенностями немецкой 
культуры. Германия сегодня — страна мощная, красивая, набирающая силу. Своим 
процветанием она обязана своему народу — трудолюбивому, преданному, простому, 
честному. Народу, в котором, несмотря на многообразие обычаев, национальных 
костюмов, образа жизни, привычек населения, чувствуется национальное единство, 
состоящее из красочной палитры немецкой самобытности. 

 Проблемы немецкой идентичности и сохранения целостности самого государства 
особенно актуальны в настоящее время. Приток беженцев из стран Ближнего Востока, 
Азии и Африки создаёт условия растворения всего немецкого в нарастающем, бурном 
миграционном «котле». Миграционная масса – агрессивная, нетерпимая и не очень 
толерантная – с жадностью поглощает вековое культурное наследие и демократические 
завоевания – всё то, чем гордится немецкая нация.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР «УСТНАЯ ИСТОРИЯ» ДЛЯ ПОНИМАНИЯ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНЕ 
 
Исторический научный жанр «устная история» в России появился в 90 - е гг., хотя 

мировой науке он был известен уже в 40 - е гг. В СССР из - за идеологизации исторической 
науки свидетельства очевидцев событий не считались полноценным научным источником. 
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Ставка делалась на архивные документы, публицистику. Для исследователей фольклора 
знаком способ сбора материала путем опроса населения. Но у них не было цели через 
интервьюирование изучить социокультурные процессы и динамику культурных 
трансформаций. Эту динамику смог выявить научный жанр «устная история». В 90 - е гг. 
Кемеровский общественный научный фонд «Исторические исследования» во главе с д.и.н., 
профессором Лопатиным Л.Н. организовал научное исследование в жанре «устная 
история» по изучению коллективизации. Целью являлось узнать, чем была политика 
коллективизации для крестьян. Удалось опросить 149 респондентов 1904 - 1934 годов 
рождения, которые были очевидцами коллективизации в основном в Кемеровской, отчасти 
Новосибирской областях и Алтайском крае, а также (в отдельных случаях) на Украине, 
Урале и других регионах страны [1]. Особенно примечательно, что часть респондентов 
помнила еще досоветскую деревню. Поэтому они могли сравнить жизненный уровень и 
культуру разных эпох.  

Все респонденты с большой охотой вспоминали доколхозные праздники, на которых 
гуляли всей деревней, пели песни, ходили из дома в дом, как шумно и весело было. Бывшие 
колхозники отметили, что в колхозах пропали традиционные праздники. «Праздники 
гуляли весело, всей деревней. ... Но это до колхозов гуляли. А когда колхоз пошел, так 
некогда стало веселиться. Колхозы пришли – праздники ушли» [1, с. 91]. Уход праздников 
сами респонденты связывали с тяжелым материальным положением, непосильным почти 
бесплатным трудом «от зари до зари», запретом на религию. «Всей деревней праздновали 
Рождество, Масленку, Пасху …Но это было до колхозов. Гуляли, пока Советская власть не 
запретила. Кончились наши праздники» [1, с. 121]. «Все время работа, работа, работа и 
вспомянуть нечего!» [1, с. 357]. Респонденты вспоминали, что, несмотря на запрет власти 
праздновать религиозные праздники, они пытались их отмечать дома тайно. Ни о каком 
праздновании всей деревней или улицей уже и речи не было. В таком праздновании 
отсутствовал традиционный народный размах, обряды. Уже к началу 50 - х годов, как 
отмечали респонденты, обрядовые детали праздников стало некому передавать (молодежь 
воспитана в атеизме), да и негде, потому что массовость праздников исчезла. Так 
прервалась связь времен и поколений.  

По словам респондентов, вместе со всеми праздниками ушла и свадьба. Сами они 
объясняли это голодом, непосильным трудом, низким материальным уровнем. Словом 
«сошлись» большинство обозначили таинство создания семьи. «Что Вы, какая свадьба? 
Жрать нечего было! …Мы сошлись и – все!» [1, с. 130]. Многие отметили, что почти не 
дружили до свадьбы. «Из - за работы нам даже некогда было дружить с парнями. У нас не 
принято было делать подарки друг другу при ухаживании. … Нищие мы были! Нищие» [1, 
с. 355]. Респонденты отмечали, что свадьбы возобновились в 50 - гг., но это уже были 
свадьбы без народных традиций. Таким образом, по мнению респондентов, ушёл целый 
пласт национальной культуры.  

 С особой теплотой респонденты рассказывали о песнях. Все вспоминали, что пели 
всегда. «Во время работы пели песни, а почему так было, не знаю. … Взрослые поют, и мы, 
дети подтягиваем» [1, с. 180]. Многие отметили преемственность песенного творчества от 
старших поколений. При этом сознались, что при них во время колхозов песня как 
неотъемлемый атрибут жизни стала уходить. «Работали почему - то с песнями. … Это еще 
со старых обычаев осталось. …От отцов нашим отцам такое досталось. Но куда - то оно 
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делось при нас постепенно…» [1, с. 355]. «Пели, наверное, потому, что это родители в нас 
вложили. Старые традиции соблюдали. …Истребили в нас традиции предков!» [1, с. 352]. 
Уход песенной культуры сами респонденты объясняли новым образом жизни: голод, 
непосильный труд, репрессии, страх, запрет на религию и праздники. Веками песенное 
творчество селян рождалось на основе свободного труда и отражало культурное и 
экономическое состояние общества. Колхозный труд, по словам респондентов, был 
принудительным, почти бесплатным, что противоречило традициям и не способствовало 
развитию песенному народному творчеству. 

 Многие с удовольствием вспоминали частушечное искусство. По их рассказам видно, 
что удалые частушечники до колхозов были в каждой деревне. Считалось, что частушка 
заслуженно высмеивала негативные стороны жизни и людей. Говорили, что частушка 
воспитывала. Но при советской власти стало невозможно петь частушки. «На деревенских 
вечерках бывали частушки про власть с солеными словами. …Только потом эти певцы 
куда - то исчезали. Постепенно такие частушки слышались все реже и реже» [1, с. 78]. 

Таким образом, научный жанр «устная история» даёт возможность проследить динамику 
трансформации праздничной культуры в советской деревне. Интервью с очевидцами 
коллективизации свидетельствуют о падении праздничной культуры, песенного творчества. 
По мнению бывших колхозников, культура и сами люди изменились. Они связывают это с 
запретом на религию, с падением жизненного уровня в колхозе, с новым укладом 
крестьянской жизни из - за колхозной организации труда и быта.  
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