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ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ГЕНЕРАЦИЮ ВЫНУЖДЕННОГО
ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕЗОНАНСНОГО
ВОЗБУЖДЕНИЯ АТОМАРНЫХ ПАРОВ
При возбуждении паров Rb в окрестности двухфотонного перехода (ДФП) 5S1 / 2 5D5 / 2 лазерным излучением наблюдается интенсивное вынужденное ИК излучение
на переходе 5D 5 / 2 ~ 6Р 3 / 2 (ν = 1910,8 см - 1) [1]. В парах Rb в условиях резонансного
возбуждения ДФП ИК излучение наблюдалось в диапазоне давлений р = 10 - 3 ÷1
Тор, максимальной мощности этого излучения ~ 1 кВт соответствует р = 0,12 Тор.
При низких давлениях, меньше 0,2 Тор, контур линии ИК излучения имеет
доплеровскую форму с полушириной Δν = 0,5см - 1. С повышением давления до р ≥
0,2 Тор полуширина увеличивается до ≈ 1см - 1. При давлениях р ≥ 1 Тор ИК
излучение не наблюдается. Область отстроек от двухфотонного резонанса, в
пределах которой наблюдается ИК - излучение, составляет ≈ 150 см - 1 [1 - 4]. Кроме
того, были проведены эксперименты, в которых регистрировался ионный сигнал,
образованный под действием лазерного излучения в парах Rb при их возбуждении в
окрестности этих же двухфотонных переходов за счет трехфотонной ионизации.
Было установлено, что наибольший сигнал трехфотонной ионизации возникает в
условиях двухфотонного резонансного возбуждения [5]. Были проведены оценки
вероятности трехфотонной ионизации, вероятность трехфотонной ионизации при
резонансном возбуждении перехода 5S 1 / 2 - 5D 5 / 2 рассчитывалась по формуле [6]:
W 3 
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где Г i   i   I н , γi - радиационная ширина уровня, Iн - интенсивность лазерного
излучения, Δ E - ширина линии лазерного излучения, σ (1) - сечение однофотонного
перехода, σ (2) =α2τa4(εik)2r2 - сечение двухфотонного перехода, α - постоянная тонкой
структуры, τ =4π2 / hmc4 , а - боровский радиус, εik - энергия двухфотонного
перехода, r - составной матричный элемент.
При резонансном возбуждении рассматриваемого двухфотонного перехода 5S 1 / 2
- 5D 5 / 2 получено W(3) ~ 106 с - 1. Для вычисленного значения вероятности
штарковское уширение в поле плазмы для p = 2۰10 - 3 Тор (N~ 5.1013 см - 3) Δν ~0,1 см
-1
, для p ~0,2 Тор (N ~ 3۰10 15 см - 3 ) Δ ν ~ 0,8 см - 1, для p ~ 1 Тор (N ~ 3.10 15 см - 3 )
Δ ν ~ 2 см - 1. С учетом спектральной ширины щели используемого прибора ~ 0,5 см 1
вычисленное
значение
уширение
удовлетворительно
описывает
экспериментальные значения для p ~ 0,1 Тор [1].
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В [6] были проведены оценки столкновительной ионизации атомов Rb. Было
показано, что для давления паров р = 1 Тор время сверхупругих соударений τс ~ 3∙10
-9
с, а время полной ионизации τион ~ 5∙10 - 8 с. Следовательно, в соответствии с [6,7]
для длительности импульса лазерного излучения τ лазера ~ 3,3 10 - 8 с возможна полная
ионизация.
Но кроме процессов преобразования частоты, в условиях двухфотонного
возбуждения паров Rb наблюдались и эффекты самовоздействия – самофокусировка
и самоискривление [8]. В [8] отмечено, что в случае многомодового характера
излучения лазера, преобладает эффект самоискривления, причем порог этого
эффекта уменьшается с увеличением давления. Соответственно в этом случае, из за многомодового характера излучения лазера, радиус самоиcкривления различен
для различных мод, и эффект самоиcкривления сопровождается резким снижением
интенсивности лазерного пучка, что и является наряду с процессами трехфотонной
и столкновительной ионизацией ключевым фактором определяющим падения
интенсивности вынужденного инфракрасного излучения на переходе 5D5 / 2 - 6Р3 / 2
при возбуждении паров Rb в окрестности двухфотонного перехода 5S1 / 2 — 5D5 / 2
Список использованной литературы
1. Кирин И.Г. Исследование распространения неоднородных пучков и четырехфотонной
параметрической суперлюминесценции при двухфотонном резонансном возбуждении //
Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико - математических наук по
специальности 01.04.05 – Оптика. Ташкент 1982. – 137 с.
2.Бахрамов С.А., Кирин И.Г., Тартаковский Г.Х. Наблюдение резонансной
четырехфотонной параметрической суперлюминесценции при двухфотонной накачке
паров калия и рубидия // Изв. АН СССР, Сер. физ. - 1981. - Т.45, N 6. - С. 1059 - 1063.
3.Бахрамов С.А., Кирин И.Г., Хабибуллаев П.К. Четырехротонная параметрическая
суперлюминесценция в парах калия // Доклада АН УзССР, - 1980. - N 6. - С.27 - 28.
4.Бахрамов С.А., Кирин И.Г.. Тартаковсккй Г.Х., Хабибуллаев П.К. Исследование
гиперкомбинациошого рассеяния в парах калия // Труды Y1 Вавиловской конференции по
нелинейной оптике, 20 - 22 июня 1979. Новосибирск, 1979. - Ч. I, С.153 - 157.
5.Бахрамов С.А., Кирин И.Г., Хабибуллаев П.К., Шаабдурахманова Н.Ш. О влиянии
резонансной трехфотонной ионизации на преобразование частоты в парах щелочных
металлов // Изв. АН УзССР. Сер. физ. - мат. наук. - 1981. - N 5. - С.69 - 73.
6.Бахрамов С.А., Кирин И.Г., Хабибуллаев П.К., Шаабдурахманова Н.Ш. Влияние
многофотонной ионизации на преобразование частоты в парах щелочных металлов //
Квантовая электроника. - 1982. - Т.9. - Л 12. - С.2386 - 2391.
7.Бахрамов С.А., Кирин И.Г. Влияние многофотонной ионизации на преобразование
частоты. // Тез. докл. X Всесоюзной конференции по когерентной и нелинейной оптике.
Киев, 1980. - Ч. П. - С.46 - 47.
8.Бахрамов С.А., Драбович К.Н., Кирин И.Г., Хабибуллаев П.К. Сильное
самоискривление асимметричного пучка в парах калия // ЖТФ. - 1980, - Т.50, в.10. - С.2228
- 2230.
© И.Г. Кирин, 2016
4

УДК 519.2

Мирошников Андрей Николаевич
Магистр кафедры прикладных информационных технологий
Новосибирского государственного университета экономики и управления
г. Новосибирск, Российская Федерация
Е - mail: alosip@mail.ru

АЛГОРИТМЫ ОПИСАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Структурная формула химического соединения с математической точки зрения
представляет собой мультиграф с помеченными вершинами. Вершинами являются
атомы или структурные фрагменты, ребрами - связи. Поэтому естественным
является представление химических соединений как распределений физических
свойств на молекулярных структурах. Молекулярная структура может быть
топологической (граф) либо трехмерной, задаваемой, например, декартовыми
координатами атомов или матрицей межатомных расстояний. В работе
рассматриваются некоторые вопросы анализа химических соединений в терминах
характеристик распределения физических свойств на молекулярных структурах. К
известным проблемам анализа молекулярных структур относятся следующие.
Проблема установления корреляции “структура - свойство”, в том числе анализ и
прогнозирование связи “структура - биологическая активность”, компьютерная
генерация молекулярных структур, расчеты физико - химических свойств молекул
через структурные инкременты этих свойств [1, с. 88]. Проблема классификации и
представления молекулярных структур в химических базах данных [2, с. 115]. В
настоящее время ясно, что основные затруднения при решении задач установления
связи “структура - свойство” связаны именно с проблемой описания химических
соединений (порождением дескрипторов) и с отбором из множества дескрипторов
объясняющего подмножества признаков (предикторов). Разумный выбор признаков
требует использования содержательной информации о совокупности физико химических процессов, происходящих при применении эффекторов, интуиции,
метода проб и ошибок. Применяя статистические методы, можно определить
несущественные (“шумовые”) элементы описания, выбрать и упорядочить признаки
в соответствии с некоторым критерием полезности, но нельзя найти новые, хорошие
признаки (не содержащиеся в исходных данных). В такой ситуации является
желательной избыточность описания химической структуры эффекторов и физико химических процессов, существенных для выполнения эффектором требуемых
функций. Весьма желательным является и описание структуры в терминах физико химических параметров. Такое описание позволит решать задачу переноса связи
структура - активность с одного химического класса на другие. Элементы описания
должны учитывать и тот факт, что для проявления биологической активности в
большинстве случаев необходимо наличие двух или более центров взаимодействия
(связывания, химического превращения) активной молекулы с рецептором. Нужно
иметь в виду также, что для биологического действия могут оказаться
существенными различные локальные характеристики молекулы биологически
5

активного соединения (например, существенным свойством одного из заместителей
может быть электронидонорная способность, а второго заместителя - гидрофобность
или объем). Таким образом, в проблеме связи молекулярного строения с
биологической активностью естественно возникает задача введения дескрипторов,
отражающих пространственные корреляции локальных физико - химических
свойств на молекулярной структуре. Пусть молекулярная структура представлена в
виде молекулярного графа - взвешенного неориентированного графа GR,W , P  , где





R  rij  rij , i, j  1, n



-

матрица



расстояний



между



вершинами

графа,

W  wi  wi , i  1, n;   1, N , P  pk  pk , k  1, m;   1, M есть матрицы весов вершин

и ребер соответственно. Вторые индексы у величин wi и pk нумеруют физические
свойства, связанные соответственно с вершинами и ребрами (связями)
молекулярного графа. Ограничимся далее случаем наличия весов только у вершин
графа, и введем ряд характеристик распределений физических свойств на
молекулярной структуре. Определим конфигурацию как подмножество из t  1, 2,
вершин графа, лежащих на некоторой простой (не самопересекающейся) цепи и
задаваемых набором последовательных расстояний D  d1 , d 2 ,, dt 1 между
вершинами. Спектры распределений физических свойств на молекулярной
структуре определим как результаты обобщенного усреднения (суммирования с
весами) по множеству всех конфигураций с заданным набором D .
Ненормированные спектры введем как результаты простого суммирования по
конфигурациям. Ненормированные спектры первого порядка есть скаляры
n

S   wi . Совместный корреляционный спектр второго порядка физических
i 1

и

величин
S l  

 w   r
n

i , j 1

i

ij

определим



как

вектор

с

компонентами

 l w j , l  0, L;   1, N , где  r  l  - символ Кронекера (дискретная

1 при r  l
0 при r  l

дельта - функция)  r  l   

Можно ввести и совместный корреляционный спектр второго порядка с учетом
кратности - наличии нескольких k ij цепей с одинаковым минимальным расстоянием между
/
вершинами i и j : S
l    wi kij rij  l w j . В работе предложено описание химических
n

i , j 1

соединений в терминах характеристик распределений физико - химических свойств на
молекулярных структурах и программное обеспечение для реализации этого описания.
Список использованной литературы:
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2. Осипов А.Л., Александров В.В. Методы статистической классификации химических
веществ по степени токсичности // Автометрия. 2003. Т. 39. № 1. С. 114 - 125.
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕШЕНИЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ
ЗАДАЧ
В большинстве практических задач принятия решения (ЗПР) исходы, в качестве которых
выступают реальные объекты и явления, оцениваются, как правило, не по одному, а по
нескольким критериям.
Математическая модель задачи принятия решения при многих критериях может быть
представлена множествами и функциями вида D — множество допустимых исходов, f j —
числовая функция, заданная на множестве D, при этом
му критерию [1, с. 75]. Критерий

fj

f j (a)

есть оценка исхода a  D по j -

называется позитивным, если лицо, принимающее

решение (ЛПР), стремится к его увеличению, и негативным, если стремится к его
уменьшению. При рассмотрении многокритериальных ЗПР в общем виде будем, если не
оговорено противное, предполагать, что все имеющиеся критерии являются позитивными.
Пусть Y j — множество значений функции f j , т. е. множество всех оценок по j - му
критерию. Тогда множество Y  Y1  Y2    Ym , состоящее из всевозможных упорядоченных
наборов по критериям 1, 2, , m, называется множеством векторных оценок. Общая
методика исследования задач принятия решений на основе математического
моделирования для многокритериальных ЗПР может быть реализована в рамках одного из
следующих подходов.
Первый подход. Для заданной многокритериальной ЗПР находится множество ее Парето
- оптимальных исходов, а выбор конкретного оптимального исхода из множества Парето оптимальных предоставляется принимающему решение.
Второй подход. Производится сужение множества Парето - оптимальных исходов с
помощью некоторых формализованных процедур, что облегчает окончательный выбор
исхода для ЛПР. Рассмотрим некоторые простейшие способы сужения Парето оптимального множества, акцентируя при этом внимание на необходимой дополнительной
информации:
Указание нижних границ критериев. Дополнительная информация об оптимальном
исходе a*  D в этом случае имеет следующий вид f j (a* )   j , j  1, 2, , m. Число  j
рассматривается здесь как нижняя граница по j - му критерию. При указании нижних
границ критериев оптимальным может считаться только такой Парето - оптимальный
исход, для которого оценка по каждому из критериев j не ниже назначенной  j , что и дает
сужение Парето - оптимального множества. Ясно, что при увеличении значений

j

Парето

- оптимальное множество сокращается. Окончательный выбор Парето - оптимального
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исхода производится из суженного Парето - оптимального множества ЛПР на основе
субъективных соображений.
Субоптимизация. В этом случае выделяют один из критериев, а по всем остальным
критериям назначают нижние границы. Оптимальным при этом считается исход,
максимизирующий выделенный критерий на множестве исходов, оценки которых по
остальным критериям не ниже назначенных. Пусть, например, f1 — выделенный критерий
и  j — нижняя граница для j - го критерия. Тогда оптимальным считается тот исход a*  D,
на котором достигает максимума функция
D1  a  D : f j (a* )   j , j  2, , m.
С помощью

f1 ,

рассматриваемая на множестве
метода субоптимизации задача

многокритериальной оптимизации превращается в задачу скалярной оптимизации на
суженном допустимом множестве.
Лексикографическая оптимизация. Она основана на упорядочении критериев по их
относительной важности. После этого процедуру нахождения оптимального решения
проводят следующим образом. На первом шаге отбирают исходы, которые имеют
максимальную оценку по важнейшему критерию. Если такой исход единственный, то его и
считают оптимальным. Если же таких исходов несколько, то среди них отбирают те,
которые имеют максимальную оценку по следующему за важнейшим критерию и т. д. В
результате такой процедуры всегда остается (по крайней мере, в случае конечного
множества исходов) единственный исход — он и будет оптимальным. Предположим, что
вам предстоит выбрать место работы из девяти вариантов, представленных ниже в таблице
1.

Варианты
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица 1. Исходные данные
Критерий
Длительность
Время поездки,
Зарплата, руб.
отпуска, дни
мин
900
20
–60
500
30
–20
700
36
–40
800
40
–50
400
60
–15
600
30
–10
900
35
–60
600
24
–10
650
35
–40

В качестве основных критериев взяты: зарплата (З), длительность отпуска (Д), время
поездки на работу (В). Так как критерий В имеет характер потерь, оценки по этому
критерию берутся со знаком минус. Какой из девяти вариантов является оптимальным?
Выделим вначале Парето - оптимальные варианты. Здесь вариант 3 доминирует по Парето
вариант 9, вариант 6 доминирует по Парето вариант 2, вариант 6 доминирует по Парето
вариант 8 и вариант 7 доминирует по Парето вариант 1. Отбрасывая доминируемые по
Парето варианты 1, 2, 8, 9, получаем Парето - оптимальное множество 3, 4, 5, 6, 7. .
Указание нижних границ критериев. Наложим, например, следующие ограничения на
оптимальное решение: зарплата — не менее 600 руб.; длительность отпуска — не менее 30
8

дней; время поездки — не более 40 мин. Варианты, удовлетворяющие этим
дополнительным ограничениям — это 3, 6, 9; из них оптимальными по Парето являются
варианты 3, 6, остается сделать окончательный выбор между ними.
Субоптимизация. Пусть в качестве выделенного критерия выступает критерий З;
ограничения: длительность отпуска — не менее 30 дней, время поездки — не более 40 мин.
Отбросим варианты, которые не удовлетворяют данным ограничениям, остаются варианты
2, 3, 5, 6, 9. Из них максимальную зарплату имеет вариант 3. Этот вариант и будет
оптимальным.
Лексикографическая оптимизация. Упорядочим критерии по относительной важности,
например: З > В > Д (важнейший критерий — зарплата, следующий за ним по важности —
время поездки, наименее важный критерий — длительность отпуска). Максимальное
значение по критерию З имеют варианты 1 и 7. Далее сравниваем эти варианты по второму
по важности критерию — В. Так как время поездки для этих вариантов одинаково,
переходим к третьему критерию — Д. По критерию длительность отпуска лучшим
является вариант 7, который, соответственно, и является оптимальным. При упорядочении
В > Д > З оптимальным будет вариант 6, а при упорядочении Д > З > В оптимальным
становится вариант 5. В этом примере наглядно проявляется недостаток
лексикографической оптимизации — фактический учет одного важнейшего критерия.
Например, в последнем случае (Д > З > В) в качестве оптимального выступает вариант 5,
который имеет самую низкую оценку по критерию З.
Разработано программное обеспечение на языке С# реализующее эти подходы.
Список использованной литературы:
1. Розен, В.В. Математические модели принятия решений в экономике: учеб. пособие /
В.В. Розен. – М.: Высшая школа, 2002. – 288 с.
© И.О. Павлик, 2016
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА В ЗАДАЧАХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА
ОСНОВЕ ОБОБЩЕННОГО КРИТЕРИЯ
Под построением обобщенного критерия в многокритериальной задаче принятия
решений (ЗПР) понимается процедура, которая синтезирует набор оценок по заданным
критериям в единую численную оценку, выражающую итоговую полезность этого набора
оценок для ЛПР. Формально обобщенный критерий для ЗПР представляет собой функцию
 : Y1  Y2    Ym  R, где Y j — множество оценок по j - му критерию [1, с. 81]. Если
обобщенный критерий  построен, то для каждого допустимого исхода a  D может быть
найдена численная оценка его полезности: f (a)  ( f1 (a), f 2 (a), , f m (a)). Таким образом,
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задание обобщенного критерия сводит задачу многокритериальной оптимизации к задаче
однокритериальной оптимизации с целевой функцией  .
Наиболее распространенным обобщенным критерием является взвешенная сумма
частных критериев, которая превращает векторную оценку в скалярную оценку
( y)  1 y1     m ym ,

где

 j  0,

j  1, 2, , m

и

m



j

 1.

j 1

Числа

j

в этом случае называют

весовыми коэффициентами. При этом весовой коэффициент  j интерпретируется как
показатель относительной важности j - го критерия: чем больше  j , тем больший вклад
дает оценка по j - му критерию в итоговую оценку ( y). Справедливы следующие правила.
Правило 1. Пусть Q  Y — произвольное множество векторных оценок. Если векторная
оценка y*  ( y1* , y2* , , ym* ) доставляет максимум функции ( y)  1 y1     m ym , где все
 j  0, то векторная оценка y * является Парето - оптимальной в множестве Q.
Правило 2. Пусть Q  Y — выпуклое множество, y*  Q — Парето - оптимальная
векторная оценка на множестве Q. Тогда найдутся такие неотрицательные числа
 j  0, j  1, 2, , m, что функция ( y)  1 y1     m ym достигает максимума на множестве
Q в точке y * .
Правила 1 и 2 указывают способ перебора Парето оптимальных точек заданного
множества Q : зафиксировав положительный вектор весов   (1 , ,  m ) и найдя максимум
m

взвешенной суммы ( y)    j y j , получаем некоторую точку Парето - оптимального
j 1

множества; в случае выпуклого множества Q все Парето - оптимальные точки множества
могут быть получены таким способом при некоторых  j  0, j  1, 2, , m.
Обратимся теперь к проблеме построения обобщенного критерия в виде взвешенной
m

суммы частных критериев ( y)    j y j . Предложено множество различных способов
j 1

нахождения весовых коэффициентов, однако ни один из них не может претендовать на
роль универсального.
Рассмотрим в качестве примера следующий способ нахождения весовых коэффициентов
j 

1
,
Mj

m

f j (a)

j 1

Mj

где M j  max f j (a) . В этом случае f (a)  
aD

,

т. е. итоговой численной оценкой

исхода a является сумма нормализованных оценок по всем критериям. На первый взгляд
m

f j (a)

j 1

Mj

обобщенный критерий f (a)  

представляется вполне разумным, однако следующий

пример выявляет один его существенный недостаток. Предположим, что требуется
сравнить два альтернативных варианта места работы A и B, векторные оценки которых
приведены в следующей таблице 1.

А
В

Таблица 1. Исходные данные
Длительность
Зарплата, руб.
Время поездки, мин
отпуска, дни
900
20
–60
500
30
–40
10

Здесь M1  900, M 2  30, M 3  60, откуда

f (A) 

900 20 60 2
 ,
 
900 30 60 3

500 30 40 8
 
 . Так
900 30 60 9
альтернатива A. Пусть

а f ( B) 

как f (B)  f ( A), то альтернатива B более предпочтительна, чем
теперь наряду с альтернативами A и B появилась еще одна альтернатива — С , которая
характеризуется векторной оценкой вида (400, 60,  100). В этом случае M1  900,
M 2  60, M 3  100,

откуда

400 60 100 4
f (C ) 


 .
900 60 100 9

f (A) 

900 20 60 22
 
 ,
900 60 100 30

f (B) 

500 30 40 59

 ,

900 60 100 90

а

Получаем, что теперь альтернатива A стала предпочтительнее, чем альтернатива B, т. е.
порядок предпочтения альтернатив A и B получился в этом случае обратным. Итак,
наличие еще одной альтернативы — С — меняет предпочтения между альтернативами A и
B. Это парадоксальное свойство называется нарушением независимости предпочтений
относительно посторонних альтернатив. Следует заметить, что дополнительная
альтернатива С здесь не конкурирует ни с A, ни с B.
Разработано программное обеспечение для такого рода подходов на языке С#.
Список использованной литературы:
1. Розен, В.В. Математические модели принятия решений в экономике: учеб. пособие /
В.В. Розен. – М.: Высшая школа, 2002. – 288 с.
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ТЕОРИЯ ИНТЕГРО - ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
ДУГОВОЙ ИМЕДАНСНОЙ ВИБРАТОРНОЙ АНТЕННЫ
1. Граничные условия
Рассмотрим дуговой вибратор, образующая которого в пространстве описывается
соотношениями
x  R0 cos 0  , y  R0 sin 0  , z  0 , 1    1. (1) Вибратор предполагаем тонким;
его радиус a много меньше длины волны и длины антенны. Коэффициент Ламе равен
H    R00 , а скалярное произведение между ортами имеет вид e  et  cos 0   t   .
На поверхности вибраторной антенны выполняется граничное условие вида [1]

n, E   Z n, n, H   , (2)
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где n - нормаль к поверхности, E и H - комплексные амплитуды векторов
напряженности электрического и магнитного поля, Z - поверхностный импеданс.
Уравнение (2) является векторным. Поскольку вибратор предполагается тонким, то на его
поверхности выполняется граничное условие относительно продольной касательной
составляющей
Eвт  E0  Zj . (3)
Здесь Eвт - вторичное электрическое поле, E0 - первичное электрическое поле, j плотность поверхностных токов. Если поверхность антенны идеально - проводящая, то
правая часть уравнения (3) равна нулю. Этот случай рассмотрен в работе [2].
2. Исходное уравнение
Находя вторичное поле, как в работе [2], и переходя от плотности к току по выражению
2 aj    I   , из условия (3) получим интегро - дифференциальное уравнение

относительно тока I  
1
4



1

2

 I (t ) t S  , t  dt 

1

 kR00 

2 1

 I t  cos    t   S  , t  dt  ,
0

4

iR00
где
S  , t  

1

 Z
 0
I    iR00
E 0  , (4)
 2 a


1 exp  ikR 
d ,
kR
 0

  t 
2
2
. (5)
R  4 R02 sin 2  0
  4a sin
2
2


3. Операторная форма интегро - дифференциального уравнения
Используя метод работы [3], выделим логарифмическую особенность в ядрах уравнения
(4). После несложных преобразований получим одномерное интегро - дифференциальное
гиперсингулярное уравнение. Уравнение (4) в операторной форме перепишем в виде
1
 AI    CI   
4  ka 

 kR00  LI   MI   i  R  E 0   , (6)
     
 0 
0 0
4 2  ka 

2



где
AI 

1 
 
1

1

1

1

LI   I (t )ln
1



 I (t ) t ln   t dt , С  iR 
1

 t

0 0

 Z
(7)
 2 a

dt , (8)
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MI 

1
4

1

 I t 

1

 kR00 
2
S1  , t  dt 
t
4

2 1

 I t  S  , t  dt , (9)
2

1






1  exp  ikR  1 
1
2
 d 
ln    2    t  ,

kR
R
 0 
a

exp  ikR  1 
1 
1
2
S2  , t     cos 0   t  
 d 
ln    2    t  ,
kR
R
 0
a

S1  , t  



R  R0202   t   a 2 2 ,  
2



a
.
R00

4. Теория интегро - дифференциального уравнения
В уравнении (6) появился оператор умножения на постоянную CI   , и в этом
особенность интегро - дифференциального уравнения импедансного вибратора, его
отличие от уравнения для вибраторной антенны с идеально - проводящей поверхностью.
Оператор умножения на постоянную, как и единичный оператор, является ограниченным в
пространстве L2  1,1 , однако не является вполне непрерывным. Ситуацию спасает то
обстоятельство, что вполне непрерывным является оператор A1 .
Оператор A является симметричным положительно - определенным оператором в
гильбертовом пространстве L2  1,1 и имеет плотную область определения.
Положительная определенность означает, что для любой функции u из области
определения D  A оператора A справедливо неравенство

 Au, u    2 u, u  ,   0 . (10)
Введем энергетическое пространство H A симметричного положительно определенного оператора A как гильбертово пространство со скалярным произведением и
нормой [5]

u, v   Au, v  , u    Au, u  .
2

Предложение 1. Положительно определенный оператор имеет ограниченный обратный.
Доказательство. Существование обратного оператора A1 следует из (10), так как
однородное уравнение Au  0 имеет лишь нулевое решение. Далее из неравенства (10),
используя неравенство Коши - Буняковского, получим
1
1
2
u  2  Au, u   2 Au u .



Отсюда



Au   2 u , поэтому обратный оператор ограничен и

A1 

1
.
2

Предложение доказано.
Мы не утверждаем, что обратный оператор определен на все пространства L2  1,1 ,
поэтому он рассматривается на области определения R  A .

Отметим, что ограниченность обратного оператора является следствием положительной
определенности. Для нашего конкретного гиперсингулярного оператора будет доказано
более сильное утверждение, а именно, вполне непрерывность обратного оператора.
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Предложение 2. Для любого u из области определения D  A

 u  u  

1
Au . (11)


Доказательство. Левая часть неравенства (11) следует из положительной
определенности. Далее, используя неравенство Коши - Буняковского, получим
1
2
u    Au, u   Au u  Au u 



или

1
Au .

Предложение доказано.
Теперь обратимся к уравнению, содержащему лишь гиперсингулярный оператор
1
1 

1
u  t  ln
dt  f   ,  1    1 . (12)
 Au   

  1
t   t
Решая это уравнение [4], после элементарных преобразований получим
1
1
 t
u     f  t  ln
dt . (13)
 1
1t  1 2 1 t2
Отсюда получаем предложение.
Предложение 3. Оператор, обратный к положительно определенному оператору A
1
 t
dt , (14)
 A1 f     1  f t  ln
1t  1 2 1 t2
1

u  

является вполне непрерывным в пространстве L2 -1,1 .

Доказательство предложения 3 следует из того, что оператор A1 является интегральным
оператором, ядро которого имеет логарифмическую особенность. Интегральные операторы
с такими ядрами являются вполне непрерывными операторами в пространстве L2 -1,1 .
На основании изложенной теории создана компьютерная программа «DIPZARC1.
Расчет входного сопротивления дуговой вибраторной антенны с реактивным
поверхностным импедансом» [5].
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (проект № 3664, 2016 г.
в базовой части госзадания).
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Стефановна (RU). Заявка № 20124613549 Дата поступления 18 апреля 2014 г.
Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 05 июня 2014 г.
© А.В.Сочилин, С.И.Эминов, 2016

15

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК661.211

Васильченков Виктор Евгеньевич
магистрант 2–го года обучения,Институт
информационных технологий и коммуникаций
Астраханский государственный технический университет

КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ
«СУЛЬФРИН» УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЫ
Введение. Отделение «Сульфрин» предназначено для более глубокой очистки
отходящих газов и дожига остаточных газов в печи F03 установкиполучения серы по
методы Клауса [1] Астраханского газоперерабатывающего завода. В отделении
«Сульфрин» путем доочистки хвостовыхгазов на катализаторе (активированный глинозем)
обеспечивается повышение извлечения серы из газа целом по установке до 99,6 % [2]. В
печи дожига остаточных газовпреобразуются в SO2все сернистые соединения перед
сбросом в атмосферу. Для этих целей применяются как классические ПИ и ПИД регуляторы, так и интеллектуальные системы управления [3 - 4].
Расчет комбинированной АСР. На основе кривой разгона объекта управления
получена
передаточная
функция
разомкнутой
системы
C 

6,5
W p ( p)   C1  0 
e  0,5 p .
p  6,01 p 3  7 p 2  4,08 p  1


Построим

одноконтурную

систему

регулирования с ПИ - регулятором, найдем его настройку, используя метод Циглера -

Никольсона [5]. Автоколебания в системе возникают при C1крит  0,38 % х. р.о. о и имеют
С

круговую

частоту.

находим: С1  0,45С1крит  0,171 % х. р.о. о ,

Отсюда

C0  0,086С1криткрит  0,0225 % х. р.о. о

С

С * мин

. Построим переходной процесс в системе

(рис. 1). Найдем передаточную функцию замкнутой системы по выражению
W з ( p) 

W p ( p)
1  W p ( p)

и построим АЧХ замкнутой системы (рис. 2). По АЧХ находим значение

рабочей частоты w р  0,549 мин 1 .

Рисунок 1.Переходной процесс в системе Рисунок 2. АЧХ замкнутой системы
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Поскольку компенсирующее воздействие приложено к входу объекта управления, то
передаточная
функция
идеального
компенсатора:
Rк ( p)  

W fy ( p)
Wuy ( p)

 0,385

6,01 p3  7 p 2  4,08 p  1

4,38 p3  5,12 p 2  3,43 p  1

e0.5 p [6].

Как видно из данного выражения, компенсатор реализуем, поскольку не содержит
звеньев с отрицательным запаздыванием и порядок числителя передаточной функции не
больше порядка знаменателя.Поскольку идеальный компенсатор сложен в реализации,
рассчитаем параметры реального компенсатора, частотные характеристики которого
близки к характеристикам идеального в диапазоне частот от [0; 0,549] мин - 1.Опираясь на
требуемую форму частотных характеристик компенсатора в заданном интервале,
реализуем его как сочетание форсирующего звена и апериодического звена 3 порядка. Из
условия инвариантности при нулевой частоте получаем, что коэффициент усиления
~

компенсатора равен k=0,385, т.е. Rк ( p)  0,385

T1 p  1

(T2 p  1) 3

.

Определим коэффициент усиления и постоянные времени звеньев компенсатора из
~
M к (k , T ,  p )  M к ( p )
. Решая
 к (k , T ,  p )   к ( p )

соображений инвариантности системы по возмущению ~

систему, получаем единственную пару действительных положительных решений T1 = 1,914
и T2 = 0,495. Построим частотные характеристики полученного компенсатора (рис. 3).

а) амплитудно - частотная б) фазо - частотная
Рисунок 3. Характеристики идеального и реального компенсаторов
Построим переходной процесс (рис. 4) при подаче возмущающего воздействия, и
сравним его с тем же процессом при отключенном компенсаторе (рис. 5).

Рисунок 4. Структурная схема системы для моделирования в Simulink
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Рисунок 5. Переходной процесс в системе при подаче возмущения
1 - при отключенном компенсаторе; 2 - при включенном
Заключение. Предлагаемая комбинированная автоматическая система регулирования
установки «Сульфрин» с компенсацией возмущения позволит значительно улучшить
процесс. Это позволит в определённых ситуациях избежать нарушения хода
технологического процесса, режима работы установки «Сульфрин» и других установок
АГПЗ, связанных с ней в процессе работы, а в некоторых случаях – останова установки.
Все эти нарушения, естественно, ведут к большим экономическим потерям. Для оценки
качества работы расчетной комбинированной системы автоматического регулирования
было проведено моделирование в системе Matlab. В качестве дальнейшего направления
работы планируется разработка нечеткой комбинированной системы управления
отделением «Сульфрин» с учетом неопределенностей [7], на основе подходов,
предложенных в [8 - 9].
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МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕМБРАН
Загрязнение окружающей среды синтетическими полимерами ставит перед химической
технологией важную задачу поиска для получения материалов экологически чистых,
возобновляемых, биоразлагаемых, «зеленых» полимеров. Всем этим требованиям
удовлетворяют природные полисахариды.
В работе проведен анализ последних тенденций в области получения новых мембранных
материалов на основе целлюлозы, хитина и их производных. Исследование отвечает на
вопрос о перспективах использования и методах модификации полисахаридов для
получения различного рода мембран.
Среди основных достоинств природных полисахаридов можно назвать
биоразлагаемость, возобновляемый источник сырья, относительную дешевизну и
доступность. Однако у них есть и ряд недостатков. В работе показаны современные
разработки для улучшения характеристик мембран на основе полисахаридов.
Анализ научной литературы за последний год показывает, что из всех полисахаридов
больше всего разработок новых мембранных материалов ведется на основе хитозана (38 %
). Целлюлозу и ее ацетат используют приблизительно поровну - 24 и 25 % соответственно.
На долю хитина, производных хитозана и другие эфиры целлюлозы приходится 5, 4 и 4 %
соответственно. Здесь за 100 % взято общее количество публикаций, в которых
исследуются свойства мембран, полученных на основе целлюлозы, хитина и их
производных.
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Дальше в статье будут обсуждаться мембраны на основе хитозана, целлюлозы и ее
ацетата, поскольку именно эти полисахариды используются в основном для получения
новых мембран.
Методы модификации мембран из целлюлозы и ее ацетата. Мембраны из
целлюлозы и ее ацетата используют, в основном, для очистки сточных вод, разделения и
очистки веществ ультрафильтрацией, в биомедицине для заживления ран и в литий йонных аккумуляторах в качестве сепаратора. Основными методами модификации
целлюлозы и ее ацетата в получении мембран являются:
- использование композитов с двумя и более слоями, дополняющих друг друга [1];
- использование нановолокон целлюлозы [1];
- применение углеродных и другой природы наночастиц [2];
- смешивание полисахарида с другим полимером [3];
- сшивка полисахарида различными агентами [4];
- модификация ионными жидкостями [5];
- модификация дендримерами [6].
Новыми и многообещающими методами для мембранных технологий является
модификация целлюлозы ионными жидкостями и дендримерами.
Методы модификации мембран из хитозана. В настоящее время новые мембраны из
хитозана разрабатывают для следующих приложений: мембраны для топливных
элементов, для фильтрации, очистки и разделения, и в качестве ранозаживляющих
пластырей.
Основными методами модификации хитозана в мембранных приложениях являются:
- использование нановолокон хитозана [7];
- смешивание с другим полимером [8];
- применение наночастиц различной природы [9];
- сшивка различными агентами [10].
Выводы. Как видно из представленных данных, применяемые в разработке новых
мембран методы модификации хитозана идентичны методам, применяемым для
модификации целлюлозы и ее ацетатов. Следует обратить внимание на то, что в случае
хитозана практически неисследованными остаются два новых типа модификатора: ионные
жидкости и дендримеры. Можно ожидать, что и для мембран, полученных из хитозана, они
будут так же эффективны, как и в случае целлюлозных мембран, используемых для
разделения веществ.
Cписок использованной литературы:
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И КОЛИЧЕСТВА ЛАКТАЦИЙ НА БЕЛКОВЫЙ
СПЕКТР КРОВИ КОРОВ КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ
Белковый метаболизм является частью одного из основных видов обмена веществ в
организме животных и за счёт этого оказывает непосредственное влияние на состояние его
физиологических систем и процессов жизнедеятельности [1, с. 13; 8, с. 17 - 20]. Большую
роль в формировании интенсивности обменных процессов играют различные
физиологические факторы, в том числе возраст, срок лактации, количество отелов,
жирномолочность, срок стельности и т.д.
Об активности белкового обмена веществ в организме животных можно судить по
концентрации в крови белковых метаболитов, уровень которых сопряжен с характером и
направленностью биохимических процессов в клетках органов и тканей. Это является
следствием того, что кровь, циркулируя по кровеносным сосудам, омывает все клетки,
обеспечивая поступление в них субстратов метаболизма и удаляя из них конечные
продукты биохимических реакций [1, с. 13; 5, с. 72 - 81; 8, с. 17 - 20].
В организме коров интенсивность обмена веществ в очень сильной степени зависит от
количества лактаций, так как на развитие плода с последующей секрецией молока
затрачивается большое количество пластических и энергетических ресурсов, что
сказывается на физиологическом состоянии организма животных. Однако большинство
исследований в данном направлении выполнено у коров молочного направления
продуктивности. В то же время аналогичные данные практически отсутствуют для
животных мясных пород.
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение влияния возраста и количества
лактаций на активность белкового обмена в организме коров казахской белоголовой
породы.
Материал и методы. Экспериментальная часть работы выполнена в 2016 г. на базе
животноводческой фермы племенного хозяйства ПК «Буденовский» (Республика
Казахстан, Костанайская обл. Мендыкаринский р - н, с. Будёновка), лабораторные
исследования - на базе кафедры органической, биологической и физколлоидной химии
Южно - Уральского ГАУ.
Объектом исследования служили коровы казахской белоголовой породы, из которых по
принципу сбалансированных групп с учетом возраста, физиологического состояния,
времени после отела было сформировано 3 опытные группы: первая группа состояла из
первотелок; вторая – из коров 3 и 4 - го отелов (5 лет), третья – из коров 6 и 7 отелов (8 лет).
Материалом исследований служила кровь, которую брали утром до кормления из
подхвостовой вены. В сыворотке крови определяли концентрацию общего белка,
альбуминов (Alb) с помощью наборов реактивов «Эко - сервис» и уровень глобулинов (Gl),
белкового коэффициента (Alb / Gl) – расчетным методом. Статистическую обработку
данных проводили методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного
процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».
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Результаты исследования. Установлено, что интенсивность обмена веществ в
организме животных казахской белоголовой породы зависит от их молочной
продуктивности, планомерно возрастающей по мере увеличения возраста коров. Поэтому
белки крови используются как пластический материал не только для обеспечения
процессов жизнедеятельности организма, но и синтеза белков молока на фоне
соответствующего уровня гормональной регуляции [6, с. 371 - 373; 7, с. 83 - 86].
Мы установили, что в крови первотелок через 1 месяц лактации (I группа) содержалось
наименьшее количество общего белка (77,61±1,81 г / л), который на 46,23±1,31 % состоял
из альбуминов, определяя значение Alb / Gl - коэффициента в пределах 0,68±0,02 условных
единиц. В крови коров 3 - 4 - го отелов концентрация общего белка увеличивалась, по
сравнению с первотелками, на 3,9 % . Прирост показателя обеспечивался увеличением как
абсолютного, так и относительного содержания альбуминов, что инициировало повышение
значения Alb / Gl - коэффициента (табл.). Известно, что альбумины являются основными
транспортными белками крови и резервом аминокислот [1, с. 13]. Следовательно, в
организме коров данной группы альбумины крови наиболее активно использовались в
качестве пластического материала, а также как белок - переносчик.
Таблица – Биохимические показатели животных, Х±Sx (n=10)
Опытные группы
Показатель
I
II

III

Общий белок, г / л

77,61±1,81
80,64±1,45
74,76±2,87
Альбумины, г / л
31,38±0,73
37,11±1,27**
28,38±1,46
Альбумины, %
40,43±0,58
46,02±1,68*
37,96±0,96
Глобулины, г / л
46,23±1,31
43,53±1,81
46,38±1,72
Alb / Gl, усл. ед.
0,68±0,02
0,85±0,05*
0,61±0,02*
Примечание: *– р0,05; **– р0,01 по отношению к I группе
С возрастом и по мере увеличения количества отелов и лактаций в крови коров
уменьшалась концентрация общего белка на фоне прироста количества глобулинов и
снижения альбуминов. Alb / Gl - коэффициент составил 0,61±0,02 условных единиц.
Исходя из того, что в фракцию глобулинов помимо иммуноглобулинов входят и белки,
осуществляющие транспорт липидом, можно предположить об активации в организме
коров данной опытной группы липидного обмена, интенсивность которого достаточно
высока у животных мясных пород [2, с. 40 - 42; 3, с. 53 - 55; 4, с. 60 - 62].
Таким образом, результаты наших исследований показали, что в организме коров
казахской белоголовой породы белковый спектр крови изменяется с возрастом по мере
увеличения количества отелов и лактации, определяя соответствующую интенсивность
метаболических процессов. Максимальную напряженность белковый обмен имеет в
организме 5 - летних коров, что соответствует 3 - 4 лактации.
Список использованной литературы
1. Дерхо, М.А. Влияние препарата лигфол на уровень белкового обмена у спортивных
лошадей в условиях тренинга / М.А. Дерхо, С.Ю. Концевая, Л.Р. Мансурова // Коневодство
и конный спорт. – 2007. - № 5. – С. 13.
2. Елисеенкова, Е.Н. Сравнительный анализ процессов роста молодняка герефордской
породы в подсосный период / Е.Н. Елисеенкова, М.А. Дерхо, Н.В. Фомина // Аграрный
вестник Урала. – 2011. - № 5. – С. 40 - 42.
23

3. Елисеенкова, Е.Н. Влияние состава жира молока коров - матерей на продуктивные
качества потомства герефордской породы в подсосный период / Е.Н. Елисеенкова, Н.В.
Фомина, М.А. Дерхо // Аграрный вестник Урала. – 2010. - № 8(74). – С. 53 - 55.
4. Елисеенкова, Е.Н. Взаимосвязь липидного обмена у молодняка герефордской породы
со скоростью весового роста / Е.Н. Елисеенкова, М.А. Дерхо, Н.В. Фомина // Ветеринарный
врач. – 2009. - № 2. – С. 60 - 62.
5. Колесник, Е.А. Комплексная оценка роли гормональных и метаболических факторов в
процессах роста и развития у цыплят - бройлеров / Е.А. Колесник, М.А. Дерхо // Проблемы
биологии продуктивных животных. – 2015. - № 4. – С. 72 - 81.
6. Чуличкова, С.А. Особенности корреляционных связей пролактина с показателями
крови на раннем сроке стельности коров / С.А. Чуличкова, М.А. Дерхо // Наука
(спецвыпуск). – 2014. - № 4 - 1. – С. 371 - 373.
7. Чуличкова, С.А. Влияние гонадотропного фона организма коров на эффективность
искусственного осеменения / С.А. Чуличкова, М.А. Дерхо // ИзвестияО государственного
аграрного университета. – 2015. - № 4 (54). – С. 83 - 86.
8. Шамсутдинова, И.Р. Оценка действия биодоз наночастиц серебра на обмен белков в
организме животных / И.Р. Шамсутдинова, М.А. Дерхо // Инновационная наука. – 2015. - №
10 - 3. – С. 17 - 20.
© Б.К. Балабаев, 2016

УДК 52.656.030

Сейдалиева Лейла Камидуллаевна,
Сокольский Аркадий Федорович,
Волкова Ирина Владимировна
1. аспирант ФГБОУ ВПО «АГТУ» г. Астрахань
2. д.б.н., профессор Астраханского государственного
архитектурно - строительного университета, г. Астрахань,,
3. д.б.н., профессор ФГБОУ ВПО «АГТУ» г. Астрахань
Е - mail: gridasova@mail.ru

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ ФИТОПЛАНКТОНА
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
В работе были изучены - многолетняя динамика численности и биомассы
фитопланктона, пространственное распределение и размерная структура фитопланктона
данной акватории, а также влияние факторов среды на его развитие.
Для исследования были взяты пробы фитопланктона с поверхностного и придонного
горизонтов в период с 2012 по 3014 года. Район исследований представляет собой
обширную акваторию площадью около 9 тыс. км2, протянувшуюся с севера на юг от
Астраханского рейда до устья р. Сулак.
Рассматривая многолетние изменения структуры фитопланктона, мы отметили, что это
снижение характерно и для всех групп фитопланктона. На исследуемом участке Каспия в
2012 - 2014 гг. ведущее положение по числу водорослей занимали сине - зеленые, по
биомассе – диатомовые, а в 2014 г. – сине - зеленые водоросли.
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Многолетняя динамика количественных показателей фитопланктона на исследуемом
участке Каспия показала перманентное уменьшение значений количественных показателей
развития фитопланктона (как по численности, так и по биомассе фитопланктона). Так в
период с 2012 по 2014 годы численность фитопланктона уменьшилась в 9,6 раз. Биомасса
водорослей на исследуемой акватории сократилась в 8,8 раз в 2014 году против 2012 года.
Это вызвано значительным уменьшением концентрации биогенных элементов, а также
увеличением пресса со стороны потребителей растительного планктона, особенно
соленолюбивых и солоноватоводных моллюсков, использующих до 20 % общей массы
фитопланктона, и ракообразных, на продуцирование которых идет до 10 % фитопланктона
[1, с. 133]. Во все исследуемые года стабильно высокие значения биомассы фитопланктона
характерны для северной части исследуемого участка и восточнее о - ва Тюлений. А
стабильно низкие биомассы – для участков южнее о - ва Чечень.
На уровень развития планктонных сообществ в Северном Каспии оказывает влияние
множество факторов.[3, с. 44, ,4, с. 46]. Одним из ведущих факторов, определяющих
количественное развитие растительных клеток в море, являются биогенные элементы. Так,
при определении зависимости величины биомассы диатомовых водорослей от содержания
кремния в районе проведенных исследований была выявлена заметная связь (r=0.64), а в
весенне - летний период, когда в составе фитопланктона преобладают мелкоклеточные
формы водорослей, главным образом диатомовых, эта связь была достаточно высокой
(r=0.94).
Повышенный приход фосфатов в Северный Каспий также вызывает быстрый рост
продукции фитопланктона. Распространение отдельных экологических групп водорослей
определяет и соленость воды, которая зависит от объема волжского стока. По многолетним
данным в районе проведения исследований в многоводные годы биомасса фитопланктона
была ниже в 1,8 раза по сравнению со средневодными и 2,1 раза – с маловодными.[2, с.
365]. Что касается зависимости численности фитопланктона от изменений солености воды,
то, следует отметить заметную отрицательную связь между этими показателями (r=0.57),
т.е. с понижением солености численность водорослей повышается.
Также по мере снижения солености воды в районе исследований численность морских
беспозвоночных резко снижалась (в 7,7 раза) после половодья, в августе - сентябре они
достигали минимальных величин численности (в 4,9 раза меньше чем в июне), к октябрю ноябрю их численность возросла вдвое по сравнению с предыдущими месяцами, хотя и
была значительно ниже по сравнению с весенним периодом. Также прослеживалась
обратная зависимость количества водорослей от прозрачности воды (r=0,57). Численность
фитопланктона была тем выше, чем ниже была прозрачность воды.
Важным фактором, влияющим на формирование фитопланктона, являлась и
температура воды. С повышением температуры воды ранневесенний комплекс водорослей
увеличивался качественно и обогащается видами поздневесеннего сезона. В районе
исследований доля зеленых водорослей возрастала с 24 до 30 % . В июне на обследованной
акватории число видов в 1,1 - 3,7 раза было выше, чем в другие месяцы исследований. В
летний сезон своего максимального развития достигали сине - зеленые. Среди них
преобладали в основном мелкие формы, которые обычно доминируют по численности, не
создавая значительных биомасс. Переход к осеннему биологическому сезону
характеризовался усилением развития диатомовых водорослей.
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В конце осени интенсивность развития фитопланктона снижалась, и уменьшалось
видовое разнообразие водорослей. Таким образом, в обследованном районе по мере роста
температур наблюдалось повышение качественного разнообразия и количественных
показателей развития фитопланктона. Численность фитопланктона в районе исследований
имела заметную связь с температурой воды (r=0,53).
Таким образом, рассчитанные коэффициенты корреляции между количественными
показателями развития планктонных организмов и характеристиками морской среды
показали существование прямой связи численности фито - и зоопланктона с температурой
воды, численности диатомовых водорослей с концентрацией кремния в вод, а также
обратной связи между численностью фитопланктона с соленостью и прозрачностью воды.
Список использованной литературы.
[1] Ардабьева, А.Г. Многолетние изменения фитопланктона Северного Каспия,
Проблемы изучения, сохранения и восстановления водных биологических ресурсов в XXI
веке: Материалы докл. Международной научно - практической конференции 16 - 18
октября 2007 г., Астрахань, 2007., С.133 - 135.
[2] Абилгазиев А.А., Кенжегалиев А., Сокольский А.Ф. Исследование состояния
фитопланктона в районе акватории структуры Жамбай восточной части Каспия, Вестник
Астраханского Государственного технического университета, 2006, № 5, с. 365.
[3] Сыдыков Ж. С., Бочкарев В.П. Гидрогеологические и инженерно - геологические
условия прибрежной зоны Каспийского моря и прогноз их изменений., Доклады НАН РК.
«Гылым», №6,1995, С. 43 - 48.
[4] Умербаева Р.И., Попова Н.В., Саркисян Н.А. Характеристика фитопланктона
мелководной части Северного Каспия, Юг России: Экология и развитие. № 1, 2012,
Махачкала, 2012, с. 43 - 49.
© Сейдалиева Л.К., Сокольский А.Ф., Волкова И.В., 2016

УДК 574.21

Стаковецкая Ольга Константиновна
старший преподаватель кафедры биологии ИвГМА,
Лапочкина Елена Владимировна
к.п.н., доцент кафедры иностранных языков ИвГМА,
Дригинкина Анастасия Александровна
студентка 1 курса лечебного факультета ИвГМА,
г. Иваново, РФ, E - mail: OlgaSt _ 75@mail.ru

QUERCUS ROBUR: ЭТИМОЛОГИЯ НАЗВАНИЯ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ СТУДЕНТОВ - МЕДИКОВ
Дуб черешчатый, или Дуб лeтний, или Дуб обыкновeнный, или Дуб английский (лат.
Quércus róbur) – вид рода Дуб (Quercus) семейства Буковые (Fagaceae); крупное дерево,
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достигающее в высоту 30 - 40 м, образующее широколиственные леса (дубравы) на юге
лесной и в лесостепной зонах.
Научное название рода Quercus происходит от кельтских слов quer – «красный» и cuez –
«дерево». При переводе с латинского языка Quercus, us f – 1) дуб; 2) при помощи
метонимического переноса у этого слова также имеется значение «венок из дубовых
листьев», который использовался как награда за спасение римского гражданина на войне [5,
c. 525]. Robur, ŏris n – 1) твёрдое дерево, дуб, дубовое дерево 2) при помощи
метонимического переноса – предмет, сделанный из дуба. «Robur sacrum» (дуб,
посвящённый божеству) называли деревянного троянского коня, посвящённого богине
Афине Палладе. Также у слова «robur» имеются следующие значения: сила, крепость,
крепкое здоровье, лучшая, сильнейшая часть чего - либо и т.п. [5, с. 561 - 562].
Таким образом, в названии Quercus robur второе слово усиливает значение первого (Дуб
– дуб, твёрдое дерево). Слово «черешчатый» (имеющий хорошо выраженный черешок)
характеризует лишь внешний вид листьев дуба, типичный лист покрытосеменных,
состоящий из черешка и пластинки. Более точным соответствием к Quercus robur могло бы
стать Дуб каменный (лат. Quercus ílex) – вечнозеленое дерево, произрастающее в
Средиземноморье, а правильный перевод на латинский язык названия «Дуб черешчатый» это Quercus pedunculata (pedunculatus, a, um от pedunculus, i m – ножка, черешок).
В Древней Греции дуб был посвящён Зевсу и Гераклу. Он является символом душевной
и физической силы, а также долголетия. Древние греки считали, что дуб появился на земле
раньше всех деревьев и поставлял людям главную пищу. Крупные экземпляры дуба даже
считались статуями Зевса. Знаменитая палица Геракла была сделана из дуба, а это атрибут
высших богов. В русском языке слово «дубина» - ударное оружие, атрибут богатырей. В
Древнем Риме дуб был посвящён Юпитеру, жёлуди (glans, glandis f) назывались
юпитеровыми плодами, а шелестом своих листьев дуб сообщал людям волю великого бога.
Дубовая ветвь символизировала силу, мощь и знатность рода. Венком из дубовых ветвей и
листьев награждали самых храбрых воинов, а также за гражданские подвиги, спасение
человека, спортивные победы и т.д.
Человека, спасшего жизнь римскому гражданину, принято было награждать дубовым
венком, называвшимся corona civica. Дубовые листья - символ, используемый в геральдике
и системе символов разных стран. Дуб с желудями символизирует зрелую силу и
могущество, а без них – юную доблесть. Плоские или рельефные изображения листьев,
единичные, или собранные в пучки, можно также увидеть в государственной символике,
наградах, военных знаках отличия. С давних времен и поныне дубовая ветвь, дубовый
венок или гирлянды используются в военной униформе в качестве эмблем доблести и силы.
На гербе Ивановской государственной медицинской академии также изображены ветви
дуба и жёлуди [4, с. 1].
Дуб черешчатый – крупное, обычно сильно ветвящееся дерево с огромной кроной и
мощным стволом. Достигает высоты 20 - 40 м. Может дожить до 2000 лет, но обычно
живёт 300 - 400 лет. Рост в высоту прекращается в возрасте 100—200 лет, незначительный
прирост в толщину продолжается всю жизнь. Крона густая асимметричная, раскидистая, с
крепкими ветвями и толстым стволом. Кора тёмно - серая, черноватая, толстая. Молодые
побеги пушистые, бурые или красновато - серые, блестящие, с бурыми пятнами и слегка
продолговатыми чечевичками. Листорасположение очерёдное. Листья у дуба
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продолговатые, книзу суженные или сердцевидные, часто с ушками, на вершине тупые или
выемчатые, перистолопастные, твёрдые, почти кожистые, сверху тёмно - зелёные,
блестящие, снизу желтоватые или зелёные, с сильно выдающимися более светлыми
жилками, голые с обеих сторон, с короткими черешками длиной до 10 мм, на зиму всегда
опадающие. Лопасти тупые, округлые, вырезы между ними неглубокие [2, с. 1].
Дуб черешчатый является растением - биоиндикатором, которого можно использовать
для оценки степени загрязнения атмосферы различными токсическими веществами, так как
он очень чувствителен к условиям произрастания. При формировании листовой пластины,
по мере накопления токсических веществ, происходит торможение ростовых процессов, и
деформация листа.
Антропогенное воздействие на среду обитания неуклонно возрастает, что сказывается на
развитии и формировании органов и приводит к незначительным отклонениям от строгой
билатеральной симметрии структур. Небольшие ненаправленные различия между правой и
левой сторонами различных морфологических структур живых организмов, в норме
обладающих билатеральной симметрией, называют флуктуирующей асимметрией [3, с. 8].
Определение флуктуирующей асимметрии является одним из надежных морфологических
методов оценки состояния биологической системы.
Исследование асимметрии листовых пластинок дуба черешчатого на кафедре биологии
Ивановской медицинской академии начато в 2010 г. и осуществляется участниками
студенческого научного кружка. Ежегодно в конце июля - начале августа проводится сбор
листьев с деревьев дуба черешчатого с высоты 1,5 м по 40 - 45 листьев с каждого дерева.
Морфометрию листовых пластинок проводят с помощью линейки и транспортира по
четырем параметрам. Результаты измерений вводятся в электронные таблицы, а затем при
помощи статистических программ Microsoft Excel делаются необходимые вычисления.
Средние показатели отклонений стабильности развития сопоставляют с данными шкалы
оценки стабильности развития дуба черешчатого и оценивают степень загрязнения среды в
разных местах сбора [1, с. 2]. За период исследований проведена оценка состояния
воздушной среды различных районов г.Иваново и Ивановской области (г. Приволжск, г.
Плес, г. Тейково, г. Кинешма, г .Заволжск, г. Пучеж, г. Гаврилов - Пасад), г. Москвы,
Костромской области, г. Брянска, Ярославской области (г. Рыбинск), Владимирской
области (г. Ковров, г. Владимир, г. Вязники), Нижегородской области (г. Выкса),
Калужской области, Ленинградской области, Тамбовской области, Белгородской области,
Вологодской области (г. Череповец), Краснодарского края, республики Мордовия,
Кабардино - Балкарской республики.
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РАБОТА С БАЗАМИ ДАННЫХ В MS VISUAL STUDIO

База данных — организованная в соответствии с определёнными правилами
совокупность данных, характеризующая актуальное состояние некоторой предметной
области и используемая для удовлетворения информационных потребностей пользователей
[1]. В связи с возрастающими объемами информации и необходимостью ее систематизации
становится актуальным вопрос о работе с ней современными программными средствами.
Именно поэтому целью нашей работы является создание программного средства,
обеспечивающего взаимодействие с базами данных.
Общие требования:
1. База данных создается и хранится в формате MS Access.
2. Проект программы создается на основе каркаса Windows Forms. Программа должна
иметь графический диалоговый интерфейс.
3. Приложение должно давать возможность создавать, редактировать и удалять
содержимое таблиц в диалоговом режиме.
4. Показывает, какой ущерб был нанесен из - за нарушений безопасности на
компьютерах с заданными IP адресами.
Предметная область:
Имеется информация о работе отдела информационной безопасности предприятия,
организованная в виде базы данных. Эта информация представлена тремя таблицами.
Первая таблица включает в себя данные о зафиксированных событиях нарушения
безопасности: событие, тип события, дата, IP - адрес компьютера, имя пользователя, класс
опасности, последствия. Вторая таблица указывает, какие меры следует предпринимать при
обнаружении опасных ситуаций: класс опасности, тип события, варианты мер. Третья
таблица содержит данные о том, какие действия выполнялись для устранения проблем
безопасности: дата, событие, выбранный вариант действий, исполнитель, ущерб,
дополнительные действия.
Задание состоит в разработке программы, которая получает параметры поиска и
отображает результаты в графическом интерфейсе Windows.
Результат разработки и тестирования программы:
В результате реализации поставленной цели была разработана и протестирована
программа работы с базой данных, основным результатом работы которой является
возможность создавать, редактировать и удалять содержимое таблиц в диалоговом режиме,
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а также показывать, какой ущерб был нанесен из - за нарушений безопасности на
компьютерах с заданными IP - адресами.
Для наглядности результатов тестирования программы представим содержимое первой
таблицы (рис. 1).

Рисунок 1. Зафиксированные нарушения
Ниже представлено содержимое третьей таблицы, а также результат работы программы,
заключающийся в обработке запроса к базе данных показать, какой ущерб был нанесен из за нарушений безопасности на компьютерах с заданными IP - адресами (рис. 2).

Рисунок 2. Принятые меры и результат
Таким образом, в ходе достижения поставленной цели разработана программа,
позволяющая обрабатывать запросы к базе данных, а также осуществлять основные
операции по работе с данными, а именно создавать, редактировать и удалять содержимое
таблиц в диалоговом режиме. Полученная программа протестирована.
Список использованной литературы:
1. База данных [Электронный ресурс] - Режим доступа. – URL: https: // ru.wikipedia.org /
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСЧЕТА
СВОЙСТВ СТЕКОЛ
Расчет свойств стекол в зависимости от их химического состава – задача повышенной
сложности [1], возможен автоматизированный расчет свойств стекол в зависимости от их
химического состава, подбор состава стекла с помощью эвристических методов [1] и
методов многокритериальной оптимизации [1,2]. Используется множество расчетных
методов определения свойств стекол в зависимости от их химического состава, но все
методы не свободны от недостатков, один из которых меньшая, по сравнению с
экспериментальными методами, точность. Второй недостаток – ограничение применения
расчетных методов определенными областями составов стекол. Главное преимущество
расчетных методов – быстрота получения результатов. Целесообразна реализация
расчетных методов в виде единого программного комплекса, позволяющего производить
расчеты и подбирать состав стекла по заданным свойствам.
Методы расчета свойств стекол по их химическому составу можно разделить на три
основные группы в зависимости от характера описания, используемого в моделях.
К первой группе относят методы, основанные на теоретических моделях, опирающихся
на установленные научные законы. Достоинством теоретических моделей – отсутствие
подгоночных параметров, позволяющее построить математическую модель без
привлечения экспериментальных данных, но область применимости таких моделей,
ограничена в основном однокомпонентными стеклами, и то не всеми [1]. Эмпирические
методы – вторая группа расчетных методов, в основе лежит анализ экспериментальных
данных о свойствах стекол разных составов. Методы не нуждаются в строгом научном
обосновании формул и алгоритмов, что обеспечивает разрабатываемым моделям
максимальную гибкость. Применение эмпирических методов расчета свойств стекол в
зависимости от их химического состава адекватно только в пределах области составов,
охваченной экспериментальными исследованиями. Третья группа методов –
полуэмпирические методы, занимает промежуточное положение между двумя
предыдущими, включая в себя как фундаментальные теоретические соотношения, так и
эмпирические формулы. Использование теоретических соотношений в полуэмпирических
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моделях позволяет существенно уменьшить число требуемых подгоночных параметров,
повышая надежность найденных значений параметров и расчета в целом; эмпирические
формулы придают моделям разумную гибкость, компенсируя недостаточность
используемого теоретического описания. В свою очередь, все расчетные эмпирические
методы могут быть разделены на две крупные группы: аддитивные методы расчета и
методы замещения. Применение аддитивных методов расчета основывается на
предположениях Винкельмана и Шотта о том, что величина свойства стекла является
суммой величин, зависящих от содержания в стекле компонентов. Исходный вариант
аддитивного метода расчета, предложенный Винкельманом и Шоттом в 1894 году, основан
на предположении, о линейной аддитивной зависимости свойств стекол от массового
содержания оксидов. Свойство стекла K по аддитивным методам может быть определено
математически следующим образом [1]:
n

K   Pi  k i
i 1

, (1)

где n  количество оксидов в стекле; k i  парциально - усредненные коэффициенты или
факторы, соответствующие вкладу отдельного оксида на 1 масс. % его содержания в
составе стекла; Pi  содержание i  го оксида в составе стекла в масс. % . Аддитивные
коэффициенты k i для расчетов по методу Винкельмана и Шотта могут быть получены
следующим образом. Свойство K определяется для серии экспериментальных стекол,
содержащих оксиды, для которых находят коэффициенты k i . При этом число
экспериментальных стекол должно быть не меньше чем число коэффициентов k i , затем
решается система уравнений (1). Для повышения точности определяемых коэффициентов
следует увеличить количество экспериментальных стекол. Ко второй группе расчетных
методов можно отнести метод замещения, впервые разработанный Гельгофом и Томасом, в
основе которого лежит предположение, что влияние, оказываемое на величину отдельного
свойства стекла замещением 1 масс. % SiO2 в его составе 1 масс. % другого оксида, зависит
только от содержания данного оксида в стекле и не зависит от других оксидов; ими было
показано, что влияние замещения кремнезема другими оксидами не всегда аддитивно, а
также и то, что имеются случаи, когда в определенном интервале составов по мере
увеличения доли SiO2, замещаемого другим оксидом возрастает величина
рассматриваемого свойства, а при дальнейшем увеличении содержания замещающего
оксида величина свойства уменьшается. Существенным недостатком методов замещения
является их ограниченность в узкой области составов.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
На современном этапе развития методов прикладной и математической
статистики изучено достаточно много показателей и коэффициентов для решения,
как широкого круга проблем, так и узкоспециализированных задач.
Чаще всего исследователя интересует вопрос о наличии или отсутствии связи
между факторами. Для того чтобы решить данную задачу приходится решать
вспомогательные задачи на определение закона распределения исследуемой
случайной величины. Это статистическая задача, которая носит статический
характер, так как полученная в ходе эксперимента выборка представляет собой
фактические одномоментные данные, и никаких изменений в этом ряду данных не
может быть предусмотрено.
Если поставлена задача нахождения оценки влияния одной переменной на
другую, вопрос о коррелированности факторов, то следует применить более
специализированные приемы обработки статистических данных. Это методы
регрессионного, дисперсионного и корреляционного анализа. Все коэффициенты,
полученные в результате использования таких статистических методов тоже
статичны. Они позволяют только ответить на вопрос, есть ли связь в данный
дискретный момент времени. Хотя может возникнуть задача сравнительного
регрессионного, дисперсионного и корреляционного анализа, проведенного во
времени, то есть для динамических процессов. И в этом случае уже необходимо
использовать динамические статистические методы решения.
В настоящее время все больше переменных, которыми описывается результат
эксперимента, имеет не количественную природу, а качественную. Значения таких
переменных не могут быть выражены количественно, они описываются с помощью
текста, указывающего на характеристики исследуемых явлений. Эффективным,
наглядным и универсальным инструментом обработки таких данных являются
таблицы сопряженности [1].
Критериев выявления связи между качественными признаками существует
достаточно много: так называемые «первые» критерии, которые позволяют
предварительно оценить возможность существования связи между переменными ‒
коэффициент ассоциации, коэффициент коллигации Юла, коэффициент
контингенции и быстрый критерий проверки связи [2]. Также для выявления
зависимости между качественными переменными используется критерий Фишера,
критерий Хи - квадрат, G - критерий Вульфа. Большинство из них позволяют делать
вывод о зависимости переменных только в дискретный рассматриваемый момент
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времени. Но критерий Хи - квадрат и критерий Ле Роя [3, 645] могут быть
использованы и для исследования переменных в динамике.
Теоретическое и практическое использование различных статистических
показателей и коэффициентов приведено во многих источниках [3], но данная
проблема в основном рассматривается только с точки зрения вычисления
коэффициента один раз и получения вывода о данных именно в этот момент
времени. То есть большинство статистических методов являются статическими, не
позволяя делать выводы о характеристиках данных, изменяющихся во времени. А
это в большинстве случае важно, иногда суть задачи и состоит именно в том, чтобы
сравнить некоторые характеристики во времени и сделать вывод о значимости
изменений. Поэтому актуально использование статистических показателей, которые
характеризуют процесс во времени, то есть в динамике.
Одной из практических задач прикладной статистики является сравнение двух
совокупностей: контрольной и экспериментальной. Это сравнение осуществляется
на основе сравнения средних значений в этих группах. Чтобы доказать значимое
различие в двух выборках используют различные критерии однородности
статистических данных: t - критерий Стьюдента, непараметрические критерии ‒
критерии Кенуя, ранговые критерии, группа критериев под названием критерий
Манна - Уитни - Вилкоксона. Причем каждый из них эффективен при выполнении
определенных условий, в зависимости от известности закона распределения, объема
выборки, целей исследования и практических задач [4].
Методика сравнения двух совокупностей может быть применима не только к
изучаемым контрольной и экспериментальной группам, но и к двум группам
данных, которые получены в различные периоды времени. Поэтому эти критерии,
предназначенные для проверки неразличимости выборок, можно отнести к
динамическим критериям и с помощью них получать выводы о различии
статистических совокупностей во времени.
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СОЗДАНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА «МАЛАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА» ДЛЯ ОПОЗНАВАНИЯ
ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА
Экспертные системы – перспективное направление использования информационных
технологий, позволяющее накапливать, обрабатывать знания из определенной предметной
области, решать неформализованные, слабо структурированные задачи, алгоритмы
решения которых неизвестны. Экспертная система способна строить логические выводы и
на их основе обобщать информацию, формулировать заключение.
Разработка экспертных систем очень трудоемкая задача, требующая не только усилий
программистов, но и работы большой группы аналитиков - профессионалов в узкой
предметной области.
ЭС используются для усиления и расширения профессиональных возможностей
пользователя по узконаправленным вопросам [3, с. 6].
Экспертные системы, применяющиеся в следственной практике, занимают особое место
среди программного обеспечения. Одной из актуальных сфер деятельности, где они могут
найти своё применение, является опознавание личности преступника, в частности по его
внешним признакам. Была поставлена задача - разработать малую экспертную систему,
позволяющую начинающему следователю Следственного отдела при прокуратуре КЧР
провести первоначальный отбор и выявить лиц, подозреваемых в совершении
правонарушения.
Для реализации задачи была выбрана программа «Малая экспертная система 2.0»,
которая представляет собой оболочку, использующую байесовскую систему логического
вывода. Она предназначена для проведения консультации с пользователем в какой - либо
прикладной области (на которую настроена загруженная база знаний) с целью определения
вероятностей возможных исходов и использует для этого оценку правдоподобности
некоторых предпосылок, получаемую от пользователя.
Для начала работы в блокноте мы создали собственную базу знаний (БЗ), состоящую из
списка правил и исходов. Список правил подбирался из книги Зинина А. М. «Габитоскопия
и портретная экспертиза» [1, с. 41 - 53].
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Наша база знаний состоит из 11 вопросов, и 5 исходов - 5 подозреваемых. В каждом
исходе указывается вероятность исхода в случае отсутствия дополнительной информации
(априорная вероятность), затем через запятую указывается номер вопроса и вероятность
получения ответа «Да» и ответа «Нет». Два последних значения, подставленные в теорему
Байеса, позволяют вычислить скорректированную вероятность в соответствии с ответом
пользователя на данный вопрос.
Помимо вопросов для определения личности преступника, устанавливаются вероятности
истинности внешнего признака (число от 0 до 1) и коэффициент уверенности ( - 5 – «0 %
нет», 0 – «не знаю», 5 - «100 % да») устанавливается интуитивно. Вероятность может быть
получена из опытов, вычислена математически.
Априорные вероятности всех исходов равны 0,5, так как конкретная личность в запросе
не указана, и цель запроса ставится непосредственно пользователем (рис. 1).

Рисунок 1 – Окно заполнения БЗ
После заполнения БЗ, загружаем составленный список правил и исходов в малую
экспертную систему и проверяем работу программы (рис. 2).
Задаётся ситуация. Распознать предполагаемого правонарушителя среди имеющегося
круга лиц, подозреваемых в совершении правонарушения, по следующим внешним
признакам: мужчина, средний рост, тёмные волосы, голубые глаза, смуглая кожа, прямой
нос, широкий лоб, волевой подбородок, шрам на шее.

Рисунок 2 – Программа с загруженной базой знаний
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В процессе консультирования пользователь должен отвечать степенью уверенности в
вероятности настоящего правила, соответственно вводом в поле значений интервала [ - 5;5].
Также, если данное правило никоим образом не касается затрагиваемой проблемы, ответом
может быть значение 0 [2, с. 5].
По окончании опроса по всем пунктам, которые относятся к затрагиваемой проблеме,
самым вероятным стал исход: Степаненко Николай (рис. 3).

Рисунок 3 – Окончание консультирования
Программа запрашивает у пользователя коэффициент истинности самого важного
признака, на основе ответа корректирует вероятности исходов и переходит к следующего
признаку, выбрав снова самое актуальное. Причем в программе используются самые
важные узнаваемые черты словесного портрета преступника, от ответа на которые в
большей степени зависит окончательное установление его личности. Если нет информации
по определенным внешним признакам, в программе есть возможность отключить их на
время обработки. В программе предусмотрена проверка базы знаний на наличие ошибок.
Таким образом, при минимальном количестве вопросов достигается наискорейшее
получение результата.
В данной работе представлена база знаний в программе «Малая экспертная система 2.0»
и её практическое применение в процессе опознавания личности правонарушителя по его
внешним признакам. Созданная база знаний может быть доработана и усовершенствована
путём добавления новых исходов, правил для дальнейшего использования в следственной
практике.
Программа выступает в роли следователя, который задает вопросы относительно
внешних признаков разыскиваемого преступника и на основе полученной информации
определяет подозреваемого с внешними признаками, совпадающими в максимальной
степени с личностью преступника. Разработанная экспертная система может быть
применена в преподавании дисциплин «Проектирование юридических экспертных
систем», «Компьютерные системы поддержки принятия решений».
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ПРОЦЕССНО - ОРИЕНТИРОВАННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
ФУТЕРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
На практике в металлургическом производстве диагностика и мониторинг технического
состояния футерованного оборудования реализуется с помощью квалифицированного
персонала на основании личного опыта, с использованием измерительных средств, которые
характеризуются значительной погрешностью измерения. Как правило, автоматизация
диагностики затрагивает только отдельные блоки систем и процессов, и диктуется
необходимостью повышения их эффективности и производительности. Например, в
системах диагностики состояния миксеров или чугуновозов существующие решения
автоматизации затрагивают только процесс поддержки принятия решений и не затрагивают
процесс идентификации состояния этих объектов [1 - 3]. Соответственно применить такую
систему автоматизации в других условиях производства становится затруднительно, а в
отдельных случаях невозможно.
Сущность предлагаемого подхода заключается в автоматизации процесса технической
диагностики состояния футерованного оборудования (ФО) на всех ее стадиях.
Предлагается автоматизировать 3 основные стадии технической диагностики
футерованного оборудования (рисунок 1):
1. Автоматизация определения основных характеристик ФО на основе компьютерной
обработке изображений;
2. Автоматизация определения изменения состояния ФО и его прогнозирования;
3. Автоматизация экспертного оценивания в процессе диагностики ФО.
Целью автоматизации всех 3 этапов является извлечение знаний из данных для принятия
решений относительно выбора режима эксплуатации ФО посредством методов
интеллектуального анализа данных (методы нечеткого представления данных и нейросети).
В соответствии с автоматизацией основных этапов диагностики, основными компонентами
нового подхода являются:
1. Обновленная топология системы технической диагностики ФО – топология
автоматизированной системы диагностики ФО;
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2. Автоматизация процессов управления и принятия решений во время технической
диагностики ФО, опирающаяся на инженерные знания, представленные в виде
продукционных формализмов.

Рисунок 20 – Схема автоматизации процесса технической диагностики ФО
Таким образом, в работе предлагается подход к процессно - ориентированной
автоматизации диагностики футерованного оборудования, который позволяет извлекать
знания из данных в процессе диагностики ФО для принятия решений относительно выбора
режима эксплуатации ФО посредством методов интеллектуального анализа данных.
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В настоящее время достаточно актуальной является проблема защиты программного
обеспечения (ПО). Под защитой ПО понимается противодействие атакам на ПО и
несанкционированному использованию. На основе анализа источников [1 - 3], можно
выделить несколько основных подходов к защите ПО от несанкционированного
использования:
1. Использование ключевых дисков со специальным покрытием, паролей и
регистрационных номеров. Данный способ защиты не требуют больших финансовых
затрат при внедрении, однако имеют низкую устойчивость к взлому. В результате,
применение такой защиты оправдано только для ПО нижней ценовой категории.
2. Привязка к уникальным характеристикам компьютера. Устойчивость к взлому у этого
метода защиты намного выше, чем в предыдущем способе, при небольших затратах на
внедрение. Однако из - за особенностей реализации механизма защиты он является
наиболее неудобным для конечных пользователей, т.к. программу, защищенную подобным
образом, нельзя перенести на другой компьютер, возникают трудности с модернизаций и
т.п.
3. Программно - аппаратная защита с использованием электронных ключей.
Программно - аппаратные средства защиты ПО с электронными ключами в последнее
время приобретает все большую популярность среди производителей программного
обеспечения. Под программно - аппаратными средствами защиты, понимаются средства,
основанные на использовании так называемых «аппаратных (электронных) ключей».
Электронный ключ - это аппаратная часть системы защиты, представляющая собой плату с
микросхемами памяти и, в некоторых случаях, микропроцессором, помещенную в корпус и
предназначенную для установки в один из стандартных портов компьютера. По
результатам проведенного анализа, программно - аппаратные средства защиты в настоящий
момент являются одними из самых устойчивых систем защиты программного обеспечения
от несанкционированного доступа. Электронные ключи по архитектуре можно
подразделить на ключи с памятью (без микропроцессора) и ключи с микропроцессором (и
памятью). Наименее стойкими являются системы с аппаратной частью первого типа. В
таких системах критическая информация (ключ дешифрования, таблица переходов)
хранится в памяти электронного ключа. Для дезактивации таких защит в большинстве
случаев необходимо наличие у злоумышленника аппаратной части системы защиты
(перехват диалога между программной и аппаратной частями для доступа к критической
информации).
Наиболее устойчивыми являются системы с аппаратной частью второго типа. Такие
комплексы содержат в аппаратной части не только ключ дешифрования, но и блоки
шифрации / дешифрования данных. Таким образом при работе в электронный ключ
передаются блоки зашифрованной информации, а принимаются оттуда расшифрованные
данные. В системах этого типа достаточно сложно перехватить ключ дешифрования, т.к.
все процедуры выполняются аппаратной частью, но остается возможность
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принудительного сохранения защищенной программы в открытом виде после отработки
системы защиты.
4. Интернет - активация. Неудобство распространения физических носителей и
электронных ключей, а также развитие Интернета привели к росту популярности онлайн защиты программного обеспечения. Одним из основных преимуществ такого подхода
является отсутствие физических носителей, что решает проблему с пересылкой
электронных ключей и невозможность их механических поломок. Еще одним
преимуществом является относительная дешевизна внедрения и поддержки этого метода
защиты, а также возможность "мгновенной" покупки ПО из любой страны. Однако
стойкость всех вышеперечисленных методов защиты упирается в сложность реверсинга
ПО и его технологий привязки к диску, электронному ключу или онлайн - активации.
Поэтому в данном способе необходимо защитить ПО от изучения и отладки.
В настоящее время, несмотря на то, что многими фирмами - производителями ПО в
основном применяется онлайн - активация для защиты от копирования и обфускация кода
для защиты от реверсинга, существует тенденция к развитию рынка SaaS и переход ПО в
"облако". Данное направление можно считать наиболее перспективным и актуальным, т.к.
проблема защиты ПО исчезает из - за того, что ПО не распространяется. В таком подходе
важна только аутентификация, безопасность передачи данных и доступность сети.
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Современные технологии защиты ПО от нелегального копирования: что выбрать
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЗНАЧЕНИЙ ЭНЕРГИИ
НЕГАРМОНИЧЕСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ПЯТИПАРАМЕТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ОТ ПАРАМЕТРА ФОРМЫ
В данном докладе автор рассматривает характеристики нового класса
негармонических периодических пятипараметрических колебаний. Дается описание
энергетических характеристик рассматриваемых колебаний.
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In this report, the authors consider a new class of non - harmonic five periodic parametric
oscillations. Describe the energy characteristics of oscillations.
Как показано в [3] негармонические периодические пятипараметрические колебания
задаются следующей формулой:
)
(
( )
(
)
[(
)
]
√
где А – амплитуда, ω – частота, φ0 – начальная фаза,
параметр формы,
фаза
всплеска,
время. Рассмотрим их энергетические характеристики.
Важной характеристикой радиосигналов является их энергия за один период.
Энергия сигнала за период – это квадрат сигнала, интегрированный по времени на его
периоде, вычисляемая по следующей формуле:
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Получим
аналитическое
выражение,
выражающее
зависимость
энергии
селиусоидального колебания от при ω=2π и
. Для этого возьмем следующий
интеграл, в котором для удобства вычислений t=2πt:
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График зависимости энергии селиусоидального колебания от , показан на рис. 1.

рис. 1
Представленный график наглядно показывает то, что при увеличении значения
параметра формы, площадь под графиком функции уменьшается. Следовательно, для
передачи энергии, больше подходит функция с наименьшим параметром формы .
Аналитические вычисления получились громоздкими даже в самом простом случае,
когда рассматривался только параметр формы . Поэтому вычислим при помощи
численного интегрирования энергию селиусоидального сигнала при изменении параметра
формы , когда фаза всплеска
. В этом случае амплитуда сигналов с
различными будет разная.
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Представленные результаты показаны на рис.2.

рис.2
Вычислим энергию сигнала при изменении фазы всплеска , когда параметр формы
принимает значения: =0.1, =1, =10. В этом случае амплитуда сигналов с различными
тоже будет различаться.
Представленный график наглядно показывает то, что при увеличении значения фазы
всплеска , площадь под графиком функции уменьшается.
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ЧАСТОТНЫЕ И ВЗАИМНО - КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НЕГАРМОНИЧЕСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЯТИПАРАМЕТРИЧЕСКИХ
КОЛЕБАНИЙ
Частотные характеристики исследуемых колебаний
Поскольку функция Мастюкова является периодической, то разложим ее в ряд Фурье, и
рассмотрим совокупность амплитуд ее гармонических составляющих в зависимости от
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частоты, другими словами линейчатый амплитудный спектр. Определимся, что период
функции равен одной секунде, а спектр рассмотрим в диапазоне от 1 до 100 Гц.


 1

 1
ssel ( t) sin ( 2 f t) dt   0.5
a ( f )   
ssel ( t) cos (   2 f t) dt   0.5 b ( f )   


  0.5

  0.5

где f = 1…100 Гц. t [с.]
Вычислим спектры исследуемых колебаний при изменении параметра формы l.
Найденные спектральные характеристики колебаний вместе с их осциллограммами
показаны на рис.1. Сверху вниз при l=0.1и l=50.
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рис.1
По представленным графикам можно заключить, что использование данного типа
колебаний, может значительно увеличить широкополосность сигналов, сгенерированных
на их основе благодаря большой эффективной ширине спектра. Причем чем больше
параметр формы отличается от единицы, тем шире спектр сигнала, особенно сильно
ширина спектра увеличивается при значениях параметра формы больше единицы.
Корреляционные характеристики исследуемых колебаний
Для того чтобы судить о степени схожести двух функций применяют коэффициент
корреляции. Он получается при использовании корреляционного интеграла . Мерой
определения корреляции между селиусоидальными функциями будет нормированный
коэффициент корреляции:
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Далее вычислим корреляцию между селиусом с фиксированными параметрами
и =0, определенном на одном периоде и селиусом с фиксированным параметром
и
принимающем значения:
,
,
,
,
,
Полученные результаты приведены на рис.2.

рис.2
Вывод по графику: 1) на трехмерном графике видно, что минимальный коэффициент
корреляции получается, когда
и
отличаются друг от друга от 45 до 60 градусов. 2) В
и
максимально отличаются друг от друга,
отличие от предыдущего графика, когда
т.е. на 90 градусов, мы не получаем минимального значения коэффициента корреляции.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА МЕТОДОВ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА
Значительными запасами энергетических ресурсов и мощным топливно энергетическим комплексом располагает Россия, которая является основной базой развития
экономики, инструментом проведения внутренней и внешней политики, а это влияние во
многом определяет ее геополитическое влияние на мировом рынке.
Обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей народного хозяйства - энергетический
сектор государства, что в наибольшей степени определяет формирование основных
финансово - экономических показателей страны.
Производственный, научно - технический, топливно - энергетические ресурсы, а так же
кадровый потенциал энергетического сектора экономики - это есть национальное
достояние России.
Цель энергетической политики России - есть эффективное использование различных
природных топливно - энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для
роста экономики и повышения качества жизни всего населения страны.
Основными и приоритетными задачами энергетической стратегии России являются:
- полное и надежное обеспечение энергоресурсами населения и экономики государства
по доступным, и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам;
- снижение роста рисков развития кризисных ситуаций в энергообеспечении страны;
- понижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет
рационализации их потребления. Применение энергосберегающих технологий и
оборудования, сокращение потерь при добыче и транспортировке, а так же реализации
продукции топливно - энергетического комплекса (ТЭК).
Решениями основных задач энергетической стратегии страны являются:
- использование перспективных систем технологических регламентов, национальных
стандартов и норм, повышающих управляемость процесса развития энергетики и
стимулирующих энергосбережение;
- стимулирование и поддержка творческих инициатив в энергосберегающей
деятельности хозяйственных субъектов и т. п.
К основным факторам, сдерживающим развитие ТЭК относятся:
- сохраняющийся дефицит инвестиционных ресурсов и их нерациональное
использование, которые сохраняются и по сей день;
- высока степень износа основных фондов;
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- не стабильность цен на взаимозаменяющие энергоресурсы, приводящая к чрезмерной
ориентации на потребление газа.
Исследования в области развития экономики страны наглядно показывает, что газовая
промышленность в настоящее время является важнейшей составной частью топливно энергетического комплекса России, а природный газ останется одним из важнейших видов
уникального топлива и ценного химического сырья.
Все технологические процессы связанные с добычей, транспортом и переработкой газа
требуют больших энергетических затрат: расходуется в отрасли до 10 % добываемого
природного газа. При этом на магистральный транспорт приходиться до 80 % от всех
энергозатрат.
В настоящее время, экономия энергоресурсов (энергосбережение) при магистральном
транспорте природного газа, является наряду с надежностью, актуальнейшей задачей,
которая может быть решаемой при эксплуатации, реконструкции и модернизации
газотранспортной системы страны.
Основная задача энергосбережения при магистральном транспорте природного газа повышение роста и соотношение цен на энергоносители, уровень технического состояния и
режимы работы основных объектов ГТС страны.
Анализ литературы по основным параметрам работы ГТС показал высокий уровень
износа, а, следовательно, и снижение технического состояния, производительности
оборудования основных объектов магистрального газопровода (МГ).
Режимы работы магистральных газопроводов (МГ) определяются различными
колебаниями подачи природного газа и недозагрузкой части технологических участков
(ТУ) магистральных газопроводов, а это способствует повышению необходимости и
возможности реализации энергосберегающих мероприятий, связанных с рациональным
регулированием и оптимизацией режимов работы ТУ магистральных газопроводов,
линейных участков и компрессорных станций, входящих в технологических участков, и
основных систем, обеспечивающих работу КС [1].
В своей исследовательской работе мы проанализировали методы пропускной
способности магистрального газопровода, а именно:
1. Провели теоретические исследования, в результате которых установлено, что в
настоящее время существуют проблемы, связанные с повышением пропускной
способности магистрального газопровода и компрессорных станций.
2. Определили методы повышения пропускной способности линейной части МГ
(эжектирование газового потока; многоканальный трубопровод); компрессорной станции
(утилизация потока сжатого газа; понижение температуры точки росы газа; использование
АВО газа для повышения пропускной способности).
3. Рассмотрели различные способы повышения эффективности охлаждения газа.
Анализ развития экономики страны в настоящее время наглядно показывает, что газовая
промышленность является важнейшей составной частью топливно - энергетического
комплекса России, а природный газ в обозримой перспективе останется одним из
важнейших видов уникального топлива и ценного химического сырья.
Важность решения задач энергосбережения на магистральном транспорте природного
газа повышает рост и соотношение цен на энергоносители, уровень технического состояния
и режимы работы основных объектов ГТС страны.
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ БАББИТА
Б83 МЕТОДОМ ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ
Известно, что среди таких широко используемых антифрикционных сплавов таких, как
баббиты, наиболее высокими трибологическими свойствами обладают баббиты на основе
олова, в частности, баббит Б83. Недостатками оловянных баббитов является их невысокие
износостойкость и усталостная прочность вследствие остроугольной формы крупных
интерметаллидов SnSb, вершины и грани которых являются концентраторами напряжений,
а также неоднородность структуры, которая связана с ликвационными процессами,
происходящими при кристаллизации и охлаждении этого сплава. Улучшение свойств
баббитов может быть достигнуто модифицированием сплавов микронными керамическими
и наноразмерными частицами, т.е. созданием на их основе дисперсно - упрочненных
композиционных материалов (КМ) [1, с. 526]. Целью работы явилась разработка
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технологии изготовления КМ на основе баббита Б83 методом горячего прессования смеси
порошков, анализ структуры и свойств полученного материала.
Для изготовления КМ применяли стружку баббита Б83 (ГОСТ 1320 - 74) (10 - 12 % Sb,
5,5 - 6,5 % Cu, основа - Sn), полученную механической обработкой литой заготовки сплава
Б83 в состоянии поставки; керамические частицы карбида кремния со средним размером 40
мкм (ГОСТ 26327 - 84) и модифицированную шунгитовую породу (МШП) [2, с. 86].
Порошок баббита размером 300 - 500 мкм, получали обработкой в планетарной
мельнице "RETSCH - PM100" из стружки литого сплава Б83. Смесь из порошка баббита и
МШП обрабатывали в планетарной мельнице до полного внедрения частиц МШП в
металлический порошок. Частицы SiC перемешивали с порошком баббита и порошком
баббита с МШП в течение 5 мин, с тем, чтобы не происходило раздробления частиц SiC.
Композиционный полуфабрикат из смеси порошков получали прессованием на
механическом прессе OMA . Навеску смеси порошков массой 20г прессовали при усилии
320±5 МПа. Спекание полуфабрикатов проводили в муфельной печи при нагреве образца в
оснастке (прессформе) до появления жидкой фазы при температуре 260±10оС и выдержке
30 мин. Горячее прессование (ГП) осуществляли при усилии прессования – 320±5 МПа и
начальной температуре 260±10оС с последующим охлаждением образца на воздухе.
Твёрдость образцов по Бриннелю (HB) определяли на твердомере Wilson Wolpert при
нагрузке 62,5 кг, плотность – методом гидростатического взвешивания. Структуру
образцов КМ анализировали на оптическом микроскопе Лейка DM ILM.
Трибологические испытания образцов КМ проводили в условиях сухого трения
скольжения на установке CETR UMT Multi - Specimen Test System по схеме осевого
нагружения: вращающаеся втулка (контртело) из стали 45 (HRC>63) против неподвижной
шайбы (КМ). Испытания проводили при нагрузке 100 Н в течение 1 ч. Потерю массы
образцов m фиксировали после полного цикла испытания взвешиванием образцов на
аналитических весах.
Составы и свойства изготовленных методом горячего прессования КМ приведены в
табл.1. Для сравнения исследовали образец из литого промышленного сплава баббита Б83
(обр. № 1).
Таблица 1.
Составы и значения твёрдости и плотности образцов КМ
№
Состав образцов
Твёр Плот Потеря
обр.
дость,
ность, г
массы,
НВ
/ см3
m, г
1
Б83 ( литой) *
23,6
7,39
0,0342
2
Б83 (ГП)
25,4
7,38
0,0310
3
Б83+0,5 масс. % МШП (ГП)
26,4
7,30
0,0287
4
Б83+3 масс. % SiC (ГП)
29,2
7,19
0,0243
5
Б83+0,5 масс. % МШП +3 масс. % SiC (ГП)
27,8
7,25
0,0274
* Образец изготовлен механической обработкой чушки Б83 в состоянии поставки
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Характерные изображения структуры образцов промышленного литого баббита Б83,
баббита, полученного по порошковой технологии, и КМ после горячего прессования
смесей соответствующих составов приведены на рис. 1.

а
б
в
Рис.1. Микроструктура образцов сплава Б83 литого (а), полученного методом ГП
(б) и КМ Б83+0,5 масс. % МШП+3 % масс.SiC (в).
Видно, что после горячего прессования порошка баббита, интерметаллиды SnSb
уменьшились в размере и изменили первоначальную остроугольную форму приближаясь к
более округлой (рис.1б). Такое же диспергирование интерметаллидов SnSb наблюдали и
для КМ других составов (например, рис.1в). Это связано с интенсивным механическим
воздействием при перемешивании исходных порошков и кристаллизацией образцов под
давлением в присутствии высокопрочных и тугоплавких упрочняющих добавок,
являющимися термическими стопорами, ограничивающими кристаллизующиеся объемы.
Измеренные величины твёрдости образцов КМ близки к значениям твердости литого
баббита или превосходят их, что особенно заметно для образцов, армированных SiC и SiC с
МШП (табл.1). Плотность образцов КМ, содержащих частицы SiC либо МШП или их
комбинацию, уменьшается с увеличением содержания частиц, что закономерно
обусловлено значительной разницей значений их удельной плотности.
Испытания на износостойкость показали, что потеря массы образцов КМ составляет
меньшие значения, чем литого промышленного сплава, что связано с диспергированием
интерметаллидной фазы SnSb и изменением ее морфологии (отсутствие острых углов –
концентраторов напряжений), достигнутыми в результате обработки в шаровой мельнице и
компактирования порошковых композиционных смесей под давлением. КМ с полученной
структурой (модифицирование сплава Б83 микронными керамическими и наноразмерными
частицами) являются перспективными материалами для исследования их трибологических
свойств в широком интервале нагрузок и скоростей.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С ВИРТУАЛИЗАЦИЕЙ
Существующие модели вычислительных систем (ВС) не подходят для ВС с
виртуализацией, из - за отсутствия возможности комплексно рассматривать не только
потоки информации внутри модели, но и учитывать при этом изменения конфигурации
самой модели в зависимости от случайных факторов – программно - аппаратных сбоев, так
и заданных схем реконфигурирования системы, что характерно для ВС с виртуализацией
[1]. Поэтому создание, верификация и анализ возможностей применения адаптивных
моделей ВС с виртуализацией ресурсов в образовательном процессе в качестве доступного
инструмента для исследования ВС с виртуализацией, а также применения их реализаций –
виртуальных серверов на практике, обуславливает актуальность и практическую ценность
исследования.
Анализ публикаций показывает, что в мировой и отечественной практике для решения
задач проектирования зачастую используются аналитические методы, которые требуют для
своей реализации меньше вычислительных ресурсов и позволяют решать как задачи
анализа, так и задачи оптимизации параметров. Причем получаемые средние значения
характеристик модели, обычно не более чем на 10 - 15 % отличаются от реальных, что
вполне приемлемо при инженерных исследованиях.
В представленной работе для расчетов используется метод замкнутых стохастических
систем массового обслуживания (СМО), математический аппарат которого уже разработан,
но рассчитан на модели с фиксированными параметрами [2]. В моделях ВС с
виртуализацией необходимо учитывать возможность распределения процессорной
мощности физического процессора, начиная от 10 % с шагом в 1 % прямо во время работы
[3], см. рис. 1.

Рисунок 1 – Разделение процессорной мощности
В рамках данного исследования в моделях предполагается наличие пула свободных
ресурсов или пула виртуальных серверов – доноров, поскольку моделируется один
виртуальный сервер в каждом случае, а не хост - платформа целиком, см. рис. 2.
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Рисунок 2 – Структурная схема виртуального сервера
Граф одной из тестовых моделей и параметры представлены на рис. 3.

Рисунок 3 – Граф тестовой модели и её параметры
В ходе исследования были получены простые и легко изменяемые модели для анализа,
которые были реализованы в программе [7]. Число заявок в модели равное 8 и 16 было
выбрано экспериментальным путем, исходя из количества СМО в моделях, а также
времени расчета модели [4, 5, 6]. Пример зависимости коэффициента загрузки от числа
заявок в модели показан на рис. 4.

Рисунок 4 – Динамика коэффициента загрузки от роста числа заявок (а),
динамика среднего времени цикла от роста числа заявок в модели (б)
Эффективность использования ресурсов является оптимальной при 10 - 30 заявках в
модели. Линейность графиков показывает хорошую масштабируемость. Моделируемые
адаптеры в / в, сетевые адаптеры во всех тестовых моделях слабо нагружены, поэтому их
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можно эффективно использовать, как общий ресурс, между несколькими серверами с
помощью серверов виртуального в / в.
Поскольку все заявки эквивалентны и сравнение моделей ВС с различной
конфигурацией производилось при условии одного и того же числа заявок в моделях,
производительность характеризуется на основе среднего времени пребывания заявки в
сети, поскольку, справедливо считать, что чем производительнее система, тем меньше
среднее время пребывания заявки в сети или тем меньше время реакции ВС на запрос.
При сравнении результатов расчета моделей с фиксированной и с изменяемой
структурой было выявлено, что в результате увеличения числа заявок, в моделях ВС с
неизменной структурой время реакции системы увеличивается до 50 % , что косвенно
указывает на падение производительности таких систем. Во всех системах с двухканальной
памятью – память едва ли используется наполовину, т.е. объём памяти и / или число
каналов, в случае использования многоканальной памяти, можно варьировать в достаточно
широких диапазонах.
Оптимизировать модели можно по следующим параметрам:
1) коэффициент загрузки, который показывает эффективность использования ресурса;
2) среднее время цикла – отражает суммарное время прохождения заявки от и до
указанной СМО, включая все задержки в очередях и т.п.;
3) среднее время пребывания заявки в сети, поскольку, справедливо считать, что чем
производительнее система, тем меньше среднее время пребывания заявки в сети или тем
меньше время реакции ВС на запрос;
4) стоимость и уровень качества обслуживания.
Верификация моделей является важным этапом и была выполнена экспериментально,
путем создания виртуального сервера на хост - платформе IBM System P и измерением его
динамических характеристик.
Следует отметить и учесть при верификации то, что в любой ОС всегда помимо рабочей
нагрузки выполняются различные системные сервисы, которые в свою очередь загружают
процессор(ы) в среднем не более чем на 5 - 10 % , что сопоставимо с погрешностью
расчетов моделей, тем самым будет являться погрешностью верификации. Максимальный
результат по скорости обработки заявок достигается, когда число виртуальных процессоров
равняется числу потоков в программе или заявке.
Средняя скорость обработки заявок соответственно по трем конфигурациям равняется:
0,053, 0,141, 0,483 (заявок / сек).
Сравнение результатов показывает схожее поведение модели и реальной системы как по
характеристикам загрузки, так и по использованию ресурсов, а также наглядно
продемонстрировала эффект адаптивности к нагрузке, что в свою очередь свидетельствует
о корректности использования разработанных моделей для изучения и моделирования ВС с
виртуализацией. При этом есть и некоторые различия, которые объясняются различием в
распределении входного потока заявок в моделях или пакета задач в реальной системе.
Результатами проведенных исследований являются:
1) Определен способ адаптации математического аппарата теории массового
обслуживания для расчета моделей ВС с виртуализацией, который позволяет использовать
проверенный временем математический аппарат с небольшой модификацией для
совершенно другого типа ВС.
2) Разработана методика построения моделей ВС с виртуализацией на основе теории
массового обслуживания, как гибкий инструмент для изучения свойств виртуализации при
построении структур эффективных ВС, в ходе обучения студентов по специальностям
связанным с вычислительными комплексами, системами и сетями, поскольку не каждое
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образовательное учреждение может позволить себе купить хост - платформу с
естественной виртуализацией.
3) Разработано несколько тестовых моделей ВС для различного вида нагрузок, которые
были верифицированы экспериментальным путем, что позволило наглядно показать
одинаковую динамику модели и виртуального сервера и доказать достоверность моделей.
4) Проведен анализ возможностей применения разработанных моделей и их реализаций
– виртуальных серверов, что освещает важный аспект применения полученных результатов
на практике и указывает возможные пути дальнейшего развития по теме моделирования в
области виртуализации, в связи с выявленными недостатками технологии.
С практической точки зрения, реализацией моделей являются виртуальные сервера,
которые во многих случаях гораздо удобнее использовать, нежели традиционные
полностью аппаратные решения.
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РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ МАНИПУЛЯТОРА С
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. В работе рассматривается манипулятор с интеллектуальной системой
управления, который может управляться посредством проводных и беспроводных
55

датчиков. Изучаются архитектура манипулятора и разработаны кинематическая схема и
виртуальная модель.
Введение
В современном мире основным направлением развития промышленности
является автоматизация производства. Это способствует росту его эффективности за
счет повышения качества выпускаемой продукции, а также сокращения доли
рабочих, занятых в различных сферах производства. Одним из основных элементов
автоматизации
промышленных
предприятий
является
использование
роботизированных комплексов, состоящих из механических манипуляторов и
систем управления ими [3,4,5].
Предлагается манипулятор с интеллектуальной системой управления, которая не
имеет аналогов, подвижная, имеет 5 степеней свободы, простая конструкция, может
управляться посредством проводных датчиков или WIFI, а также голосовым
управлением.
Архитектура манипулятора
Архитектура интеллектуальных роботов. На сегодняшний день считается, что в
состав интеллектуального робота в основном должны входить:
1. Исполнительные органы – это манипуляторы, ходовая часть и др. устройства,
с помощью которых робот может воздействовать на окружающие его предметы.
2. Датчики – это системы технического зрения, слуха, осязания, датчики
расстояний, локаторы и др. устройства, которые позволяют получить информацию
из окружающего мира.
3. Система управления – это мозг робота, который должен принимать
информацию от датчиков и управлять исполнительными органами. Эта часть робота
обычно реализуется программными средствами.
4. Система распознавания – сюда входят системы распознавания изображений,
распознавания речи. и др. [1,2].
Кинематическая схема
Основная задача кинематики манипуляторов может быть при задании
кинематической схемы манипулятора и в определенный момент времени известны
значения обобщенных координат, определяющие положение звеньев манипулятора
друг относительно друга.
В работе представлены постановки задач исследования кинематики
манипулятора. Составлена расчетная кинематическая модель, в которую входят
размеры звеньев, количество и распределение кинематических пар. Данный
манипулятор представляет собой открытую кинематическую цепь. Кинематическая
схема манипулятора представлена на рисунке 1.
Представленная схема свидетельствует о том, что разрабатываемый манипулятор
перемещается в сферической системе координат, так как движение объекта в
пространстве происходит только за счет относительных угловых поворотов звеньев
робота. Такая система координат наиболее универсальна и обеспечивает
обслуживание
наибольшей
рабочей
зоны.
Манипулятор
по
своему
функциональному назначению должен обеспечивать перемещение объекта
манипулирования в пространстве по заданной траектории и с заданной ориентацией.
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Рисунок 1. Кинематическая схема манипулятора
Виртуальная модель манипулятора
Виртуальная 3D модель манипулятора представлен на рисунке 2. Виртуальная модель
манипулятора выполнена в программном обеспечении SolidWorks. Данная модель сделана
согласно разработанной кинематической схеме. Виртуальная модель была создана для
исследования базовых движений манипулятора. Предложенная модель манипулятора
имеет максимально вытянутую длину равной L=1000 мм. Манипулятор способен
вращаться вокруг вертикальной оси на угол 360◦. Механизм имеет 5 степеней свободы.

Рисунок 2. Виртуальная 3D модель: 1 - База; 2,3,3 - звено
Заключение
В работе изучены манипуляторы, архитектура манипуляторов с интеллектуальной
системой управления. Разработана кинематическая схема манипулятора с 5 степенями
свободы. Разработана виртуальная модель манипулятора согласно кинематической схеме.
Работа является студенческой и требует дальнейшего развития с построением опытного
образца.
Список использованной литературы
1. Садыкова С.Т., Моделирование интегральных роботов в matlab, http: // repository.enu.kz
/ bitstream / handle / 123456789 / 3345 / matlab.pdf (посещено 20.01.2016).
2. "Мобильные роботы" http: // www.robot.ru (посещено 6.01.2016).
57

3. Охоцимский Д. Е., Павловский В.Е., Плахов А.Г., Туганов А.Н. Моделирование игры
роботов - футболистов и базовые алгоритмы управления ими. Искусственный интеллект, №
3, 2000.
4. Поспелов Г.С. Искусственный интеллект – основа новой информационной
технологии. Наука, 1988.
5. Попов Е.П., Письменный Г.В. Основы робототехники: Введение в специальность.
Высшая школа, 1990.
© Копесбаева А.А., Конаева А.Е., Ескалиев А.А., 2016

УДК: 519.872.2, 519.872.5

Мартышкин Алексей Иванович
к.т.н., доцент каф. ВМиС ПензГТУ,
г. Пенза, РФ
E - mail: Alexey314@yandex.ru

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ АНАЛИЗА АРХИТЕКТУР
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ С ПАМЯТЬЮ NUMA И COMA
Компьютеры, такие как BBN Butterfly и RP3 IBM используют архитектуру с
распределенной разделяемой памятью, известной как неоднородная архитектура памяти
(NUMA). Каждый процессорный узел содержит часть совместно используемой памяти,
таким образом, время доступа к различным частям разделенного адресного пространства
может изменяться. В NUMA часто имеются рабочие сети, помимо единой шины, и
задержка сети к различным узлам может изменяться. Ранее у NUMA не было когерентных
КЭШей и проблем поддержания когерентности. Сегодня, появилась необходимость в кэш
когерентной памяти NUMA. Однако если объем запрашиваемых удаленных данных
значительно превышает вместимость кэш - памяти, постоянно будут происходить кэш промахи, что негативно скажется на производительности. Достаточно высокую
производительность имеют UMA - машины, но число процессоров в них невелико, к тому
же, они довольно дороги [1].
Существует мультипроцессор, в котором все эти проблемы решаются за счет
использования основной памяти каждого процессора в качестве кэш - памяти. Такая
система называется СОМА В архитектуре (COMA), организация памяти аналогична
NUMA в том, что каждый процессор имеет часть адресного пространства. Однако
разбиение данных между памятью не должно быть статическим, так как вся
распределенная память организована в виде больших КЭШей. Задача такой памяти
двоякая. Помимо того, что есть большой кэш для процессора, он может также содержать
некоторые данные из общего адресного пространства, к которым процессор никогда не
получит доступ – другими словами, это кэш и виртуальная часть разделенной памяти. Эта
промежуточная форма памяти – притягивающая память (attraction memory). Протокол
когерентности записывает данные, используемые процессором в его притягивающую
память. Сопоставимые кэш - строки, перемещенные в соответствии с протоколом,
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называют пунктами. При обращении к памяти, виртуальный адрес преобразуется в
идентификатор пункта. Пространство идентификатора пункта логически же такое, как и
физическое адресное пространство типичных машин, но нет постоянного соответствия
между идентификатором пункта и размещением физической памяти. Вместо этого,
идентификатор пункта соответствует месту в притягивающей памяти, чьи теги (признаки)
соответствуют идентификатору пункта [2].
Архитектура CОМА предоставляет программную модель, идентичную той, что
используется в архитектурах с разделяемой памятью, но она не требует статического
распределения, и память работает более эффективно. Запуск оптимизированной NUMA
программы на COMA приводит к NUMA - подобному поведению, так как рабочие
пространства разных процессоров перемещаются в их притягивающую память. Чтобы
избежать увеличения стоимости памяти, модули притягивающей памяти должны быть
реализованы из обычных компонентов памяти. Время доступа к притягивающей памяти в
COMA сопоставимо со временем доступа к памяти в кэш - когерентной NUMA. На рис. 1
показана структура архитектуры COMA и NUMA.
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Рисунок 1 – Структура архитектур многопроцессорных систем с разделяемой памятью: (а)
неоднородный доступ к памяти (NUMA), (б) доступ только к кэш - памяти (COMA).
Упрощенно представим функционирование многопроцессорной системы на некотором
интервале времени следующим образом: система содержит М процессоров, каждый из
которых формирует запросы в память. Обслуживание запросов выполняется
совокупностью из К однотипных модулей памяти, рассматриваемых без детализации их
внутренней структуры. Обслуживание происходит в порядке поступления заявок, причем
все ресурсы канала обслуживания полностью монополизируются назначенной на
обслуживание заявкой до конца ее обслуживания. Заявка, заставшая все каналы
обслуживания занятыми, устанавливается в очередь [3].
Время обращения к памяти рассчитывалась на основе ее таймингов и статистических
данных о шансах возникновения разных режимов доступа. В расчетах учитывались
задержки, возникающие при передаче адреса и данных по межпроцессорной шине. В
результате было получено среднее время обработки запроса в память для
однопроцессорной системы. Это время составило 37.5 нс.
Однако реальное время обращения процессора к памяти в многопроцессорных системах
возрастает из - за очередей, которые возникают в результате одновременного запроса
общей памяти несколькими процессорами, что, конечно же, снижает эквивалентную
производительность отдельного процессора, а также всей системы в целом.
В приведенном примере анализируется, как влияет архитектура МПС на её пропускную
способность. Очевидно, что частота запросов в память зависит от архитектуры процессора,
59

включенного в состав мультипроцессора, его тактовой частоты, числа процессоров в
системе, объема кэш - памяти процессорного узла, а также эффективности алгоритма
поддержания кэш - когерентности. За исходную систему была принята
четырехпроцессорная архитектура мультипроцессора, в процессорных узлах которой на
всех уровнях содержится 512 Кб КЭШ. В соответствие со статистикой в такой КЭШ
попадает до 90 % запросов. Считается, что запрос памяти происходит в каждом
процессорном такте, поэтому поток заявок в память от процессора частотой 2 ГГц принят
равным 0,02 запроса / нс [7].
Считается, что память имеет единое адресное пространство, причём контроллеры памяти
содержат в своем составе буферные регистры для хранения данных, записываемых в
память или читаемых из памяти, имеющие объем, достаточный для того, чтобы заявки не
получали отказ в обслуживании
Исходные данные: число обслуживающих каналов (модулей ОП) в СМО K = 4, число
источников нагрузки (процессоров) M = 4, интенсивность обслуживания заявок одним
каналом (модулем ОП)  = 0,027 заявок / нс. Результаты расчетов приведены в табл. 1.
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Таблица 1 – Расчёты параметров сравниваемых многопроцессорных систем
Время
Время
Время
Время
выполнения
выполнения выполнения
Загрузка Загрузка
выполнения
одной
запроса,
одной
шины, % шины, %
запроса,
команды,
(нс)
команды, (нс)
NUMA
COMA
(нс) NUMA
(нс)
COMA
NUMA
COMA
71
76
12
31
12
8
74
78
24
32
24
16
78
81
38
34
36
24
83
84
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35
48
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91
89
69
37
60
40
105
96
87
39
72
48
139
107
107
41
84
56
366
128
128
43
96
64

Рисунок 2 – Зависимость времени выполнения запроса в память от интенсивности
входящего потока заявок для архитектур NUMA и COMA
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Рисунок 3 – Зависимость (а) времени выполнения одной команды и (б) загрузки шины от
интенсивности входящего потока заявок для архитектур NUMA и COMA
При моделировании были проанализированы варианты работы мультипроцессорной
системы с архитектурой NUMA и COMA. В результате моделирования были получены
значения и построены графики, представленные выше. Во всех вариантах «узким местом»
являлась общая шина. По результатам расчетов можно сделать выводы и предложить
вполне конкретные решения по увеличению производительности МПС. На основании
предложенных в работе моделей разработаны и исследованы стохастические сетевые
модели для получения сравнительных характеристик четырехпроцессорных систем с
архитектурой памяти NUMA и COMA.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 16 - 07 - 00012 А).
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СПОСОБЫ МОНЕТИЗАЦИИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Несмотря на общую рецессию, которая наблюдается на российском ИТ - рынке, сегмент
мобильных приложений в последнее время демонстрирует стабильный рост [1]. Данная
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тенденция характерна не только для отечественного, но и для мирового ИКТ - рынка. По
мнению экспертов Garnter, облачные вычисления и мобильные платформы являются
основными драйверами ИТ - индустрии текущего десятилетия [2]. Однако, несмотря на
бурный рост, в сегменте мобильных приложений обострилась конкуренция, связанная с
выходом на рынок новых игроков. Это привело к росту рисков участников сегмента [3].
Высокий уровень конкуренции заставил разработчиков искать новые бизнес - модели
монетизации мобильных приложений [4, 5]. Настоящая работа посвящена обзору и
классификации подходов к монетизации мобильных приложений и попытке их сравнения.
Выделяют два основных способа монетизации: прямой и косвенный. Под прямым
способом подразумевается разовое взимание фиксированной платы с владельца
мобильного устройства. Под косвенными способами подразумеваются такие приемы, как
использование триальных версий приложения, осуществление продаж контента и многие
другие [1].
С прямым способом монетизации все относительно прозрачно – в зависимости от
платформы (Android, iOS, Windows Phone) выбирается соответствующий язык
моделирования предметной области и программирования и разрабатывается приложение
[5, 6]. После этого, проходит верификация конечного ПО [7], после которого оно
отправляется в магазин приложений. Совсем иначе обстоят дела с косвенными методами, с
которыми имеет смысл разобраться подробнее.
Начнем, пожалуй, с разработки двух одноименных приложений – бесплатной, с
ограниченным функционалом, и платной, с расширенными возможностями. Основная
прибыль будет поступать от способа, описанного выше – покупки платной версии. В свою
очередь, бесплатная версия приложения будет рекламировать платную версию.
Однако разрабатывать и поддерживать сразу два приложения – не всегда целесообразно.
Поэтому, часто создается только одно приложение, но с расширяемым функционалом.
Ключевая роль подобной триальной версии – рекламировать платный функционал.
Помимо собственного функционала, можно продвигать и другие сервисы или другие
компании.
Если целью разработчика является вывод на рынок сразу полноценного, и при этом
бесплатного приложения, то имеет смысл осуществить продажу какого - либо
дополнительного контента рекламного содержания. Так же, приложение можно
использовать как площадку, которая предоставляет места для чужого контента.
Часто, бесплатное приложение выступает в роли клиента к сервису. Пользователь платит
за дополнительные услуги самого сервиса. Например, за лишние гигабайты,
вычислительные мощности, надежность, поддержку или дополнительный функционал
самого сервиса. В данной ситуации сам клиент и есть реклама сервиса. Иными словами,
чем больше пользователь использует приложение, тем больше он пользуется и сервисом. В
следствие этого, у него увеличивается зависимость от сервиса и желание получить от него
больше.
Не стоит забывать и о классической схеме – сдача в аренду рекламной площади вашего
приложения. Помимо собственного приложения, ничто не мешает рекламировать и
«чужие» приложения. Например, продвигать комплементарные решения, возможно, даже
никак не связанные с областью приложения.
Последним типом монетизации является продажа аудитории сторонним сервисам. Чаще
всего, внешний сервис зарабатывает на пользователях двумя способами:
 пользователи платят за премиум - услуги — например, увеличение сетевого
хранилища;
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 пользователи самого сервиса видят рекламу и / или сервису нужна дополнительная
аудитория.
Подводя итоги можно констатировать, что подходов к монетизации своего приложения
много. Кроме того существует возможность их комбинировать в разных сочетаниях. Стоит
понимать, что грань между функционалом, сервисом и контентом может быть весьма
условной. Из этого следует, что не существует универсального метода, который бы
подходил для любого мобильного приложения. Другими словами, следует помнить, что для
разных типов приложений и решаемых ими задач подходят разные способы монетизации.
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CAD МОДЕЛЬ И ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ МАНИПУЛЯТОРА С
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. В работе рассматривается манипулятор с интеллектуальной системой
управления, который может управляться посредством нейронной сети. Изучаются
архитектура манипулятора и разработана кинематическая схема, виртуальная модель и
построен предварительный образец манипулятора.
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1. Введение
Необходимость
исследования
и
совершенствования
систем
управления
интеллектуальными манипуляторами прежде всего обусловлено их широким
применением. Такие системы используются в строительной отрасли, металлургии,
ковочные
манипуляторы,
горнодобывающей
промышленности,
химической
промышленности, судостроительной и авиационной отраслях и других областях [1,2].
Несмотря на различное техническое исполнение, манипуляторы состоят из нескольких
подвижности звеньев и исполнительных механизмов, приводящих механизм в движение.
Шаговым двигателям отдается предпочтение в случае если скорость перемещения звеньев
манипулятора не является критичным параметром. Если же требуется обеспечить высокую
скорость движения робота, то наиболее целесообразно использовать сервоприводы [3,4,5].
В данной работе рассматривается основы манипулятора с 5 степенями свободы и
интеллектуальной системой управления. Данный управляется посредством нейронных
сетей или WIFI сигналами, а также голосовым управлением. Все эти перечисленные
факторы являются актуальными. Данный манипулятор может применяться в сборочных
цехах, химический и радиационно зараженных зонах, при варианте с колесной базой
применяется в разминировании местности и др.
2. CAD модель манипулятора
Виртуальная 3D модель манипулятора представлена на рисунке 1. Данная модель
сделана согласно разработанной кинематической схеме, которая была опубликована в
первой части данной работы. Для построения виртуальной 3D модели манипулятора
использовалась графическая программа SolidWorks. Виртуальная модель была создана для
исследования движений манипулятора. Виртуальная модель имеет 5 степеней свободы.
Манипулятор способен вращаться вокруг вертикальной оси на угол 360◦максимальная
длина в вытянутом положении 1000мм. Работоспособность 3D модели была проверена и по
полученным результатам создан опытный образец.

Рисунок 1. Виртуальная 3D модель: 1 - База; 2,3,3 – звено
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3. Опытный образец манипулятора
Опытный образец манипулятора является предварительным и из - за ограничения
бюджета на данном этапе не все элементы собраны. Опытный образец манипулятора
построен согласно разработанной виртуальной модели. Опытный образец представлен на
рисунке 2. Опытный образец состоит из: плата ARDUINO UNO (рис. 4), перчатки с
акселерометром модели GY - 521 (рис. 3), сервопривода MG90S (рис. 5) и макетной платы.

Рисунок 2. Опытный образец Рисунок 3. Перчатка с акселерометром
GY - 521

Рисунок 4. Плата ARDUINO UNO Рисунок 5. Сервопривод
Заключение
Разработана виртуальная модель манипулятора согласно кинематической схеме.
Построен предварительный опытный образец манипулятора с инеллектуальной системой
управления. Опытный образец управляется посредством микросхемы (акселерометр), в
будущем для управления манипулятором планируется использовать нейронные сети. В
будущем планируется построить полный опытный образец с инетеллектуальной системой
управления.
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ КВ - РАДИОКАНАЛА СВЯЗИ ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ ПРИЦЕЛЬНЫХ ПО ЧАСТОТЕ ПОМЕХ БЕЗ УЧЕТА ПОМЕХ ОТ
ПОСТОРОННИХ СТАНЦИЙ
Известно,
что
помехоустойчивость
является
важнейшей
составляющей
помехозащищенности систем радиосвязи (СРС). При этом в общем случае под
помехоустойчивостью СРС с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ)
(впрочем, как и любых других СРС) понимается способность нормально функционировать,
выполняя задачи по передаче и приему информации в условиях действия радиопомех. [1]
Системы KB - радиосвязи характеризуются высокой чувствительностью к случайным и
преднамеренным помехам. В данной работе использована оценка помехоустойчивости КВ
- радиоканала на основе теории игр.
Основной принцип теории игр - принцип минимакса, диктующий конфликтующим
системам выбор соответствующих параметров и характера действий (так называемых
стратегий, решений).
Рассмотрим передачу сообщений между корреспондентами А и В.

А

Помехи

В

Рисунок 1 – Радионаправление между корреспондентами А и В
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Предположим, что сообщения передаются непрерывно, т.е.  ср=tср , а время перестройки
радиостанции t0=0.
Передачу сообщений в условиях прицельных по частоте помех будем рассматривать как
конфликтную ситуацию между двумя сторонами - "связью" и "помехами".
Задача "связи" - передать сообщение без воздействия на него помех, задача "помех" подавить сообщение путем перевода канала из состояния "исправен" в состояние
"неисправен".
Введем следующие обозначения:
 участники игры - "связь" и "помехи";
 F=Fmax - Fmin - диапазон частот, в котором "связь" может осуществлять передачу
сообщений (частотный пул);
 ср - средняя длительность передачи сообщения на одной частоте (длительность
сеанса связи);
 tср - среднее время пребывания "связи" на одной (рабочей) частоте;
 t0 - время перестройки радиолинии с одной частоты на другую;
 Vп - средняя скорость сканирования радиочастотного спектра.
Обозначим F=Vп tср; поскольку передача сигнала без воздействия помехи невозможна,
то необходимо выбирать такое время tср, при котором F≤F.
Обозначим 0  Y F - F - стратегия "помех"; 0ХF - стратегия "связи";
Платежная функция игрокам связи:

М(х,у) =

1, если ху1-f или y+fx1
0 – в противном случае.

(1)

С целью перехода к игре на единичном квадрате, обозначим:
f= F / F; x=X / F; y=Y / F; (2)
Тогда стратегия "связи" будет находиться в интервале [0,1], а стратегия "помех" - в
интервале [0,1 - f].
Платежная функция преобразуется к виду:
М(Х,Y) =

1, если ХYF-F или Y+F ХF
0 – в противном случае.

(3)

Игра сводится к следующему: на интервале [0,1] "связь" выбирает точку х, "помеха"
точку y - начало отрезка f, где f=const. Выбираемые х и y определяют партию игры, исход
которой зависит от платежа, получаемого "связью".
Если х не попадает на участок f, то "связь" получает 1, в противном случае 0.
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М(х,у) =1 – для системы связи;
М(х,у) =0 – для системы РЭБ;

М(х,у) =0 – для системы связи;
М(х,у) =1 – для системы РЭБ;

Рисунок 2 – Стратегия "связи"
Пусть FF / 2, что может быть достигнуто уменьшением tср - временем работы на
одной частоте. В таком случае наименьший минимум и наибольший максимум платежной
функции не будут совпадать, т.е. будет отсутствовать «седловая точка». Решение данной
задачи может быть выражено в смешанных стратегиях. Смешанная стратегия в
бесконечной игре представляет функцию распределения вероятностей стратегий.
Стратегии системы связи и РЭБ запишутся следующим образом:
G* y 

1 n1
 I i f  y  - стратегия «помех»; (4)
n i 0

1 n
 1 
1
H * x   I j f x

 f  
n 1

 n  - стратегия «связи»; (5)
n j 1
, если
1
 n
– целое число, стратегия «связи»; (6)
Н*(x)=x, если  f 

Пусть в качестве станции подавления используется вертолетный комплекс РТР и РЭБ
США «Квик Фикс - 2». Комплекс «Квик Фикс - 2» имеет в составе 3 вертолета, на каждом
из которых установлен один передатчик помех AN / TLQ - 27 (КВ или УКВ диапазона) и
станция пеленгования и перехвата AN / ALQ - 151.
Таблица 1 – Технические характеристики комплекса:
Система пеленгации
2 - 80 МГц
Система перехвата и постановки помех
2 - 80 МГц
Модуляция
АМ, ЧМ, CW(АТ), ОМ(SSB)
Полосы помех
8, 30, 50 кГц
Мощность
40 - 150 Вт
Вертолетный комплекс может вести разведку и подавление с высоты 60–80 м. на
удалении 4 км от линии соприкосновения войск. Дальность подавления – до 40 км.
Вероятность энергетического подавления определяется по формуле:

P

эп



1

 K П Eс 


 EП 

2

1 

где Кп - коэффициент подавления; Ес, Еп - напряженность поля сигнала и помехи;
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(7)

Коэффициент радиоэлектронного подавления вычислим по формуле:

Kп 

Pрэб  G рэб  D 2   п
Pпрд  Gпрд  R 2

(8)
Где Pпрд - мощность передатчика; Gпрд – коэффициент усиления антенны передатчика;
Pрэб - мощность станции РЭБ; Gрэб – коэффициент усиления антенны комплекса РЭБ; D –
расстояние от передатчика до приемника; R - расстояние от станции РЭБ до приемника; γп –
коэффициент несовпадения поляризации подавляемого и помехового сигналов;
Пусть R=30, а γп≈0,1 при подавлении сигналов АМ; Pпрд=1200 Вт; Gпрд=3; Pрэб=150 Вт;
Gрэб=3раз; D=1500км;
Тогда:

Kп 

150  3 15002  0,1
 31, 25
1200  3  302

Напряженность поля электромагнитной волны в общем случае определяется по
формуле:

30  PA  GA
 F r 
r
(9)
Где PА – мощность передатчика, подводимая к антенне, GA – коэффициент усиления
передающей антенны; F(r) – множитель ослабления ЭМВ;
E

Fr   0,45  e  Г  0,8 n 1

- множитель ослабления
ЭМВ в ионосфере; (10)
Поскольку расстояние от комплекса РЭБ до приемника равно 30 км и выполняется
и

r  20 3 

м
[3], то множитель ослабления энергии ЭМВ определяется по формуле
условие км
Шулейкина - Ван - дер - Поля:
2  0,3x
x  58x


F (r ) 

2  x  0, 6  x 2

Где:
x  в 



2

e



 2  (60     )2 (11)

r
  2  (60 )2 - если поляризация
ЭМВ вертикальная; (12)

r 2
  (60 )2

- если поляризация
ЭМВ горизонтальная; (13)
Пусть поляризация комплекса РЭБ вертикальная, ε=20, σ=0,1 (влажная почва), тогда:
r
x  в 
 0,005
2
   (60 )2
E  3,84
=> F (r )  0,992 => п
В / м;
x  г 

F r   0,156
и

=>

Ec  0,034
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В / м;

Вероятность электромагнитного подавления будет равна:

P

эп



1

 31,250,034 
1


3,84



2

 0,92

Цена игры равна:

V 1

1
F
1 1 V Пt ср
(1/ f )
F
F
(14)

Цена игры – это максимальный выигрыш системы связи над системой РЭБ и
минимальный проигрыш системы РЭБ над системой связи во всей совокупности
различных стратегий игры. Чем больше цена игры, тем больше система связи выигрывает, а
система РЭБ проигрывает. А так же, чем меньше цена игры, тем больше система связи
ничего не выигрывает, а система РЭБ ничего не проигрывает. При уменьшении времени
работы на одной частоте системе РЭБ будет тяжелее обнаружить передачу информации.
С учетом того, что в общем случае время работы на излучение ср (время передачи
сообщения или нажатия на тангенту) не больше времени пребывания на этой частоте tср,
время перестройки радиолиний t0 (в радиостанции Р - 161А - 2М оно равно порядка 1,5с)
конечно, а вероятность энергетического подавления определена, то выражение для цены
игры запишем:
t
[1 о ]
t ср



V
V  1 P ПЭ nt ср  ср 

F t ср 


(15)
где t ср - среднее время пребывания на одной частоте за несколько сеансов связи;
В виду отсутствия необходимой информации о тактико - технических характеристиках
комплекса «Квик - Фикс–2» предположим, что скорость сканирования частотного пула
станцией РТР и РЭБ будет равна 5 МГц / с. Так как время перестройки радиостанции Р 161А - 2М, работающей в режиме адаптации, по субчастотам пакета не превышает 300 мс, а
количество частот не более 150, то приемник РТР с высокой скоростью позволяет
сканировать радиоэфир и значение цены игры для данной радиолинии равно 0. Т.е. при
любых условиях игры система связи всегда будет проигрывать системе РЭБ.
Для радиолиний, не использующих режим "быстрой" ППРЧ со временем перестройки
0,3–5 с, меры защиты вытекают из анализа выражения цены игры:
 существенный выигрыш можно получить при τср / tср>0, т.е. при сокращении времени
излучения, переходе к быстродействующим и сверхбыстродействующим линиям (каналам)
связи; при этом видно, что выигрыш можно получить и за счет увеличения tср, т.е.
уменьшения интенсивности передач, что снижает требование к t0, которое должно в общем
случае стремиться к нулю;
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 к увеличению эффективности линий связи приводит расширение диапазона
используемых частот F, реализуемого различными мерами - от оперативного зондирования
и прогнозирования в КВ диапазоне, до освоения новых диапазонов частот;
 применение различных способов маскировки сигналов от унификации до случайного
изменения формы уменьшает скорость их распознавания, а, следовательно, и скорость
подавления Vп, увеличивает Kп, что увеличивает общий выигрыш V;
 из анализа Рпэ следуют меры, приводящие к ее снижению: применение
помехоустойчивого кодирования, направленных антенн, увеличение Ес / Еп и др.
Как уже было сказано, для обеспечения превосходства системы связи над системой РЭБ
необходимо добиваться уменьшения среднего времени работы радиолинии на одной
частоте. [2] Покажем, как меняется зависимость цены игры от времени пребывания
радиолинии в заданном частотном пуле (9,52–11,2 МГц), при условии, что передача ведется
непрерывно, и время перестройки приемника стремится к нулю.
В этом случае выражение для цены игры преобразуется к виду:



V
V  1 P ПЭ nt ср 
F 


(16)

ЦЕНА ИГРЫ

1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

0,33500 0,16750 0,08375 0,04188 0,02094 0,01047 0,00523 0,00262 0,00131 0,00065
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ОДНОЙ ЧАСТОТЕ

Рисунок 3 – зависимость цены игры от времени пребывания радиолинии в заданном
частотном пуле
Исходя из графика видно, что при уменьшении времени работы на одной частоте,
значение максимального выигрыша для системы связи возрастает. Значение цены игры
зависит так же от вероятности электромагнитного подавления (0,1; 0,2; 0,3 и т.д. –
вероятности энергетического подавления). При увеличении его значения, цена игры
уменьшается, т.е. система связи проигрывает системе РЭБ. [4] Однако стоит отметить, что
вероятность электромагнитного подавления зависит от напряженностей ЭМП помехи и
сигнала, а также коэффициента подавления, который в свою очередь зависит от расстояний
между передатчиком и приемником и между приемником и комплексом РЭБ. Поэтому при
очень малом значении времени пребывания на определенной рабочей частоте мощность
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помехи никаким образом не влияет на систему связи. Таким образом, можно сделать вывод,
что для эффективной борьбы с преднамеренными, прицельными по частоте помехами было
бы целесообразно использовать метод ППРЧ.
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ДИСКОВЫЕ ОРУДИЯ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Основное направление снижения величины затрат на производство растениеводческой
продукции – внедрение ресурсосберегающих технологий подготовки почвы к посеву
(технология mini till) и технология прямого посева (no till). Урожайность пропашных
культур зависит от качества очистки посевного материала на семяочистительных машинах.
Получить требуемую чистоту семенного материала возможно на основе выбора
рациональной технологии послеуборочной обработки [1с.1476]. Анализ технологического
процесса машины позволяет определить направления по совершенствованию конструкции
отдельных элементов [2c.105]. Модернизация конструкции зерноочистительных машине
проводится на основе знания закономерностей функционирования систем очистки [3c.167,
4 с.488, 5 с. 82]. Снизить травмирование семян очистительной машиной, как показали
исследования, возможно по фракционной технологии разделения семян на фотосепараторе
[6c.25]. Исследованиями доказано, что жмых из подсолнечника – важный компонент
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кормосмеси [7 c.187]. Для раздачи таких кормосмесей на малых фермах проведена
классификация кормораздатчиков [8 c. 522].
В ресурсосберегающих технологиях важное место отводится поверхностной обработки
почвы. Этот вид обработки проводят дисковые бороны, дискаторы, дисковые
мульчировщики. Диаметр сферического диска составляет 560мм. Основной недостаток
дисковых борон – наматывание растительных остатков на ось дисковой батареи, что
нарушает работоспособность. В дисковых мульчировщиках и дискаторах сферический
диск установлен на индивидуальной стойки. Работоспособность сферического диска на
индивидуальной стойке значительно возрастает даже при большом наличии растительных
остатков и влажности почвы до 28 % . Сферический диск мульчировщика установлен на
спиралевидной стойки. В процессе движения мульчировщика диск совершает
низкочастотные колебания, в вертикальной плоскости обеспечивая самоочистку и
мульчирование почвы растительными остатками. На энергоемкость процесса
поверхностной обработки почвы дисковым орудием влияет мощность двигателя трактора.
Величина которой зависит от рабочей ширины захвата, удельной величины нагрузки на
диск, угла атаки дискового орудия и другие.
Рабочая скорость движения дискатора, по рекомендациям завода изготовителя,
составляет 12 км / ч, рабочая скорость движения дискового мульчировщика не должна
превышать 18км / ч. Глубина обработки определяется величиной нагрузки на сферический
диск. У дискатора величина нагрузки составляет 60 - 100кг, у дискового мульчировщика
величина нагрузки на сферический диск достигает 130 кг. Расстояние между соседними
рядами у дискаторов и дисковых мульчировщиков находится в интервале от 900 до
1020мм, а расстояние между следами дисков составляет 100 или 125 мм.
Анализ конструкций рабочих органов машин и обработка данных технической
характеристики позволила получить эмпирические зависимости мощности двигателя от
ширины захвата дискового орудия. Для двухрядного расположения сферических дисков
дискатора зависимость мощности двигателя от ширины захвата имеет вид
N= 31,93в + 7,094,
где N – мощность двигателя трактора, л.с.;
в ‒ ширина захвата дискового орудия, м.
Зависимость мощности двигателя трактора от ширины захвата трехрядного дискатора
имеет вид
N= 40,95в ‒ 1,322.
У четырехрядного дискатора зависимость мощности двигателя трактора от ширины
захвата имеет вид
N= 43,71в ‒ 2,246.
Зависимость мощности двигателя трактора от рабочей ширины захвата двухрядного
мульчировщика имеет вид
N= 44в + 14.
Аналогичная зависимость для четырехрядного мульчировщика имеет вид
N= 45,39в + 2,368.
Анализ конструктивных схем по количеству рядов выявил недостаток - нечетное
количество рядов влияет на прямолинейность движения агрегата. В трехрядном дискаторе,
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в одном ряду устанавливают одинаковое количество сферических дисков с
противоположным направление выпуклости.
Из анализа представленных эмпирических зависимостей следует, что наименьшую
потребную мощность двигателя трактора имеет двухрядный дискатор. Наибольшая
потребная мощность двигателя трактора требуется для работы двухрядного
мульчировщика.
Энергосберегающим агрегатом для поверхностной обработки по почвы по
ресурсосберегающим технологиям является двухрядный дискатор. На урожайность
культур влияет на только качество подготовки почвы к посеву, но и качество семенного
материала.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ
СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Одной из обязательных операций в технологическом процессе технического
обслуживания и ремонта мобильной техники является тщательная очистка и мойка
поверхностей узлов, агрегатов и их деталей.
По данным Государственного всероссийского научно - исследовательского
технологического института ремонта и эксплуатации машинотракторного парка
(ГОСНИТИ), только по причине неудовлетворительной очистки поверхностей деталей в
процессе ремонта и обслуживания межремонтный ресурс машин сокращается на 20 – 50 %
[1].
Загрязнения наружных поверхностей в виде пыли, дорожной грязи, частиц и остатков
растительного происхождения, технологических материалов и перевозимых грузов и т.п.
легко удаляются струей воды даже невысокого давления.
Но загрязнения внутренних поверхностей в виде смолистых и лаковых отложений,
нагара, накипи требуют для их удаления разборки узлов и агрегатов, применения
специальных моющих средств и механизированных установок со струйным воздействием
подогретого моющего состава и более длительной продолжительности процесса
мойки.Так, например, установка для мойки деталей модели 196М, применяемая в
ремонтном производстве, имеет одну камеру емкостью 1,0 м3 для моющей жидкости,
нагреваемой до 95 - 98ºС. Ранее для этих целей использовали моющую установку модели
ОМ - 837, однокамерную, с душевым устройством и внутренним столом для размещения
деталей, вращающимся с частотой 90 с - 1, с продолжительностью мойки 10 – 18 мин [2].
Для повышения качества и сокращения продолжительности мойки в настоящее время
широко применяют синтетические моющие средства (СМС). Самое широкое применение
во всех процессах мойки и очистки, в том числе и в ремонтном производстве транспортных
предприятий, нашли CMC, основу которых составляют поверхностно - активные вещества
(ПАВ) и ряд щелочных солей. К ним относятся наиболее эффективные синтетические
препараты «Тракторин», МЛ - 51, МЛ - 52, «Лабамид - 101», «Лабамид - 202», «Лабамид 203», «Лабамид - 204», AM - 15, Аэрол, МС - 6, МС - 8 и др. [3]. В их составы входят
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кальцинированная сода (основной моющий компонент), триполифосфат натрия
(антипенообразователь), метасиликат натрия (ингибитор коррозии) и др. В качестве
моющих жидкостей применяют водные растворы СМС различных концентраций.
К основным их недостаткам можно отнести недостаточные моющие и
противокоррозионные свойства по отношению к очищаемой металлической
поверхности.Для повышения моющих и противокоррозионных свойств водных растворов
МЛ - 52, МС - 8 и Лабомида - 203 ранее нами в [3] было предложено вводить в указанные
растворы СМС монобораты лития (LiBO2), натрия (NaBO2) и калия (KBO2)с концентрацией
5 г / л.
Известно, что качество мойки загрязненных деталей узлов и агрегатов мобильной
техники во многом зависит от продолжительности их мойки [4].
С целью установления оптимального режима мойки загрязненных деталей проведено
исследование влияния продолжительности мойки настепень очистки загрязнений3 % - х
растворовМЛ - 52, Лабамид - 203, МС - 8. Исследования проводили с использованием
лабораторной моечной установки (рис. 1), изготовленной по аналогу, описанной в [4].

Рисунок 1 – Лабораторная моечная установка:
1 – двустенная термостатированная ванна; 2 – рубашка;
3 – пакет образцов; 4 – кронштейн; 5 – электродвигатель;
6 – термометр; 7 – пропеллерная мешалка
Установка состоит из двустенной термостатированной ванны 1 вместимостью 1,5 л, куда
заливается 1 л моющего раствора, который возбуждается с помощью пропеллерной
мешалки 7, приводимой в действие от электродвигателя 5, вращающегося с частотой 600
мин - 1.
Раствор подогревается через рубашку 2, расположенную вокруг ванны, перекачиванием
воды из термостата ТС - 24. Температуру раствора поддерживали в пределах 80 - 85ºС,
контролируя термометром 6.
При определении моющей способности использовали пластину из стали Ст. 3СП
размером 150 70 2 (мм), шлифованную с одной стороны. Образцы обезжиривали
ацетоном и выдерживали при комнатной температуре 8 - 10 мин до полного высыхания.
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Массу образцов определяли взвешиванием на аналитических весах с точностью до
0,0005 г.
В качестве модельного загрязнения на образцы наносили смесь отработавшего
дизельного (моторного) масла и смолистого отложения из центрифуги в соотношении 2:1.
При этом загрязнения наносили только на шлифованную сторону образцов, т.к. при
двустороннем нанесении загрязнения взвешивание образцов на весах затрудняется и
возможно допущение ошибок в определении массы нанесенного загрязнения.
Образцы c загрязнением в виде пакетов устанавливали в моечную установку с помощью
кронштейна 4.
Исследование моющих свойств растворов СМС проводили в следующей
последовательности:
1.
Измерение размеров образцов;
2.
Подготовка образцов:
 удаление продуктов коррозии;

промывка холодной водой;

обезжиривание поверхности образцов с одной стороны ацетоном;

просушка при комнатной температуре в течение 8 - 10 мин до полного высыхания;
3.
Взвешивание образцов с занесением данных в табл. 1;
4.
Нанесение на обезжиренную поверхность образцов модельного загрязнения в
количестве 0,1г равномерным слоем. Выдерживание образцов на воздухе в течение 30мин.
Взвешивание образцов с загрязнением и занесение данных в табл. 1.

№
№п
/п

Таблица 1 – Форма таблицы экспериментов
Наименование
Продолжи
Масса образца, г
моющего
тельность
до очистки
после очистки
средства
мойки,
(с загрязне
с
нием)

5.
Установка пакета образцов с модельным загрязнением в моечную установку.
6.
Заливка в ванну моечной установки 1л моющего раствора и его нагревание до
температуры в соответствии с программой испытания.
7.
Определение моющей способности растворов при продолжительности мойки
согласно расчетам;
8.
Определение смачиваемости моющих растворов;
9.
Занесение полученных данных в табл. 2.
Моющую способность определяли гравиметрическим методом, который основывается
на определении процента смываемости загрязнений с поверхности детали:
%=
,
где P0 - начальный вес образца (чистого), г;
P1 - вес загрязненного образца, г;
Р2 - вес образца после мойки, г.
При определении смачивающей способности образцы сначала погружали в
приготовленный раствор моющего средства, а затем - в деминерализованную воду на 10
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секунд. Далее образцы вынимали из воды и фиксировали нарушение сплошности водяной
пленки визуально. При этом поверхность, удаленную от краев и острых кромок менее чем
на 10 мм, во внимание не принимали. Смачивающая способность характеризуется
временем в секундах от начала испытаний до разрыва сплошности водяной пленки [6].
До проведения основных экспериментов необходимо было установить
продолжительность испытаний. Для этого была выполнена серия опытов по определению
степени очистки загрязнений в зависимости от продолжительности мойки.
Испытанияпроводились на отдельных образцах в 3 % - ом водном растворе Лабомид - 203.
По результатам экспериментов определяли степень очистки загрязнений, % :
1
2
3
4
5
 продолжительность мойки (x), мин
20
40
72
92 96
 степень очистки загрязнений (yi), %
Анализ данных предварительных экспериментов показывает, что зависимость степени
очистки загрязнений раствора СМС от продолжительности мойки описывается уравнением
прямолинейной корреляции:
y = a + bx.
Корреляционный анализ дал следующие результаты:
 коэффициент линейной корреляции r = 0,974;
 ошибка коэффициента корреляции Sr = 0,13;

расчетное значение критерия существенности принятой гипотезы tp = 7,49при
табличном значенииtтабл. = 4,30, взятого науровне значимости р = 0,05 и числе степеней
свободы ν =3[7].
Регрессионный анализ зависимости, выполненный по системе нормальных уравнений,
определенный методом наименьших квадратов, дал следующее уравнение регрессии:
y = 3,8 + 21,4x 8,6,
где 8,6 – доверительный интервал уравнения.
Тогда с учетом полученного уравнения продолжительность процесса мойки составит:
x=
= 4,49 мин
Для дальнейших экспериментов продолжительность мойки принимаем 4,5 мин.
Результаты основных экспериментов приведены в табл. 2.
Таблица 2 - Моющая способность и смачиваемостьСМС
Моющая
Смачиваемость,
Состав моющего средства
способность,
сек.
%
3 % - й раствор МЛ - 52 (контроль)
80,2
26
3 % - й раствор МЛ - 52 + 5г / л LiBO2
83,8
26
3 % - й раствор МЛ - 52 + 5г / л NaBO2
86,4
29
3 % - й раствор МЛ - 52 + 5г / л KBO2
88,2
30
3 % - й раствор МС - 8 (контроль)
83,6
27
3 % - й раствор МС - 8 + 5г / л LiBO2
90,7
29
3 % - й раствор МС - 8 + 5г / л NaBO2
93,6
30
3 % - й раствор МС - 8 + 5г / л KBO2
97,9
38
3 % - й раствор Лабомид - 203 (контроль)
81,4
27
3 % - й раствор Лабомид - 203+ 5г / л LiBO2
84,0
28
3 % - й раствор Лабомид - 203+ 5г / л NaBO2
91,3
30
3 % - й раствор Лабомид - 203 + 5г / л KBO2
92,8
32
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Как видно из табл. 2, добавление боратов повышает и моющую способность растворов, и
смачиваемость, причем наибольший эффект достигается при введении монобората калия.
Так,моющая способность 3 % - говодного раствора МС - 8 с добавкой КВО2возрастает по
сравнению с контролем на 17,1 % , МЛ - 52 – на 10,0 % , Лабомида - 203 – на 14,0 % .
Монобораты щелочных металлов в составе моющих средств придают растворам СМС
необходимые буферные свойства, что обеспечивает лучшие моющие свойства.
Из изученных боратов моноборат калия является наиболее эффективной добавкой к
СМС, применяемым для очистки поверхности деталей, вторично используемых при
ремонте узлов и агрегатов транспортных средств, сельскохозяйственной техники, а также
производственного оборудования. Следовательно, его можно рекомендовать в качестве
добавки для повышения моющих свойств синтетических моющих средств.
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ДЕГУСТАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ПЕЛЬМЕНЕЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В
ТОРГОВОЙ СЕТИ АО «ТАНДЕР», Г. КРАСНОДАР
TASTING SCORE DUMPLINGS, IMPLEMENTED IN RETAIL NETWORK
JSC "TANDER", KRASNODAR
АННОТАЦИЯ: В статье приводятся результаты исследований качества шести образцов
пельменей, вырабатываемых отечественными товаропроизводителями. Проведен анализ
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рынка мясных полуфабрикатов. В ходе исследований была проведена дегустационная
оценка качества пельменей. Данные исследований могут быть использованы в качестве
рекомендаций для специалистов магазинов, реализующих мясные полуфабрикаты.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пельмени, качество, внешний вид, цвет, запах.
ABSTRACT:
The article presents the results of six studies quality ravioli samples produced by domestic
manufacturers. Spend analysis of the market of meat products. The studies were carried out tasting
evaluation of the quality of ravioli. These studies can be used as guidelines for the specialists shops
realizing meat products.
KEYWORDS: dumplings, quality, appearance, color, smell.
Меняющийся стиль жизни, ее ритм и тенденции диктуют свои условия. Дефицит
времени заставляет нас экономить его на всем, в том числе и на приготовлении пищи.
В связи с этим растет число потребителей мясных полуфабрикатов.
Рынок продуктов глубокой заморозки можно разделить на несколько крупных
сегментов: мясные полуфабрикаты, замороженные овощи, грибы, тесто (изделия из теста,
выпечка, пицца), морепродукты.
Структура российского рынка замороженных продуктов существенно отличается от
западного. В европейских странах на таком рынке преобладают замороженные овощи и
фрукты. В России превалируют продукты, характерные для национальных кулинарных
традиций. Более половины данного рынка приходится на мясные полуфабрикаты.
Стремительный рост объемов производства мясных полуфабрикатов связан с
увеличением спроса и соответственно, с повышением объемов потребления. За период с
2000 по 2014 г. объем их выпуска увеличился почти в 10 раз (Рисунок 1).

Центральный
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Южный
Северо-Западный

Рисунок 1 – Доля федеральный округов – производителей мясных
полуфабрикатов
Ведущими предприятиями по производству мясных полуфабрикатов в России являются
следующие
компании:
ООО
«Инвест
Альянс»,
ОАО
«Останкинский
мясоперерабатывающий комбинат», ООО «Продукты питания», ЗАО «Мясная Галерея»,
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ООО «Челны - Бройлер», ООО «Птицефабрика «Ново - Ездоцкая», ООО
«Птицекомбинат», ООО «Элика». Для большей доли предприятий приоритетным
сегментом является рынок пельменей. Производители стремятся удовлетворить растущий
спрос населения в мясных и мясосодержащих полуфабрикатах при одновременном
использовании возможности облегчить процесс их производства, скорректировать
недостатки используемого сырья и снизить себестоимость продукции за счет
использования различных функциональных добавок.
Согласно ГОСТ 32951 - 2014 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие
технические условия» полуфабрикаты подразделяют на:
а) группы по составу – мясные и мясосодержащие;
б) виды - кусковые, рубленные, в тесте;
в) подвиды:
- бескостные, мясокостные;
- крупнокусковые, порционные, мелкокусковые;
- фаршированные и нефаршированные;
- формованные и неформованные;
- панированные и непанированные;
- весовые и фасованные.
г) категории:
- А, Б, В, Г, Д - мясные полуфабрикаты;
- В, Г, Д - мясосодержащие полуфабрикаты;
д) по термическому состоянию: охлажденные, замороженные.
Содержание мышечной ткани сказывается на установлении категории полуфабриката.
Например, массовая доля мышечной ткани в полуфабрикатах: для категории А должна
составлять 80 % и более (для полуфабриката в тесте - в рецептуре начинки); категории Б от 60 % до 80 % включительно (для полуфабриката в тесте - в рецептуре начинки),
категории В – более 40 % до 60 % включительно (для полуфабриката в тесте - в рецептуре
начинки); категории Г – более 20 % до 40 % (для полуфабриката в тесте - в рецептуре
начинки); а категории Д – 20 % и менее (для полуфабриката в тесте - в рецептуре начинки).
Для выработки пельменей используют следующие виды сырья: зелень укропа свежую,
яйца куриные пищевые, муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта, лук репчатый,
соль поваренную мясо говядины, свинины, баранины, конины, цыплят - бройлеров, перец
черный и другое сырье.
Основные маркировочные реквизиты согласно ГОСТ 32951 - 2014 «Полуфабрикаты
мясные и мясосодержащие. Общие технические условия», наносимые на упаковку
полуфабрикатов: наименование полуфабриката с указанием группы, вида, подвида и
категории; термическое состояние (охлажденный, замороженный); состав продукта; масса
нетто; дата изготовления и дата упаковывания; срок годности; условия хранения; надпись:
"упаковано под вакуумом" или "упаковано в условиях модифицированной атмосферы"
(при их использовании); наименование и местонахождение изготовителя; показатели
пищевой ценности; сведения о наличии компонентов, полученных с применением ГМО;
рекомендации по приготовлению; единый знак обращения продукции на рынке государств
- членов Таможенного союза для государств – членов Таможенного союза.
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Способ и место нанесения даты изготовления на каждую единицу продукции выбирает
изготовитель.
Допускается при маркировании дополнительно указывать содержание массовой доли
мышечной ткани продукта.
Правилами маркировки по ГОСТ 32951 - 2014 «Полуфабрикаты мясные и
мясосодержащие. Общие технические условия» предусмотрено нанесение на упаковку
полуфабрикатов буквенного обозначения категории А, Б, В, Г и Д.
Органолептические показатели качества пельменей по ГОСТ 32951 - 2014
«Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические условия» представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Органолептические показатели пельменей
Показатели

Внешний вид

Вид на срезе

Цвет, запах, вкус*

Характеристика и нормы
Изделия разнообразной формы и массы в зависимости
от наименования полуфабриката, не слипшиеся,
недеформированные, края хорошо заделаны, фарш не
выступает, поверхность сухая
На срезе изделия видно тестовую оболочку
окружающую начинку в виде фарша, или куска
(кусочков) мяса, или смеси мясных и немясных
ингредиентов различного измельчения
Свойственные данному наименованию полуфабриката с
учетом используемых рецептурных компонентов, без
посторонних привкуса и запаха

* - вкус полуфабриката оценивают после тепловой обработки
Для проведения оценки качества были закуплены образцы замороженных пельменей
отечественных товаропроизводителей, реализуемых в АО «Тандер» г. Краснодар.
Образец 1 - пельмени « Классические» (ООО «Агрофуд», г. Коломна).
Образец 2 - пельмени «Станичные» (ООО «Агрофуд», г. Коломна).
Образец 3 - пельмени «Уральские» (ООО «Агрофуд», г. Коломна).
Образец 4 - пельмени «Нежные» (ИП Фомин В.К. (компания Скоровар), г. Нижний
Новгород).
Образец 5 - пельмени «Ароматные» (ИП Фомин В.К. (компания Скоровар), г. Нижний
Новгород).
Образец 6 - пельмени «С укропом» (ИП Фомин В.К. (компания Скоровар), г. Нижний
Новгород).
Оценка полноты маркировочных реквизитов исследуемых образцов представлена в
таблице 2.
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Наименование
показателя

Таблица 2 – Полнота маркировочных реквизитов
Наименование образцов исследования

Московска
я область,
Коломенск
ий район,
пос.
Первомайс
кий

Московска
я область,
Коломенск
ий район,
пос.
Первомайс
кий

Московска
я область,
Коломенск
ий район,
пос.
Первомайс
кий

ИП
Фомин
В.К.
(компан
ия
Скоров
ар), г.
Нижни
й
Новгор
од
г.
Нижни
й
Новгор
од, ул.
Бауман
а, 50 а

А

А

Б

-

-

-

Белок – 10
Жир – 20
Углеводы
– 22
312 ккал.

Белок 10
Жир –
20
Углевод
ы – 20
310, 5
ккал.

Белок 10
Жир –
20
Углево
ды – 20
310, 5
ккал.

Белок 10
Жир –
20
Углевод
ы – 20
310,5
ккал.

ООО
ООО
Товаропроизвод «Агрофуд» «Агрофуд»
итель
, г.
, г.
Коломна
Коломна

Адрес
товаропроизвод
ителя

Категория
продукции

Пищевая и
энергетическая
ценность

Срок
хранения
Дата
изготовле
ния
Масса
нетто
Норматив
ный
документ

Белок - 10
Жир – 20
Белок - 10
Углеводы
Жир – 20
– 20
Углеводы
310, 5 ккал.
– 20
310, 5 ккал.

ООО
«Агрофуд»
, г.
Коломна

ИП
Фомин
В.К.
(компан
ия
Скоров
ар), г.
Нижни
й
Новгор
од
г.
г.
Нижни Нижни
й
й
Новгор Новгор
од, ул. од, ул.
Бауман Бауман
а, 50 а а, 50 а

при t° не
выше 18°С
– 160
суток
15.10.2015
г.

при t° не
выше 18°С
– 160
суток
15.12.2015
г.

при t° не
выше 18°С
– 160
суток
18.12.2015
г.

отсутствуе
т
температу
ра
18.12.2015
г.

отсутствуе
т
температу
ра
19.11. 2015
г.

отсутствуе
т
температу
ра

450 г.

450 г.

450 г.

450 г.

450 г.

450 г.

ГОСТ
32951 2014

ГОСТ
32951 2014

ГОСТ
32951 2014

ГОСТ
32951 2014

ГОСТ
32951 2014

ГОСТ
32951 2014
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-

Состав
продукта

Мука в / с,
говядина,
Мука,
Говядина,
Мука,
Говядина,
Мука,
свинина,
говядина, свинина, говядина, свинина,
говядина,
лук
свинина, мука в / с, свинина, мука в / с,
свинина,
свежий
растительн лук, яйцо, растительн лук, яйцо,
раститель репчатый,
ый белок,
соль,
ый белок,
соль,
ный белок, соль, яйцо
лук, соль,
сахар,
лук, соль,
сахар,
лук, соль, куриное,
яйцо,
перец
яйцо,
перец
яйцо,
перец
специи
черный
специи
черный
специи
черный
молотый

Термичес
заморожен заморожен заморожен заморожен заморожен заморожен
кое
ные
ные
ные
ные
ные
ные
состояние
Единый
знак
+
+
+
+
+
+
обращени
я
Анализируя маркировочные реквизиты, следует отметить, что у большинства
исследуемых образцов требования к маркировке не нарушены и соответствуют
требованиям по ГОСТ 32951 - 2014 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие
технические условия». У образца 4 - пельмени «Нежные», образца 5 - пельмени
«Ароматные» и образца 6 - пельмени «С укропом» товаропроизводитель ИП Фомин В.К.
(компания Скоровар) г. Нижний Новгород в маркировке отсутствует категория,
характеризующая состав и содержание в фарше содержание мышечной ткани. У образца 5 пельмени «Ароматные» отсутствует полная информация о товаропроизводителе, не
указаны сроки хранения и дата изготовления продукта, что противоречит требованиям НД.
Дегустационная оценка исследуемых образцов проводилась в испытательной
лаборатории КФ «РЭУ им. Плеханова» экспертами (дегустаторами) по 9 - ти бальной
системе с помощью оценочной шкалы. В ходе проводимой дегустации все исследуемые
образцы были оценены положительно. При максимальной оценке 54 балла, самые высокие
результаты показал образец 2 – пельмени «Станичные» товаропроизводителя ООО
«Агрофуд», г. Коломна. По оценкам экспертов образец получил 48.4 балла. Данному
образцу 1 - ое место присвоили 7 дегустаторов из 9.
2 - ое место присвоили образцу 1 - пельмени «Классические», 3 место - образцу 3 пельмени «Уральские».
Образцы 4,5,6 получили более низкие оценки экспертов, но приблизительно на
одинаковом уровне: 34; 34,6 и 34,8 балла. По внешнему виду исследуемые образцы
вышеназванных наименований соответствуют требованиям НД и по оценочной шкале
были оценены дегустаторами от 6 до 8 баллов. Предпочтение эксперты отдали образцу 1 пельмени «Классические» и образцу 2 - пельмени «Станичные» товаропроизводитель ООО
«Агрофуд», г. Коломна. По размеру все пельмени одинаковые Цвет мяса на срезе розовый,
выглядит аппетитно. При варке пельмени сохранили форму, не развалились и не слиплись.
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Запах ароматный, аппетитный, характерный для пельменей. Тесто достаточно тонкое,
плотное, золотистого цвета, по виду приятное, нежное.
Внешний вид и состояние, после варки образца 4 - пельмени «Нежные»
товаропроизводитель ИП Фомин В.К. (компания Скоровар) г. Нижний Новгород
дегустаторам не понравились - при варке большинство пельменей потеряли форму и
сильно разварились. Тесто отделилось от фарша, на срезе мясо темное, наблюдается
толстый слой разваренного теста, местами расползшегося, но, несмотря на отрицательные
моменты, все эксперты отметили большое содержание фарша в исследуемом образце.
Образец 5 - пельмени «Ароматные» вышеназванного товаропроизводителя получили не
высокую оценку экспертов по показателю «состояние после варки» вследствие длительной,
медленной варки.
По вкусу и запаху самыми «мясными» эксперты определили образец 1 - пельмени
«Классические» и образец 2 - пельмени «Станичные» товаропроизводитель ООО
«Агрофуд», г. Коломна». Фарш исследуемых образцов ароматный, пахнет специями и
пряностями. У фарша аппетитный вид, а цвет, как у вареного мяса. Вкус мяса сочный,
приятный, напоминающий запах домашних пельменей. Вкусовые ощущения дегустаторов
подтверждены заявленной категорией и рецептурным составом пельменей
товаропроизводителя.
3 - е место по вкусовым качествам присуждено образцу 3 - пельмени «Уральские».
Фарш с сильным запахом специй и слышен избыток соли, но в целом вкус достаточно
гармоничный и свойственный продукту данного наименования. Явно ощущается запах
теста, а вот аромат пельменей не ярко выражен. Цвет теста слишком светлый, само тесто
жестковатое, но на вкус приятное.
Качественные пельмени должны быть:
- в неповрежденной упаковке;
- с хорошо читаемой и максимально полной информацией для покупателей;
- правильной формы, без слипания.
Эксперты не рекомендуют сегодня приобретать замороженные полуфабрикаты в развес,
так как развесная продукция не в полной мере отвечает правилам безопасности из - за
контакта с внешней средой.
Также необходимо обращать внимание на категорию продукта.
Результаты и выводы данной работы могут быть полезны для работников оптовой и
розничной торговли.
Список использованной литературы:
1. ГОСТ 32951 - 2014 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие
технические условия». – Введ.01.01.2016. – М.: Стандартинформ, 2015. – 18 с.
2. Ксенз, М.В. Контроль и безопасность мясопродуктов / М.В. Ксенз, М.А. Егизаров //
Материалы международной научно - практической конференции «Пути повышения
эффективности экономической и социальной деятельности кооперативных организаций».
Краснодар: Изд. В.В. Арнаутов. 2009. С.271 - 273.
3. Ксенз М.В. Изменение глубины протеолиза белков мяса при замораживании размораживании в присутствии реактивированных протеаз / М.В. Ксенз, Т.В. Першакова //
Материалы второй Международной научно - практической конференции «Исследование,
85

разработка и применение высоких технологий в промышленности». - Санкт - Петербург,
Изд - во Санкт - Петерб. госуд. унив. низкотемп. и пищ. технол., 2006.
4. Русанова Л.А. Функциональные продукты геродиетического назначения // ж. Сфера
услуг: инновации и качество. - Научно - практический журнал КФ РГТЭУ - - 2012г №10 - с.
159 - 166.
5. Русанова Л.А. Инновационные разработки в области здорового питания // Сб. научн.
трудов 6 - ой Международной научно - практической конференции «Современное
состояние и перспективы развития пищевой промышленности и общественного питания»,
Южно - уральский государственный университет, г. Челябинск, 2012 г, с.56 - 63.
6. Теоретические предпосылки создания пищевых функциональных продуктов /
Першакова Т.В., Брикота Т.Б., Ильинова С.А., Монахова Н.А.
© Н.Б. Федорова, Т.Б. Брикота, 2016

УДК 697.7

Федоровский Владимир Георгиевич
ассистент кафедры ТГС, РГСУ
г. Ростов - на - Дону
E - mail: del2009@yandex.ru
Хамавова Альбина Ахмедовна
к. техн. н., старший преподаватель кафедры ГСХ, РГСУ
г. Ростов - на - Дону
Е - mail: bina - 87@mail.ru

К ВОПРОСУ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДАХ
РОССИИ
Одним из основных документов, разработанных в поддержку и развитие закона № 261 ФЗ, стала действующая в настоящий момент государственная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»,
принятая Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2010 года № 2446 - р. Раздел
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»
предусматривает на I этапе (2011–2015 годы) достижение суммарной экономии первичной
энергии в объеме 29,18 млн т у.т. и 97,83 млн т у.т. за весь срок реализации Программы
(2011–2020 годы).
Необходимость проведения мероприятий по энергосбережению обосновывается и тем,
что в период с 1917 по 2000 год в нашей стране было построено более 2,5 млрд м2 только
жилых зданий, энергетические потери в которых не отвечают современным требованиям.
По данным Минрегиона РФ, средние затраты на отопление в жилых зданиях на всей
территории России составляют 350–380 кВт•ч / м2 в год (в 5–7 раз выше, чем в Германии и
других странах ЕС), а в некоторых типах зданий они достигают 680 кВт•ч / м2 в год [1].
В большинстве крупнейших городов России теплоснабжение зданий обеспечивается
ТЭЦ, построенными еще в советскую эпоху и, как правило, расположенными достаточно
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далеко от потребителей. Расстояния и изношенность сетей приводят к огромным потерям:
40–50 % от всей вырабатываемой энергии, направляемой на отопление зданий. Это
является одним из самых главных ресурсов возможной экономии энергии в стране.
В последние годы проводится довольно много работ по созданию в многоэтажных
зданиях так называемых крышных котельных. Пока они используются явно недостаточно,
однако массовое внедрение локальных систем отопления может привести к значительному
дисбалансу на ТЭЦ и сбросу в окружающую среду горячей воды и пара, являющихся
побочным продуктом при производстве электроэнергии, что будет отрицательно
воздействовать на экологию [2].
В России действуют более 17 тыс. предприятий теплоснабжения. Производственные
мощности тепловой энергетики и систем централизованного теплоснабжения состоят из
источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов и оборудования потребителей для
обогрева помещений, и другого применения тепла, содержащегося в теплоносителе.
В качестве источников теплоснабжения в большинстве случаев служат отопительные
котельные и тепловые электростанции общего пользования. На нужды промышленных
предприятий поступает тепло внутрипроизводственных теплогенерирующих источников,
утилизационных установок, полные сведения о работе которых в статистической
отчетности отсутствуют. Следует также иметь в виду, что основная часть тепла тепловых
электростанций, принадлежащих производственным предприятиям, направляется на
собственные технологические нужды самого предприятия и не отпускается на сторону [3].
В связи с регулярными серьёзными авариями на тепловых сетях в конце 1990 - х и
начале 2000 - х годов в обществе стали распространяться и бытовать мнения о
необходимости индивидуализации и децентрализации теплоснабжения. Утверждалось, что
советская программа создания больших систем централизованного теплоснабжения была
ошибочной и экономически неэффективной. Подобное движение дало дополнительный
толчок массовому строительству в стране мелких газовых котельных, ускоренному росту
потребностей коммунального хозяйства в газовом топливе, ограничениям подачи газового
топлива на ТЭЦ, что было особенно критично в периоды пиковых нагрузок. Этот процесс
получил распространенное название – «котельнизация», в противоположность ранее
доминирующему процессу – «теплофикации».
Сегодня в сфере развития теплоснабжения результаты реализации Энергетической
стратегии России на период до 2020 года объективно следует признать
неудовлетворительными. Ситуация ухудшилась несмотря на принятие целого ряда
решений, оказавшихся по факту неподкрепленными необходимыми организационными
мерами, современной материально - технической базой и финансовыми средствами.
Наблюдается рост показателей износа основных фондов теплоснабжения (до 65 - 70 % ),
снижение коэффициента использования установленной тепловой мощности
электростанций до величины, не превышающей 50 % , сокращение протяженности
тепловых сетей на 7 % , увеличение потерь в тепловых сетях (с 14 до 20 % ), а также
значительно вырос расход электроэнергии на перекачку теплоносителя (до 40 кВт∙ч / Гкал).
В этой связи была утверждена Энергетическая стратегия России на период до 2030 года
[2] распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715 - р.
Новая стратегия обеспечивает расширение временного горизонта до 2030 года, и,
соответственно, постановку и актуализацию задач с учетом приоритетов развития страны.
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Объемы производства и потребления тепловой энергии на рассматриваемый период
максимально ориентированы на обеспечение потребностей экономики России, учитывая
уже начавшуюся деурбанизацию городских поселений. К основным признакам
деурбанизации относятся:
- вынос за пределы городской застройки промышленных предприятий и производств
(индустриальных парков);
- активное развитие индивидуального малоэтажного строительства (52 - 55 % от всего
объема вводимого в эксплуатацию жилого фонда).
Малоэтажная застройка, как правило, будет обеспечиваться индивидуальными
теплогенераторами,
а
многоэтажная
централизованными
(частично
децентрализованными) источниками. Основной прирост производства тепла в системах
централизованного теплоснабжения будут обеспечивать тепловые электростанции, доля
которых в общем объеме производства тепла в системах централизованного
теплоснабжения вырастет с 44 % до 49 - 50 % . Кроме того, увеличится использование
теплоутилизационных установок и особенно возобновляемых источников тепла на базе
геотермальной, солнечной энергии и биомассы. В результате доля котельных в
производстве тепла в системах централизованного теплоснабжения уменьшится с 49 % до
40 % [4].
Прогнозируемое развитие теплоснабжения потребует осуществления ряда таких мер, как
формирование и совершенствование конкурентного рынка тепловой энергии, поддержка
создания прогрессивного российского оборудования для системы теплоснабжения,
совершенствование управления этими системами и поддержка государством и
региональными органами власти формирования необходимых инвестиций в сферу
теплоснабжения [5,6].
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ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДОЛГОЛЕТНИХ ГАЗОНОВ
При озеленении населенных пунктов газон является основным фоном на котором
устраиваются композиции из древесно - кустарниковых и цветочных растений. Сочетание
открытых пространств газона с посадкой деревьев и кустарников во многом определяет
ландшафт и микроклимат микрорайона [1].
Газон предотвращает образование и задерживает пыль, переносимую ветром, обогащает
воздух кислородом, обладает шумозадерживающими и газопоглащающим свойствами,
фитонцидным действием, очищая воздух от вредных микроорганизмов [5]. Он является
своеобразным регулятором микроклимата: испаряет от 5 до 7 тыс. м3 воды с 1 га площади за
вегетационный период, снижает температуру приземного слоя воздуха в летняя время на 6–
70С [4]. Газон благоприятно влияет на нервную систему и уменьшает усталость человека
[6].
В Сибири ассортимент газонных трав ограничен, а завозимые виды из стран с мягким
климатом в условиях региона плохо зимуют и часто не пригодны для создания газонов
различного назначения. В этой связи нами в южной лесостепи Омской области
проводились исследования. Изучали различные виды многолетних злаковых трав
отечественной и зарубежной селекции. Травы высевали в начале мая по пару разбросным
способом на глубину 2–3 см, норма – 30–40г / м2. Скашивали травостой при достижении
10–15 см на высоте 4–5см.
Учетная площадь делянок 10 м2, повторность 4 - х кратная. В исследованиях
использовали методики ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса [3] и их модификации
применительно к газонным травам [2].
Важным биологическим признаком многолетних трав, характеризующим степень
устойчивости их к неблагоприятным условиям, особенно в Сибири, является
зимостойкость. Исследования показали, что зимостойкость отечественных видов газонных
трав высокая 95–98 % . Очень низкая перезимовка наблюдалась у райграса пастбищного,
полученного из Дании: в первый год жизни 11 % , во второй год он полностью вымерзал,
поскольку узел кущения этого вида залегает близко к поверхности почвы, на глубине 1–3
см.
Декоративное качество газонного травостоя существенно зависит от его густоты.
Установлено, что в первый год наиболее густой травостой (11000–12240 побегов / м2)
формировали полевица побегоносная и райграс пастбищный, что в – 1,4–2,1 раза гуще, чем
другие виды трав. С годами густота травостоя возрастала и на третий год достигала
максимальной – 10010–16000 побегов / м2. В среднем за три года наиболее густой
травостой (10593–11843 шт. / м2) имели полевица побегоносная, овсяница красная и мятлик
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луговой. Эти виды имели и самую высокую оценку побегообразования по шестибальной
шкале – 4,7–5,3 балла. Райграс пастбищный имел эти показатели в – 2,0–2,9 раза меньше.
Важным показателем декоративности травостоя является проективное покрытие почвы
зелеными частями растений. В первый год жизни по этому показателю выделялись
овсяница красная, полевица побегоносная и райграс пастбищный, которые характеризовались сомкнуто - диффузным сложением травостоя при проективном покрытии 100
% и оценивались по декоративности отличной оценкой. Райграс пастбищный после
скашивания интенсивно равномерно отрастал. Окраска травостоя темно - зеленая, снизу
листья интенсивно зеленые и блестящие. Декоративность сохранял до глубокой осени, под
снег травостой уходил зеленым. Однако, несмотря на отличные декоративные качества
газона в первый год жизни, этот вид в последующие годы имел плохое качество дернового
покрытия, травостой был сильно изрежен и оценивался баллом 1 и ниже.
Полевица побегоносная в течение вегетации отрастала медленно, формировала газонный
травостой из вегетативных побегов и прикорневых мелких, нежных листьев длиной – 3–5
см и шириной – 1–2 мм. Окраска травостоя варьировала от сизовато - темно - зеленой до
сочно - зеленой.
Овсяница красная хорошо переносила регулярные скашивания, интенсивно кустилась в
течение вегетации. Цвет листьев изменялся от сизовато - зеленого до ярко - зеленого с
сохранением их упругости даже в периоды засухи.
Мятлик луговой и полевица белая во второй и третий годы жизни оценивались по 5 балльной шкале декоративности травостоя 5 баллами, в первый год жизни – 4 баллами.
Мятлик луговой в течение вегетации отличался от всех видов красивой интенсивно зеленой окраской, с узкой (1–2 мм шириной) нежной листовой пластинкой. Травостой
после скашиваний отрастал быстро, ровно.
У овсяницы луговой и овсяницы овечьей газонный травостой в годы исследований
оценивался в среднем от 4 до 5 баллов. По текстуре травостоя овсяница луговая и полевица
белая отличались от мятлика лугового, овсяницы красной, полевицы побегоносной и
райграса пастбищного, более широкой листовой пластинкой – 3–4 мм. Окраска листьев
светло - зеленая и зеленая. Овсяница луговая и полевица белая после скашиваний отрастали
интенсивно, но менее равномерно, чем мятлик луговой и овсяница красная.
Овсяница овечья в годы исследований отрастала после скашиваний медленнее, чем
мятлик луговой, овсяница красная, но быстрее, чем полевица побегоносная. Этот вид из - за
образования кочек формировал редкий не выровненный газонный травостой. Ширина
листовой пластинки овсяницы овечьей – менее 1 мм, яркой или темно - зеленой, слегка
лоснящейся окраски.
При оценке качества газона по 30 - бальной шкале наиболее ценными видами трав
оказались мятлик луговой и овсяница красная, которые формировали отличного качества
газон и оценивались 25,0 и 26,5 баллами соответственно. Овсяница луговая, полевица белая
и полевица побегоносная оценивались в 19,8; 20,2; 21,5 балла и формировали хороший
газонный травостой. Газонное покрытие из овсяницы овечьей имело удовлетворительную
оценку 17,2 балла. Плохим качеством газонного травостоя характеризовался райграс
пастбищный, который оценивался лишь 4,6 балла.
Формирование высококачественного газонного травостоя связано не только с биологией
вида трав, но и с особенностями роста их корневой системы, способностью ими
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формировать хорошую дернину [6]. Наши наблюдения показали, что изучаемые виды
злаковых трав в первый год жизни отличались менее развитой корневой системой, чем
травы последующих лет жизни. Наиболее развитую в год посева корневую систему имели
мятлик луговой и овсяница красная – 7,3 и 6,4 г / дм3. Масса сырых корней райграса
пастбищного и полевицы белой была меньше массы мятлика лугового соответственно на
34 и 44 % , овсяницы красной – на 25 и 36 % , а овсяницы овечьей и полевицы побегоносной на 74 и 75 % . Высокие темпы нарастания подземной массы, наблюдались у
мятлика лугового и овсяницы красной – на третий год масса сырых корней по сравнению с
первым возросла в 2,5–3 раза.
Объем и масса воздушно - сухих корней на третий год жизни составляли: у полевицы
белой – 14,1см3 и 4,4 г соответственно, у овсяницы луговой – 10,6 и 3,1, у овсяницы овечьей
– 9,4 и 2,4, у полевицы побегоносной – 6,8 см3 и 2,0 г. Основным показателем качества
дернового покрова является толщина дернины. Взятые образцы дернины размером 10x10
см и глубины 15 см после тщательного их встряхивания показали, что собственно дернина,
состоящая из переплетения корней с хорошо скрепленной с ними минеральной частью
почвы, существенно изменялась как по годам, так и в зависимости от вида трав. Она
составляла на газонном покрытии в первый год жизни – 2,8–5,1 см, во второй – 2,5–9,8 см, в
третий – 5,4–14,0 см. Объемная масса дернины в первый год жизни была самой высокой и
составляла – 1,3–2,3 г / см3. Качество дернового покрова оценивалось от плохого до
удовлетворительного. Во второй и третий годы жизни объемная масса дернины была
меньше, особенно этот показатель был низким у мятлика лугового и овсяницы красной. К
концу третьего года жизни масса 1 см3 высушенной дернины у мятлика лугового
составляла 1,0 г, у овсяницы красной – 0,8 г при толщине дернины соответственно 13,2 и
14,0 см. Дерновый покров этих видов трав по качеству оценивался оценкой отлично. У
полевицы белой и овсяницы луговой к третьему году жизни объемная масса дернины была
больше в сравнении с мятликом луговым на 29 и 25 % и составляла 1,3 и 1,2 г / см3,
травостой имел хорошую оценку по качеству. Дерновый покров полевицы побегоносной во
все годы исследований по качеству оценивался плохим. Объемная масса дернины
составляла в первый год жизни 2,3 г / см3, в третий – 1,5 г / см3, при толщине дернины
соответственно 3,0 и 5,4 см. У этого вида основная масса корней размещалась в верхнем
слое почвы, на глубине до 6 см, формируя войлокообразный дерн.
Следовательно, в условиях Сибири при озеленении городов и поселков ценными
газонными травами являются мятлик луговой и овсяница красная. Эти виды формируют
густой, темно - зеленый травостой с мощной дерниной, оцениваемый по 30 бальной шкале
качества от 25,0 до 26,5 балла. Их целесообразно использовать для устройства партерных и
спортивных газонов. Для создания менее декоративных обыкновенных газонов наряду с
этими видами пригодны овсяница луговая и овечья, полевица белая и побегоносная.
Райграс пастбищный, в связи со слабой зимостойкостью, в условиях Сибири не
представляет особой ценности как газонный вид.
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100 ЛЕТ ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЯ КОНТРОЛЬНО - ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Обеспечение населения страны безопасным и качественным продоволь - ствием является
первостепенной социально - экономической задачей государства, в решении которой на
территории Ростовской области крепкие позиции занимает ФГБУ «Ростовский
референтный центр Россельхознадзора».
Испытательный центр учреждения в настоящее время является современной
лабораторной базой и экспертным органом по всем направлениям деятельности
территориального
управления
Россельхознадзора.
Новейшее
оборудование,
высококвалифицированные специалисты, постоянное расширение области аккредитации
испытательного центра позволяют проводить испытания по определению качества и
безопасности продукции животного и растительного происхождения, кормов, объектов
окружающей среды, продукции общественного питания, пестицидных препаратов [1].
Начало было положено более 40 лет назад, когда в исполнении основной задачи
областной службы защиты растений по государственному контролю за правильным
использованием пестицидов в Ростовской области по решению облисполкома от 22 ноября
1971 г. № 1031 «О дополнительных мерах по предотвращению гибели рыбы в водоемах
Ростовской области» и в соответствии с Положением о государственном контроле за
защитой сельскохозяйственных растений от вредителей и болезней в СССР исполком
городского Совета принял решение о передаче здания площадью 80 м2 «Областной станции
защиты растений» под «Токсикологическую лабораторию» [1].
3 июля 1973 г. приказом МСХ РСФСР была организована областная контрольно токсикологическая лаборатория (КТЛ) как самостоятельная финансовая структура. С 1978
г. она перешла на баланс Областной станции защиты растений. Первой заведующей КТЛ
была назначена В.К. Сорокина, которая возглавляла ее до 1986 г. КТЛ проводила
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выборочные анализы сельхозпродукции, почвы и воды на содержание в них остаточных
количеств пестицидов; проверяла качество протравливания семян сельскохозяйственных
растений и приготовления рабочих растворов в целях контроля за соблюдением технологии
и регламентов применения пестицидов. В качестве инструментальных, использовали
методы тонкослойной хроматографии (ТСХ) и классические – титрование,
колориметрический, весовой. С 1981 г. в КТЛ был освоен новый аналитический метод –
газожидкостная хроматография (ГЖХ) [1].
С 1991 г. более 10 лет токсикологическую службу возглавляла кандидат химических
наук И.А. Васильева. В 1992 г. в состав Обл. КТЛ вошло 2 филиала – Семикаракорская и
Белокалитвинская КТЛ, в марте 1995 г. Обл. КТЛ преобразована в Областной контрольно токсикологический центр (Обл. КТЦ), для которого было построено новое здание в г.
Ростове - на - Дону по адресу пр. В 1992 г. были приобретены 3 новых газовых
хроматографа (Модель - 3700 и «Цвет - 550»). В 1992 - 1993 гг. уже 90 % анализов на
остаточные количества пестицидов выполнялись методом ГЖХ, значительно расширился
диапазон выполняемых работ, среди них новые аналитические работы по определению
качества препаратов и содержания нитратов в растениеводческой продукции,
микотоксинов, токсичных элементов, нитрозаминов. Одновременно были освоены и
внедрены в практику новые физико - химические методы: ионометрический, атомно абсорбционный, жидкостная хроматография; подготовлены и изданы методические
указания по правилам отбора проб для всех видов контроля. Усилилась значимость
контрольно - токсикологической службы в решении экологических и токсикологических
вопросов. Она явилась инициатором издания приказов на областном уровне о порядке
контроля безопасности растениеводческой продукции. Укрепляя материально техническую базу, совершенствуя методы работы, Обл. КТЦ значительно повысил свой
уровень, что нашло подтверждение в 1995 г., когда Центр был аккредитован, а в 1998 г. –
переаккредитован комиссией Госстандарта в двух системах аккредитации на техническую
компетентность и независимость в Системе аккредитации аналитических лабораторий
(центров), как испытательный центр в Системе ГОСТ Р, а также как Орган по
сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья, кормов, почв земельных
участков и грунтов, агрохимикатов, в том числе по определению качества пестицидов и
выдачу сертификатов. На основании исследований Обл. КТЦ принимались решения об
ограничении использования пестицидных препаратов, негативно влияющих на с / х
культуры, севооборот и объекты окружающей среды. В своей работе Обл. КТЦ
сотрудничал и взаимодействовал с Ростовским ЦСМ, Государственной хлебной
инспекцией, областным центром Госсанэпиднадзора в Ростовской области,
Госкомэкологией в Ростовской области, Минсельхозпродом Ростовской области,
областной ветеринарной службой, Ростовским госуниверситетом (РГУ), НИИФОХ РГУ,
Северо - Кавказской таможенной лабораторией и другими федеральными и областными
службами. Все спорные экологические и токсикологические вопросы в области решались с
участием контрольно - токсикологического Центра Ростовской областной станции защиты
растений. Именно такая крепкая, востребованная в нашем регионе лабораторная и научно методическая база по токсикологии и агрохимии, созданная областной службой защиты
растений, послужила достойной основой для возникшего на ее месте в 2005 г.
«Испытательного центра Ростовского референтного центра Россельхознадзора». Эта
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передача осуществилась согласно Постановления Правительства РФ от 8 декабря 2004 г. №
754 с целью формирования лабораторной базы и органа экспертной оценки для Управления
Россельхознадзора по Ростовской области по всем направлениям деятельности. В
дальнейшем приказом № 31 от 14 февраля 2006 г. ФГУ «ФГТ СТАЗР в Ростовской
области» была переименована в ФГУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора».
За прошедшие время «Ростовский референтный центр» занял позицию динамично
развивающегося учреждения – современного испытательного центра, оснащенного
новейшим оборудованием и имеющего все необходимые виды аккредитаций и
высококвалифицированных
специалистов,
пользующегося
известностью
и
компетентностью у предприятий агропромышленного комплекса Юга России, органов
исполнительной власти и СМИ. При этом, являясь правоприемником «Ростовской
областной станции защиты растений», организации с богатой историей [1].
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ПОТРЕБНОСТЬ В МИКРОЭЛЕМЕНТЕ МАРГАНЕЦ ОВЦЕМАТОК
ГРОЗНЕНСКОЙ ТОНКОРУННОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХАРИДНОЙ ЗОНЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
Введение. Одним из главных условий увеличения производства продукции овцеводства
является научно обоснованное кормление животных с учетом региональных особенностей.
Организация их полноценного кормления возможна при содержании в рационах всех
элементов питания в определенных количествах и соотношениях. Физиологическая
потребность овец наиболее полно удовлетворяется при кормлении по детализированным
нормам, предусматривающим нормированное содержание в рационах энергии, протеина,
витаминов и макроэлементов, а также микроэлементов.
Известно, что микроэлементы имеют очень важное значение в жизнедеятельности
живого организма, так как участвуют в межуточном обмене веществ, в синтезе ферментов
гормонов, витаминов и других биологически активных соединений [1]. Наличие
микроэлементов в рационах зависит от содержания их в кормах. Различные
биогеохимические зоны характеризуются недостатком ряда микроэлементов в почве и
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растениях, поэтому очень важным является определение оптимальных сочетаний этих
элементов в рационах овец [6,7].
Цель работы – учитывая вышеуказанные обстоятельства, в условиях конкретного
овцеводческого хозяйства восточной зоны Республики Калмыкия, где наблюдается
недостаток марганца, нами была проведена работа по выявлению эффективности
применения сернокислого марганца в качестве балансирующей добавки
общехозяйственных рационов овцематок дефицитных по марганцу в различные периоды
суягности.
Материал и методика исследований. С этой целью нами были отобраны по принципу
аналогов (живая масса, возраст, происхождение, упитанность, дата осеменения) 150
овцематок грозненской тонкорунной породы для проведения научно - хозяйственного
опыта, в соответствии с общепринятой методикой и рекомендаций по изучению
воздействия солей на организм животных [4,5]. Схема опыта отражена в таблице 1.
Схема научно – хозяйственного опыта
Группы
Количество Живая
Средняя
животных, масса при
живая
гол.
рождении, г
масса по
(колебания)
группе,
г
1 (контрольная) 50
800 - 1100
950+230

Таблица 1
Условия содержания
и кормления
животных
Под матками +
общехозяйственный
рацион (ОР)

II (опытная)

50

1100 - 1400

1250+310

Под матками + ОР
(норма марганца)

III (опытная)

50

1400 - 1700

1550+0,290

Под матками + ОР
(+30 % сверхнормы
марганца)

В соответствии со схемой опыта животные первой группы были взяты в качестве
контроля, так как получали общехозяйственные рационы дефицитные на 25 - 30 %
микроэлементу марганцу. Овцематки второй (опытной группы) получали норму марганца
[2,3] за счет включения в рационы 26 мг. и 66 мг. его сернокислой соли с учетом первой и
второй половины суягности. Повышение уровня марганца в суточном рационе животных
третьей группы сверх нормы на 30 % обеспечивали добавлением соответственно 105 мг. и
171 мг. сернокислого марганца. Дозы марганца начинали скармливать в виде водных
растворов за месяц до начала осеменения, а затем регулярно в течение всего периода
суягности.
Для расчета необходимого животному количества соли мы коэффициент перерасчета
элемента в соль умножали на величину дефицита. Дозы (нормы) микроэлемента марганца в
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рационах овцематок установлены на основании изучения химического состава кормов
хозяйства и рекомендаций МСХ СССР / 1982 г. / и ВИЖ (1993, 2003).
После окотов у каждой овцематки учитывали количество родившихся ягнят и их живую
массу.
Изучение динамики живой массы ягнят проводились путем их взвешивания в месячном,
2 - х, 3 - х, 4 - х и 12 месячном возрасте.
На основании результатов взвешивания определялись абсолютная и относительная
скорость прироста живой массы в возрастной динамике.
Рост и телосложение подопытных ягнят также изучались в месячном, 2 - х, 3 - х, 4 - х и в
12 месячном возрасте путем взятия по методике Е. Я. Борисенко (1967) следующих
примеров: высота в холке, глубина в груди, ширина грудины, косая длина туловища, обхват
груди, обхват пяти и на их основании вычислялись индексы телосложения. Для более
полного представления о закономерностях изменения телосложения в процессе роста
животного определялась интенсивность нарастания отдельных промеров у подопытных
ягнят в различные возрастные периоды по формуле:
К = P2 / P1 , где К – интенсивность;
P1 – величина промера в начале периода;
P2 – величина промера в конце периода.
Результаты исследований и их обсуждение. В результате проведенного научно –
хозяйственного опыта установлено, что разные уровни марганца в рационах овцематок в
период их суягности оказали неодинаковое влияние на их воспроизводительные функции
(таблица 2).

Показатели

Таблица 2.

Репродукция овцематок
Группы животных
1

2

3

Количество маток, гол.

50

50

50

Получено ягнят, гол.

52

58

54

Плодовитость, %

104

116

108

Так, наиболее высокая плодовитость / 116 % / наблюдается у маток, которых
обеспечивали оптимальным уровнем марганца в рационе за счет дачи ее сернокислой соли.
В тоже время повышение уровня марганца в рационе овцематок третьей группы на 30 %
выше рекомендуемой нормы ВИЖ (1993, 2003) не оказало существенного влияния на их
плодовитость / 108 % против 104 % на контроле / .
Наряду с этим, сернокислый марганец, включенный в рационы овцематок второй группы
в количестве 26 мг. и 66 мг. в зависимости от периода суягности, способствовал рождению
более крупных и жизнеспособных ягнят, более интенсивному их росту и развитию после
рождения и отбивки (таблица 3).
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Группы

1
Живая
масса, кг
При рождении
4,05 ± 0,1
При отбивке
23,8 ± 0,71
В
12
мес. 29,7 ± 0,58
возрасте
Суммарный
коэффициент
роста за 12
месяцев
Показатели

Таблица 3

Динамика живой массы

Коэф.
0оста
,8
,2

2
Живая
масса, кг
4,27 ± 0,15
26,5 ± 0,49
33,2 ± 0,81

Коэф.
роста
6,2
1,3

3
Живая
масса, кг
4,12 ± 0,09
24,2±0,55
30,3 ± 0,69

Коэф.
роста
5,8
1,2

,3

-

78

-

7,2

Анализ данных таблицы 3 показывает, что ягнята второй группы весили при рождении
на 5,4 – 3,6 % больше по сравнению с их сверстниками в первой и третьей группах. С
возрастом это различие практически не только сохраняется, а к годовалому возрасту
увеличивается. Суммарный коэффициент роста у ягнят второй группы выше, чем у ягнят
первой и третьей группы на 6,8 % . Это связано с их более высокой интенсивностью
(энергией) роста, обусловленной большим потреблением питательных веществ корма на 1
кг массы тела
Заключение
Таким образом, сернокислый марганец, включенный в рацион суягных овцематок
второй группы в размере 26 - 66 мг оказал не только положительное влияние на их
репродукцию, но и способствовал рождению более крупных жизнеспособных ягнят,
интенсивному их росту и развитию после рождения и отбивки. Хорошую
жизнеспособность их как показывает учет их сохранения от рождения до годовалого
возраста мы в определенной мере, связываем с более полным удовлетворением овцематок в
период суягности таким важным элементом питания, как микроэлемент марганец. По
нашему мнению, норма потребности суягных овцематок в марганце рекомендуемая ВИЖ
(1993, 2003) может вполне приемлема условиям аридной зоны Республики Калмыкия.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛЕГАНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ И ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ
БЕЛКА В ЗЕРНЕ ЯЧМЕНЯ
В силу присущих сорту биологических особенностей, или высокой степени
засоренности, посевы ячменя очень часто полегают. Чаще всего причиной полегания
является засоренность посевов. Полегание ячменя сопровождается потерями урожайности
и ухудшением качества зерна. С.В. Гончаров с сотрудниками считают, что снижение
урожая зерна по этой причине может составить 30 % [1, с. 18].
Устойчивость к полеганию зависит от прочности стеблей, длины и толщины
междоузлий, а также от внутреннего строения стенок, узлов стебля и листового влагалища
[4, с. 111] . Морфологическое и анатомическое строение стебля зависит от сорта, густоты
стояния и корневого питания растений [3, с. 289]. От густоты растений зависит
освещенность нижних междоузлий, недостаточная освещенность их приводит к удлинению
и к ослаблению клеточных стенок [2, с. 34]. Излишняя густота может быть вызвана
слишком густым посевом или сильным кущением, являющимся следствием обильного
азотного питания и достаточного содержания влаги в почве. Чаще всего посевы полегают
после обильных и продолжительных дождей или вследствие сильных ветров.
Изучались сорта ячменя озимого – Михайло, Козырь, Добрыня 3, ярового – Мамлюк,
Виконт, Приазовский 9, допущенные к использованию в Северокавказском регионе.
Нашими исследованиями выявлено, что на вариантах с полегшими сортами ячменя при
одинаковом количестве растений средний показатель продуктивной кустистости составил
2,42, число зерен в колосе – 15,2 шт., а урожайность зерна 2,75 т / га. По сравнению с
неполегшими сортами средний показатель продуктивной кустистости у полегших сортов
увеличился на 7,8 % (1,38), но при этом число зерен в колосе уменьшилось на 57,9 % ,
урожайность зерна – на 36,4 % (табл. 1).
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Таблица 1. Влияние полегания на структуру
и урожайность зерна ячменя, т / га
Коэффициент
Число
Число
кустистости
Вариант
Сорт
растений
зерен в
опыта
продукти
на 1 м2
колосе
общей
вной
Неполегш Михайло
351
2,03
1,28
29,8
ие
Козырь
347
2,15
1,27
30,2
Приазовский 9
352
2,08
1,30
18,5
Виконт
345
1,96
1,25
17,6
Полегшие Добрыня 3
347
2,42
1,35
15,5
Мамлюк
350
2,43
1,40
15,0
НСР05
5,4

Урожай
ность
зерна, т /
га
4,0
4,2
3,6
3,2
2,7
2,8
0,81

В производственных условиях потери урожая зерна полегших сортов, безусловно,
достигают больших размеров (по нашим наблюдениям – 30 - 50 % ). Полегание обусловило
изменение фракционного состава белка в зерне (табл. 2).
Таблица 2. Влияние полегания
на фракционный состав белка в зерне ячменя
Азот белковых фракций,
Вариант
растворимых в
Сорт
опыта
воде
соли
спирте щелочи
Неполегш Михайло
9,1
14,1
14,0
52,5
ие
Козырь
5,7
10,5
31,3
43,9
Приазовский 9
7,4
12,3
22,6
48,2
Виконт
8,0
14,7
13,2
53,5
Полегшие Добрыня 3
8,1
13,6
26,4
43,7
Мамлюк
8,2
12,4
39,7
33,9
НСР05

Небелков
ый азот
10,3
8,6
9,5
10,6
10,2
10,0
1,66

Среднее содержание водорастворимых фракций белка в зерне неполегших сортов
ячменя составило 7,55 % к сумме извлеченного азота, солерастворимых – 12,9 % ,
спирторастворимых – 20,3 % , доля небелкового азота – 9,8 % . А в зерне полегших сортов
ячменя эти показатели увеличились соответственно до 8,1 % ; 13,0; 33,0 и 10,2 % . Под
влиянием полегания существенно уменьшилось содержание щелочерастворимой фракции
белка: с 49,5 % до 38,8 % по исследуемым сортам.
Таким образом, под влиянием полегания значительно сократилась урожайность зерна, а
также масса зерна с одного колоса. Полегание обусловило изменение фракционного
состава белка в зерне. Существенно уменьшилось содержание щелочерастворимой
фракции белка: с 49,5 % до 38,8 % по исследуемым сортам. Отсюда следует, что в
полегших
растениях
тормозился
переход
низкомолекулярных
белков
в
высокомолекулярные фракции.
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ
История Санкт - Петербургского / Ленинградского университета многогранна. В
историю Великой Отечественной войны он вошёл как университет сражающийся. В эти
годы он явил собой образец беспримерного мужества и самоотверженности, о чём подчас
забывают современные универсанты. Война и блокада осажденного Ленинграда раскололи
ЛГУ на два университета. Один, фронтовой, находился в Ленинграде (1941 - 1944 гг.),
другой, тыловой, в Елабуге (1941 - 1944 гг.) и в Саратове (1942 - 1944 гг.). Настоящая статья
посвящена малоизученной в историографии проблеме восприятия жизни фронтового
университета 1941 - 1942 гг. его студентами. Опираясь на студенческие воспоминания
периода войны, попробуем выявить настроения, господствующие в студенческой среде в
это время и показать вклад университета в победу в Великой Отечественной войне. В
нашем распоряжении были, прежде всего, женские воспоминания, так как студенты юноши стали солдатами.
Накануне Великой Отечественной войны ЛГУ был одним из флагманов советской
высшей школы. Его питомцы работали и в Советском союзе, и за рубежом. Научные
школы университета пользовались всемирной известностью. В коллективе ЛГУ трудилось
около 8 тысяч студентов, 20 академиков, 167 профессоров, 385 доцентов, 377 ассистентов и
224 лаборанта [4, c, 26]. В 1941 г. ректором университета стал известный советский
экономист 44 - летний А. А. Вознесенский.
«В первые же дни Великой Отечественной войны университет зажил бурной, боевой
жизнью. В это тяжелое время А. А. Вознесенский на посту ректора проявил себя как
блестящий организатор. С присущей ему энергией, любовью, вкладывая всю душу, он
взялся за большое, трудное, ответственное дело, стал кормчим своей аlma mater. Днем и
ночью он, как бессменный часовой, в своем кабинете и в зданиях факультетов, в
опустевших общежитиях и аудиториях, в лабораториях и на работах по возведению
укреплений руководил напряженной жизнью поредевшего коллектива университета.
Трудно представить себе, когда он отдыхал, когда спал…». Его очень любили студенты,
ласково называвшие его «папа Вознесенский» и распевавшие о нем такую песню: «Любо,
братцы, любо, любо, братцы, жить, с папой Вознесенским не приходится тужить!» [5, с. 92].
Студентов восхищала манера учёного подавать научный материал: «Сильным,
выразительным голосом лектор посвящал нас в глубокие проблемы основ жизни
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человеческого общества. Казалось, что великие открытия Маркса происходят у нас на
глазах. Было захватывающе интересно! Уходили с лекции счастливые, приобщенные к
тайнам высокой науки» [4, с. 254].
Уже в июне первые группы студентов отправились на фронт. Начиная с первых дней
войны, университет дал Красной армии свыше 2500 человек [4, с. 120]. Был создан
противопожарный комсомольский взвод, введено обязательное военное обучение для всех
студентов, преподавателей и служащих: учились стрелять, ползать по - пластунски, бросать
бутылки с зажигательной смесью [4, с. 74]. Немало девушек стремилось на фронт, но в
начале войны попадали они туда лишь в исключительных случаях. Л. Л. Эльяшова,
получившая за меткую стрельбу значок «Ворошиловский стрелок» ещё в школе,
вспоминала, как упорно добивалась отправления на фронт в качестве снайпера или
пулеметчицы,
но
получила
отказ
во
всех
инстанциях
[6,
с.18].
Девушкам давали другие задания. С. М Фирсова (Прупис) вспоминала: «1 октября 1941 г
мы пришли в комитет комсомола ЛГУ с вопросом: чем можем помочь фронту? Нас
посадили на грузовики и привезли в лес за Мельничным ручьем в подвижную
снаряжательную мастерскую (ПСМ) №21, где мы проработали вплоть до эвакуации
университета до конца февраля 1942. Вначале там работало около 300 человек: пожилые
военные и девушки из пригородов Ленинграда. К ним присоединились мы, студентки
Университета….Работали мы круглые сутки в три смены, часть работы делалась на улице в
40 - градусные морозы. В 1942 г. почти все мужчины умерли от голода, работали
девушки…» [4, с. 86]. Студенты работали на разного рода предприятиях, чаще всего –
оборонного значения; направлялись на строительство оборонительных сооружений
(окопов, дотов и т.п.). Больше ста студенток филфака ушли на фронт медсестрами,
связистками, дружинницами, они же стали переводчиками и дикторами на фронте. Начиная
с 23 июня, студенты рыли щели - бомбоубежища в Ботаническом саду, во дворе
университета, в Летнем саду и в других местах; занимались разгрузкой песка,
необходимого для борьбы с зажигательными бомбами, доставкой его на чердаки зданий,
оборудовали подвалы под бомбоубежища. Л. Л. Эльяшова писала: «Мы успели уже
привыкнуть к тревогам и бомбежкам, но к выворачивающему душу, омерзительному визгу
фугасок привыкнуть нельзя. Невозможно при этом визге не сжаться, не замереть, со
страхом ожидая взрыва, и тогда облегченно вздохнуть. Наш любимый профессор
Гуковский Григорий Александрович считает эти вздохи подлыми – не в меня попало, в
другого. Но иначе никак…» [6, с. 24, 35].
Еще в феврале 1942 года было принято решение вскапывать землю прямо в городе и
выращивать овощи. Этим занимались и студенты университета. Одна из сотрудниц
библиотеки им. Горького – Л. Е. Петрова (Шерцер) вспоминала: «…И у нас…
коллективным трудом универсантов был вскопан огород в Ботаническом саду, который дал
неплохой урожай. Каждый работник получил по 5 кг слив и по 1 кг яблок» [5, с. 42 - 43].
Другим важным событием для университета стало создание подшефных госпиталей.
Первым таким госпиталем стал госпиталь № 1012 на Менделеевской линии. Здесь
находилось учебное здание исторического, философского, географического и
экономического факультетов. С 10 сентября было приказано срочно его освободить под
госпиталь. Вестибюль истфака, где еще совсем недавно студенты спокойно ходили,
разговаривали, смеялись, откуда шли в лекторий слушать лекции академиков Струве и
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Тарле, профессоров Ковалева и Лурье, было не узнать. Теперь здесь остро пахло
лекарством [6, с. 19]. В подшефном госпитале было организовано постоянное дежурство.
Особенно раненые любили лекции профессоров университета. Одна из студенток
вспоминала об одной такой встрече с ранеными профессора - филолога В. Е. Евгеньева Максимова в декабре 1941 г.: «Он похудел. Но вид у него был веселый и бодрый, и,
взглянув на него, мы сразу встряхнулись. Больные высунули головы из - под одеял. —
Профессор, прочтите лекцию «Некрасов о русских женщинах». — Я видела, как больные
забыли в тот час о том, что холодно, что болят раны, что немцы обстреливают город. В
памяти у многих возникли образы жен, сестер, любимых девушек. На глазах у некоторых
появились слезы, когда профессор вдохновенно читал отрывки из поэмы Некрасова
«Мороз — Красный нос» [2, с. 20].
Немало студентов - комсомольцев принимали участие в пропагандистской работе,
выезжали с лекциями и беседами на передовую. Выезжали на фронт и студенческие
концертные бригады. Студенты - химики под руководством преподавателей изготовляли
химические смеси для тысячи зажигательно - взрывных противотанковых бутылок и
лекарства. Биологи трудились над изысканием пищевых заменителей (дрожжи, хвойный
экстракт и др.), заготавливали мох сфагнум, который с успехом использовался при
перевязках в условиях недостатка перевязочных материалов [4, с. 86 - 87]. В
Физиологическом институте университета академик А. А. Ухтомский и его сотрудники
работали над проблемой борьбы с травматическим шоком, что имело большое значение
для спасения жизни раненых [2, с. 24].
Некоторым же студентам довелось нести самый тяжкий крест того времени – работать
«дворниками», т. е. собирать и перевозить умерших, или работать в морге. В. П.
Кудрявцева вспоминала анатомичку биофака: «…Зимой 1941 / 42 года некому было
убирать трупы. Нас, двух, в общем - то, девчонок, привели в анатомичку, которая
находилась против установленного в 1986 г. памятника «В бессмертие ушедшим». У
дверей огромная машина. Говорят: «Грузите!» Господи! Сколько мертвых! Мы в слезы и на
улицу! Какая - то добрая пожилая женщина и шофер нас долго уговаривали: «Не бойтесь,
девочки. Привыкнете». И мы «привыкли» к этим жутким поездкам в Новую Деревню, на
Пискарёвку…» [4, с. 97].
Но университет не только сражался, он ещё и учился. Война не внесла дезорганизации в
учебный процесс. К занятиям в 1941 г. приступили 2037 студентов. Условия города фронта потребовали многих изменений в работе университета. Было введено трехлетнее
обучение, вдвое сокращалось каникулярное время. В первой половине октября
установилось сменное расписание занятий, при котором два курса (I и III) неделю
занимались, а два других курса (II и IV) выполняли различные оборонные задания, затем
они менялись. На факультетах были пересмотрены учебные планы и программы, вводился
ряд прикладных военных дисциплин (на географическом факультете – военная география и
военная топография, на химическом — курс военной химии и т. п.) [2, с. 43].
Студенты, загруженные работой, старались учиться на совесть, и даже находили время
для походов в кино, филармонию и театры: «В свободное время ходили в кино. В июле октябре смотрели «Конек - Горбунок», «Маскарад», «Антон Иванович сердится», «ходили
еще на «Бесприданницу» в театре Радлова, который помещался в «Пассаже [4, с. 88; 6, с.
40].
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Самым страшным испытание для студентов университета, как и для всех жителей
города, стал голод. С ноября 1941 г. студенты получали по 125 г. хлеба в день и дрожжевой
суп, иногда шпроты, соевое молоко и другие подобные полу суррогаты, малосъедобные и
малокалорийные заменители в маленькой столовой Физического института. Других
продуктов почти не выдавали. Возрастали дистрофия, смертность [5, с. 47]. Мирное
население стало умирать от голода уже в октябре 1941 г. [3, с. 530]. С началом зимы дал о
себе знать и холод. Вышли из строя водопровод, канализация, электрическое освещение.
Морозы доходили до 30 и более градусов. В домах стоял леденящий холод. Студенты
спали в пальто, покрывшись одеялами, с трудом взгромождая на себя по два тюфяка. Они
давили своей тяжестью и согревали мало. Заниматься возможно было только при
коптилках. Но не у всех они были. Как будто бы седая старина, из глубины веков
возвращается лучина. Ее изготовляли из столов, стульев, ящиков, шкафов.…Занимались в
обледеневших от мороза аудиториях [1, с. 59]. На каждом факультете старались, как могли,
организовать учебный процесс, но голод и болезни стали брать своё. Комсорг IV курса
физического факультета Вассерман отмечал, что посещаемость занятий комсомольцами
высокая. Студенты пишут контрольные, занимаются в лабораториях, но «настроение у
ребят не очень хорошее – хочется есть». Комсорг I курса геолого - почвенного факультета
Никольская писала, что посещаемость занятий ухудшилась «в связи с выросшей
заболеваемостью студентов». Не позволяла учиться в полном объеме и работа: «сутки
дежурили в госпитале, следующие сутки ходили на занятия, таким образом, пропуская
половину из них. Иногда после дежурства спали на лекциях и семинарах, преподаватели
упрекали…» [4, с. 83].
Из - за того, что многие здания университета были повреждены, каждый факультет
организовал рабочие комнаты, в которых и шли занятия [4, с. 112]. Преподаватели
университета своим примером помогали студентам стойко переносить испытания военного
времени, а их лекции заставляли забыть на время тяготы войны. Студентка истфака Л. Л.
Эльяшова вспоминала: «Тысяча девятьсот сорок первый год… Лекторий истфака набит
первокурсниками… И вот появляется полноватая фигyра профессора Лурье. Он до того
увлечен историей древней Греции, что начинает лекцию еще не дойдя до кафедры на
ходу… А вот элегантный профессор Равдоникас читает не спеша, но он забывает о своей
элегантности, когда в азарте лекции показывает, как ходит питекантроп. Он — автор
учебника «История первобытного общества», по которому нам предстоит сдавать ему
экзамен.
Второй курс начался у нас 1 сентября 1941 года на филфаке, поскольку в здании истфака
размещался госпиталь. Хорошо запомнилась лекция профессора И. И Толстого по истории
литературы, во время которой был артобстрел. К середине сентября мы к ним еще не
привыкли и вздрагивали, а наш седовласый профессор будто ничего не замечал…Внешне
спокойно под грохот снарядов читал лекции по истории средних веков профессор О.Л
Вайнштейн. Впоследствии те, кто работал, и я в их числе, ходили на лекции все реже и
реже. Но сохранились легенды о том, как в самое лютое — голодное и холодное — время
Матвей Александрович Гуковский, с трудом доходивший до университета, читал лекцию о
казни Марии Антуанетты, о ее дороге и мыслях по пути к гильотине. Люся Рыжикова
рассказывала потом, что они на той лекции профессора забыли и о войне и о желании есть»
[6, с. 118].
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К началу зимы 1942 г. ситуация резко изменилась. Увеличилась смертность от голода,
сократилось количество студентов, их осталось всего 707. Но, не смотря на это,
проводилась зимняя экзаменационная сессия с 8 декабря 1941 г. по 8 февраля 1942 г.
Студенты сдали 446 зачетов и 359 экзаменов, получив при этом 265 отличных оценок, 83
хороших и 11 удовлетворительных [4, с. 83]. Студентка биофака Т. С. Фадеева вспоминала,
как январе 1942 г. она сдавала экзамен по почвоведению и по анатомии растений: «…Вот
здесь - то я поняла, сколь заметно изменились функции нашего мозга…Я взяла учебник
почвоведения и читала его с огромным интересом, поражалась стройности гипотез и
теории формирования почв. Но каково же было мое изумление, когда, придя на экзамен, я
не смогла ничего вспомнить из текста книги. Сказалось острое состояние дистрофии» [4, с.
83].
Все больше преподавателей и студентов теряли от голода силы, вынуждены были
прекращать работу и учебу. Многие студенты с трудом справлялись с накатывающим на
них безразличием: «16.XII. Нет света и воды. Холод ужасный. Ни постирать, ни помыться.
Живем в черной холодной дыре, где под окнами с выбитыми стеклами в комнатах лежит
снег, в коридоре валяются мертвые, кричат умирающие. В четные дни – дежурство в
госпитале. В нечетные дни – безразличие, бессмысленное цепенение под ватными
одеялами и матрацами, взятыми у умерших товарищей. Умирать не хочется…Неужели
буду когда - нибудь сидеть в теплой комнате перед печкой и варить кашу?
9.II. Завтра надо сходить в деканат, узнать, что нужно для того, чтобы эвакуироваться?
Сессию, что ли, начать сдавать?» [4, с. 90 - 91, 93].
В этих условиях эвакуация стала единственным выходом. Уже летом и осенью 1941 г.
значительная часть университетской профессуры и несколько академиков были
эвакуированы в Казахстан, Елабугу и др. места. В феврале 1942 г. значительная часть
студентов, преподавателей и сотрудников ЛГУ по «дороге жизни» была эвакуирована в
Саратов. На этом настаивал ректор университета А. А. Вознесенский. Он полагал, что
университету нужен город, имеющий университетскую базу, поскольку ЛГУ ехал «не
отдыхать, а учиться, работать» [4, с. 214].
Таким образом, вклад студенчества ЛГУ в победу в Великой Отечественной войне
трудно переоценить. Универсанты не только воевали на фронте, но и помогали городу
выжить, работая там, куда их посылало руководство университета. Господствующими
настроениями в студенческой, преимущественно женской среде, были вера в победу,
жизнелюбие, желание учиться и работать для победы. Именно эти настроения позволили
студентам выжить в годы блокады.
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РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И НАТО В 1990 - Х ГГ.
Аннотация: Развитие отношений между военно - политическим союзом
Североатлантического договора и Российской Федерацией является актуальной темой уже
несколько десятков лет. Вопросы национальной безопасности государства всегда
превалировали над его другими интересами. Конфронтация между двумя этими
субъектами до сих пор отдается эхом в решении многих проблем.
Ключевые слова: НАТО, расширение на восток, военное вмешательство, развитие
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После Второй мировой войны Европа была разделена на два антагонистически
настроенных
военно
политических
блока.
Центральноевропейские
и
Восточноевропейские страны почти половину ХХ столетия находились под советским
влиянием.
Одним из самых видимых и опасных последствий разделения Европы было учреждение
двух военных договоров: Организация Североатлантического договора (НАТО) и
Организация Варшавского договора (ОВД). Взаимная враждебность и недоверие СССР и
США привели к увеличению численности войск на границах стран Европы, что в свою
очередь создавало атмосферу постоянной опасности.
Североатлантический Альянс был создан с целью отражения советской угрозы и
поддержания мира и стабильности в Североатлантическом регионе. Он был подписан 4
апреля 1949 г. двенадцатью странами – США, Канада, Великобритания, Исландия,
Франция, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Дания, Норвегия, Италия и Португалия.
В свою очередь, 14 мая 1955 г. в ответ на создание НАТО в Варшаве был подписан
договор между Албанией, Венгрией, Болгарией, Польшей, ГДР, Румынией, Чехословакией
и СССР. Этот договор окончательно закрепил конфронтацию между двумя
сверхдержавами (США и СССР) и образованию биполярной системы мира на 36 лет.
Но в начале 1990 - х г. геополитическая ситуация в мире значительно изменилась. Это
было связано, прежде всего, с распадом СССР, и как следствием 1 июля 1991 г. в Праге был
подписан Протокол о полном прекращении действия ОВД. Это означало завершение
биполярной конфронтации и НАТО находилось под угрозой системного кризиса,
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поскольку возникал вопрос рациональности существования крупного военно политического блока, главной задачей которого была коллективная защита. Поэтому
НАТО подстраивался под изменения в международных отношениях, а благодаря ряду
документов принятых в Европе в то время, сложилась определенная концепция: разрушить
сложившиеся препятствия и наладить отношения с бывшими противниками.
Так, президент РФ Б. Ельцин заявил, что взаимодействие Россия – НАТО будет важным
элементом обеспечения безопасности Российского государства [2]. Первые контакты
между ними были установлены в декабре 1991 г. Россия вступила в Совет
североатлантического сотрудничества (ССАС). В концепции внешней политики РФ 1993 г.
была настроена на интенсификацию контактов с НАТО.
В июне 1994 г. Россия стала участником программы «Партнерство ради мира» (ПРМ),
предложенной НАТО бывшим странам - участникам ОВД. В мае 1995 г. В Брюсселе была
подписана Индивидуальная программа партнерства РФ – НАТО и документа «Области
широкого, углубленного диалога и сотрудничества между Россией и НАТО». В 1996 г. РФ
приняла участие в миротворческих силах под руководством НАТО в Боснии и
Герцеговине. Однако военные действия США в отношении боснийских сербов негативно
встретило российское руководство.
По мнению Т. Юрьевой, Россия не рассматривала отношения с НАТО как
самостоятельное направление, оно носило, вероятнее производный характер. В свою
очередь, страны - члены НАТО не изъявляли желания принимать РФ в Альянс.
Аргументировав это тем, что НАТО создавалась для обеспечения безопасности в Европе, а
с принятием России нужно ориентироваться и на возможную азиатскую угрозу [3].
Стоит отметить, что для достижения цели укрепления положения НАТО в 1994 г. было
объявлено о расширении Альянса на восток. Расширение НАТО – ключевой вопрос и для
НАТО, и в контексте альтернативных будущих выравниваний безопасности в Европе.
Фактически, главный аргумент в пользу расширения НАТО политический, а не военный.
Тем не менее, по мнению российских «силовиков», приближение военных баз НАТО к
границам России ведет к снижению безопасности российского государства. Россия твердо
стояла на решении противодействовать расширению НАТО.
Однако Альянс принял решение в пользу расширения, а не сохранения дружеских
отношений с Россией, однако пообещав не распространять ядерное оружие на территории
новых членов. Вследствие этого России пришлось смириться с фактом расширения НАТО,
и после нескольких раундов переговоров, 27 мая 1997 г. между Российской Федерацией и
Организацией Североатлантического договора был подписан Основополагающий акт о
взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.
Этот документ предусматривал принципы, механизм сотрудничества, а также военно политические вопросы, которые нуждались в принятии совместных решений.
В результате подписания данного акта для усиления взаимодействия был создан ряд
структур. В сентябре 1997 г. свою работу начал Совместный постоянный совет (СПС),
который являлся платформой для диалога Россия - НАТО, а также он стал первым органом
для консультаций и практического сотрудничества между ними.
В 1998 г при НАТО было учреждено дипломатическое представительство России. Не
менее важным можно считать, подписание в мае 1998 г. «Меморандума о договоренности в
области научно - технического сотрудничества».
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Было запланировано множество совместных мероприятий, учений, однако мнения
между Россией и странами - членами НАТО расходились. Так, российская сторона считала,
что подписание Основополагающего акта – важный этап на пути преобразований
отношений Россия – НАТО, однако Альянс же считал, что СПС – это лишь орган для
обмена мнениями, без необходимости учета российской позиции в принятии решений в
области безопасности.
Расширение НАТО продолжилось. В марте 1999 г. в состав Альянса вошли Венгрия,
Польша и Чехия. Более того, в 1997 г. на Мадридском саммите Чехия, Польша и Венгрия
обещали посодействовать в принятии к Альянсу Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме того,
польские власти считали выказывали желании о присоединении Украины к НАТО.
Российское руководство восприняло это крайне негативно. Б. Ельцин, в знак протеста,
отказался от участия в Мадридском саммите. Однако наиболее серьезно отношения РФ –
НАТО обострились в ходе военной операции Альянса в Югославии, действуя под
предлогом защитить права албанцев в Косово.
Россия придерживалась позиции сохранения территориальной целостности Союзной
Республики Югославия, она также считала, что НАТО не должна вмешиваться в спор
между албанцами и сербами.
В 1998 г. Министр иностранных дел ФРГ К. Кинкель призвал Россию не блокировать
резолюцию с одобрением принудительных в СРЮ в Совете Безопасности ООН,
предупредив Е. Примакова о решимости Альянса к радикальным действиям [5].
Несмотря на то, что РФ была против, решимость НАТО довела дело до конца. В ночь с
24 на 25 марта 1999 г. началась военная операция НАТО «Союзная сила» против
суверенной Союзной Республики Югославия.
Москва восприняла эти действия как неприкрытую агрессию, нарушающую основные
принципы международного права. По Указу Президента РФ Б. Ельцина необходимо было
отозвать Главного военного представителя РФ при НАТО, участие российской стороны в
программе «Партнерство ради мира» было приостановлено, свернули реализацию
программы партнерства Россия - НАТО, переговоры об открытии военной миссии связи
НАТО в Москве были остановлена, деятельность Центра документации НАТО
прекратилась.
Однако совместная с НАТО миротворческая операция в Боснии и Герцеговине
продолжила свое действие, с небольшими изменениями. В частности, в Россию должны
были вернуться сотрудники аппарата заместителя верховного главнокомандующего ОВС
НАТО в Европе по российской бригаде в Боснии и Герцеговине, а сама бригада выведена
из подчинения объединенного командования НАТО.
В ответ на решительные меры отозвались участники Альянса, которые стали угрожать
России, если та поддержит руководство СРЮ. Поэтому РФ решила не отправлять
черноморский флот в Югославию, а направить лишь разведывательный корабль «Лиман».
Тем не менее, несмотря на позицию Москвы войска НАТО все - таки вошли в Косово.
Пытаясь, усилить свои позиции в споре с Альянсом, РФ перебросила десантников из
миротворческих войск в Боснии и Герцеговине в столицу Косовского края. Однако данная
операция закончилась провалом. РФ пришлось смириться с тем, что ключевое слово за
разрешение конфликта мирным будет за НАТО.
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Такое поведение Альянса на Балканах ухудшило о них мнение российских граждан.
Практически моментально была восстановлена прежняя советская враждебность к данному
союзу.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕЛИГИЙ В
ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ПОЛИТИКО - ПРАВОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ
В условиях глобализации мировых процессов происходят изменения во многих сферах
жизнедеятельности общества. В Западной Европе можно наблюдать модернизацию
гендерных отношений, появление нового понятия семьи, введение правовых категорий
«родитель № 1» и «родитель № 2», расширение демократии и гражданских инициатив [5, 6,
13], изменение подходов к образованию [10, 11], финансам [12, 14] и прочее. Одновременно
с этими изменениями идет процесс трансформации мировых религий, что происходит на
основе новой интерпретации религиозных первоисточников – Торы, Библии, Корана [1, 7,
8]. Как в христианстве, так и в исламе это может привести к появлению абсолютного
нового явления, характеризующегося крайне радикальным, преступным и даже изуверским
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мировоззрением [2]. Данное явление ранее было характерно для средневекового
религиозного и правового сознания [3, с. 12; 4, с. 126; 9, с. 25]; наиболее ярко оно
проявилось в функциях Инквизиции, что стало следствием искажения Библии. «Новое»
мусульманское мировоззрение, проявившееся в идеологии «Исламского государства»,
является, соответственно, следствием искажения Корана.
Важнейшей предпосылкой такой трансформации нужно считать изменения в
экономическом потенциале данных стран и регионов. Относительная экономическая
стабильность, характерная для Средневековой Европы, а также потребность в реализации
новых экономических потребностей феодальных элит породили такое явление, как
Крестовые походы. Их религиозное обоснование не отменяет главную причину –
экономическую составляющую, направленную на ограбление народа, подвергнувшегося
экономической экспансии. Похожую тенденцию мы наблюдаем в странах Ближнего
Востока в настоящее время: экономическая стабильность 2000 - х гг., в сочетании с
интересами закрепившейся у власти узкой группы элит, вызвала в обществе потребность
передела собственности, а идеология Исламского государства стала руководством к
действию. Рассмотренные и иные факты позволяют говорить о некоторых закономерностях
в предпосылках деформации религий, что, в свою очередь, позволяет прогнозировать этот
процесс.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД
Продолжительный процесс присоединения народов центрального и восточного Кавказа
к Российской империи завершился в 1859 году после захвата в плен в ауле Гуниб имама
Шамиля – предводителя народно - освободительного движения. Адыгские народы Северо западного Кавказа к весне 1864 года, потеряв независимость, и войдя в состав России, были
вовлечены в прогрессивные капиталистические отношения, характеризующиеся набором
специфических черт и особенностей.
Главными особенностями капиталистического производства являются расширение
своего господства, освоение новых рынков и территорий, еще не вовлеченных в
динамические процессы развития мирового хозяйства. Специфические особенности
капиталистического производства, характерные для всех стран, вступивших в рыночные
отношения, особенно ярко проявились с 60 - х гг. ХIХ века в России. Экономическая
отсталость России с присущими ей элементами крепостничества способствовала
ухудшению материальной составляющей непосредственных производителей [3, с.104], что
находило отражение в антагонизме между ростом производства и потребления,
являющегося одной из особенностей капиталистического производства [2,с.318].
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Важной характеристикой развития капиталистических отношений в России, в силу
особенностей ее исторического развития, являлось наряду с развитием капитализма вглубь,
когда происходит его рост в пределах замкнутой определенной территории, также и
развитие капиталистического производства вширь, когда осуществляется расширение
сферы его влияния на новые приобретенные территории.
Главным показателем распространения модернизационных процессов вширь явилось
экономическое завоевание окраин России в постреформенный период.
В этот период существенную роль для нее стали играть юго - восточные окраины
страны, также как для Британской империи заморские владения. Кавказ и Средняя Азия, по
заявлениям идеологов российской буржуазии, «должны заменить для России колониальные
владения других стран» [4, с.75].
Создание рынка на юго - восточных окраинах страны явилось важным показателем
освоения этих территорий. Представители русской буржуазии отмечали, что эти рынки
имеют существенное значение для торговли и промышленности страны, а также для
покупки необходимого сырья для своих предприятий и фабрик.
После окончания Кавказской войны российское правительство не сразу приступило к
реализации перехода северокавказских народов на рыночные отношения, так как юго восточные территории Северного Кавказа находились на довольно значительном
расстоянии от центральных губерний государства - более развитых в экономическом
отношении по сравнению с этим регионом. Кроме этого, юго - восточная территория
окраин была отделена полосой недостаточно освоенных и слабо заселенных степей.
Отсутствовали железные и обустроенные шоссейные дороги. Отсутствие таких
немаловажных элементов затрудняло возможность перехода в русло рыночных
экономических отношений.
Для горных районов было характерно ведение натурального хозяйства, которому
свойственны были атрибуты замкнутости и патриархально - феодальные формы
общественного быта. Стимулированием торгового земледелия и скотоводства юго восточных территорий являлось развитие в промышленной сфере губерний России
предпринимательства.
В 1875 году сближению центральных губерний России, Северного Кавказа, черноморско
- азовских и каспийских портов способствовала построенная Ростово - Владикавказская
железная дорога, которая укрепила и расширила экономические связи.
Необходимость спроса на рабочую силу объяснялась возникновением рыночных
хозяйств в рамках колонизационной политики, проводимой на окраинах юго - востока
страны.
Целью теоретического осмысления исторической действительности является
определение стратегий понимания исторической повседневности через систематизацию ее
образов и выявление смыслов повседневности как таковой [6, с.9].
В рассматриваемый период Северный Кавказ представлял собой довольно пеструю
картину, представленную большим разнообразием народов, народностей и различных
этнографических групп, занимавших определенные ступени в общественно экономическом развитии, где важной составляющей являлась довольно сложная кавказская
действительность, которая характеризовалась глубокими общественными противоречиями,
многообразием быта и нравов местного населения [8, с.239]. Привлечение отдельных
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народов в механизм развития рыночных отношений и образование новой социальной
структуры в данных регионах представляло собой довольно сложный процесс,
отличающийся специфическими особенностями [7, с.80].
Российское правительство после завершения военных действий на территории
Северного Кавказа, приступило к проведению задуманных реформ. Главной особенностью
реформирования являлось то, что «социально - экономические предпосылки не вытекали
непосредственно и только из внутреннего развития..., поскольку у них еще не было вполне
сложившегося развитого феодализма, а определялось экономическим развитием страны в
целом, втягивавших их в орбиту влияния российского капитализма» [1, с.91].
Проведение самодержавно - крепостническим режимом крестьянской реформы на
Северном Кавказе сопровождалось поддержкой местных привилегированных слоев
общества, что и предопределило ее итоги.
Механизм освобождения зависимых сословий в северокавказском регионе был
примерно такой же, как и в целом по России. В связи с этим, уместно сослаться на
обращение к горцам кавказского начальства, в котором отмечается, что с крепостным
правом будет покончено навсегда, но владельцы не должны быть в убытке и разорении.
Для получения личной свободы, в зависимости от возрастных особенностей и
крепостного состояния, устанавливался и размер выкупных платежей, от которых
освобождались дети до 7 лет и люди, возраст которых превышал 45 лет. Для остальных
категорий населения размер выплат составлял от 20 до 200 рублей. Продолжительность
срока выкупа составляла до 10 лет. Коренные жители Прикубанья подвергались полному
ограблению со стороны вчерашних наездников, которые стремились поставить их в
полную экономическую зависимость от себя. Освобождение с землей, но без орудий труда,
способствовало закреплению рабочей силы надолго, которую вследствие инвентарной
зависимости использовали на отработках и способствовали созданию новых форм
эксплуатации в адыгской среде.
Последствия проведения данной реформы адыгского крестьянства нашли отражение в
1890 году в докладной записке начальника Екатеринодарского горского участка, где
говорится об ужасающем быте горского населения, бедности, угнетении и эксплуатации
кулаками.
Правительственные власти в ходе аграрных реформ не обделили вниманием крупных
адыгских феодалов, которые получили в частную собственность большие по тем меркам
земельные участки. Так, в начале проведения реформы, семье султана Адиль - Гирея было
дано в личную собственность 13 тыс. десятин земли, Магомет - Гирею Лоову, Адиль Капланову - Нечеву – 5 тыс. десятин.
В Урупском и Зеленчукском округах в течение 1862 - 1863 гг. крупным чинам и горским
феодалам было отмежевано 27 участков земли, общим количеством 56 тыс. дес., а позже в
Нижне - Кубанском округе еще 16 участков.
Крупным военным сановникам в 1867 - 1870 гг. было отмежевано 80 тыс. дес. земли, в
том числе, генерал - адьютанту Н.И.Евдокимову – 10666 дес. земли, генерал - лейтенанту
Лорис - Меликову – 8250 десятин и т.д. Свыше 6 тыс.десятин земли получали
представители горской феодальной верхушки.
К концу XIX - началу XX вв. процесс вовлечения горцев Северного Кавказа в
экономическую систему пореформенной России достиг значительной степени. Будучи
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капиталистической по своей сущности, она связывала отдаленные окраины страны с ее
центральными районами. В этом находила выражение присущая капитализму тенденция к
уничтожению хозяйственной замкнутости, интернационализации способов производства и
обмена, объединению различных по уровню развития стран и частей света в рамках
мирового рынка [5, с.255 - 257].
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Все мы, периодически обсуждаем различные рода темы, открывая при этом новые
горизонты своего познания. Причем свойственно это занятие любому возрасту. В
особенности эта черта характера проявляет себя в более поздние годы жизнедеятельности
человека (исключением являются асоциальный тип людей). Мы сами порой не замечаем за
собой, как даем повод или же увлекаемся тем, что все более и более углубляемся в
излагаемую суть объекта повествования. Причиной подталкивающей нас к диалогу, может
быть как постоянное пребывание в одиночестве, так и просто свойство
гиперчувствительности человека, при том, что все мы помним, что человек существо
социальное и ему просто необходимо общаться с себе подобными. Однако такое
представление о процессе познания лишь вершина айсберга. Аккумулируя, и при этом
создавая все новые информационные направления, человечество с момента его появления
на Земле ищет способы влиять на окружающее его пространство. Взрослея человек сам
запускает механизм своего развития, со временем совершенствуя навыки своего познания.
Таким образом, возраст человека является краеугольным камнем в самом познании, что
создает определенную связку между понятиями познание и возраст. Но, что по сути есть
возраст, как не отражение времени. Отсюда получается незамысловатая формула:
П+В=В+П (Познание+Возраст=Время+Пространство), способная отразить всю сущность
бытия современного человека, постоянно погруженного в информационное поле.
Представляя данную формулу, мы приходим к алгоритму развития человека. О каком бы
познании не говорилось, все равно рано или поздно наступает изменение окружающего нас
пространства. Поэтому приведенные значения (П+В=В+П) тождественны друг другу.
Разница лишь в том, насколько степень познания и возраст способны превзойти значения,
заданные самим временем и пространством. Порой, преодолевая границы невозможного,
человечество обретает возможность перейти на новый уровень знания, которое в свою
очередь может привести либо к освоению космического пространства, либо создать
условия для уничтожения себе подобных. Но где же тогда проходит та грань, которая
разделяет прогресс от регресса? Так или иначе, прогресс и регресс это два элемента
имеющие прямую взаимосвязь, где одно способно погубить другое. В чем же тогда смысл
такого познания, если результат совершенно не предсказуем. Спасти ситуацию возможно
только вводя в структуру исходной формулы следующие производные – Ф+К (ФТ+М), где
(Ф) – философия, (К) – культурология, (ФТ) – философская теология, (М) – мистика.
Используя философскую теологию и мистику, как базовую модель на пути к абсолютному
бытию [1, С. 61–68], позволит человеку приблизиться к пониманию самого понятия
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времени и пространства. Философия и культурология смогут преобразовать синтеза (ФТ) и
(Ф) в область основополагающих принципов познания и самое главное рационального
использования полученного знания, тем самым очертить грань возможного, дабы познание
не погубило познающего. Благодаря таким элементам, как общие нравственные ценности,
мораль, чувство ответственности за себя и близких тебе людей, формируется внутренний
предохранитель, способный подобно инстинкту самосохранения обеспечить относительно
безопасный путь развития человечества. Однако как и любой энергоноситель, со временем
человек стареет, становясь при этом негодным для процесса познания или просто «выходит
из строя».
Увы, но на сегодняшний момент пока нет возможности обеспечить бесперебойное
познание, человеческий мозг подобно машине со сложным механизмом, пока не открыл в
себе все свои тайны, однако «с головой» ушел в пространство искусственного разума, что
создает опасность виртуальной зависимости [2, С. 106–108]. Поэтому остается вариант
изменения пространства во времени через познание и возраст (П+В), а точнее создание
оптимального условия для развития всего человечества. Войны, социальное неравенство,
нищета и голод, доступ к мировым ресурсам, создают временной вакуум, способный
надолго затормозить процесс познания и в результате существенно повлиять как на возраст,
так и на время, выраженные уже в контексте демографии. Отсюда идея создание нового
Вавилона или единого пространства (ЕП), пока не достижимого человечеству, является
базовой составляющей в приведенной схеме.

Схема №1
В итоге получаем следующую формулу, где основа это Единое пространство (ЕП), а
пограничное пространство между познанием – возрастом, а также временем –
пространством выступает философия, культурология, философская теология, мистика
(Ф+К (ФТ+М)). Используя приведенную формулу (см. схему №1), человечество сможет
минимизировать все, что связано с процессом эволюционного разрушения мироздания.
1. П – познание.
2. В – возраст.
3. В – время.
4. П – пространство.
5. Ф+К (ФТ+М) – философия, культурология, философская теология, мистика.
6. ЕП – единое пространство.
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Действуя в рамках заданной формулы, сформируется определенный тип поведения
человека, склонный к созиданию, что позволит освободиться от повседневных забот и даст
возможность направить познание на самосовершенствование себя и окружающего
человека пространства, сохраняя при этом баланс между человеком и природой [3, С. 476–
489]. Фактически религии всего мира указывают нам на тот факт, что гармония в
пространстве наступает в том случае, когда сам человек приходит к гармонии с самим
собой. Мироздание описанное во всех областях знания, сводится к тому, что элементы
природы, человека и духа не способны найти общий знаменатель в структуре своего
развития. На сегодняшний день борьба материального и духовного сводится к желанию
обуздать последнего, что ведет к разрушению такой структуры. Таким образом, единый
знаменатель представленный в виде единого пространства, на основе выведенной формулы
отчетливо показывает возможность выстроить наиболее оптимальную структуру развития
мироздания.
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О ФИЛОСОФСКОМ СМЫСЛЕ ПОЯСА KUSTI

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена одной из актуальных тем философии религии – анализу философского
смысла пояса kusti в древней зороастрийской традиции и культуре талышского народа.
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Автор подчеркивает значительное влияние зороастрийских религиозных идей на развитие
талышского этнического сознания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Талыши, зороастризм, Авеста, kusti, Заратуштра.
В соответствии с законами Заратуштры, в древней талышской традиции
предусматривалось наступление совершеннолетия с пятнадцатилетнего возраста [6,
14]. С этого момента талышские юноши и девушки становились полноправными
членами общества, могли вступать в брак и быть участниками имущественных,
обязательственных и иных отношений. Символом совершеннолетия и принятия
веры был священный пояс, называемый kusti, которым опоясывали проходящих
процедуру. Завязывая свой священный пояс, талышские юноши и девушки приверженцы зороастризма, произносили следующие слова: «Я - маздаясниец; я маздаяснийский зороастриец».
Философский смысл пояса kusti означает отделение всего того чистого, светлого,
что расположено выше пояса, от того, что, говоря языком Платона, тянет человека
вниз. Нечто похожее, отсылающее уже к манихейству, встречаем у Ф. Ницше: «все
отверстия тела, что расположены выше пупка, чисты, а все, что лежит ниже –
нечисто» [16].
Само слово kust означает «сторона», «конец», т.е. граница, отделяющая одну
область тела от другой. Часть тела выше пупка – это область светлая, находящаяся
под властью Ахура - Мазды и шести Бессмертных Святых (Амэша Спента). Нижняя
же половина – прибежище Анхра - Манью [15].
Описанный обряд посвящения существовал и в древней талышской традиции –
лица мужского и женского пола по достижению совершеннолетия обязывались
надеть пояс kusti. Однако с приходом ислама постепенно терял свое первоначальное
значение, хотя в первые века существования новой религии данный обряд
приветствовался, и в какой - то степени сохранился и по настоящее время, в
особенности, в дни празднования Новруза. В первоначальной форме упомянутый
обряд посвящения сохранился среди парсов. Все зороастрийцы, мужчины и
женщины, носят шнур, трижды обернув им поясницу, завязав спереди и сзади
узлом. Верующий обязан всю свою жизнь носить этот пояс, должен сам завязывать
и развязывать его во время молитвы. По - видимому, три витка шнура
символизировали вышеупомянутую триаду зороастризма.
В соответствии с учением Заратуштры, талышская религиозная традиция
придавала ритуалу повязывания священного пояса весьма серьезное значение, т.к.
по поясу определялась приверженность человека к религии Ахура - Мазды. Данный
пояс, таким образом, отделял духовную сущность от телесной природы человека,
возвращая его в изначально «чистое» состояние, в которым пребывал человек до
нападения Анхра - Манью, в результате чего произошло смещение духовной и
телесной природы человека [7,9]. О значимости этого явления в жизни маздаиста
говорит Яшт, описывающий ниспослание священного пояса Ахура - Маздой для
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божества Хаомы: «Тебе в первую очередь Ахура - Мазда преподнес священный
пояс, украшенный звездами, сделанными на небе...» [6].
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ИНТЕГРАТИВНО - ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ
ЭТИКО - ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОГО КВАДРАТА
В данном исследовании мы выделили интегративную феноменологическую основу
образования как синтез этического и эпистемологического основания дополненного
протоэтическим образом. На основе «этического квадрата» Р. Г. Апресяна [1, с.262] были
сформулирован «этико - эпистемалогический квадрат» (Рис. 1):

Рис. 1. Соответствие образов образования этическим системам
«этико - эпистемологического квадрата» по методу В. А. Ясвина.
Далее нами были выделены две ориентации образов в контексте культурной функции
образовательной системы: социальная и индивидуально - личностная, а также
интенциональная ориентация личностной функции образования. Полученные ориентации
можно рассмотреть как уровни социального образа образования в соответствии с уровнями
сознания, которые выделяются феноменологической редукцией по методу В.Б. Сокола [2].
Синтезируя модель образов образования и его уровней можно получить схему, целостно
представляющую образовательную систему (Табл. 1).
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Табл. 1. Качества образовательных образов,
формируемые на разных уровнях образовательных систем.
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В данном схеме было произведено преобразование образовательных сред В. А. Ясвина и
Я. Корчака [3, c. 65] в контексте интегративно - феноменологической теории социального
образа. Исследование Института Теории Образования в направлении кластерного
характера образовательных систем были дополнены выделенными нами образами данных
кластеров, их особенностями и ролью в интегративной феноменологической теории
общества. В профопределении образов интегрированы и дополнены концепции соционики,
«большой пятерки» Г. Олпорта, классические американские модели (Ф. Парсонс и др.),
психосамотические исследования, концепции социальных кластеров В. Л. Макарова,
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матрицы комплементарности К. И. Бахтиярова, фрактальный принцип гун (модусов бытия)
И. Теодора, концепции самореализованной личности А. Маслоу, теории развития личности
Л. С. Выготского, концепции качеств личности А. А. Туман - Никифорова на основе
иерархии субъективностей в феноменологии (уровней сознания) В. Б. Сокола.
Таким образом, оценка всех ориентаций образовательных систем позволяет целостно
представить систему синкретического, комплексного совершенствования качеств человека:
биологических, социальных и духовных, проявляющихся в социальном взаимодействии.
Данная таблица является схемой анализа образовательной системы по уровням её
социального образа: интенциональный – проявление протоэтических или ресементальных
качеств; хабитуальный – направленность системы; трансцендентальный – содержание
образования (его цели, ценности); лингвистический – процедуры образования
(культивируемые социальные качества, способности); психофизический – характеристика
субъекта образование (характер, темперамент). Применение интегративного
феноменологического подхода в данной области позволит глубже проанализировать
проблемы социальной стратификации и мобильности, неравенства и социальных проблем.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКО - ИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВЫ И
РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ИСТОРИЧЕСКОМ
ИССЛЕДОВАНИИ
Развитие и состояние исторической науки всегда обусловлены современностью, так как
для общества в его историческом прошлом значимо то, о чем рефлексирует его настоящее.
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В переломные моменты развития общества особенно актуальна проблема тонкого,
деликатного обращения с прошлым.
Среди многочисленных проблем по истории в последние десятилетия особенно
пристальное внимание привлекают те, которые содержат обширные историографические
разделы. Изучение исторического материала представлено обширным корпусом
исторических и историографических источников, которые определяют специфику развития
историографической традиции и истории исторической науки на протяжении многих
столетий.
Историческое исследование включает 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 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],
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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
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
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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
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.
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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?
- 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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К ВОПРОСУ О РОЛИ ИСЛАМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена роли ислама в современном мире. Автор подчеркивает
гуманистическую сущность ислама, ее значимость и ценность для современного
глобализирующегося мира.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Ислам, зороастризм, христианство, Коран.
Вне всякого сомнения, ислам, как и другие мировые религии откровения – зороастризм,
христианство, буддизм, является религией мира, добра и терпимости [6,7]. Правильное
понимание и истолкование положений религии существенно важно для ее адекватного
восприятия в многокультурной среде, что особенно важно в современную эпоху с
происходящими в ней интеграционными процессами. Поэтому очень важно, чтобы люди
понимали, что исламская вера не угрожает вере других [10].
Лучшим примером терпимости пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует, может служить Мединское соглашение – Сахифа, как называли его
средневековые историки. Когда посланник Аллаха переселился в Медину, он перестал быть
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просто религиозным предводителем. Теперь ему предстояло стать политическим лидером
целого государства, правящим согласно учению ислама, а значит, требовалось установить
четкие законы, способствующие становлению гармоничных и стабильных отношений в
обществе, разрозненном десятилетиями войн. Итак, посланник Аллаха должен был
обеспечить мирное сосуществование мусульман, христиан, иудеев и многобожников. Так
появилось Мединское соглашение, которое подробно описывало ответственность каждой
партии, обитающей в Медине: их обязательства друг перед другом и определенные
ограничения. По сути, соглашение представляло собой Конституцию возникшего
исламского государства, и было писано для всех. Любое отклонение от его пунктов
считалось вероломством и предательством.
Первый пункт соглашения гласил, что все жители Медины, как мусульмане, так и
заключившие договор христиане, иудеи, идолопоклонники, являлись «единой общиной
(уммой), отличной от других людей». Все считались гражданами Медины независимо от
вероисповедания, расы или происхождения. Исповедующие иную веру были защищены
так же, как мусульмане: «Иудеям, которые последуют за нами, не будет причинен вред, а
их врагам не будет оказана помощь». Ранее каждое племя имело союзников и врагов в
городе Медина, а также за ее пределами. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует, оставил соглашения племен со своими союзниками, заключенные до ислама.
Однако, что наиболее важно, еще и объединил племена под единой системой управления.
Теперь все племена стали единым целым. Любое нападение на какую - либо религию или
племя расценивалось как нападение на все государство.
Всеобщая исламская декларация прав человека, принятая Исламским советом 19
сентября 1981 г., является доказательством того, что мусульмане - модернисты исходят из
демократических, либеральных ценностей, провозглашая такие основополагающие права
человека, как право на жизнь и свободу, право на равенство и запрещение всех форм
дискриминации, право на свободу вероисповедания, мысли и слова, право на социальную
защиту, право на образование, частную жизнь, свободу передвижения и местожительства,
которые определяются как предначертание ислама. Принцип Корана «нет принуждения в
религии» определяет права религиозных немусульманских меньшинств. Данный документ
является прекрасным примером того, как общедемократические принципы организации
общественной жизни сочетаются с основополагающими принципами ислама.
Ислам вменяет людям в обязанность поддерживать единство, братство, равенство
каждого человека в основных правах, а также категорически отвергать размежевания
между людьми по языковому, расовому и семейно - родовому признаку. В Коране
предписано быть доброжелательным и участливым ко всем людям, а не только по
отношению к единоверцам - мусульманам [15]. Ислам рассматривает свободу
вероисповедания как неотъемлемое право человека, обладающего сознанием и волей. В
Коране содержится следующее положение: «В религии нет принуждения» [1]. Ислам
отрицает религиозный централизм и не стремится к такому миру, где бы господствовала
одна религия: «А если бы пожелал твой Господь, то он сделал бы людей народом единым.
А они не перестают разногласить, кроме тех, кого помиловал твой Господь. Для этого он их
создал» [1, 11;118–119].
Коран говорит, что наилучший способ предотвращения зла и насилия – призыв к
человечеству распространять дух толерантности и прощения как наилучший способ
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борьбы с враждебностью: «Добро и зло не могут быть равны. Так оттолкни же зло добром,
и тот, кто ненависть к тебе питает, в родного друга обратится» [1], «Так отклоняй же зло их
тем, что лучше» [1,23; 96].
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ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОСТУПКА
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ - СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА
И СУБЪЕКТ
Субъективную сторону дисциплинарного проступка образуют элементы,
характеризующие психологическое отношение сотрудника органов внутренних дел,
допустившего нарушение служебной дисциплины к своему противоправному деянию
(действию или бездействию) и его последствиям. Обязательным составляющим
субъективной стороны является вина, под которой необходимо понимать «осознание
(понимание) лицом недопустимости (противоправности) своего поведения и связанных с
ним результатов» [1, с. 48].
Различают две формы вины - умысел и неосторожность. По мнению В.Н. Скобелкина
«форма вины не влияет на решение вопроса о возможности наказания, однако она
учитывается при выборе меры дисциплинарного взыскания» [2, с. 432].
В законодательстве Российской Федерации нормативно не определено понятие
дисциплинарного проступка, совершенного умышленно или по неосторожности, однако по
аналогии с другими видами правонарушений, например, административного, можно
сказать, что дисциплинарный проступок признается совершенным умышленно, если
сотрудник органов внутренних дел, его совершивший, сознавал противоправный характер
своего действия (бездействия), предвидел его вредные последствия и желал наступления
таких последствий или сознательно их допускал, либо относился к ним безразлично.
Дисциплинарный проступок признается совершенным по неосторожности, если
сотрудник органов внутренних дел предвидел возможность наступления вредных
последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывал на предотвращение таких последствий либо не предвидел
возможности наступления таких последствий, хотя должен был и мог их предвидеть.
Говоря о вине сотрудника органов внутренних дел нельзя не упомянуть о норме,
закрепленной в Конституции Российской Федерации о том, что «каждый обвиняемый в
совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившими в законную
силу приговором суда» [3]. Данную норму, на наш взгляд, целесообразно использовать и в
дисциплинарном производстве, относительно установления виновности или невиновности
конкретного сотрудника органов внутренних дел. Данная норма закреплена и в
административном законодательстве. В частности, в статье 1.5. КоАП РФ предусмотрено,
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что «лицо подлежит административной ответственности только за те административные
правонарушения, в отношении которых установлена его вина; лицо, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении, считается
невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном порядке и установлена
вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица,
рассмотревших дело» [4].
Не вызывает сомнения то, что данный принцип презумкции невиновности необходимо
закрепить в законодательстве Российской Федерации, регламентирующего вопросы
дисциплинарной ответственности сотрудников органов внутренних дел.
Субъектом правонарушения является вменяемого лицо, достигшее определенного
законом возраста и обладающее дееспособностью[5]. Субъектом дисциплинарного
проступка является сотрудник органов внутренних дел, совершивший дисциплинарный
проступок. Совершаемые ими дисциплинарные правонарушения особенны в силу
уникальности предоставленных сотрудникам полномочий и целей правоохранительной
деятельности, что позволяет говорить об объективно специфическом объекте
противоправного посягательства.
Анализ статистических данных за 2005 - 2014 г.г. о состоянии служебной дисциплины в
органах внутренних дел, а также исследования, проведенные автором в Департаменте
государственной службы и кадров МВД России, показывают, что с каждым годом
возрастает количество фактов и сотрудников, допустивших нарушения служебной
дисциплины. Так, например, в 2005 году 143704 сотрудника совершили дисциплинарные
проступки, из них 132055 привлечены к дисциплинарной ответственности, а в 2014 уже
182336 сотрудников совершили дисциплинарной проступки и 198723 привлечены к
дисциплинарной ответственности. Дисциплинарные проступки совершаются различными
категориями сотрудников органов внутренних дел. Их классификацию можно произвести
по отраслевому признаку или по характеру должностных полномочий. Так, например, в
2014 году в отраслевом разрезе в качестве субъектов дисциплинарных проступков
выделяются сотрудники: 1) участковые и ПДН (461,6); 2) дознание (450,2); 3) уголовный
розыск (348,4); 4) подразделения ЭБ и ПК (337,2); 5) следствие (272,9); 6) ГИБДД (263,8)
[6].
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕЩАНИЯ
В настоящее время в судах увеличилось количество споров, связанных с признанием
завещания недействительным. Прежде, чем давать правовую оценку основным аспектам
недействительности завещания, рассмотрим, понятие завещания.
В юридической литературе завещание принято характеризовать, как личное
распоряжение наследодателя своим имуществом на случай смерти, в установленной
законом форме [2, с. 245]. Другими словами, завещание – это односторонняя сделка,
которая создает права и обязанности после открытия наследства (п.5 ст. 1118 ГК РФ).
Характеризуя завещание, как одностороннюю сделку необходимо отметить, что для ее
совершения необходима воля только одного человека, воля наследодателя, которая
выражается как в письменной, как и устной форме и влечет за собой набор определенных
прав и обязанностей для тех лиц, кто вступает в права наследства. Главной целью
завещания является определение порядка перехода всего или же части наследства к
определенным лицам (наследникам) либо к государству. Законодателем, в отношении
завещания установлены некоторые специальные условия, влияющие на его
действительность. Так, не могут служить основанием недействительности завещания
описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или
удостоверения, при этом определением вопроса о влиянии указанных неточностей на
понимание волеизъявления завещателя осуществляется судом [5, c. 89].
Однако, на практике, мы очень часто сталкиваемся с более грубыми нарушениями
требований, предъявляемых к завещаниям, что нередко приводит к признанию завещания
недействительным. Такие понятия, как изменение, отмена и недействительность завещания
сами по себе не являются тождественными и несут в себе разное смысловое значение.
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Так изменить или отменить завещание волен непосредственно сам завещатель при
жизни. В соответствии со статьей 1130 ГК РФ завещатель вправе отменить или изменить
составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом
причины его отмены или изменения.
Для отмены или изменения завещания не требуется чье - либо согласие, в том числе лиц,
назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании. Кроме того
завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом
либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем
завещательных распоряжений. Таким образом, можно сделать вывод что, отмена или
изменения завещания целиком и полностью зависят от воли завещателя.
Намного сложнее, обстоит дело с признанием завещания недействительным, так как
недействительность завещания может быть установлена только после открытия наследства
при наличии на то законных оснований и, как правило, наступление этого события уже не
зависит от воли завещателя [3, c. 28]. При нарушении положений ГК РФ, влекущих за
собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности,
завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое
завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).
Таким образом, анализ норм действующего законодательства позволяет обозначить
основные характерные черты применительно к недействительности завещания:
1) исключено возникновение такого спора до открытия наследства;
2) особый субъектный состав участвующих в деле лиц, их разнообразие и
потенциальная множественность и одновременно - невозможность участия наследодателя;
3) синтез юридических и этических аспектов спора;
4) сложность
доказывания,
обусловленная
необходимостью
исследования
обстоятельств, имевших место при жизни наследодателя, уже после открытия наследства
[4, c. 71].
Интересным, является факт презумпции наследственного права, который состоит в том,
что всякое завещание предполагается действительным, пока не доказано обратное, причем
бремя доказывания возлагается на того, кто требует признать завещание
недействительным.
Недействительность завещания представляет собой такое явление, когда завещание не
влечет желаемых для наследодателя правовых последствий не по желанию завещателя, а
исключительно в силу прямого указания закона вследствие присутствия в завещании
пороков - воли, волеизъявления или формы. При разрешении требований о
действительности и недействительности завещания, с учетом того, что отсутствует сам
завещатель, необходимо учитывать выраженную завещателем волю о принадлежавшем
ему имуществе. Таким образом, юридически значимым обстоятельством для разрешения
спора является установление факта соблюдения предусмотренной законом формы
завещания, а также наличие фактов отмены или изменения завещания со стороны
наследодателя после его оформления, поскольку это представляет собой основное
доказательство выявления действительной и последней воли наследодателя.
Однако законом не установлено, что обязательным требованием к форме завещания,
влекущим признание его недействительным, является наличие отметки нотариуса о том,
что данное завещание не отменялось или не изменялось.
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Невозможность получить данные о возможной отмене или изменении спорного
завещания из - за отсутствия архива нотариуса не может повлечь нарушение прав
наследников, учитывая, что сведений, из которых бы следовало, что оспариваемое
завещание отменено или изменено, не представлено.
Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего
завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это
прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему
завещанию [1].
Итак, как мы уже выяснили действующее гражданское законодательство в статье 1131
устанавливает два основания недействительности завещания:
1) ничтожность завещания в силу нарушения порядка его составления и удостоверения,
установленного законом;
2) спорный характер завещания или его отдельных положений (оспоримость
завещания).
В законе прямо установлены основания в результате которых, завещание признается
ничтожным. Так, например, статья 1124 ГК регламентирует, что не соблюдение формы
завещания,
предусмотренной
действующим
законодательством,
влечет
его
недействительность. Такие же правила действуют и в отношении закрытого завещания,
которое должно быть собственноручно написано и подписано завещателем (ст. 1126 ГК
РФ). Помимо перечисленных нарушений, влекущих за собой признание завещания
недействительным, выделяют также: неполная дееспособность завещателя в момент его
совершения; отсутствие свидетелей при его удостоверении, требующихся по закону;
передача завещания нотариусу третьим лицом, фальсификация подписи.
Фактически такое завещание, оформленное с грубыми нарушениями закона
недействительно с момента его составления, независимо от того имеется ли решение суда
по данному вопросу.
Помимо грубого нарушения законодательства, влекущего недействительность
завещания, на практике нередко можно встретить и незначительные нарушения при
оформлении завещания или связанные с нарушением процедуры удостоверения завещания.
Такие основания можно квалифицировать, как возможность оспаривания завещания в
дальнейшем. К оспаримым основаниям относятся:
- завещание подписано рукоприкладчиком при отсутствии нарушений здоровья,
препятствующих для его подписания самим завещателем;
- во время составления завещания присутствовали третьи лица, не принимавшие участия
в его заверении;
- отсутствует подпись завещателя под указанием о том, что он получил от нотариуса все
необходимые разъяснения;
- подписавшие документ свидетели не отвечают требованиям закона.
Важным, является то, что срок исковой давности по требованию о признании
оспоримого завещания недействительным и о применении последствий его
недействительности составляет один год со дня, когда истец узнал или должен был узнать
об обстоятельствах, являющихся основанием для признания завещания недействительным
(п. 2 ст. 181 ГК РФ). Однако течение указанного срока не может начинаться до открытия
наследства (п. 5 ст. 1118, п. 2 ст. 1131 ГК РФ) [6].
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Анализируя действующее законодательство, необходимо обратить внимание на тот факт,
что законом специальные нормы, регулирующие последствия недействительности
завещания, не предусмотрены. В таких случаях применяются общие нормы ГК,
установленные для последствий недействительных сделок.
Правовые последствия недействительности завещания заключаются в том, что
наследование будет производиться по другому завещанию (если оно имеется) или на
основании закона. Если наследники по завещанию, которое признано недействительным не
приняли наследство, то они лишаются только права на это. Разумеется, исчерпывающий
перечень
оснований
недействительности
завещаний
привести
невозможно.
Недействительными могут быть признаны завещания, совершенные также с нарушением
других, не упомянутых в данной статье, норм законодательства.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что на данный момент существуют множество
проблем и противовесов в решении вопроса о действительности или же
недействительности завещания. Это обуславливается тем, что в российском
законодательстве есть некие пробелы в правовом регулировании данных вопросов,
которые, несомненно требуют более детального правового изучения и проработки.
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НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ В СЕМЬЕ В
ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Человек часто сталкивается с насильственными действиями: на улице, на работе, на
отдыхе. К сожалению, исключением не является и семья. А ведь именно семья, чаще всего,
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ассоциируется с безопасностью, поддержкой, стабильностью. Однако бывает и так, что в
некоторых семьях к их членам применяются различные формы насилия (физическое,
сексуальное, психологическое). И такие люди испытывают беспомощность, страх, чувство
неспособности оказать сопротивление домашнему тирану в силу различных причин.
Существует миф о том, что насилие в семье характерно лишь для малообеспеченных,
неграмотных, необразованных категорий населения. Но факты свидетельствуют о том, что
насилие в семье присуще всем слоям общества, независимо от социального положения и
уровня жизни [3, с. 81].
Как свидетельствует официальная статистика, в последние годы наблюдается рост числа
зарегистрированных насильственных преступлений, совершенных в семье [2]. Лица,
погибшие или получившие вред здоровью различной степени тяжести в результате
совершения преступлений на почве семейно - бытовых конфликтов, занимают лидирующее
положение среди других категорий потерпевших от насильственных преступлений [3, с.
56].
И самое страшное – это незащищенность детей от преступных посягательств со стороны
взрослых. Особенно губительное воздействие на несовершеннолетних оказывает
внутрисемейное насилие. Все знают, что именно в семье происходит первоначальная
социализация, обучение взаимоотношениям, формирование мировосприятия. Ребенок
воспринимает окружающий мир через призму отношений в семье, согласно мнению и
оценкам родителей и близких родственников о происходящих событиях. Поэтому насилие,
применяемое к несовершеннолетнему в семье, кажется ему оправданным, необходимым,
воспринимается им как элемент воспитания [3, с. 112]. И это делает его еще более
уязвимым и беспомощным в сложившейся обстановке, так как он зачастую не понимает,
что по отношению к нему совершается преступление.
Может ли ребенок испытывать такие чувства, как сопереживание, жалость, сочувствие,
если в семье он постоянно наблюдает насилие и агрессию. И в результате мы получаем
эмоционально холодного, черствого, жестокого, циничного взрослого человека. Кроме
того, в сознании ребенка происходит искажение нравственных позиций. Он обучается
насильственной модели поведения, воспринимает ее как единственно верный выход из
конфликтных ситуаций. Ребенок учится общению на примерах, которые видит в семье, и
он будет потом действовать по стереотипу, предложенному ему взрослыми [4, с. 199].
Несовершеннолетние являются наиболее уязвимой, беззащитной категорией потерпевших
от внутрисемейных насильственных преступлений, так как они находятся в зависимом от
взрослых положении во всех отношениях (экономическом, психологическом,
эмоциональном, материальном). Как правило, они даже не подозревают, что применение к
ним насилия наказуемо. А если и понимают, то предпочитают не обращаться за помощью и
защитой в правоохранительные органы, боясь усугубить ситуацию, лишиться родителей,
или не доверяя сотрудникам полиции.
Дети либо приспосабливаются к сложной внутрисемейной обстановке, либо убегают из
дома, становятся на преступный путь. Современная теория рассматривает насилие в семье
как комплексную проблему, в которой есть политические, культурные, психологические и
экономические аспекты [1, с. 17]. Ее решение требует изменений в законодательстве,
структурах, реализующих законодательство, а также в общественном сознании.
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Основываясь на международном опыте борьбы с насилием в семье, следует
заметить, что там, где общество начинает осознавать эту проблему и открыто
заявлять о недопустимости насилия в любой его форме, ситуация постепенно
разрешается.
В России ни государство, ни общество не связывают в должной мере
внутрисемейное насилие с нарушением прав человека, а вне этого контекста к
проблеме подойти трудно. Поэтому в целях совершенствования мер по
предупреждению насильственных преступлений, совершаемых в семье в отношении
несовершеннолетних, необходимо:
признать проблему насилия в семье на государственном уровне и
рассматривать ее в рамках программы обеспечения национальной безопасности;
разработать государственную программу по предотвращению насилия в семье
и обществе, так как многие вопросы не могут быть решены на законодательном
уровне: подготовка кадров, просвещение, информирование населения, а также
развитие сети реабилитационных центров;
требовать неукоснительного исполнения действующих правовых норм,
которые обеспечивают защиту прав человека;
обеспечить социальную поддержку потерпевшим от насилия;
предпринять меры, гарантирующие личную безопасность, а также возмещение
материального и морального ущерба лицам, подвергшимся насилию;
способствовать развитию сети кризисных центров, предоставляющих приют и
оказывающих психологическую помощь жертвам насилия;
заниматься просвещением, распространением знаний о правах человека,
включая право на защиту от насилия;
предпринимать меры, в том числе и на законодательном уровне, о
недопустимости насаждения насилия и порнографии в средствах массовой
информации;
создать систему реабилитации, как жертв насилия, так и агрессоров;
предпринять меры для подготовки кадров, обеспечивающих работу с
потерпевшими от насилия в семье и с лицами, его применяющими, включая
правоохранительные органы, образовательные и медицинские учреждения, а также
органы социального обеспечения и защиты.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности обучения говорению и чтению иностранных
учащихся на основе коммуникативного метода как системообразующего метода в
обучении русскому языку как иностранному (РКИ). Переход от грамматического метода к
коммуникативному в преподавании иностранных языков в целом и РКИ, в частности,
определил новую систему упражнений, которая формирует критическое мышление у
учащихся. Коммуникация как цель изучения иностранного языка определяет все виды
работ с художественным текстом, диалогами и монологами.
Ключевые слова
Русский язык как иностранный, коммуникативный метод, чтение, говорение,
критическое мышление.
Сделать занятия по чтению и говорению увлекательными и эффективными для
студентов - иностранцев позволяет коммуникативный метод обучения РКИ, целью
которого является научить учащихся коммуникации на русском языке. Реализация этого
метода позволяет познакомить учащихся с языковыми моделями, которые в дальнейшем
могут быть использованы при построении и восприятии как диалогов, так и монологов, уже
при прочтении учебного диалога, после чего рекомендуется выучить и разыграть его в
парах или составить аналогичный. Сформировать коммуникативные навыки помогает
составление спонтанного диалога не по аналогии: диалога в ситуации, заданной
преподавателем либо придуманной студентами. На основе диалогов, предложенных
преподавателем для чтения, а также составленных и разыгранных студентами на занятии,
можно предложить учащимся создать собственное монологическое высказывание.
Такая форма работы сменяется чтением монологических учебных текстов, составленных
и подобранных с учётом языковой среды, социально - культурных особенностей родной
страны и, безусловно, уровня владения студентов языком [4, с. 190]. После чтения текста,
ответов на вопросы преподавателя студенты составляют план текста и выполняют задания,
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направленные на формирование коммуникативных навыков, например: «Поделитесь со
своим знакомым впечатлениями о Москве, используя материал текста и свой опыт».
Несомненным плюсом выполнения подобных заданий является то, что всем
присутствующим на занятии понятно, «кому и зачем студент это рассказывает».
Информирование студентов о цели общения и адресате (сформулировать цель общения и
выбрать адресата студенты могут и самостоятельно) является необходимым условием
также при последующей работе над диалогами и полилогами, которые строятся на основе
прочитанных монологических учебных текстов. На этапе перехода к аутентичным
информационным текстам наиболее эффективными для развития навыков чтения и
говорения представляются задания такого типа: «Пассажир только что прочитал
сообщение о том, когда ожидается прилет самолёта, почему задерживается рейс.
Разыграйте диалог по телефону между этим пассажиром и его другом, который
встречает его в другом городе» и т.п.
Чтение художественного текста (ХТ), как и других текстов, необходимо для
формирования коммуникативных навыков, и преподаватель РКИ должен организовать
чтение ХТ как основу для выхода в реальный акт коммуникации, настраивая учащихся на
активное самовыражение в речи [7, с. 232]. Достичь поставленной цели позволяет
инновационная педагогическая технология развития критического мышления через чтение
и письмо (РКМЧП), разработанная американскими педагогами Дж. Стил, К. Мередит, Ч.
Темпл, С. Уолтер. Отечественные методисты также подчеркивают, что в ходе вовлечения
преподавателем учащихся в процесс сотворчества появляется возможность
совершенствовать навыки и умения студентов во всех видах речевой деятельности,
повысить их учебную мотивацию, интерес к учению и достичь более высокого уровня
владения языком [6, с. 159]. Очевидно, что задача преподавателя – научить учащихся быть
не только готовыми, но и способными извлечь смысл из текста. При этом текст должен
вызывать интерес и быть проблемным по содержанию. Эффективное осмысление текста
зависит от его понимания. Для выявления понимания и стимулирования мышления
целесообразно использовать систему вопросов. После понимания авторской идеи
составляется план текста, а затем преподавателем создаётся коммуникативная ситуация:
«Представьте, что вы – герой прочитанного рассказа. Сообщите своему другу о случае,
который произошёл с Вами»; «Недавно Вы прочитали рассказ. Поделитесь
впечатлениями а) с друзьями; б) с преподавателем; в) с родителями».
Полезной представляется работа на занятии с рассказами - шутками, которые часто
построены на многозначности слов, каламбурах и т.д. Неслучайно такие рассказы часто
можно встретить на страницах учебников по РКИ. Работа над текстами подобных жанров
должна быть увлекательной, а правильная организация их обсуждения поможет студентам
понять даже трудные части текстов. Так, правильно сформулированный вопрос перед
прочтением настраивает студентов на осознанное чтение, а затем дает возможность
выяснить, понят ли текст [3, с. 125]. Преподаватель - русист должен быть готов задать
дополнительные вопросы, которые помогают студентам постичь авторский замысел. Если
непонимание рассказа связано с незнанием каких - то слов, преподавателю не стоит сразу
давать их толкование или отсылать студента к словарю. Можно попросить одного из
учащихся объяснить одногруппникам значение знакомых ему слов. Подобная работа
активизирует мыслительную деятельность студентов, способствует подбору синонимов,
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созданию нестандартной коммуникативной ситуации на занятии, и, следовательно,
развивает навык говорения [1, с.36]. В случае необходимости преподаватель дополняет или
исправляет комментарий студента. Если комментарий не приводит к пониманию текста
(подтекста), задача преподавателя – не расшифровывать студентам текст, а выслушать
мнение каждого, которое может оказаться очень интересным и неожиданным. Необходимо
отмечать версии, не соответствующие тексту, и версии, близкие к авторскому замыслу.
На каждом этапе работы с текстом важны не только отбор материала, система
упражнений, но и контроль усвоения студентами материала, который не должен выходить
за рамки коммуникативного метода [7, с. 423]. Для проверки техники чтения можно
использовать следующие приемы. Во время чтения студентом текста, преподаватель
фиксирует его ошибки на доске, затем просит повторить некоторые слова или целые фразы
(при неправильной интонации, например). При необходимости можно использовать и
фонетические упражнения (однако они не должны отнимать много времени, чтобы не
отвлекать от цели – понимания текста). Обязательно нужно акцентировать внимание
студентов на фонетических ошибках, которые ведут к искажению смысла высказывания:
бИть вместо бЫть, сыр вместо жир и т.п.
Чтобы проверить понимание текста студентами, можно использовать ролевую игру с
участием преподавателя [5, с.213]. При работе с текстом большое внимание уделяется
созданию диалогов и полилогов на основе монолога, поэтому преподаватель сам может
играть на занятии как роль наблюдателя / слушателя (эксперта), так и роль участника
разговора, которая особенно позитивно воспринимается студентами. Если студенты в
процессе беседы переходят к чтению текста, преподаватель, не выходя из роли, например,
продавца, врача, может задать студентам неожиданный и проблемный вопрос, ответ на
который покажет, понимает ли студент идею текста. Этот же приём можно использовать и
при употреблении студентами в речи однотипных конструкций, одних и тех же вопросов.
Например, при создании полилогов по теме «Здоровье» студенты часто задают вопросы,
связанные с самочувствием собеседника, с приёмом лекарств, рекомендациями врача.
Вопрос преподавателя: «Как доехать до аптеки, в которой продают это лекарство?» –
заставит учащихся вспомнить слова и устойчивые выражения, с которыми они
познакомились при изучении другой коммуникативной темы: «В городе». Заметив ошибки
студентов в произношении, преподаватель «в маске» может сказать, что он не понимает
собеседника (студента) [2]. Кроме внесения исправлений, он даёт рекомендации по
использованию тех или иных конструкций в речи. Такая систематическая организация
занятий: создание различных актуальных коммуникативных ситуаций, переход от
монолога к диалогу и от диалога к монологу – позволяет повторить высказывание.
Возможно, вторая попытка правильно произнести слово или фразу окажется удачной, а в
случае затруднения студент подберёт синонимы, чтобы слушающий понял его. В этой
ситуации сам преподаватель оказывается помощником: обогащает словарный запас
студентов, не выходя из своей коммуникативной роли («Наверное, вы хотите сказать,
что…»).
Если преподаватель выбирает роль наблюдателя (эксперта), он должен объяснить
студентам, что при разыгрывании диалогов и полилогов им не надо следить за его
реакцией, их задача – общаться «не для преподавателя». Фиксирование студенческих
ошибок во время контроля за диалогом или полилогом не должно отвлекать учащихся от
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непринужденной беседы. Таким образом, преподаватель - русист совместно с учащимися
формирует навыки говорения и чтения, а также вырабатывает у студентов тактику
эффективного изучения русского языка не только под его руководством, но и
самостоятельно.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАЛОГОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Конституция РФ гласит, что каждый обязан платить законно установленные налоги и
сборы. Однако на сегодняшний день в России данную конституционную обязанность
исполняют далеко не все и не всегда. Проблема уклонения от уплаты налогов стоит очень
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остро. Бюджет государства недополучает огромные средства из - за того, что многие
граждане и организации не платят установленные законом налоги.
В настоящее время многие предприятия имеют огромную задолженность по уплате
различных видов налогов, причём в некоторых случаях им грозят серьёзные штрафные
санкции, а иногда над руководителями и бухгалтерами указанных организаций висит
угроза уголовной ответственности.
Чётко продуманная и эффективная система профилактики налоговых правонарушений и
преступлений является основным элементом уголовной политики в сфере
налогообложения. Основу построения организационной деятельности по предупреждению
преступности составляет использование закономерностей её протекания и принципов
осуществления [1, с. 36].
Государство и общество в лице уполномоченных структур, правоохранительных,
налоговых органов и учёных должны понять, почему ситуация складывается таким
образом. Почему на протяжении многих лет постоянно существует возможность
эффективно и при этом безнаказанно уклоняться от налогов. Конечно, российский
капитализм в его современной форме очень молод, но за несколько десятилетий
кардинальных изменений в рассматриваемой сфере не произошло.
До сих пор существует множество схем уклонения от уплаты налогов, иногда они
тщательно продумываются серьёзными специалистами: экономистами и юристами.
Учитывая, что налоговая минимизация превратилась в достаточно развитый участок
бизнеса, а также уровень профессиональной подготовленности специалистов, работающих
в данной сфере, можно предположить, что практически любая инициатива государства по
усилению налогового бремени и пресечению путей уклонения от уплаты налогов и сборов,
как правило, наталкивается на схемы сведения «на нет» их эффективности. Также надо
заметить, что лучшие специалисты сконцентрированы там, где они получают больше денег
за свой труд [4, с. 407]. Расследовать преступления в сфере налогообложения очень сложно.
Это борьба мысли «уклониста» и сотрудника правоохранительного органа. Можно
утверждать, что налоговые преступления имеют самую высокую степень сложности.
Способов уклонения от уплаты налогов столь много, что перечислить их в законе
практически невозможно [2, с. 14]. При этом их количество постоянно растёт.
Порой различные способы уклонения от уплаты налогов планируются и продумываются
ещё на стадии разработки того или иного законопроекта. В результате зачастую получается,
что государственные органы готовят какие - то предложения, затем они долго
корректируются и согласовываются с законодательной властью, а когда появляется
итоговый документ, все уже давно готово к тому, чтобы практически легально обходить его
положения. Наверное, не стоит разрабатывать контрольные и фискальные меры, если их
эффективность равна нулю, и они дают возможность лишь заработать соответствующим
консалтинговым фирмам, специализирующимся на налоговой минимизации [3, с. 36].
Иногда, схемы уклонения, напротив, банальны и ясны как день.
Например, простейшие схемы уклонения от уплаты налогов через подставные фирмы,
фирмы - однодневки. В данном случае замечательно подходит высказывание: «Все
гениальное - просто». Ещё безопасно, удобно, комфортно и сравнительно недорого. Вот
простой пример уклонения от уплаты налогов в сфере строительства.
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Существует строительная организация - генеральный подрядчик. У неё есть
необходимый объём работ, после выполнения которых она должна получить прибыль, с
которой потом обязана уплатить установленные законом налоги. Однако в нашем
государстве дешевле создать ещё одну организацию, учредителем которой будет какое нибудь подставное лицо.
Указанная организация выступит субподрядчиком, с которым будет заключён договор
строительного подряда на значительную часть работ.
Следовательно, прибыль за выполненные работы формально будет принадлежать
субподрядчику, однако на самом деле работы будут выполняться генеральным
подрядчиком, а деньги, уплаченные за работу, будут переведены на счёт субподрядчика и
обналичены. В результате генеральный подрядчик получит доходы за работу, которую он
формально не выполнял, и не уплатит необходимые налоги.
Уголовной ответственности в данной ситуации должен подлежать руководитель (или
учредитель) организации - субподрядчик, однако им может оказаться человек, который не
руководил указанной организацией, не осуществлял какую - либо хозяйственную
деятельность и никаких договоров подряда не подписывал. Иногда этого «руководителя»
вообще проблематично найти. При этом налоговые органы и правоохранительные органы
прекрасно понимают, что от налогов в данной ситуации уклоняется генеральный
подрядчик, однако доказать это чаще всего бывает невозможно.
Вышеприведённая схема очень проста и всем понятна, однако многие годы никто не
может найти действенный механизм противодействия уклонению от уплаты налогов таким
путём.
Как при этом можно бороться с налоговой преступностью? Как организовать её
профилактику? Если слишком ужесточить порядок регистрации юридических лиц, это
замедлит развитие предпринимательства, если ужесточить налоговые проверки уже
существующих организаций или сделать их более частыми, эта мера помешает их
нормальной работе. Если налоговым органам дать слишком большие полномочия, это
может привести к злоупотреблениям со стороны должностных лиц. Многие говорят и
пишут о необходимости повышения правосознания населения, о разъяснении им
необходимости платить налоги.
Говоря о правосознании в налоговой сфере, следует отметить, что в нашем обществе
уклонение от уплаты налогов не считается чем - то аморальным. Наоборот, тот, кто
придумал хитроумную схему для уклонения от уплаты налогов, считается интеллектуалом
и профессионалом своего дела. Для человека вообще противоестественно отдавать кому то безвозмездно часть своего имущества.
Самая эффективная профилактика налоговой преступности состоит в том, чтобы
государство предпринимало шаги для того, чтобы организациям удобней, быстрей и
дешевле было заплатить налоги, чем разрабатывать хитроумные схемы для уклонения от
них и создавать подставные организации.
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Одной из наиболее острых проблем, вызывающих большую тревогу не только в России,
но и во всем мире, является проблема распространения наркомании, поскольку данное
явление представляет непосредственную и реальную угрозу здоровью не только отдельной
личности, но и нации в целом.
На сегодняшний день российский наркобизнес организационно оформился практически
на всей территории страны в виде устойчивых преступных группировок и сообществ,
занимающихся производством, хранением, транспортировкой и реализацией наркотиков,
имеющих достаточно развитые межрегиональные связи и четкое разделение
функциональных обязанностей между собой.
Усилиями наркодельцов наркотизм все глубже проникает во все сферы жизни общества.
И, несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами меры для борьбы с этим
негативным явлением, видимого улучшения ситуации и плодотворных результатов не
наблюдается, так как изыскиваемые государством методы преодоления наркотизма
отстают и не соответствуют постоянно совершенствующимся приемам и методам
преступной деятельности изготовителей, курьеров и сбытчиков наркотических средств [1,
с. 136].
Судить об истинных размерах сбыта и потребления наркотиков в настоящее время –
задача весьма сложная, так как это криминогенное явление характеризуется весьма
высоким уровнем латентности. Наиболее замаскированный и глубоко законспирированный
характер носит организованный сбыт наркотических средств или психотропных веществ.
Это вполне объяснимо не только стремлением изготовителей и сбытчиков наркотиков уйти
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от заслуженного наказания, но и стремлением самих потребителей наркотических средств
не попадать в поле зрения правоохранительных органов.
В настоящее время ежегодный доход от торговли наркотиками составляет 400 млрд.
долларов США [3, с. 92]. А по экспертным оценкам, для того чтобы наркобизнес перестал
приносить доход, надо изымать не менее 70 % наркотиков. Однако согласно мировой
практике, количество изымаемых органами внутренних дел (полицией) из незаконного
оборота наркотиков составляет от 5 - 10 % до 15 - 20 % от их реального нелегального
движения [3, с. 93].
Вместе с этим, в настоящее время в России стабильно увеличивается количество лиц,
допускающих немедицинское потребление наркотиков. При этом реальное количество
наркоманов в 5 - 10 раз больше официально зарегистрированного, а за последние десять лет
абсолютные показатели увеличились более чем в 20 раз.
Особую обеспокоенность вызывает распространение наркомании среди молодежи. Так,
почти две трети потребителей наркотиков – лица в возрасте до 30 лет; активно расширяется
детская и подростковая наркомания [2, с. 76]. Но несовершеннолетние не только
потребляют наркотики, но и участвуют в совершении наркопреступлений.
Приобщение к наркотикам, привыкание и втягивание в их систематическое потребление
происходят преимущественно в подростковом возрасте. Более 80 % наркозависимых
взрослых приобщились к наркотикам и иным одурманивающим веществам в
несовершеннолетнем возрасте, в то время как большинство лиц, впервые испытавших на
себе наркотик в относительно старшем возрасте (после 20 лет), как правило,
ограничиваются экспериментальным, разовым потреблением [4, с. 104].
Сегодня быстро формируется наркотическая субкультура, которая связана не с
маргинальными прослойками, а является актуальной для «нормальной» молодежной
среды. Эта субкультура имеет собственный механизм распространения. Заражение
наркотиками – это распространение в молодежной среде наркотической субкультуры,
которое опирается на определенный социо - культурный механизм, элементами которого
являются и феномены групповой динамики (мода, давление, суггестия), и трансформация
ценностной структуры молодежного сознания, и система социальных связей и контактов и
другие элементы [1, с. 41].
Парадокс ситуации заключается в том, что молодые люди в своем большинстве
осознают серьезность проблемы наркотиков, но одновременно намечается тенденция к
«опривычиванию», когда сознание вполне допускает наркотическую субкультуру и
подавляются страх или тревога по отношению к наркотикам.
Еще большую тревогу вызывают качественные изменения, происходящие в сфере
подростковой наркомании. О них свидетельствуют результаты криминологических и
социологических исследований, данные медицинской практики, сведения, получаемые
правоохранительными органами оперативным путем. Среди таких тенденций в первую
очередь следует отметить: снижение порога начала экспериментального приема наркотиков
с 15 - 17 лет до 10 - 12 лет и соответственно более раннее вовлечение в их систематическое
употребление (уже с 13 - 15 лет); опережающее увеличение показателей наркотизации
девушек по сравнению с юношами; переход с потребления сильнодействующих
лекарственных препаратов и бытовых токсичных средств на наркотические средства, в том
числе на«тяжелые наркотики»; изменение способов употребления наркотиков: замена
перроральных способов инъекционными; вовлечение несовершеннолетних (как правило,
оказавшихся в наркотической зависимости) в распространение наркотиков, проституцию.
Это позволяет наркодельцам расширить без существенного для себя риска круг
потребителей, дает дополнительный источник дохода.
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В совокупности указанные факторы или тенденции приводят к установлению более
быстрой и прочной наркозависимости несовершеннолетних, намеревавшихся ограничиться
даже просто экспериментальным, эпизодическим, разовым приемом одурманивающих
веществ.
Негативное влияние на наркоситуацию в подростковой среде оказывают не только
употребление и частота проб разных групп наркотиков, но и факты присутствия
несовершеннолетних, не склонных к потреблению наркотиков, в компаниях, где они
употребляются, знакомство с лицами, употребляющими наркотики и т.п. Избыток такой
информации в конечном итоге может подтолкнуть ребенка к первой «дегустации»
наркотика.
Учитывая изложенное полагаем, что создание надежных профилактических заслонов
для распространения наркотиков среди подросткового населения в перспективе несет
возможность общего существенного улучшения ситуации с распространением наркомании
и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
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История социальных сетей по нынешним масштабам времени достаточно
продолжительна и составляет около 20 лет. Одна из первых социальных сетей возникла в
США в 1995 г., когда Рэнди Конрадс создал интернет - ресурс Classmates.com.
Classmates.com предоставлял пользователям возможность возобновления общения с
бывшими одноклассниками, однокурсниками, сослуживцами, друзьями. Он работает до
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настоящего времени и имеет более 50 млн пользователей, в основном в США и Канаде. В
период с 1997 г. по 2006 г. происходило активное создание и развитие социальных сетей.
Например, в 1999 г. американским студентом - программистом был открыт сервис
Livejournal.com, который стал первым массовым хостингом блогов и первым социальным
сервисом, снискавшим популярность в России. Социальные сети и их сервисы захватывали
самые разные ниши - от личной жизни до бизнеса. В 2004 году студентом Гарвардского
университета Марком Цукербергом была запущена крупнейшая социальная сеть Facebook.
В 2006 г. стартовал Twitter - проект американского программиста Джека Дорси. В том же
2006 г. Альберт Попков реализовал российский проект «Одноклассники», а Павел Дуров
создал ресурс «ВКонтакте».
Сегодня насчитывается около сотни различных социальных сетей [7], охватывающих все
сферы человеческих интересов. Число пользователей наиболее популярных социальных
сетей составляет десятки миллионов, в том числе пользователей сети «ВКонтакте» - более
50 млн, «Одноклассники» - более 40 млн [6, с.3].
Социальные сети предоставляют пользователям возможность общения, обмена
ссылками и новостями, поиска единомышленников. Многие люди существенную часть
свободного времени (а порой и рабочего, если работают в офисе, что представляет собой
определенную проблему для работодателя) проводят в социальных сетях. Социальные сети
используются и для коммерческой деятельности (реклама, маркетинг, продажи, подбор
кадров, принятие решения о выдаче кредита и т.д.).
Однако следует учитывать, что, наряду с очевидными достоинствами, с социальными
сетями сопряжены определенные негативные явления. Социальная сеть является
источником различных угроз. Остановимся укрупненно на некоторых из них, используя в
качестве параметра классификации объект, на который направлена угроза.
1. Угроза государству.
Заключается в том, что средства общения и распространения информации могут
использоваться как один из инструментов для подрыва государственного строя и
свержения лигитимной власти путем организации оппозиционных выступлений и
«цветных» революций [2], [4, с.157], [5], вербовки людей в ряды экстремистских и
террористических организаций [8].
2. Угроза обществу.
Информация, размещенная в социальной сети, может способствовать размыванию
общепринятых социальных ценностей, деградации моральных устоев путем
распространения нежелательной, либо запрещенной законом информации. В результате
свободного доступа к такой информации и восприятия ее, происходит подмена идеалов, на
которых базируется общество. В социальных сетях могут проповедоваться
антиобщественные идеи; может размещаться, например, информация о способах
изготовления наркотических, взрывчатых веществ, либо оружия и т.п.
3. Угроза личности.
Пожалуй, наиболее известная и развитая угроза. Включает распространение
персональных данных, создание негативного имиджа, десоциализацию, потерю личного
аккаунта (и сопряженных с этим негативных последствий), угрозу здоровью и жизни.
Последний аспект можно проиллюстрировать ярким примером, имевшим место в
Свердловской области, в поселке Рефтинский, когда была реализована угроза здоровью и
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жизни [3]. Как сообщила пресс - служба следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Свердловской области, 29 июля 2015 г. в поселок
Рефтинский из Московской области приехал мужчина и встретился с местным 35 - летним
жителем, с которым ранее поссорился в ходе переписки в социальной сети. Потерпевший
нелицеприятно отзывался о нем в виртуальном пространстве. Это и послужило поводом
для возникновения у обвиняемого личной неприязни к нему. Встреча была необходима для
выяснения отношений. В результате житель Подмосковья нанес потерпевшему несколько
ножевых ранений в грудь, отчего тот скончался. Преступник скрылся с места
происшествия, но через несколько дней его задержали в Екатеринбурге.
Еще одна широко известная и часто упоминаемая проблема - психологическая
зависимость от социальных сетей. Интернет - зависимость – признанное психологическое
заболевание, а зависимость от социальных сетей - одна из ее форм. Этого явления
связывают с наличием у каждого человека потребности в общении, признании, а
социальная сеть дает ощущение удовлетворения этих потребностей. Однако психологи
предостерегают, что по сути это подмена реального на виртуальное, и Интернет не может
заменить реальной жизни. Более того, как показывают исследования [1], чем больше
времени человек проводит в социальной сети, тем сложнее ему жить реальной жизнью.
Следующая опасность связана с возможностью сбора злоумышленником персональных
данных, размещаемых в социальных сетях, и использования их в неблаговидных или
преступных целях. Социальные сети содержат разнообразную информацию о сотнях
миллионов людей по всему миру. Информация хорошо структурирована и легкодоступна.
Еще более серьезные проблемы вызывает взлом отдельных аккаунтов и получение
доступа ко всей личной информации пользователя. Сделать это не очень сложно, к тому же
в социальных сетях возникают «лазейки», которые используются для взлома аккаунтов.
Одна из них состоит в том, что аккаунт «привязывается» к телефонному номеру
пользователя. И если человек утрачивает контроль над этим номером (а такие ситуации
порой возникают), то злоумышленник может использовать попавший в его распоряжение
телефонный номер для доступа к аккаунту. Мотивация злоумышленников может быть
самая разная: личная обида или ревность; стремление повредить деятельности человека и
ограничить его активность в социальной сети; незаконное использование страницы
пользователя для спам - рассылок и действий. В последнее время создатели и
администраторы социальных сетей, и сами их участники стали уделять этой проблеме
определенное внимание.
Таким образом, социальные сети являются источником разнообразных угроз. Опасность
реализации этих угроз необходимо учитывать при их использовании.
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ВЛАСТНО - РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ И ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ НАЧАЛА
СОВЕТСКОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Эволюция института народного контроля в России начинается в 1917 году.
Общественный контроль в данный период именовался рабочим и изначально
рассматривался как подготовительная мера для передачи власти в руки правительства
рабочих и беднейших крестьян.
Вопрос рабочего контроля обсуждался на апрельской конференции РСДРП(б) 1917 года,
где была поддержана ленинская точка зрения о необходимости практического контроля
революционного пролетариата [1, с. 447].
При активной поддержке РСДРП(б) происходило создание фабрично - заводских
комитетов на предприятиях [2]. Их избирали на общих рабочих собраниях. Образованные в
Москве и Подмосковье производственные и отраслевые объединения фабзавкомов
текстильных фабрик, угольного бассейна, гончарного производства осуществляли
массовый рабочий контроль над производством.
Необходимые гарантии рабочего контроля выражались в виде следующей триады:
1.обеспечение во всех решающих учреждениях большинства за рабочими, не менее трех
четвертей всех голосов, при обязательном привлечении к участию как не отошедших от
дела предпринимателей, так и технически образованного персонала;
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2.заводские и фабричные комитеты, местные и центральные Советы рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов, а равно профессиональные союзы, получали право участия в
контроле с открытием для них всех торговых и банковских книг и обязательством сообщать
им все данные; представители всех крупных социалистических и демократических партий
получают такое же право.
3.рабочий контроль распространялся также на все банковские и финансовые операции с
выяснением всего финансового положения дел при участии немедленно организованных
Советов и съездов банковских, синдикатских и прочих служащих [3, с. 196 - 197].
На данном этапе рабочий контроль осуществлялся явочным порядком, а его
регламентация в основном была ограничена политическими документами программного
характера. Рассматриваемый институт был призван обеспечить основу для установления
диктатуры пролетариата [4, с. 319].
Для обеспечения стабильности в условиях диктатуры пролетариата институт рабочего
контроля на начальных этапах наделялся значительным примирительным потенциалом.
Органы рабочего контроля функционировали в тесном взаимодействии с системой
примирительных камер. Начало формированию примирительных камер было положено
еще 10 марта 1917 года, камеры учреждались на паритетной основе на всех заводах и
фабриках для разрешения разногласий владельцев предприятий, администрации и рабочих,
то есть являлись средством предотвращения социальных конфликтов [5].
Последующая эволюция института рабочего контроля связана с Октябрьской
революцией, после которой была создана правовая основа его функционирования. 14
ноября 1917 года ВЦИК утвердил «Положение о рабочем контроле», которым
устанавливалась система органов рабочего контроля во главе с Всероссийским Советом
Рабочего Контроля [6]. Органы контроля наделялись широкими полномочиями, имели
право контроля всей деловой переписки предприятия, причем владельцы подлежали
ответственности по суду за сокрытие корреспонденции. Решения органов рабочего
контроля были обязательны для владельцев предприятий. Закрепление распорядительной
модели вызывало критику в общественных (съезды промышленников) и политических
(меньшевики и другие политические партии) кругах, что, однако, не повлияло на
последовательное ее воплощение в период советской власти.
В 1918 году происходит дальнейшее развитие модели рабочего контроля: он становится
государственным. Функцию руководящего контрольного органа с июля 1918 года
выполнял Народный комиссариат государственного контроля.
В апреле 1919 года был принят декрет «О государственном контроле» [7], которым
органам контроля было предоставлено право наблюдения за деятельностью всех органов
Советской власти, при этом в систему контрольных органов включались рабочие
контрольные организации, ведомственные ревизионные органы.
В рассматриваемый период акты, регламентировавшие осуществление рабочего
контроля, носили не только правовой, но и явно выраженный идеологический характер.
В 1920 году была образована Рабоче - крестьянская инспекция, при этом предполагалось
привлечение к участию в этом контрольном органе широких рабоче - крестьянских масс [8,
с. 66]. В 1923 году на XII съезде РКП(б) после ожесточенных споров был разработан план
реформы Рабоче - крестьянской инспекции, в процессе осуществления которой произошло
постепенное слияние данного контрольного органа с Центральной контрольной комиссией
РКП(б). В результате была создана государственно - партийная модель контрольных
органов, при этом ставилась цель повысить значение партийных органов и усилить
взаимодействие с рабоче - крестьянскими массами. Изменение организации контрольных
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органов в рассматриваемый период являлось проявлением общей тенденции последующего
слияния партийного и государственного аппаратов.
Не был забыт и опыт деятельности примирительных камер: важную роль в сфере
разрешения возникающих трудовых споров играли примирительные комиссии при
волостных исполнительных комитетах. Н.К. Кумыкин справедливо отмечает
согласительный характер деятельности данных органов и подчеркивает необходимость
повышения осведомленности наемных рабочих - батраков о деятельности данных органов
и возможности защиты своих прав посредством достижения соглашения с нанимателем
[9,с.205]. В 1927 году государственно - партийная модель была существенно усилена:
Рабоче - крестьянской инспекции СССР было предоставлено право выносить
постановления о сокращении излишних штатов, наложении дисциплинарных взысканий, а
также отстранении должностных лиц за бюрократизм, волокиту и бесхозяйственность;
принимать решения об упрощении отчетности и учета и т.д. [10]. В 1934 году Рабоче крестьянская инспекция была заменена Комиссией советского контроля при СНК СССР.
Произведенная реорганизация системы контрольных органов способствовала усилению
партийных начал, все более отчетливо проявлялось возникшее в конце 1920 - х годов
преобладание контрольно - карательной функции над ревизионно - инспекторской.
Следующий этап в развитии системы контрольных органов ознаменован расширением
социальной опоры данных органов и становлением системы органов народного контроля.
Происходившие изменения были во многом вызваны трансформацией идеологических
воззрений на социальную основу советского государства.
Для эффективной реализации контрольных функций и привлечения граждан к их
осуществлению 9 декабря 1965 года был принят Закон «Об органах народного контроля в
СССР», в соответствии с которым органы партийно - государственного контроля были
преобразованы в органы Народного контроля, возглавляемые Комитетом народного
контроля [11].
С 1977 года деятельность органов народного контроля обрела конституционную основу
(Ст.9,44,48,92 Конституции СССР).
На органы народного контроля была возложена проверка исполнения требований
законодательства, государственных заданий и программ, задачи по борьбе с нарушениями
государственной дисциплины, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и
бюрократизмом, проявлениями местничества, ведомственного подхода к делу,
координация работы других контрольных органов; содействие совершенствованию
структуры и улучшению работы государственного аппарата.
В развитие конституционных положений 30 ноября 1979 года был принят закон «О
народном контроле в СССР» [12]. Закон установил сферу, на которую распространялся
контроль: область производства и распределения, хозяйственная жизнь и социально культурное строительство, деятельность государственного аппарата, в ограниченном
масштабе Вооруженные силы и оборонная промышленность СССР. Сформировавшаяся
модель народного контроля свидетельствовала о правовой преемственности и
характеризовалась сочетанием государственного и общественного контроля при
установленной руководящей роли коммунистической партии.
На основе принципа демократического централизма была сформирована широкая сеть
комитетов, постов и групп народного контроля, во главе с Комитетом народного контроля
СССР. Комитеты народного контроля наделялись значительными полномочиями и имели
право: запрашивать в связи с проверками необходимую документацию и материалы,
знакомиться с документами и получать иную необходимую информацию в отношении
проверяемых организаций, органов и должностных лиц; требовать письменные объяснения
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в отношении выявленных нарушений, заслушивать по итогам проверок отчеты; давать при
наличии необходимости соответствующим органам или должностным лицам обязательные
для выполнения поручения об осуществлении производственно - технических экспертиз, о
проведении ревизий финансово - хозяйственной деятельности предприятий, колхозов,
учреждений, организаций.
Комитеты при установлении нарушений государственной дисциплины или требований
советского законодательства имели право принять меры: указать на выявленные
недостатки, допущенные должностными лицами, вынести предупреждение, обязать
устранить установленные нарушения, передать материалы о нарушениях для обсуждения
общественным организациям, трудовым коллективам, на рассмотрение органам
государственного управления; поставить перед руководителем или вышестоящим органом
вопрос об отмене распоряжений должностных лиц, допустивших нарушения законных
интересов организаций либо ущемление прав граждан и т.д.
Анализ распорядительной модели народного контроля представляется особенно
актуальным в условиях формирования института общественного контроля в современной
России. Эффективно функционирующий институт общественного контроля является
средством снятия социальной напряженности и профилактики конституционного кризиса.
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ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ - НЕЗАКОННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНЫХ ИГР
В статье рассматривается объективная сторона уголовно - правовой нормы - незаконные
организация и проведение азартных игр.
Ключевые слова: азартные игры, законная и незаконная деятельность по организации и
проведению азартных игр, лица, занимающиеся деятельностью по организации и
проведению азартных игр, уголовно - правовой запрет азартных игр, объективная сторона
состава преступления.
В России правовые основы и ограничения государственного регулирования
деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской
Федерации устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2006 № 244 - ФЗ «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [4].
Согласно статьи 9 указанного закона на территории Российской Федерации создано пять
игорных зон на территориях следующих субъектов Российской Федерации: Республика
Крым; Алтайский край; Краснодарский край; Приморский край; Калининградская область.
Кроме того, указанным Федеральным законом установлены следующие основные
ограничения на проведение азартных игр: 1) организаторами азартных игр могут быть
лишь юридические лица; 2) азартные игры могут осуществляться исключительно в
игорных заведениях, которые соответствуют требованиям действующего законодательства;
3) азартные игры запрещены вне игорных зон, кроме того, не допускается организация и
проведение азартных игр с использованием информационно - телекоммуникационных
сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи.
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Игорные заведения, деятельность которых осуществлялась не в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2006 № 244 - ФЗ [4] признавалась незаконной, однако,
несмотря на ограничения, многие заведения в большом количестве продолжили свою
деятельность, вызвав необходимость применения уголовно - правовых мер. Так, в 2011
году в УК РФ была введена ст. 171.2, устанавливающая специальную уголовную
ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр [3].
Главная отличительная черта объективной стороны состава указанного преступления
выступало наличие признака извлечения дохода в крупном размере, который создавал
проблемы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. Так, для
признания деяния уголовно - наказуемым, необходимо было установить факт извлечения
дохода на сумму не менее 1 500 000 руб. Принимая во внимание данный факт,
организаторы скрывали факт получения прибыли различными способами, тем самым
установить факт извлечения дохода в крупном размере было сложно.
Низкую эффективность действия предыдущей редакции ст. 171.2 УК РФ наглядно
отражает статистика. Количество зарегистрированных незаконных организации и
проведения азартных игр в Российской Федерации в 2014 году составило более 100, в суд с
обвинительным заключением направлены более 40 уголовных дел. Количество лиц,
привлеченных к уголовной ответственности, составило более 80 человек [5].
Данные отрицательные факты были учтены законодателем, который Федеральным
законом от 22.12.2014 № 430 - ФЗ усовершенствовал формулировки ст. 171.2 УК РФ и ст.
14.1.1. КоАП РФ. В первую очередь были изменены признаки объективной стороны
незаконных организации и проведения азартных игр, на содержании которых следует
остановиться подробнее.
Понятия, применяемые в формулировке ст. 171.2 УК РФ, не раскрываются, в связи с чем
для их определения нужно обращаться к иным нормативным актам. Пункт 1 статьи 4
Федерального закона от 29.12.2006 № 244 - ФЗ говорит, что под азартной игрой понимается
«основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими
участниками такого соглашения между собой или с организатором азартной игры по
правилам, установленным организатором азартной игры» [4]. Данное определение не
охватывает все азартные игры. Так, блэк - джек и покер являются играми, где основным
аспектом игры является не только соглашение, но и активные действия самих участников.
Указание в законе на правила, установленные организатором азартной игры является
излишним при указании, что игра основана на соглашении. Стоит понимать, что игроки и
организаторы обязаны следовать любым правилам, так как они включены в заключаемое
между ними соглашение.
Считаем, что под азартной игрой понимается активная деятельность участников,
основанная на соглашении между участником азартной игры и организатором, где
выигрыш в значительной степени зависит от случая.
Проведение же азартных игр считается деятельностью по реализации соглашения о
выигрыше, основанного на риске. Данную деятельность можно разделить на следующие
группы: 1) деятельность, которая направлена на реализацию азартных игр; 2) деятельность,
направленная на поддержание установленного порядка игорного заведения; 3)
деятельность, направленная на сервис посетителей и сотрудников игорного заведения.
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Именно первая группа считается наказуемой, так как относится к конкретному
исполнению объективной стороны. Деяния, подпадающие под другие группы, имеют все
шансы рассматриваться как пособничество в совершении преступления, но только при
наличии умысла на соучастие.
Таким образом, под проведением незаконных азартных игр предполагается понимать
деятельность, направленную на реализацию соглашения, основанного на риске, и
одинаково нацеленную на поддержание порядка в игорном заведении и сервис участников.
В диспозиции ст. 171.2 УК РФ описывается несколько форм объективной стороны
преступления, по поводу самостоятельности которых среди ученых проводятся обсуждения
вопроса. А.А. Лихолетов, к примеру, выделяет 6 самостоятельных форм: 1) организация
азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны; 2) проведение
азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны; 3) организация
азартных игр с использованием информационно - телекоммуникационных сетей, таких как
сети Интернет, а также средств связи, таких как подвижной связи; 4) проведение азартных
игр с использованием информационно - телекоммуникационных сетей, таких как сети
Интернет, также средств связи, таких как подвижной связи; 5) организация азартных игр в
отсутствие приобретенного в установленном порядке разрешения на осуществление
деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне; 6) проведение
азартных игр в отсутствие приобретенного в установленном порядке разрешения на
осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне
[1].
Р.А. Севостьянов и Е.В. Просвирин с учетом предлагаемых ими конфигураций говорят о
4 формах: 1) организация азартной игры вне игорных зон; 2) проведение азартной игры вне
игорных зон; 3) организация и проведение азартной игры вне игорных зон; 4) организация и
проведение азартной игры в отсутствие соответствующего разрешения (лицензии) в
игорной зоне [2].
Обе позиции схожи тем, что организация и проведение азартных игр определяются как
две независимые формы деятельности. Организация азартных игр может реализоваться
самостоятельно от проведения, однако итогом деятельности будет выступать игорное
заведение, которое по независящим от организатора причинам, не будет выполнять
функции по проведению азартных игр, данный факт делает неосуществимым извлечение
выгоды. Как следует из формулировки статьи 171.2 УК РФ, видится, что объективная
сторона нелегальной организации и проведения азартных игр имеет возможность
выражаться в трех самостоятельных формах:
1) организация и (либо) проведение азартных игр с использованием игрового
оборудования вне игорной зоны;
2) организация и (либо) проведение азартных игр с использованием информационно телекоммуникационных сетей, таких как сети Интернет, а также средств связи, таких как
подвижной связи;
3) организация и (либо) проведение азартных игр в отсутствии приобретенного в
установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и
проведению азартных игр в игорной зоне.
Преступление, предусмотренное статьей 171.2 УК РФ, может быть совершено только
форме действия.
157

Таким образом, анализ объективной стороны состава преступления, предусмотренного
статьей 171.2 УК РФ, позволил обнаружить имеющиеся отличительные черты и недочеты
новой редакции, что в дальнейшем может быть применено при разработке конфигураций,
подлежащих внесению в эту статью.
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН НА ОХРАНУ
ЗДОРОВЬЯ
Основным неотъемлемым правом граждан в Российской Федерации является право на
охрану здоровья.
Конституция Российской Федерации закрепляет и гарантирует право каждого человека
на охрану здоровья и медицинскую помощь [1, ч.1 ст.41].
Признанные и гарантированные Конституцией Российской Федерации права и свободы
человека и гражданина являются непосредственно действующими, определяют смысл,
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содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления [1, ч.1 ст.17, ст.18].
Основным (базовым) нормативным правовым актом, регулирующим отношения в сфере
охраны здоровья граждан, является Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
об основах охраны здоровья граждан от 21.11.2011 № 323 - ФЗ) [8].
В Федеральном законе перечислены полномочия федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан.
Источниками финансового обеспечения в сфере охраны здоровья, согласно
Федеральному закону об основах охраны здоровья граждан от 21.11.2011 № 323 - ФЗ,
являются средства обязательного медицинского страхования, средства федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, средства
организаций и граждан, средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том
числе добровольные пожертвования, и иные не запрещенные законодательством
Российской Федерации источники [8, ст.82].
К видам медицинской помощи Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан
от 21.11.2011 № 323 - ФЗ относит первичную медико - санитарную помощь;
специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную; скорую, в
том числе скорую специализированную, медицинскую помощь; паллиативную
медицинскую помощь.
Первичная медико - санитарная помощь, согласно части 1 статьи 33 Федерального
закона об основах охраны здоровья граждан от 21.11.2011 № 323 - ФЗ, является основой
системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике,
диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению
за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно гигиеническому просвещению населения. Первичная доврачебная медико - санитарная
помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со
средним медицинским образованием. Первичная врачебная медико - санитарная помощь
оказывается врачами - терапевтами, врачами - терапевтами участковыми, врачами педиатрами, врачами - педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными
врачами). Первичная специализированная медико - санитарная помощь оказывается
врачами - специалистами, включая врачей - специалистов медицинских организаций,
оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую
помощь[8, ст.33].
В целях оказания гражданам первичной медико - санитарной помощи при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не
сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской
помощи, в структуре медицинских организаций могут создаваться подразделения
медицинской помощи, оказывающие указанную помощь в неотложной форме [8, ч.7 ст.33].
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается
гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства [8, ч.1 ст.35].
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Специализированная медицинская помощь оказывается врачами - специалистами и
включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том
числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования
специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую
реабилитацию [8, ч.1 ст.34]. Частью специализированной медицинской помощи является
высокотехнологичная медицинская помощь [8, ч.3 ст.34].
Паллиативная медицинская помощь выражается в комплексе медицинских
вмешательств, направленных на избавление от боли, облегчение тяжелых проявлений
заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан [8, ч.1 ст.36].
Конституция Российской Федерации закрепляет право граждан на бесплатную
медицинскую помощь, устанавливая, что медицинская помощь в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет
средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений [1, ч.1 ст.41].
В рамках утверждаемых программ государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи гражданам предоставляется следующий объем
медицинской помощи: первичная медико - санитарная помощь, в том числе доврачебная,
врачебная и специализированная; специализированная медицинская помощь,
высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной
медицинской помощи; скорая медицинская помощь, в том числе скорая
специализированная; паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях [8,
ч.1 ст.80].
Правительством Российской Федерации утверждается федеральная программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи [8, ч.1
ст.80].
Согласно части 5 статьи 80 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан от
21.11.2011 № 323 - ФЗ, а также части 1 статьи 35 Федерального закона от 29.10.2010 № 326
- ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» [7] составной
частью
утверждаемой
Правительством
Российской
Федерации
программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
является базовая программа обязательного медицинского страхования.
В соответствии с федеральной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи органы государственной власти субъектов
Российской Федерации утверждают территориальные программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, включающие в себя
территориальные программы обязательного медицинского страхования. Территориальные
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи могут определять дополнительные виды, условия и объемы оказания медицинской
помощи [8, ч.3 ст.81].
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи определяют виды (формы) и условия оказания медицинской помощи, перечень
соответствующих заболеваний и состояний, категорий граждан, нормативы объема
медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, подушевые нормативы финансирования, порядок (структуру) формирования
тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, предусматривают критерии
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качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой на территории Российской
Федерации гражданам бесплатно.
С 2005 по 2012 годы Правительством Российской Федерации принимались ежегодные
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на соответствующий год [13 - 20]. В последующем в
соответствии с Федеральным законом об основах охраны здоровья граждан от 21.11.2011
№ 323 - ФЗ стали утверждаться программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи сроком на три года (на очередной финансовый
год и на плановый период) [23 - 25].
В Программах государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на 2005 – 2011 годы указывалось, что за счет средств
обязательного медицинского страхования оказывается первичная медико - санитарная
помощь
и
специализированная
медицинская
помощь
(за
исключением
высокотехнологичной).
Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской на 2012 год, а также Программа государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов определили, что в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования оказывается первичная медико - санитарная помощь, включая
профилактическую помощь, скорая (за исключением специализированной скорой
медицинской помощи (санитарно - авиационной эвакуации)), специализированная
медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи в 2013,
2014 годах).
В последующих Программах государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, принятых на трехлетний период (2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов; 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов), указано, что в
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования оказывается
первичная медико - санитарная помощь, включая профилактическую, скорая медицинская
помощь (за исключением санитарно - авиационной эвакуации), специализированная
медицинская помощь (в том числе высокотехнологичная медицинская помощь,
включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского
страхования (кроме периода 2014 года)).
В Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи указано, что за счет средств местных бюджетов может предоставляться
предусмотренная Программой медицинская помощь в медицинских организациях
муниципальной системы здравоохранения в случае передачи органами государственной
власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны
здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления.
Обеспечение граждан (отдельных категорий граждан) лекарственными препаратами,
лечебными продуктами, медицинскими изделиями (средствами), финансовое обеспечение
мероприятий, направленных на проведение диспансеризации, медицинских осмотров,
медицинской реабилитации, диагностики в отношении отдельных категорий граждан
(групп населения), в том числе в рамках программ государственных гарантий бесплатного
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оказания гражданам медицинской помощи, осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации [8].
Медицинские организации имеют право оказывать платные медицинские услуги
(дополнительные немедицинские услуги при оказании медицинской помощи). Порядок и
условия предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг
пациентам устанавливаются Правительством Российской Федерации [8, ч.7 ст.84; 32].
Согласно утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
Правилам предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг
порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые
медицинскими
организациями,
являющимися
бюджетными
и
казенными
государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается органами,
осуществляющими функции и полномочия учредителей. При предоставлении
медицинскими организациями платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки
оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения
Российской Федерации [22, п.8,9].
Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан от 21.11.2011 № 323 - ФЗ
устанавливает, что органы государственной власти и органы местного самоуправления,
медицинские организации и иные организации осуществляют взаимодействие в целях
обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья [8, ч.1 ст.9].
Следует отметить, что право граждан на охрану здоровья обеспечивается не только
предоставлением населению достойной медицинской помощи, но и охраной окружающей
среды, поддержанием санитарно - эпидемиологического благополучия населения.
«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением» – указывается в Конституции Российской
Федерации [1, ст.42].
В Федеральных законах «Об охране окружающей среды» [5], «Об охране атмосферного
воздуха» [4], «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» [3]
раскрываются полномочия (формы участия) органов власти различных уровней при
решении вопросов в указанных сферах.
В Российской Федерации приняты и другие федеральные законы, регулирующие
конкретные вопросы здравоохранения (например, Федеральный закон «О донорстве крови
и ее компонентов» [9], Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» [6],
Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» [2], Федеральный
закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» [10]).
Достаточно многочисленны принимаемые в соответствии с федеральными законами
нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств.
Министерство здравоохранения Российской Федерации – федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной
политики и нормативно - правовому регулированию в сфере здравоохранения – регулирует
вопросы, касающиеся организации профилактики заболеваний, медицинской помощи и
медицинской
реабилитации,
фармацевтической
деятельности,
санитарно
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эпидемиологического благополучия населения, иные вопросы, отнесенные к его ведению
[21].
В Министерстве разрабатываются правила (порядки) организации оказания
медицинской помощи, а также стандарты медицинской помощи [8, ч.1,2 ст.37; 21].
Министерством издан приказ «Об утверждении Положения об организации оказания
первичной медико - санитарной помощи взрослому населению» [27], приказ «Об
утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи» [28], приказ «Об утверждении Положения об организации оказания
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи» [30], иные
акты нормативного характера, регулирующие вопросы организации здравоохранения,
например, приказ «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных
групп взрослого населения» [31], приказ «Об утверждении номенклатуры медицинских
организаций» [29], приказ «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи»
[26] и другие нормативные правовые акты.
Министерство готовит методические рекомендации (указания), издает информационные
письма по отдельным вопросам здравоохранения.
Нормативно - правовое регулирование в установленной сфере деятельности, в том числе
в сфере здравоохранения, вправе осуществлять иные федеральные органы исполнительной
власти, если такие функции предусмотрены федеральными законами либо нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации [11].
Так, в Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила (санитарно эпидемиологические правила и гигиенические нормативы), утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный
санитарно - эпидемиологический надзор (Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (Главный государственный санитарный врач
Российской Федерации)) [3, п.1 ст.39, п.3 ст.46, абз.3 п.2 ст.51; 12].
Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц [3, п.3 ст.39]. Нормативные правовые акты,
касающиеся вопросов обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия
населения, принимаемые федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, решения юридических лиц по указанным вопросам, государственные
стандарты, строительные нормы и правила, правила охраны труда, ветеринарные и
фитосанитарные правила не должны противоречить санитарным правилам [3, п.4 ст.39].
Таким образом, требования федеральных нормативных правовых актов (федеральных
законов и принятых на их основе подзаконных нормативных правовых актов) обязательны
для исполнения всеми субъектами соответствующих правоотношений.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ:
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
С вступлением в силу всех положений (01.01.2006 г.) Федерального закона от 6 октября
2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в России закончился процесс организационных мероприятий по
формированию органов местного самоуправления. Согласно нормам закона местное
самоуправление эта форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в
пределах, установленных Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях,
установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации,
самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или)
через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов
населения с учетом исторических и иных местных традиций.
Особое место в действующем законодательстве отводится вопросам организации
самоуправления в городах агломератах таких как Москва, Санкт - Петербург, а так же
Севастополь. В связи с недавним появлением в территориальном устройстве России двух
новых субъектов – города федерального значения Севастополь и Республики Крым, а так
же их переходному период формирования органов публичной власти мы не будем
подробно останавливаться на них, отметим лишь тот факт, что затронутые ниже проблемы
в правовом регулировании городов - мегаполисов имеют для них такую же актуальность,
как и для остальных Российских городов, в том числе Москвы и Санкт - Петербурга.
Города федерального значения обладают правом самостоятельно принимать законы,
регламентирующие деятельность муниципальной власти, исходя из особенностей развития
города и выполняемых ими функций. При формировании органов местного
самоуправления в городе Москва органы местного самоуправления были наделены
задачами по вопросам местного значения, а так же обладали государственными
полномочиями, такое право за ними осталось и сейчас.
Поэтому обращаясь к практике нормативно - правового регулирования особенностей
местного самоуправления в Москве и Санкт - Петербурге, а сейчас и Севастополе, которым
возможно дать характеристику как городов - мегаполисов, возможно вести речь, что
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несмотря на перечни предметов ведения муниципальных образований в Москве, Санкт Петербурге и Севастополе несколько разнятся в сравнении с обычными городами миллионерами или же просто крупными городскими территориями. В названых городах
федерального значения местное самоуправление все же носит черты формального
института нежели имеют полный механизм реализации и практического воплощения. В первую очередь это связано с отсутствием значимой сферы собственных вопросов, по
решению важных проблем жизнедеятельности населения. Во - вторых, отсутствием
сложившейся системы ответственности между органами местного самоуправления и
населением, а так же органами местного самоуправления и федеральными властями.
Сложившееся в юридической литературе мнение, что в Москве и Санкт - Петербурге
фактически наблюдается отказ властей от развития местного самоуправления. Органы
местного самоуправления в Москве существуют в виде муниципального (прежнего
районного) собрания и нескольких чиновников в муниципалитете - исполнительно распорядительного органа почти без полномочий. Аналогичная ситуация наблюдается и в
Санкт - Петербурге.
Таким образом, из - за отсутствия должного правового регулирования во взаимодействии
между муниципальной властью и властью Москвы и Санкт - Петербурга местного
самоуправления не находит своей реализации. По нашему мнению, необходимо в правовом
регулировании городов мегаполисов создать систему разграничения предметов ведения и
полномочий, например к исключительной компетенции муниципальных районов
мегаполиса необходимо отнести решение вопросов по обеспечению здорового образа
жизни и досуга жителей, что в свою очередь потребует создания соответствующих
организационных единиц и передачу в собственность муниципальных районов мегаполиса
имущества, необходимого для решения вопросов местного значения; формирование,
утверждение, исполнение бюджета муниципального района мегаполиса и контроль за
исполнением данного бюджета; владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в собственности муниципального района мегаполиса; создание условий для
развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в
муниципальном районе мегаполиса; создание условий для массового отдыха жителей
муниципального района мегаполиса и организация обустройства мест массового отдыха
населения; организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального
района мегаполиса; осуществление мер по противодействию коррупции в границах
муниципального района мегаполиса и другие полномочия.
Сейчас в субъектах Российской Федерации, предлагаются идеи по созданию и
организации агломераций или супергородов [1]. Речь идет о 14 (по некоторым данным 12)
крупнейших городов, в составе субъектов Российской. Такие города - мегаполисы
объединятся с ближайшими, более мелкими городами, и таким образом создают
агломерации (центры с пригородами) с миллионным населением. На территориях между
городами будут возводиться новая инфраструктура. Подобная агломерация возникает и в
Московской области. Такие города как Мытищи, Красногорск, Химки, Реутово и многие
другие - это уже тоже Москва. Тем более прирост Москвы новыми территориями в свете
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присоединения части территории Подмосковья, наглядно показывает процессы
консолидации территорий вокруг мегаполиса [2].
Практика стратегического планирования и правовое регулирование крупных городов
России и зарубежных стран при сходстве в терминологии, в деталях расходятся. Во многом
это связано с тем, что концепции правового регулирования и развития в российских
городах мегаполисах были изначально заимствованы из прошлого европейского опыта.
Примером могут служить территории, которые расположены между Нью - Йорком и
Бостоном или между Токио и Осака которые заселены полностью - на каждой из них живёт
много десятков миллионов людей. Отделить один город от другого уже невозможно - это
одно целое. Их различает только административное деление. Например, «на крошечном
пятачке, расположенном между Токио и Осака проживает едва ли не половина всего
населения Японии и производится значительно более половины её валового национального
продукта» [3, c. 42]. Поэтому как отмечается в литературе [4], в зарубежной практике
сформировалось две тенденции организации публичной власти на уровне местного
самоуправления - англо - американская и континентальная, которые имеют различия
подходы к организации публичной власти в городах мегаполисах. Они имеют сходные
характеристики: высокой степени автономии местного самоуправления выборностью,
контролем со стороны населения, отсутствием специально уполномоченных
контролирующих органов и сочетанием местного самоуправления с деятельностью
населения и общественных структур гражданского общества. Различия между этими
традициями индуцированы в каждой агломерации и зависят от исторических, этнических,
геополитических и иных условий. Совокупность этих условий и влияют на трансформацию
организации публичной власти и роль местного самоуправления в городских агломерациях
различных стран [5, c.130 - 141]. В этой области задачи российского законодателя выявить
возможные варианты и подходов в организации публичной власти проанализировав
зарубежный опыт городов мегаполисов и трансформировать его в систему организации
российской муниципального управления – мегаполисов и агломераций.
Как верно отмечается В.Б. Зотовым, З.А. Алиевым «теоретические и практические
основы управления крупнейшими городами в России в стали формироваться лишь в
последние годы в условиях отставания законодательной и нормативно - правовой базы.
Поэтому общая и главная проблема заключается в том, что сегодня еще не разработана
система оптимального распределения полномочий, функций, прав, обязанностей и
ответственности между центральными, региональными и местными органами управления и
самоуправления в составе крупнейшей агломерации – городе - мегаполисе» [1].
Наличия множества проблем в федеральном законодательстве порождает множество
пробелов по вопросам местного самоуправления, так до сих пор никак не учитывает
вопросы стратегического и оперативного планирования развития города в
градостроительном, экономическом и социальном направлениях, возможности
эффективного привлечения инвестиций в город - мегаполис и многие другие вопросы.
Наряду с общими для Российской Федерации, существуют отдельные специфические
проблемы, касающиеся только двух городов – мегаполисов г. Москвы и г. Санкт Петербурга, в отношении которых в Конституции РФ закреплен особый подход –
признание их особого статуса и наделение полномочиями субъектов Федерации. В
Конституции РФ они названы городами федерального значения, а правовое содержание
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термина «город федерального значения», в силу отсутствия федерального закона, не имеет
однозначного юридического толкования. В Конституции РФ нет статьи, в которой
говорилось бы, что, приобретая статус субъектов Российской Федерации, Москва и Санкт Петербург перестают быть городами в собственном смысле [1].
Таким образом, важной задачей успешной реализации правового регулирования
местного самоуправления в городах мегаполисах и крупнейших городских агломератах
должна стать правовая и законодательная база, обеспечивающая возможность
регулирования всех вопросов местного значения, вопросов, связанных с выполнением
государственных полномочий. Кроме того необходимо оценить эффективность
деятельности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований. Важно создать на общегородском уровне параллельно действующие две
властные структуры, которые несут юридическую и политическую ответственность перед
жителями проживающих на данных территориях, имеют полномочия в отношении одних и
тех объектов собственности города и реализуют одинаковые функции.
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ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Освидетельствование является одной из мер уголовно - процессуального принуждения,
направленной на обнаружение и процессуальное закрепление доказательств, иначе
обеспечивающей получение доказательств[1, с. 365]. Производство освидетельствования
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связано с существенным вмешательством в сферу прав и свобод лиц, подвергающихся
освидетельствованию.
Принуждение, используемое при осуществлении уголовного судопроизводства и
связанное с непосредственным ограничением прав участников процесса всегда связывается
с процессуальной обязанностью того или иного участника уголовного процесса[2, с. 118].
Каждое следственное действие носит принудительный характер и не может не опираться на
государственное принуждение[3, с. 31]. Следовательно, освидетельствование, являясь
следственным действием и опираясь на принуждение, может характеризоваться как
принудительное при любых обстоятельствах. В то же время, принимая во внимание
волеизъявление обязанного субъекта, необходимо разграничивать освидетельствование,
сопровождаемое принудительными мерами воздействия (или средствами принуждения) в
отношении освидетельствуемого лица, если лицо возражает против его производства и
освидетельствование, не сопровождаемое принудительными мерами воздействия, если
лицо согласно с его производством. При этом, если позиция лица меняется в ходе
производства освидетельствования, то есть изначально лицо было согласно с
производством освидетельствования, а впоследствии изменило свое мнение на несогласие,
то освидетельствование следует считать так же сопровождаемое принудительными мерами
воздействия. Психологическое и физическое принуждение, допустимое к применению при
производстве освидетельствования, это не принуждение как потенциальная возможность, а
принуждение как реальность, то есть реальное принуждение, непосредственно связанное с
принуждением к выполнению предписаний закона или преодолением противодействия,
оказываемого государственным органам отдельными участниками процесса[4, с. 63].
Понятие меры уголовно - процессуального принуждения является общим и объединяет
все, имеющие потенциально принудительный характер процессуальные действия и
решения органов, ведущих производство по делу, ограничивающие права участников
процесса.
Процессуально принудительные меры, на наш взгляд, – это те меры, которые возможно
применять при производстве по уголовному делу, в целях обеспечения исполнения
участниками уголовного судопроизводства своих обязанностей, если участники
отказываются от их исполнения. Эти меры могут иметь и превентивный характер.
Применительно к освидетельствованию можно сказать, что освидетельствование – это
следственное действие, относящееся к системе мер процессуального принуждения,
имеющее потенциально принудительный характер, в исключительных случаях
сопровождающееся применением процессуальных принудительных средств в виде
использования допустимого физического и психологического принуждения.
Под принудительным освидетельствованием Ю.Г. Торбин понимает «такое
освидетельствование, которое проводится без добровольного согласия лица на
обследование его тела, сопровождаемое в необходимых случаях подавлением
сопротивления со стороны освидетельствуемого, что, однако, исключает возможность
применения действий или мер, унижающих достоинство освидетельствуемого или
представляющих опасность для его здоровья»[5, с. 20].
О.И. Андреева указывает, что «при установлении пределов ограничения прав и обязанностей личности в уголовном судопроизводстве необходимо учитывать:
– законность, обоснованность, объем и соразмерность ограничений;
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– зависимость ограничения от процессуального положения участника уголовного
судопроизводства;
– зависимость ограничения от степени общественной опасности совершенного деяния;
– возможность обжаловать ограничения в суд;
– действенный периодический контроль за необходимостью продолжения ограничения и
процедуру отмены ограничения;
– установление ответственности за нарушение государством прав личности и
несоблюдение обязанностей, за злоупотребление собственными правами»[6, с. 217].
Несмотря на очевидный уклон данного высказывания в сторону определения условий
ограничения неприкосновенности личности при применении к лицам мер принуждения,
относящихся к группе мер принуждения, обеспечивающих надлежащее поведение
обвиняемого или подозреваемого (мер пресечения), эти условия вполне допустимы и при
применении иных мер принуждения, и в частности при производстве принудительного
освидетельствования.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА КРЕСТЬЯНСКОГО
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА КАК СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 1990 году был принят Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве, который
положил начало возникновения фермерских хозяйств в России. С этого момента появилась
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возможность создавать небольшие коллективные объединения, основанные на
имущественных и организационных отношениях, отличных от тех, что приняты в крупных
сельскохозяйственных организациях, причем на практике чаще всего эти объединения
основывались на семейных отношениях. При этом фермерские хозяйства в соответствии с
данным законом регистрировались как юридические лица. После введения в действие
первой части Гражданского кодекса РФ крестьянские (фермерские) хозяйства не могли
регистрироваться как юридическое лицо, поскольку такая организационно - правовая
форма частью первой Гражданского кодекса РФ не была предусмотрена. Это положение
было сохранено и в ФЗ № 74 - ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11 июня
2003г.
В соответствии с п.1 ст. 1 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11 июня
2003г. фермерское хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных
родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно
осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство,
переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции),
основанную на их личном участии [2].
Тем самым настоящий закон впервые заложил в основание взаимоотношений
участников крестьянского хозяйства родство и свойство. Именно это и выделяет
крестьянское (фермерское) хозяйство в особую форму хозяйствования. При этом в законе с
исчерпывающей полнотой дается перечень лиц, находящихся в родстве и свойстве:
супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из
супругов, но не более чем из трех семей. Членами фермерского хозяйства могут быть и
граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства, но не более пяти
человек [2]. Таким образом, Федеральный закон от 11.06.2003г., в отличие от предыдущего
закона, конкретизировал требования и к семейному, и к количественному составу
хозяйства, тем самым, подчеркивая, что фермерское хозяйство представляет собой форму
малого семейного предпринимательства на селе.
Право на создание фермерского хозяйства имеют дееспособные граждане РФ,
иностранные граждане и лица без гражданства.
Граждане, изъявившие желание создать фермерское хозяйство, заключают между собой
соглашение о создании такого хозяйства. Соглашение должно содержать сведения: о
членах фермерского хозяйства; о признании главой фермерского хозяйства одного из
членов этого хозяйства, полномочиях главы фермерского хозяйства и порядке управления
фермерским хозяйством; о правах и обязанностях членов фермерского хозяйства; о порядке
формирования имущества фермерского хозяйства, порядке владения, пользования,
распоряжения этим имуществом; о порядке принятия в члены фермерского хозяйства и
порядке выхода из членов фермерского хозяйства; о порядке распределения полученных от
деятельности фермерского хозяйства плодов, продукции и доходов. В случае создания
фермерского хозяйства одним гражданином заключения соглашения не требуется.
Крестьянское (фермерское) хозяйство считается созданным с момента его
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством. Именно с
этого момента фермерское хозяйство признается субъектом предпринимательской
деятельности без образования юридического лица.
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30 декабря 2012г. был принят Федеральный закон № 302 ФЗ «О внесении изменений в
главы 1,2,3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно
которого с 1 марта 2013 года члены крестьянского (фермерского) хозяйства вправе на
основе соглашения создать юридическое лицо. Следовательно, создать крестьянское
(фермерское) фермерское хозяйство как юридическое лицо, минуя первичную
(договорную) форму нельзя. При этом, в отличие от хозяйственных обществ, где возможно
создание его одним учредителем, если фермерское хозяйство ведется одним гражданином,
то зарегистрировать свое хозяйство как юридическое лицо он не вправе. Закон четко
определяет, что крестьянское (фермерское) хозяйство как юридическое лицо вправе
создаваться на основе соглашения. Очевидно поэтому, определяя статус крестьянского
(фермерского) хозяйства как юридическое лицо, законодатель и дал ему место сразу после
хозяйственных товариществ, дополнив ст.86 статьей 86.1. В соответствии с изменениями,
внесенными ФЗ от 05.05.2014г. № 99 - ФЗ и вступившими в силу с 1 сентября 2014г.,
крестьянское (фермерское) было включено в исчерпывающий перечень организационно правовых форм коммерческих организаций, тем самым окончательно был разрешен вопрос
о статусе фермерского хозяйства как юридического лица.
Таким образом, в соответствии со ст. 86.1 ГК РФ, крестьянское (фермерское) хозяйство,
создаваемое в качестве юридического лица - это добровольное объединение граждан на
основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности в
области сельского хозяйства, основанное на их личном участии и объединении членами
крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов [1].
Как и в хозяйственных товариществах, гражданин может быть членом только одного
крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица.
Имущество фермерского хозяйства принадлежит ему на праве собственности, как и
хозяйственным товариществам. При этом есть весьма существенное отличие крестьянского
(фермерского) хозяйства от других организационно - правовых форм юридических лиц.
Крестьянское (фермерское) хозяйство — это объединение граждан, которые связаны
родством (свойством), совместно осуществляют производственную или иную
хозяйственную деятельность в области сельского хозяйства. Причем участие в
деятельности должно быть личным.
Законодательно закрепляя право членов крестьянского (фермерского) хозяйства на
основе соглашения создать юридическое лицо, законодатель указывает, что особенности
правового положения фермерского хозяйства, созданного в качестве юридического лица,
определяются законом. Очевидно, имеется в виду ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве». Но данный закон регулирует деятельность крестьянского (фермерского)
хозяйства, осуществляющую деятельность без образования юридического лица. При этом
согласно п.3 ФЗ к деятельности фермерского хозяйства применяются правила
гражданского законодательства, которую регулируют деятельность юридических лиц,
являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из федерального
закона, иных нормативных правовых актов РФ или существа правовых отношений.
По мнению некоторых ученых - аграриев, нормативная база, регулирующая правовое
положение крестьянского (фермерского) хозяйства обладает серьезными недостатками,
требующими своего устранения [3]. В частности, необходимо внести более детальные
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правила, касающиеся управления деятельностью фермерского хозяйства – юридического
лица.
В соответствии с действующим законом деятельность фермерского хозяйства организует
его глава, которым по взаимному согласию членов фермерского хозяйства признается один
из его членов. Глава фермерского хозяйства без доверенности действует от имени
фермерского хозяйства, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает
доверенности; осуществляет прием на работу в фермерское хозяйство работников и их
увольнение; организует ведение учета и отчетности фермерского хозяйства; осуществляет
иные определяемые соглашением между членами хозяйства полномочия.
При этом, согласно п. 5 ст.23 Гражданского кодекса РФ главой фермерского хозяйства
может быть гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального
предпринимателя.
Тем самым, как бы образуются два субъекта в одной и той же структуре — само
хозяйство и его глава. Но одна ситуация, когда фермерское хозяйство создается одним
лицом, являющееся одновременно и его главой. И совершенно другая ситуация, когда
главой фермерского хозяйства признается по взаимному согласию членов фермерского
хозяйства один из его членов, который вправе добровольно либо в силу объективных
причин (болезнь, смерть) прекратить свою деятельность в таком статусе и в этом случае
должность главы фермерского хозяйства займет другой член хозяйства. В отличие от
индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою коммерческую деятельность
от своего имени и в своих интересах, глава фермерского хозяйства действует от имени и в
интересах представляемого им хозяйства. Таким образом, глава фермерского хозяйства при
наличии в нем других членов не может индивидуально являться обязанным лицом по
обязательствам, возникшим в результате деятельности. Следует отметить, что в самом ФЗ
от 11.06.2003г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» глава хозяйства не указывается
как индивидуальный предприниматель. Его полномочия свидетельствуют о том, что он
является исполнительным органом фермерского хозяйства. При этом п.2 ст. 16 ФЗ
обязывает главу действовать в интересах представляемого хозяйства добросовестно и
разумно и запрещает совершать действия, ущемляющие права и законные интересы
фермерского хозяйства и его членов.
Кроме того, при вступлении хозяйством в различные правоотношения права и
обязанности возникают не у главы фермерского хозяйства, а у всех членов как объединения
лиц. Следовательно, в большинстве случаев фермерское хозяйство в гражданском обороте
выступает как коллективное, чаще семейное, сельскохозяйственное формирование, а не как
индивидуальный предприниматель.
Смена главы хозяйства не прекращает деятельность фермерского хозяйства, поскольку
исполнение обязательств в правоотношениях в соответствии с п. 3 ст.8 ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве» гарантируется имуществом хозяйства, права на которое
приобретены в результате взносов членов и ведения деятельности хозяйства. По сделкам,
совершенным главой фермерского хозяйства в интересах этого хозяйства, отвечает
фермерское хозяйство своим имуществом.
Таким образом, деятельность по ведению фермерского хозяйства представляет собой не
индивидуальное предпринимательство, а предпринимательскую деятельность объединения
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граждан, совместно осуществляющих производство, переработку и реализацию
сельскохозяйственной продукции.
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КОЖИ И ИММУННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗМА

Актуальность: Кожа представляет собой самый большой орган человеческого
организма. Уникальная роль кожи состоит с том, что она является барьером между
организмом и окружающей его средой[1,с.23]. В коже представлен полный набор
механизмов иммунной защиты. Компонентами этой системы являются клетки Лангерганса
и другие антиген - презентирующие клетки, резидентные и мигрирующие лимфоциты, а
также эндотелиальные клетки, которые в совокупности осуществляют активный иммунный
контроль[3,с.56]. Кожа обладает способностью к полномасштабному иммунному ответу,
включая I и IV типы реакций гиперчувствительности. Этот комплекс получил название
«кожно - ассоциированная лимфоидная ткань» (skin - assosiated lymphoid tissue) по аналогии
с конъюнктивально - , бронхо - и гастроинтестинально - ассоциированной лимфоидной
тканью. За счет этого появляется возможность возникновения таких сложных иммунных
реакций со стороны кожи, как атопический дерматит, аллергический контактный дерматит,
крапивница и ангионевротический отек, а также кожные проявления лекарственной
непереносимости[2,с.76].
Цель исследования: изучение частоты встречаемости кожных проявлений
аллергических заболеваний у детей РК.
Исследования проведены на базах городских поликлиник города Нукуса. Всего были
обследовано 247 ребенка с АД в возрасте от рождения до 1 года. Анамнестические данные
собирали путем опроса матерей или при изучении поликлинических карт (форма №112 / у,
№030 / у, №063 / у, №026 / у).
Результаты исследования: У обследуемых детей чаще отмечался поражение области
лица (лоб, щеки, подбородок, заушная и периоральная области), коленных и локтевых
сгибов, паховых складок. В связи с частым вовлечением в патологический процесс
слизистых оболочек ЖКТ отмечались гастроинтестинальные проявления как срыгивание и
рвота, колики, вздутие и боли в животе. У части детей выявляется задержка стула, у
некоторых – постоянные запоры.
Многочисленные исследования, проведенные в последние годы, показали, что
основными аллергенами в раннем возрасте являются белки коровьего молока (БКМ), реже
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регистрируется аллергия на сою, куриное яйцо, глютен [3, 6–8]. В коровьем молоке
содержатся около 40 белков. К основным белкам, обладающим высоким
сенсибилизирующим потенциалом и имеющим важное практическое значение, относятся
следующие: α - лактальбумин – термолабильный белок, отличается видовой
специфичностью, имеет перекрестно - связывающие детерминанты с белком яйца
(овальбумином); β - лактоглобулин составляет до 10 % всех БКМ, обладает наибольшей
аллергенной активностью, видоспецифичен, термостабилен, в женском грудном молоке
практически не содержится; казеины – содержание в коровьем молоке от 2,5 до 3,0 % ,
особенно много казеина содержится в твороге, сырах[4,с.203].
В заключение следует отметить, что успешная терапия кожных манифестаций
непереносимости белков коровьего молока (БКМ) у детей должна строиться с учетом
современных научных данных о роли кожи – именно как важного органа иммунной
системы – в патогенезе возникающих клинических проявлений. Одним из решающих
условий обеспечения гармоничного роста и развития детей раннего возраста и их
устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных внешних факторов
является рациональное питание. Основной принцип рационального питания детей первого
года жизни - максимально длительное обеспечение ребенка грудным молоком, как
наиболее адекватной пищей, содержащей не только все необходимые пищевые вещества (в
идеально сбалансированном соотношении), но и целый комплекс защитных факторов и
биологически активных соединений.
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В ВОЕННОМ
ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Военно - медицинская служба ВС РФ является одной из самых территориально
разобщенных, но функционально единых структур здравоохранения, что вызывает
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необходимость
активного
использования современных
информационных
и
коммуникационных технологий [5,6,9,13] в информационном обеспечении лечебно диагностического процесса, профилактических и санитарно - гигиенических мероприятий
[4,21,22,27], а также в административных и управленческих целях [1,3,15,24].
Опыт изучения информационных потоков о характеристиках психиатрического
[26,31,32] и физического здоровья военнослужащих [2,26,30,37], структуре потоков
раненых и больных [25,28,33,37] показывает, что организацию комплексной системы
управления и мониторинга здоровья военнослужащих и деятельности военно медицинской службы целесообразно реализовывать на базе единого информационного
пространства военного здравоохранения (ЕИП) [23]. Структурно - функциональной
основой ЕИП должна стать сеть медицинских информационных систем подразделений,
частей и организаций медицинской службы [18,34,36], основанная на современных
технологий анализа [8,11,17] и механизмах коммуникации с применением
телемедицинских технологий в области телемониторинга функционального состояния
[10,35], телемедицинских консультаций, телеобучения и других возможностей
телемедицины [2,12].
Опыт проведения телемедицинских консультаций в медицинской службе ВС РФ [7,19]
показал, что телемедицина позволяет значительно улучшить качество и эффективность
лечения пациентов [14,16]. В настоящее время в Военно - медицинской академии имени
С.М. Кирова, центральных госпиталях и ряде медицинских частей и организаций
развернуты телемедицинские пункты, которые могут выступать как в роли
консультационных центров, так и в роли абонентских пунктов системы военной
телемедицины. Показана возможность телеконсультаций удаленных объектов
медицинской службы, таких как аэродром «Темп» на Новосибирских островах.
Выявлена возможность подключения к системе телемедицины цифровой
диагностической медицинской аппаратуры, которая может передавать информацию об
исследованиях в сеть в автоматическом режиме. Показана результативность
телемедицинского взаимодействия по основным направлениям медицинских
специальностей с участием ведущих специалистов медицинской службы. Имеются данные
о возможность удаленного оказания хирургической помощи с участием перспективных
роботов - манипуляторов.
Полученный опыт позволяет с уверенностью говорить о том, что на базе проведенных
телемедицинских консультаций можно говорить о перспективе поэтапного разворачивания
единой системы телемедицины по мере решения технических и организационных аспектов,
а также вопросов защиты информации, что позволит значительно улучшить качество
лечебно - диагностической работы в военно - медицинской службе ВС РФ.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ О
ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН
Опыт использования в военно - медицинской службе ВС РФ [2] сведений о физическом
и психическом здоровье граждан [5, 7, 10] в информационно - статистической [3] и лечебно
- диагностической [4] деятельности в отношении военнослужащих и других
прикрепленных контингентов населения показывает, что задачи в области
информационного обеспечения стационарного и амбулаторного лечения [1], лечебно эвакуационных мероприятий [11, 12], в том числе в рамках системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций [8, 9] необходимо решать на базе функционально
взаимосвязанного единого информационного пространства медицинской службы ВС РФ
[6]. Существующие и перспективные информационные системы объектов системы
здравоохранения опираются на использование многочисленных стандартов медицинской
информации, регламентированных на международном, федеральном и ведомственном
уровне, однако при создании механизмов взаимодействия возникают проблемные вопросы
полноты и единообразного понимания существующей терминологической базы. В
настоящее время существует ряд национальных стандартов и других руководящих
документов, определяющих использование терминологии в области электронного
здоровья, например: ГОСТ Р 52636 - 2006 «Электронная история болезни. Общие
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положения», вступившего в силу 01.01.2006 г., письмом Министерства здравоохранения
РФ «Основные разделы электронной медицинской карты» от 14 ноября 2013 г.; ГОСТ Р
52976 - 2008 «Информатизация здоровья. Состав первичных данных медицинской
статистики лечебно - профилактического учреждения для электронного обмена этими
данными. Общие требования»; ГОСТ P 52978 - 2008 «Информатизация здоровья. Состав
данных о лечебно - профилактическом учреждении для электронного обмена этими
данными. Общие требования»; ГОСТ P ИСО / ТС 18308 - 2008 Информатизация здоровья.
Требования к архитектуре электронного учета здоровья, созданный на основе ISO / TS
18308:2004 Requirements for an electronic health record architecture. Ими определены
используемые в настоящее время термины ЭМЗ, ЭМК, ЭМА и д. Вместе с тем, практика
военного здравоохранения показывает недостаточную полноту данной терминологии для
информатизации медицинского обеспечения войск. Термин «ЭПМЗ» являющийся
«квантом» формирования сведений о здоровье в электронном виде не учитывает
возможность поступления таких сведений с диагностических приборов и аппаратов, а
также датчиков функционального состояния жизнедеятельности. Для этого предлагается
использовать термин ЭПМТЗ (электронная медицинская персональная техническая
запись), так как возможный аналог ЭПМАЗ (автоматизированная, автоматическая,
аппаратная) может иметь слишком много вариантов толкования. Таким образом,
формирование ЭМК будет осуществляться как из ЭПМЗ, формируемых конкретным
лицом, так и из ЭПМТЗ, формируемых конкретной технической аппаратурой, а также
проводными или беспроводными датчиками.
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СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ АТРИБУТ
СОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ
В последнем десятилетии ХХ века в здравоохранении России актуализировались многие
проблемы. В частности, «провальное» состояние со здоровьем населения страны, которое
было обусловлено преимущественно происшедшими социально - экономическими
потрясениями страны, но и, в немалой степени, низким уровне практической подготовки
врачей, что особенно ярко проявилось в ситуации со здоровьём детского населения,
традиционно рассматриваемого в качестве индикатора медико - социального благополучия
общества [ 2, 3 ]. При этом стали активно внедряться либерально - демократические идеи об
индивидуальных правах и свободах, что отразилось и на восприятии прав пациентов и
структуре взаимоотношений «врач - пациент» (с соответствующим юридическим
оформлением лечебного процесса) [ 1 ]. В частности, резко ограничились возможности
традиционного обучения «у постели больного», нередко сводящегося к обучению «на
больном». Стало признанным, что начинающий врач должен в максимальной степени
овладеть навыками и приобрести практический опыт еще до того, как он приступит к
лечению реальных пациентов. Однако, появилась возможность преодолеть кризис
практической подготовки специалистов благодаря технологической революции,
предложившей убедительную альтернативу обучения «на больных» - приобретение
навыков и умений с помощью технических имитационных устройств - симуляционных
обучающих технологий [ 4 ].
Улучшение социально - экономического состояния РФ в первые годы XXI века
позволило начать оснащение медицинских вузов соответствующей аппаратурой.
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Например, в Волгоградском государственном медицинском университете (ВолгГМУ) в
2007г. был организован межкафедральный фантомный центр освоения практических
навыков на стоматологическом факультете; в 2009г. на кафедре амбулаторной и скорой
медицинской помощи появились манекены для оказания неотложной помощи, однако
данное оборудование предполагалось для обучения студентов. В 2012г. был открыт
симуляционный центр сердечно - сосудистой хирургии на кафедре факультетской
хирургии; в 2014г. - Обучающий симуляционный центр по акушерству, гинекологии и
перинатологии (уже как самостоятельное структурное подразделение ВолгГМУ), в
которых стали проходить постдипломную подготовку врачи соответствующих
специальностей (сердечно - сосудистые хирурги, врачи системы родовспоможения акушеры - гинекологи, неонатологи, анестезиологи - реаниматологи, работающие в данном
направлении врачи эндоскопической хирургии).
Деятельность Обучающего симуляционного центра по акушерству, гинекологии и
перинатологии доказательно выявила «проблемные» вопросы как до - , так и
постдипломной подготовки врачей системы родовспоможения; позволила врачам
соответствующих специальностей более уверенно выполнять практические манипуляций
(наряду с опытом работы на современной аппаратуре, часто отсутствующей в их лечебных
учреждениях) и, на примере Волгоградской области, наглядно доказала, что симуляционная
подготовка специалистов на постдипломном этапе обучения к критическим состояниям в
неонатологии является действенным фактором снижения младенческой смертности [ 5, 6 ].
Поэтому представляется понятной необходимость усиления подготовки будущих врачей
(и не только в системе родовспоможения) как на до - , так и на постдипломном этапах с
активным использованием симуляционных технологий, которые должны стать
неотъемлемым компонентом данной социальной практики (и, однозначно,
институционализацию их роли в ближайшем будущем, причем не только в медицине).
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ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ШКОЛЬНИКОВ

Здоровье детей школьного возраста, как и других групп населения, социально
обусловлено и зависит от таких факторов, как состояние окружающей среды, здоровья
родителей и наследственности, условий жизни и воспитания ребенка в семье,
образовательном учреждении [1,с.57].
Состояние здоровья подрастающего поколения вызывает большую тревогу. Среди детей
школьного возраста, до 90 % детей, имеют различные нарушения осанки, из них у 20 %
диагностируется сколиоз[3,с.256].
Школа – важный этап в жизни каждого ребенка. Но кроме этого – это большая нагрузка,
как физическая, так психологическая. Ребенок начинает привыкать совсем к другому
образу жизни. Теперь ему приходится сидеть по 5 - 6 часов в день и носить тяжелый
рюкзак. Известно, что недостаток движения в жизни детей школьного возраста является
одной из причин нарушения осанки, ухудшения дееспособности стопы, появления
избыточного веса и других нарушений в физическом развитии. Общая двигательная
активность детей с поступлением в школу падает почти на 50 % , снижаясь от младших
классов к старшим. Различные деформации позвоночника, грудной клетки, таза, стоп
наблюдается более чем у 80 % детей и подростков школьного возраста и эта патология
имеет тенденцию к еще большему распространению[2,с.8].
Цель исследования. Изучено состояния опорно –двигательного аппарата детей
школьного возраста г.Нукуса и их влияние на уровень физического развития.
Материал и методы исследования. При проведении исследования использован
общепринятый метод сплошного массового обследования по «Унифицированной
методике исследования и оценки физического развития детей и подростков»,
разработанной сотрудниками НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний МЗ РУз.
Программа
исследований
включала
использование
соматометрических,
соматоскопических и статистических методов исследования.
Проведен осмотр 2340 детей - каракалпаков от 7 до 17 лет, обучающихся в
общеобразовательных школах г.Нукуса Каракалпакстана.
Результаты исследования. При проведении осмотра детей было выявлено, что 97,5 %
учащихся имели нормальную осанку, тогда как такие нарушения осанки, как лордоз, кифоз
и сколиоз встречались соответственно в 1,5; 0,2 и 0,9 % случаев.
Что касается нарушений формы грудной клетки, то наиболее часто отмечена
«куриная грудь» (13,2 % ), в единичных случаях встречалась «грудь сапожника» (1,1
% ) и наличие «четок» (0,1 % ).
Выявлено, что в большей степени дети - каракалпаки имели «О» - образные (8,9
%) и в 6 раз меньше (1,5 % ) «Х» - образные ноги. Уплощенная и плоская стопа была
характерна для 14,3 % детей.
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При распределении детей по уровню развития определено, что нарушения осанки
и искривленная форма ног чаще встречались среди детей с ускоренным развитием,
тогда как нарушения стопы и аномальные формы грудной клетки чаще выявлены у
детей с замедленным уровнем развития.
Вывод. Таким образом, анализ данных позволяет заключить, что нарушение
опорно - двигательного аппарата имеет определенную связь с уровнем развития
ребенка.
Поэтому, для нормального роста и формирования опорно - двигательного
аппарата ребенка, в общеобразовательных учреждениях необходимо соблюдать
гигиенические мероприятия, такие как, организация рациональной двигательной
активности и правильной посадки за мебелью, а также соблюдение санитарных
норм при поднятии тяжестей.
За выполнением этих мероприятий должны следить не только работники
образовательных учреждений, а также родители этих детей, контролируя позы детей
при сидении, стоянии и ходьбе.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕНИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
БЕРЕМЕННЫХ В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Актуальность. Консультирование – это общение с людьми, направленное на понимание
их чувств и оказание им помощи в принятии решений. Медицинским работникам
необходимо хорошо владеть навыками общения, чтобы понимать потребности их
пациентов[1,с.14 - 15]. Основные претензии, высказываемые пациентами по поводу
качества медицинской помощи, заключались в том, что медицинские работники не хотят
общаться с ними, выслушать их, понять их потребности и использовать эту информацию
для эффективной организации помощи[3,с.314].
Одним из важнейших показателей качества медицинской помощи матерям и детям
является умение медицинских работников общаться с пациентами, выслушать их, понять
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их потребности и использовать эту информацию для эффективной организации
помощи[2,с.132].
Медицинские работники не всегда хорошо владеют навыками общения, а именно от них
ожидают адекватного и понимающего отношения и отсутствие этого может отяготить
состояние пациента.
Цель исследования. Повышения качества психологических аспектов общения и
консультирования беременных женщин в условиях семейных поликлиник.
Материалы и методы исследования. К исследованию было привлечено 150 беременных
женщин состоявшие на учете в семейной поликлинике №4,5 города Нукусса. Для оценки
качества психологических аспектов общения и консультирования беременных было
проведено их анкетирование, включающие следующие вопросы: поощряет ли врач вас на
своевременную явку; встает и здоровается ли с вами выражая свое почтение, с улыбкой и
соответствующей мимикой; присаживается ли рядом (на расстоянии 0,5 - 1,2 метра) слева
от вас; информирует ли о цели визита и заходит в дом после приглашения; говорит ли с
вами на понятном и доступном языке; поощряет ли все правильные ваши действия;
информирует ли вас при каждой встречи с вами о психофизиологических особенностях
беременности.
Результаты исследования. Результаты анализа анкетных данных показывает, что 18 %
врачей поощряют беременных на своевременную явку, 33 % врачей встают и здороваются
с беременными, 28 % врачей присаживаются рядом на расстоянии 0,5 - 1,2 метра слева от
беременной, 25 % врачей при домашних визитах информируют о целях визита, 45 %
говорят на простом понятном языке, 35 % поощряют о правильном действии, 40 %
информируют о психологических особенностях беременности.
Было проведено обучения врачей и медицинских сестер семейных поликлиник по
правильному проведению патронажа, психопрофилактической подготовке к родам в
соответствии стандартам и навыкам общения с беременными. Всем врачам и медсестрам
раздали клинический протокол по навыкам общения и консультирования беременных
женщин.
После обучения 68 % врачей и медсестёр стали поощрять беременных на своевременную
явку, 75 % врачей стали вставать и здороваться с беременными, 85 % врачей стали
присаживаться рядом на расстоянии 0,5 - 1,2 метра слева от беременных, 82 % врачей и
медсестер при домашних визитах стали информировать о целях визита, 95 % стали
объяснять и говорить на простом понятном языке, 87 % врачей и медсестёр стали поощрять
о правильном действии беременных, 90 % врачей и медсестёр стали информировать о
психологических особенностях беременности.
Выводы. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что
соответственное консультирование и владение навыкам межличностного общения
позволяет установить контакт с беременными и сделать успешными программы первичной
медико - санитарной помощи беременным. Основа качества антенатального ухода зависит,
главным образом, от информированности самой беременной женщины, мужа, членов
семьи, обученного медперсонала.
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ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
NATURE - PRESERVING ACTIVITIES, GUARANTEES OF ECOLOGICAL
SAFETY AND PUBLIC HEALTH CARE
Резюме. Цель работы – исследование информативных критериев, описывающих
природоохранную деятельность и обеспечение экологической безопасности, оценки
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успешности работы по охране здоровья населения. Организация и методы. Проведено
анонимное анкетирование 34 экспертов – организаторов здравоохранения. Результаты.
Установлено 11 показателей и их градация (высокий, средний и низкий уровни)
природоохранной деятельности и обеспечения экологической безопасности, имеющих
отношение к здоровью населения. Заключение. При оценке успешности работы по охране
здоровья населения целесообразно использовать характеристики природоохранной
деятельности и обеспечения экологической безопасности.
Ключевые слова: природоохранная деятельность, обеспечение экологической
безопасности, здоровье, население, оценка.
Summary. The aim of the work was to investigate informative criteria describing nature preserving activities and guarantees of ecological safety, evaluation of success in activities
regarding public health care. Procedures and methods. There was carried on an anonymous
questioning of 34 experts engaged in health care organization. Results. 11 indices and their
gradation (into high, average and low levels) characterizing nature - preserving activities and
guarantees of ecological safety in regard to public health care have been established. Conclusion.
While evaluating success in activities regarding public health care it is advisable to use
characteristics of nature - preserving activities and guarantees of ecological safety.
Key words: nature - preserving activities, guarantees of ecological safety, health, population,
evaluation.
Введение. Охрана природы — совокупность международных, государственных,
региональных и локальных (местных), административно - хозяйственных,
технологических, политических, юридических и общественных мероприятий,
направленных на сохранение, рациональное использование и воспроизводство природы
Земли и ближайшего к ней космического пространства в интересах существующих и
будущих поколений. Важной целью охраны природы является обеспечение экологической
безопасности - состояния защищенности настоящего и будущих поколений от вредного для
их здоровья воздействия окружающей природной среды вследствие ее сверхнормативного
загрязнения за счет деятельности человека в разных сферах либо за счет стихийных
бедствий (чрезвычайных ситуаций).
Статья 42 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Более
подробно и обоснованно взаимоотношение личности и государства в области охраны
природы изложено в Законе РФ от 19 декабря 1991 г. N 2060 - I "Об охране окружающей
природной среды" (с изм. и доп. от 21 февраля 1992 г. и 2 июня 1993 г.), в котором в основу
природоохранной политики заложены следующие принципы: приоритет охраны жизни и
здоровья человека, обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и
отдыха человека; научно обоснованное сочетание экономических и экологических
интересов общества, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и
благоприятную для жизни окружающую природную среду; рациональное использование
природных ресурсов; соблюдение требований природоохранного законодательства в
совокупности неотвратимости наказания за экологические нарушения; гласность в работе
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органов, занимающихся вопросами экологии, тесная связь с общественностью и
населением в решении природоохранных задач; международное сотрудничество в сфере
охраны окружающей среды.
Таким образом, природоохранная деятельность, обеспечение экологической
безопасности имеют прямое отношение к здоровью населения. Это подтверждает и анализ
литературы [1 - 4, 6]. Вместе с тем использование данных характеристик при оценке работы
по охране здоровья населения обосновано недостаточно.
Цель работы заключается в исследовании информативных критериев, описывающих
природоохранную деятельность и обеспечение экологической безопасности, оценки
успешности работы по охране здоровья населения.
Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 34 экспертов –
организаторов здравоохранения. Критерии отбора экспертов изложены в [5]. Анкета
содержала перечень информативных показателей успешности работы по охране здоровья
населения. Респондентам представлялось право либо согласиться с представленным
перечнем, либо «убрать» показатели (и их градацию), с которыми они не согласны, или (и)
внести другие.
Результаты. Установлены следующие 11 информативных критериев, описывающих
природоохранную деятельность и обеспечение экологической безопасности, оценки
успешности работы по охране здоровья населения:
А. Состояние менталитета власти и населения в области охраны природы и
природопользования.
Б. Наличие и состояние экологической карты территории по экосредам.
В. Планирование и финансирование природоохранных мероприятий.
Г. Формирование экологической инфраструктуры.
Д. Реализация мер в области экологической безопасности транспортных средств.
Е. Реализация мероприятий в производственной сфере, направленных на оптимизацию
отношений с окружающей средой.
Ж. Организация переработки твердых отходов.
З. Снижение воздействия на население радиоактивных природных и техногенных
источников.
И. Наличие и реализация программы воспроизводства лесов, парков и единого массива
природного каркаса территории.
К. Мониторинг и зонирование леса с выделением и оборудованием зон рекреации и
покоя.
Л. Поддержание биологического разнообразия экосистем территории.
Эксперты определили градацию каждого информативного критерия, то есть высокий - 1,
средний – 2 и низкий уровни - 3:
А. 1 - поставлена и решается задача смены менталитета власти и населения в области
охраны природы и природопользования, осуществляется переход от планового снижения
отдельных показателей загрязнений и контроля исполнения природоохранных
мероприятий к управлению состоянием окружающей среды и среды обитания с
использованием информационно - аналитических систем социального, экономического,
экологического и гигиенического мониторинга;
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2 - поставлена на повестку дня, но пока не решается задача смены менталитета
власти и населения в области охраны природы и природопользования; отмечаются
попытки осуществления перехода от планового снижения отдельных показателей
загрязнений и контроля исполнения природоохранных мероприятий к управлению
состоянием окружающей среды и среды обитания с использованием
информационно - аналитических систем социального, экономического,
экологического и гигиенического мониторинга;
3 - не соответствует требованиям п. 2.
Б. 1 - составлена экологическая карта (паспорт) территории по всем экосредам;
2 - карта (паспорт) в наличии, но составлена не по всем экосредам;
3 - не соответствует требованиям п. 2.
В. 1 - создана единая система планирования и финансирования природоохранных
мероприятий;
2 - планирование и финансирование природоохранных мероприятий осуществляются, но
не носят системный характер;
3 - не соответствует требованиям п. 2.
Г. 1 - целенаправленно формируется экологическая инфраструктура территории на
основе зеленых насаждений и акваторий;
2 - экологическая инфраструктура территории на основе зеленых насаждений и
акваторий только начинает формироваться;
3 - не соответствует требованиям п. 2.
Д. 1 - разработана и реализуется комплексная программа мер по экологической
безопасности транспортных средств; в том числе подготовлены и введены в
действие нормативно - правовые акты поэтапного введения на территории запрета
использования автотранспорта, не отвечающего экологическим требованиям;
разработаны и реализуются предложения по упорядочению дорожно - транспортной
и маршрутной сетей, созданию дорожных развязок и систем «зеленая волна»;
предусмотрены подпрограммы массовой газификации автотранспорта, внедрения
катализаторов, организации выпуска нейтрализаторов отработанных автомобильных
газов, создания схемы упорядочения транспортных потоков с учетом экологической
обстановки на территории и т.п.;
2 - комплексная программа разработана, но её реализация во многом носит
декларативный характер;
3 - не соответствует требованиям п. 2.
Е. 1 - на основе специальных программ (планов) осуществляется реорганизация
производственной сферы на основе наукоемких и ресурсосберегающих технологий,
оптимизируются её взаимоотношения с окружающей средой; новые производства
размещаются в соответствии с требованиями экологической безопасности; обеспечиваются
эффективная санитарная защита и поэтапная реконструкция водозаборов; развиваются
дублирующие системы водообеспечения из артезианских скважин; исключается сброс
неочищенных промышленных, ливневых и иных стоков;
2 - специальные программы (планы) сформированы, но их реализация во многом носит
декларативный характер;
3 - не соответствует требованиям п. 2.
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Ж. 1 - организована переработка твердых отходов на основе современных технологий;
2 - проектируется организация переработки твердых отходов на основе современных
технологий;
3 - не соответствует требованиям п. 2.
З. 1 - разработана и реализуется программа снижения облучения населения от
радиоактивных природных и техногенных источников; организованы активное
восстановление и рекультивация нарушенных территорий;
2 - разработана программа снижения облучения населения от радиоактивных природных
и техногенных источников, но реализуется не в полном объёме; восстановление и
рекультивация нарушенных территорий осуществляются медленными темпами;
3 - не соответствует требованиям п. 2.
И. 1 - в рамках специальной программы воспроизводятся леса и парки как единый
массив и основа природного каркаса территории;
2 - программа есть, но её реализация во многом носит декларативный характер;
3 - не соответствует требованиям п. 2.
К. 1 - организованы мониторинг и зонирование леса с выделением и оборудованием зон
рекреации и покоя;
2 - мониторинг и зонирование леса с выделением и оборудованием зон рекреации и
покоя организованы недостаточно;
3 - не соответствует требованиям п. 2.
Л. 1 - сохраняется и увеличивается биологическое разнообразие экосистем территории;
создан и активно функционирует центр экологического просвещения населения;
2 - биологическое разнообразие экосистем территории сохраняется; центр
экологического просвещения населения функционирует недостаточно активно;
3 - не соответствует требованиям п. 2.
Заключение. При оценке успешности работы по охране здоровья населения
целесообразно использовать характеристики природоохранной деятельности и обеспечения
экологической безопасности.
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДА КОРРЕКЦИИ РЕФРАКЦИОННОЙ ОШИБКИ ПОСЛЕ
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ НА КОНТРАСТНУЮ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ
Введение
На сегодняшний день известно три основных метода коррекции незапланированных
аметропий: воздействие на роговицу и самым распространенным методом является LASIK,
имплантация дополнительной линзы и на данный момент существует специально
разработанная для таких целей линза Sulcoflex для имплантации в цилиарную борозду либо
замена уже имплантированной линзы.
Лазерный кератоилез является очень точным методом коррекции рефракционных
ошибок. Имеются данные низком уровне осложнений LASIKа после других хирургических
вмешательств [4, с.291].
Sulcoflex надежно фиксируется в цилиарной борозде, имеет биосовместимость и
используется для коррекции сферических и цилиндрических дефокусировок [2, с.9].
Вторичная имплантация является точным и безопасным методом, а так же может
использоваться в отдаленные сроки [1, с.25]. Преимуществом данной методики является и
то, что истинная причина рефракционной ошибки может так и не выявиться [5, с.2101].
Замена линзы по мнению многих авторов является наименее предсказуемой и наиболее
травматичной процедурой с неконтролируемым увеличением астигматизма [3, с.291]. Хотя
в редких случаях описывается как дешевый, быстрый и вполне безопасный метод,
подходящий к использованию в сроки до 1 - 2 месяцев после операции и промахе 3 и более
дптр [6, с.14].
Каждый и вышеперечисленных способов коррекции незапланированных
послеоперационных аметропий характеризуется изменением качества зрения,
определяемым контрастной чувствительностью, дающей более широкое представление о
зрении пациента[7, с.1109].
Цель – изучение влияния методов коррекции незапланированных аметропий на
контрастную чувствительность (КЧ) пациентов, прооперированных по поводу катаракты и
выявление оптимальной методики коррекции рефракционных ошибок
Материалы и методы.
После операции факоэмульсификации с имплантацией мультифокальной
интраокулярной линзы, проведенной без осложнений, были отобраны пациенты с
рефракционными ошибками, из которых сформировали три группы: в первую входили 10
глаз (5 человек), которым был выполнен LAISIK, во вторую 10 глаз (5 человек), которым
имплантировалась дополнительная заднекамерная линза Sulcoflex и группу, в которой
производили замену мультифокальной линзы 10 глаз (5 человек). В исследовании
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принимали участие всего 30 глаз (15 человек). Через три месяца после коррекции у
пациентов определяли КЧ, при максимальной коррекцией монокулярно на аппарате Optec
6500 в различных четырех различных условиях освещенности: фотопических (85 кд / м) и
мезопических (3 кд / м) и условиях. Пациент, которому предъявляли последовательность
девятиуровневых синусоидальных решеток, имевших 9 уровней контраста и 5 уровней
пространственной частоты, должен был верно назвать направление полос. Уровень КЧ
определялся по правильно названной ячейке соответствующей данному уровню.
Достоверность результатов определяли методом Манна - Уитни.
Результаты
В фотопических условиях при значениях пространственной частоты 1,5 цикла на градус
(цикл / град) все 3 методики не давали достоверных различий между результатами. При
увеличении частоты до 3 - х цикл / град в группах, где производили замену линзы и
коррекция аметропии методом LASIK достоверно разница отсутствовала, в то время как в
каждой группе имелись достоверные различия с группой Sulcoflex (р≤0,05). Аналогичное
соотношение уровня КЧ происходило при 6 - ти цикл / град: группы с замененной ИОЛ и с
LASIK показывали отсутствие статистически значимой разницы, в то же время они обе
имели статистически значимое лучшие результаты при сравнении с группой с Sulcoflex
линзами (р≤0,05). На уровне 12 и 18 цикл / град группа с замененными ИОЛ показывала
достоверно лучшие результаты по сравнению с группами LASIK и Sulcoflex. При
сравнении двух последних группа LASIKа показывала достоверно более высокие
результаты по сравнению с Sulcoflex (р≤0,05).
В мезопических условиях между группами с замененными линзами и после
проведенного LASIKа достоверных различий в снижении КЧ не выявили. Группа, в
которой проводили имплантацию дополнительной ИОЛ, не имела достоверно значимых
различий с другими группами, когда пространственная частота была равна 1,5 цикл / град.
При значениях пространственной частоты равной 3 и 6 цикл / град в группе с добавочной
линзой выявляли достоверно значимое снижение пространственной частоты по сравнению
с двумя другими (р≤0,05). Когда пространственная частота достигала 12 цикл / град, группа
с линзой Sulcoflex показывала достоверно более низкие результаты по сравнению с
замененными ИОЛ (р≤0,05). Относительно группы LASIK две другие не выявляли
достоверно значимых изменений (р≥0,05). При значениях пространственной частоты 18
цикл / град данные всех трех групп не имели достоверно значимых различий друг с другом
(р≥0,05).
Выводы
1) Группа Sulcoflеx линзами во всех условиях освещения показывала самые низкие
результаты.
2) В фотопических условиях в группе с LASIKа выявили снижение КЧ на высоких ее
уровнях (12, 18 цикл / град) относительно группы, с заменой ИОЛ и более высокие
результаты на всем протяжении относительно группы с Sulcoflex.
3) В мезопических условях в группах с замененной ИОЛ и LASIKом не были найдены
достоверные различия в значениях, тогда как по сравнению с группой имплантированных
Sulcoflех оба метода были достоверно лучше.
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БОЛИ В СПИНЕ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН
Актуальность темы. Боль в спине или пояснице хотя бы один раз в жизни испытывают
более 80 % людей разного возраста (чаще в возрасте от 30 до 60 лет), при этом большая
часть из них становятся по этой причине нетрудоспособными[2, с.314].
Длительность болевого синдрома у половины больных не превышает двух недель, у
остальных – достигает 1 месяца и более. Девяносто процентов пациентов, впервые
почувствовавших боль в спине, не требуют медицинского наблюдения. В то же время
существуют и другие существенно более редкие, но потенциально более опасные причины
болей в нижней части спины, о которых должен помнить врач во избежание
диагностических ошибок[1,с.228]. Выявление данной боли имеет огромное значение для
предупреждения прогрессирования, хронизации болезни и в конечном итоге – для
предупреждения ранней инвалидизации. Ряд когортных исследований показал что, боли в
спине – самая частая причина инвалидности среди людей моложе 45 лет, в возрасте 45 - 65
лет она отступает на 3 - место (после заболеваний сердечно - сосудистой системы и
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артритов). Из жалоб на боль, служащих причиной обращения к врачу, она занимает второе
место по частоте[3,с.567].
Цель исследования: Анализ распространенности боли в спине в возрасте от 30 до 60 лет
среди населения Республики Каракалпакстан.
Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 627 больных в возрасте от 30 до
60 лет в семейных поликлиниках города Нукусса. Проводилось анализ амбулаторных карт
и интерпретация лабораторно - инструментальных методов исследования.
Результаты исследования: Среди пациентов, у которых боль в спине отмечались
впервые, в 40–50 % случаев она продолжалось в течение 1 недели, в 50–80 % – в течение 1
месяца, а в 92 % – боль исчезла в течение 2 месяцев. Основными причинами боли в спине
были механические повреждений и заболевании сопровождающиеся дегенеративными и
структурными и метаболическими изменениями воспалительные неинфекционные,
инфекционные и опухолевые заболеваний, а также патология мягких тканей, заболевания
внутренних органов и сосудов.
Обследование пациента включали: определение степени затруднения движений из - за
боли, при подъеме ноги вверх, исследование симптомов натяжения, мышечного тонуса и
локальных гипертонусов, а также и неврологического статуса. В первую очередь в
неврологическом статусе исследованы зоны парастезий и / или гипостезии, дорсофлексия
стопы и большого пальца, коленные и ахилловы рефлексы. Из дополнительных методов
клинические анализы мочи и крови, УЗИ внутренних органов и малого таза,
рентгенография позвоночника проводимой в прямой и боковой проекциях.
Заключения: Вышеуказанные результаты исследования диктует нам необходимость
разработать алгоритм диагностики для раннего выявления и оказать своевременную
неотложную медицинскую помощь болями в спине в условиях первичном звене
здравоохранения.
Использованная литература:
1. Дж Мерта., Справочник врача общей приактики.М., практикум.1998г.
2. Коморов Ф.И. Диагностика и лечение внутренних болезней. Руководство для врачей
в 3 - х томах, М., Мдицина, 1999г.
3. ТейлорД., трудный диагноз.М., 1995г
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА
У МУЖЧИН РК
Термин «простатит» определяет наличие воспаления в предстательной железе.
Хронический простатит является самым распространенным урологическим заболеванием,
вызывающим осложнения со стороны урогенитального тракта. Среди мужчин в возрасте
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20–60 лет хронический простатит отмечается в 20–30 % случаев, и лишь 5 % из них
обращаются за помощью к урологу. При длительном течении клинические проявления
хронического простатита, как правило, сочетаются с симптоматикой везикулита и
уретрита [1,с.57].
Развитию хронического простатита способствуют гиподинамия, снижение иммунитета,
частые переохлаждения, нарушения лимфообращения в органах малого таза, персистенция
бактерий различного вида в органах мочеполовой системы. В век компьютерных
технологий малоподвижный образ жизни приводит не только к простатиту, но и к
появлению проблем со стороны сердечно–сосудистой системы и опорно–двигательного
аппарата [3,с.347–363]. Хронический простатит представляют собой большую социальную
и психологическую проблему, так как приводят к значительному снижению качества
жизни мужчин[2,с.396–401].
Цель исследования: Изучить распространенность хронического простатита у мужчин
РК.
Материалы и методы исследования. В исследование вошли 97 пациента с
хроническим простатитом в возрасте от 21 до 70 лет. Все пациенты прошли комплексное
урологическое обследование. Всем больным для подтверждения диагноза «хронический
простатит» проводилась микроскопия секрета простаты. Клиническая оценка результатов
лечения проводилась на основании жалоб, объективного обследования и данных УЗИ.
Результаты исследования. Как показывает наши исследования около 60 процентов
мужчин страдающим простатитом, были молодые люди от 25 до 55 лет, 26 % были
мужчины старше 65 лет. У 53,8 % исследуемых в анамнезе были инфекции мочеполовой
системы и у 6,2 % выявлено варикоцеле. Жалобы, характерные для хронического
простатита, беспокоят 20 % мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, однако только две трети из
них обращались за медицинской помощью. Основные клинические симптомы были боли в
промежности, в паху, над лобком, в области заднего прохода, болезненное мочеиспускание
и дефекация. У пациентов молодого и среднего возраста часто сопровождался нарушением
фертильной функций. Всем пациентам с хроническим бактериальным простатитом
назначили антибактериальную терапию течение 2 недель, а при необходимости
противовоспалительные средства, затем проводились повторная оценка состояния
пациента.
Заключение. Исходя из того, что мальчик потенциальный отец, необходимо с раннего
детства уделять больше внимания его воспитанию в духе здорового образа жизни, включая
половое воспитание. С нашей точки зрения, необходимо формирование долгосрочной
социальной программы, разработанной с привлечением современных информационных
технологий, учитывающей мировой опыт ориентированной на различные социальные
группы молодежи. Учитывая, что хронический простатит выявляется, больше в молодом
возрасте необходимом является профилактика заболевании. Обязательным является
включение урологов в бригады для участия в профилактических медосмотрах. Один раз в
год следует проводить профилактическое обследование пациента у врача - уролога.
Рекомендуется рациональное питание, ограничение употребления солёной и острой пищи,
алкогольных напитков. Необходимо регулярно вести половую жизнь, и не
переохлаждаться. После лечения рекомендуется проводить повторный бакпосев мочи через
4–6 недель.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ (±) - N - МЕТИЛ - ГАММА - [4 - (ТРИФТОРМЕТИЛ)ФЕНОКСИ]
БЕНЗОЛПРОПАНАМИНА ГИДРОХЛОРИДА
Одной из главных проблем фармацевтической науки и практики является разработка
новых и совершенствование существующих методов контроля качества лекарственных
средств.
Объектом настоящего исследования выбран (±) - N - Метил - гамма - [4 (трифторметил)фенокси]бензолпропанамина гидрохлорида (флуоксетин).
Критический анализ данных литературы и нормативной документации (НД) показал, что
для количественного определения флуоксетина предложен метод кислотно - основного
титрования в среде ледяной уксусной кислоты [1]. Указанный метод является длительным,
трудоемким, требует использования летучих и токсичных растворителей. Анализ капсул
флуоксетина
проводится
спектрофотометрическим
методом
или
методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с использованием рабочего
стандартного образца [2]. Метод ВЭЖХ требует использования догостоящих импортных
хроматографов, сорбентов, растворителей. Спектрофотометрический метод отличается
доступностью, простотой методик анализа, экспрессностью, высокой чувствительностью,
воспроизводимостью, низкой токсичностью. Более широкому использованию данного
метода для анализа субстанций препятствует отсутствие образцов сравнения. В связи с
этим оптимизация спектрофотометрического определения флуоксетина с использованием
оптических образцов сравнения является актуальной проблемой.
Целью
настоящего
исследования
явилась
совершенстврвание
методики
спектрофотометрического определения флуоксетина.
Для совершенствования методики анализа необходимо было провести оптимизацию
условий спектрофотометрического определения флуоксетина. С этой целью изучили
спектры поглощения его растворов в интервале рН 1,1 - 13,0 в области от 220 до 400 нм и
стабильность растворов при хранении.
УФ - спектр поглощения флуоксетина гидрохлорида характеризуется двумя полосами
поглощения с максимумами поглощения при длинах волн 224 ± 1 нм, 262 ± 1 нм (рН 1,3;
7,1) и при длинах волн 228 ± 1 нм, 262 ± 1 нм (рН 6,2; 13,2). Следует отметить, что при
переходе от рН = 1,3 к рН = 13,2 наблюдается гиперхромный эффект. Изучение
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стабильности растворов флуоксетина гидрохлорида показало, что сохранение оптических
свойств наблюдается при pH = 1,3 и pH = 6,2. При других значениях pH растворы менее
стабильны. В качестве растворителя для анализа флуоксетина гидрохлорида был выбран
0,1М раствор хлористоводородной кислоты. В данном растворителе раствор флуоксетина
гидрохлорида (рН 1,3) наиболее стабилен.
В качестве аналитической выбрали длину волны 262 нм, соответствующую
длинноволновому максимуму поглощения флуоксетина гидрохлорида в 0,1М растворе
хлористоводородной кислоты.
Для количественного определения флуоксетина в субстанции спектрофотометрическим
методом необходимо выбрать образец сравнения. В качестве образцов сравнения были
выбраны вещества неорганической природы: калия дихромат и калия феррицианид. Оба
эти вещества доступны и экономически выгодны для использования в анализе. Растворы
образцов сравнения использовались в концентрации 0,003 % для калия дихромата и 0,015
% для калия феррицианида. Аналитическая длина волны флуоксетина (262 нм) (рН 1,1)
входит в интервал, оптимальный для калия дихромата (247 - 267 нм) и калия феррицианида
(255 - 267). Следовательно, калия дихромат и калия феррицианид можно предложить в
качестве стандартных образцов для количественного определения флуоксетина.
Коэффициент пересчета для спектрофотометрического определения флуоксетина по калия
дихромату равен 6,071, по калия феррицианиду - 1,690.
Результаты спектрофотометрического определения флуоксетина в субстанции
представлены в таблице.
Таблица
Результаты спектрофотометрического определения флуоксетина в субстанции
Метрологические характеристики
Образец
(n=10, P=95 % )
сравнения
Х ,%
S2
S
Sх
Е%
Sr
Х
100,4
0,003
Калия дихромат
0,071933 0,268203 0,084874 0,191815 0,19
5
Калия
100,4
0,006
0,324244 0,569424 0,180197 0,407245 0,41
ферроцианид
0
Видно, что относительная ошибка определения флуоксетина не превышает 0,41 % .
Сравнительная оценка разработанной методики с методикой НД, показала, что методика
спектрофотометрического определения и методика, рекомендованная нормативной
документацией, дают правильные результаты (tвыч<tтабл). Кроме этого методики не
различаются по воспроизводимости Fвыч<Fтабл. Однако предложенная методика не требует
использования токсичных и летучих растворителей (ледяная уксусная кислота, уксусный
ангидрид). Проведена валидационная оценка разработанной методики. Полученные
результаты свидетельствуют о пригодности предложенной методики. Таким образом, нами
усовершенствована методика количественного определения флуоксетина.
Список используемой литературы:
1. Флуоксетин. Нормативный документ 42 - 15371 - 08. – М., 2008. – 27 с.
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УНИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАВЫ
ГОРЦА ПЕРЕЧНОГО И ЖИДКОГО ЭКСТРАКТА ТРАВЫ ГОРЦА ПЕРЕЧНОГО
В медицине достаточно широко используют фитопрепараты для лечения и
профилактики. Данные лекарственные средства сочетают в себе широту и мягкость
терапевтического действия с отсутствием значительного числа побочных эффектов в
случае рационального применения. Трава горца перечного и его жидкий экстракт
применяют в медицине в качестве кровоостанавливающего лекарственного средства.
Целью настоящего исследования явилось изучение условий и разработка методики
количественного определения кверцетина в жидком экстракте травы горца перечного и
лекарственном растительном сырье.
В работе были использованы субстанции кверцетина и диметилового желтого (п диметиламиноазобензола), жидкий экстракт травы горца перечного и лекарственное
растительное сырьё – трава горца перечного. Регистрацию спектров поглощения проводили
на спектрофотометре СФ - 2000 (Россия).
В результате проведенных нами исследований было установлено, что максимум
оптической плотности УФ - спектра собственного поглощения спиртового извлечения из
травы горца перечного совпадает с максимумом оптической плотности УФ - спектра
раствора стандартного образца кверцетина
Для количественного определения суммы флавоноидов использовали метод
спектрофотометрии, в основе которого лежит реакция комплексообразования с алюминия
хлоридом. Образовавшийся окрашенный комплекс имеет максимум поглощения в видимой
части, что позволило проводить непосредственное спектрофотометрирование в
извлечениях из сырья без дополнительных трудоемких стадий очистки. Стандартные
образцы биологически активных являются достаточно дорогостоящими веществами, что
значительно увеличивает стоимость анализа лекарственного растительного сырья и
препаратов, получаемых из этого сырья. В качестве оптического образца сравнения
предлагается использовать п - диметиламиноазобензол (диметиловый жёлтый) вещество
достаточно доступное и не дорогое.
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Для разработки методики количественного определения использовалось лекарственное
растительное сырье отвечающее требованием нормативного документа [1, c. 333].
Аналитическую пробу сырья измельчали до размера частиц, проходящих сквозь сито с
отверстиями диаметром 1 мм. Для извлечения из сырья кверцетина использовали 90 %
спирт этиловый, в котором кверцетин достаточно хорошо растворяется. Для ускорения
процесса экстракции использовали нагревания на кипящей водяной бане в течение 30 мин.
Для достижения полноты экстракции процесс повторяли три раза. Полученные таким
образом извлечения фильтровали и собирали в мерную колбу и доводили объем 90 %
спиртом до метки. Определенную часть аликвота переносили в другую мерную колбу
прибавляли спиртовый раствор алюминия хлорида и доводили 95 % спиртом этиловым до
метки. Затем измеряли оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре
при длине волны 430 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения
используют раствор, состоящий из извлечения из аликвотной части извлечения из сырья,
доведенного 95 % спиртом этиловым до метки. Параллельно готовили раствор оптического
образца сравнения – спиртовый раствор диметилового желтого и измеряли его оптическую
плотность.
Содержание суммы флавоноидов в пересчете на кверцетин и абсолютно сухое сырье в
процентах вычисляли по формуле, в которой учитывали разведение измеряемых растворов,
потерю в массе при высушивании сырья в процентах, а также коэффициент перечета,
учитывающий различные удельные показатели поглощения кверцетина и диметилового
желтого [2, с.3].
Разработанная методика была апробирована для количественного определения суммы
флавоноидов в перечете на кверцетин в траве горца перечного и жидком экстракте травы
горца перечного различных производителей. Проведена сравнительная оценка
предлагаемой методики и методики представленной в нормативном документе на
рассматриваемые объекты [3 с. 10].
Предлагаемая методика спектрофотометрического определения с использованием
оптического образца сравнения, позволила уменьшить ошибку количественного
определения и добиться лучшей воспроизводимости в сравнении с методикой с
использованием удельного показателя поглощения.
Список использованной литературы:
1. Государственная фармакопея СССР / М - во здравоохранения СССР. – 11 - е изд.,
доп. – М.: Медицина, 1990. – Вып. 2. Общие методы анализа. Лекарственное растительное
сырье. – 400 с.
2. Илларионова, Е.А. Спектрофотометрическое определение пиразидола / Е.А.
Илларионова, И.П. Сыроватский, Е.М. Артасюк // Журн. аналит. химии. – 2004. – № 6. – С.
3 - 6.
3. Руководство ICH «Валидация аналитических методик. Содержание и методология»
Q2(R1) // Фармация. – 2008. – № 4. – С. 3 - 10.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ
ВЕРХНЕГО ОТКОСА ОКНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА УТЕПЛЕНИЯ
В существующей строительной практике активно используются стальные оконные
перемычки из уголка. Такой вариант перемычек дает возможность дешево и легко
возводить малые объекты из мелкоразмерных элементов. Но при таком способе возведения
возникают неизбежные проблемы. Использование стальных уголков, являющихся
«мостиками холода», приводит к промерзанию оконных откосов, выпадению конденсата на
внутренней поверхности стены и, как следствие, образованию плесени. Промерзание
стального уголка оконной перемычки может привести к преждевременной коррозии
металла над окном.
В данной статье предложены варианты решения описанной выше проблемы. Далее
представлен анализ температурных полей верхнего откоса окна. Задача решалась методом
конечных элементов (МКЭ) с использование программы COMSOL Multiphysics v4.3a.[1,2]
Для сравнительного анализа было сделано 2 варианта конструктивного решения.

Рис.1. Исходная конструкция - решение угла
с использованием незащищенных спаренных уголков.
1вариант исправления ситуации - электрообогрев откоса. В штукатурку вводится
электрический кабель, который нагревается до 50 0С. По типу теплого пола. 2 вариант –
утепление окна снаружи экструдированным пенополистеролом.
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Наименование
материала

Характеристики используемых
в расчете материалов приведены ниже
Таблица 1. Расчетные параметры материалов.
Теплопроводность,
Плотность,
W / (m*K)
kg / m3

Кирпич
силикатный
Полистеролбетон
Сталь
Экструдированный
пенополистерол
Керамзитобетонные
блоки
Дерево (сосна)
Штукатурка

0.76

2000

Удельная
теплоемкость,
J / (kg*K)
880

0.2
44.5
0.034

600
7850
30

1060
475
1340

0.67

1600

800

0.18
0.76

1800

500
840

Распределение температурных полей определялось из решения дифференциального
уравнения:

div(T )  0, где



i  i - оператор Лапласа
х y

При расчете учитывали следующие граничные условия (ГУ):

q
Где

tint  text tint   int text   ext


const
R0
Rint
Rext

,

Rint - сопротивление теплопередаче внутренней поверхности ограждения;

R e xt - сопротивление теплопередаче наружной поверхности ограждения;

R0

- общее сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции;

tint

- 20 оС - температура внутреннего воздуха;

- - 25 оС температура наружного воздуха; На наружной поверхности принята
температура, как наиболее неблагоприятная в зимний период.

te xt

 int

температура внутренней поверхности ограждающей конструкции;

 ext температура наружной поверхности ограждающей конструкции;
Кроме того в расчете были заданы следующие граничные условия:
ext – коэффициент теплотдачи принят по табл. 4 СП 50.13330.2012 Тепловая защита
зданий. Актуализированная редакция СНиП 23 - 02 - 2003
равный 8,7 Вт / м2оС для утренней поверхности. ext – коэффициент теплоотдачи для
наружной поверхности равный 23 Вт / м2оС принят по табл. 6 СП 50.13330.2012
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Задача была рассчитана в стационарном режиме с неизменными теплофическими
свойствами материалов слоев. Стационарный режим рассмотрен как для плоской задачи

Рис.2. Сетка конечных элементов

Рис.3. Графическое представление распределения температурных полей.

Рис.4. Графическое представление распределения температурных полей. Детализация
нижнего откоса. 1 вариант расчетной схемы. Утепление электроподогревом.
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Таблица 2.
Сравнительный анализ температур
1 вариант расчетной
2 вариант расчетной
схемы. Утепление
схемы. Утепление
электроподогревом.
экструдированным
пенополистеролом
Усредненная температура на
внутренней поверхности
верхнего оконного откоса, 0С
Температура в точке - угол
откоса и окна, 0С

28.75

7.66

36.82

- 6.08

Выводы:
1. Результаты расчетов температуры с линейными теплофизическими свойствами
показали, что при незащищенных теплоизоляцией стальных уголках однозначно наступит
промерзание и образование плесени на оконном откосе.
2. Использование
дополнительной
облицовки
окна
экструдированным
пенополистеролом не эффективно. При температуре - 250С на улице в углу ( точке
пересечение откоса и оконного блока) расчетная температура составляет - 6.080С. Что
говорит о промерзании окна и образовании плесени в последствии. (результаты по 2
расчетной схеме)
3. Электроподогрев откоса по типу теплого пола дает результат. Наблюдается
исключение промерзания и невозможность образования плесени (результаты по 1
расчетной схеме). При температуре - 250С на улице в углу ( в точке пересечение откоса и
оконного блока) расчетная температура составляет 7.660С.
4. Кроме того, следует отметить, что значительную долю в изменениях распределения
температурных полей дадут различные конструктивные особенности, такие как, щели,
неплотная подгонка, технологические отверстия и т.п. Устранение этих проблем приведет к
изменению распределения температур и её увеличению на поверхности и внутри
конструкции стены и оконного откоса.
Список использованной литературы:
1. Чеснокова О.Г., Григоров А.Г. Сравнительный анализ распределения температурных
полей в зависимости от формы ограждающей конструкции. В сборнике: Тенденции
формирования науки нового времени. Сборник статей Международной научно практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян А,А.. Уфа, 2015. С. 162 164.
2. Великородный Я.А., Жарков А.Ф., Чеснокова О.Г. К вопросу инженерной методики
расчета приведенного термического сопротивления многослойных конструкций с
неоднородными включениями
3. Интернет - Вестник ВолгГАСУ. 2014. № 1 (31). С. 10
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АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ ВЕРХНЕГО
ОТКОСА ОКНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНОЙ
ПЕРЕМЫЧКИ
В современном строительстве индивидуальных жилых домов нередко используются
стальные оконные перемычки из уголка. Использование стальных уголков приводит к
промерзанию оконных откосов, выпадению конденсата на внутренней поверхности стены и
образованию плесени. Промерзание стального уголка оконной перемычки может привести
к преждевременной коррозии металла над окном.
В данной статье предложен вариант решения описанной выше проблемы. Задача
решалась методом конечных элементов (МКЭ) с использование программы COMSOL
Multiphysics v4.3a.[1,2]
Для исправления ситуации с промерзанием окна возможно разделение уголков
деревянной доской. Для сравнительного анализа было сделано 2 варианта конструктивного
решения.

Рис.1. Исходная конструкция - решение угла
с использованием незащищенных спаренных уголков.

Рис.2. Вариант – разделение уголков деревянной доской 40мм (разрыв мостика холода)
208

Характеристики используемых в расчете материалов приведены ниже

Наименование
материала
Кирпич
силикатный
Полистеролбетон
Сталь
Керамзитобетонные
блоки
Дерево (сосна)
Штукатурка

Таблица 1. Расчетные параметры материалов.
Теплопроводность,
Плотность,
W / (m*K)
kg / m3
0.76

2000

Удельная
теплоемкость,
J / (kg*K)
880

0.2
44.5
0.67

600
7850
1600

1060
475
800

0.18
0.76

1800

500
840

Задача была рассчитана в стационарном режиме с неизменными теплофическими
свойствами материалов слоев. Стационарный режим рассмотрен как для плоской задачи

Рис.3. Сетка конечных элементов по первой расчетной схеме.

Рис.4. Сетка конечных элементов по второй расчетной схеме.
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Таблица 2. Сравнительный анализ температур
1 вариант расчетной
2 вариант расчетной
схемы.
схемы. Утепление
экструдированным
пенополистеролом
Усредненная температура 8.38
12.39
на внутренней
поверхности верхнего
оконного откоса, 0С
Температура в точке - 4.45
8.4
угол откоса и окна, 0С

Рис.5. Графическое представление распределения температурных полей по первой
расчетной схеме со спаренными стальными уголками.

Рис.6. Графическое представление распределения температурных полей по второй
расчетной схеме с разделенными деревянной доской стальными уголками.
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Выводы:
5. Результаты расчетов температуры с линейными теплофизическими свойствами
показали, что при незащищенных теплоизоляцией стальных уголках однозначно наступит
промерзание и образование плесени на оконном откосе.
6. Использование сдвижки уголка к внутренней поверхности стены дает
положительный эффект. При температуре - 250С на улице в углу ( точке пересечение откоса
и оконного блока) расчетная температура поднимается на 12.850С с - 4.450С до 8.4 0С.
Усредненная температура поднимается на 40С с 8.390С до 12.390С.
Список использованной литературы:
1. Чеснокова О.Г., Григоров А.Г. Сравнительный анализ распределения температурных
полей в зависимости от формы ограждающей конструкции. В сборнике: Тенденции
формирования науки нового времени. Сборник статей Международной научно практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян А,А.. Уфа, 2015. С. 162 164.
2. Великородный Я.А., Жарков А.Ф., Чеснокова О.Г. К вопросу инженерной методики
расчета приведенного термического сопротивления многослойных конструкций с
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА МИКРОКЛИМАТ
ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ХАРТУМА
Судан можно назвать страной саванн и пустынь, и имеет большое разнообразие
природных условий. Оно объясняется не столько различиями в рельефе (большая часть
страны представляет собой слабо расчлененное плато), сколько разницей в широтном
положении, которое определяет климатические условия. Территория страны располагается
в пределах древней Африканской платформы. Хорошо выражена смена широтных зон —
от «классической» пустыни на севере до тропических лесов на юге. Поверхность Судана —
почти равнина, приподнятая на высоту 500 - 1000 м над уровнем моря. Высоты ее
увеличиваются к западу, востоку и югу.
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В отрогах Центральноафриканского плоскогорья поднимается гора Киньети (3187 м) —
высшая точка страны.
Климат Судана отличается необычной сухостью. Осадков здесь практически нет
(несколько десятков миллиметров в год).[1, c.11]
Все постоянные реки страны относятся к системе Нила и сосредоточены главным
образом в южной и восточной части страны. Белый Нил и его притоки имеют слабое
падение и низкие берега. На юге в период дождей они сильно разливаются, образуя
бескрайние болота. Голубой Нил, наоборот, река с большим падением, очень многоводная
в период летних дождей на Эфиопском нагорье.
Крупнейший город Хартум — столица Республики Судан, государства на северо востоке Африки. Хартум находится в центральной части Судана, расположенный в месте,
где Белый и Голубой Нил сливаются и текут как река Нил, которая, протекая через Египет,
впадает в Средиземное море. Город находится на вытянутом мысу на левом берегу
Голубого Нила на высотах 400 м над уровнем моря. Место слияния напоминает по форме
хобот слона (al - Khartûm — хобот слона по - арабски). Отсюда и название города.
Для изучения влияние элементов благоустройства на микроклимат застройки города
нами были проведены анализ ряда имеющихся работ и опыта проектирования планировки
Хартума, который позволяет заключить, что в настоящее время отсутствует единый научно
обоснованный подход к оценке и учету влияния различных элементов благоустройства
застройки на микроклиматический режим города. В раде случаев не практикуется
дифференцированный подход к планировке и застройке отдельных городских районов,
расположенных в сложных физико - географических условиях и характеризующихся
различным уровнем благоустройства.
Поверхность, воспринимающую и отдающую энергию, являющуюся источником
температурных колебаний прилегающих слоев воздуха и почвы, А.И. Воейков назвал
внешней деятельной поверхностью.
Процессы поглощения и излучения радиации, испарения и теплообмена происходят не
только на поверхности, но всегда охватывают слой различной толщины. Выделяют также
деятельный слой земной поверхности, в котором практически полностью усваивается вся
поглощенная радиация [2,c.20 - 22].
Большая часть города представляет собой "плато" теплого воздуха с небольшим
повышением температуры по направлению к центру города. Термическая однородность
этого плато нарушается влиянием парков и озер (области холода) и плотной застройкой
промышленных и административных зданий (области тепла).
Для климата Хартума характерны:

жаркий изнуряющий летный климат;

большая испаряемость и низкая относительная влажность воздуха в жаркий
период;

небольшая годовая сумма атмосферных осадков;

значительные скорости ветров;
 наличие бризовых явлений с суточным изменением направления прибрежных
территорий Голубого и Белого Нила.
В городе различия в нагреве освещенных и затененных частей улиц и дворов определяют
местную циркуляцию воздуха. Восходящие движения формируются над поверхностью
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освещенных стен, а нисходящие - над затененными стенами. Наличие в городах водоемов
способствует развитию дневной местной циркуляции от рек к городским участкам, а ночью
наоборот.
Для изучения влияния элементов благоустройства на формирование микроклимата были
проведены натурные наблюдения. Целью натурных наблюдений является определение
влияния различных элементов благоустройства застройки на температуру и влажность
воздуха, а также на скорость и направление ветра в городской застройке [2].
Температура и влажность воздуха измерялись психрометром Ассмана и самописцами М
- 22с и М - 16 с. Скорость и направление ветра измерялись чашечным анемометром М.с - 13
и указателем направления. Перед измерением проводилась сверка приборов. Общие
погодные условия в районе г. Хартума принимались по данным метеостанции «Аэропорт».
При наблюдениях температурно - влажностного и ветрового режима одновременно
выявлялось влияние зеленых насаждений и типов, подстилающих поверхностей с
различными радиационными характеристиками в прибрежных и удаленных зонах,
расположенных как в застройке, так и вне ее.
Наблюдениями установлено, что в течение дня температура освещенной солнцем
поверхности песка, газона ниже в среднем на 15 - 20°С, чем температура поверхности
почвы и асфальта, а максимальное различие составляло 45°С. Максимальные температуры
подстилающих поверхностей наблюдались в период с 8 часов до 19 часов.
Известно, что подстилающая поверхность нагревает прилежащие слои воздуха. Следует
ожидать, что температура воздуха во всех случаях должна быть ниже температуры
подстилающей поверхности. Однако это оказалось справедливым лишь для освещенных
поверхностей. Температура воздуха над песком была ниже на 4 - 6°С утром и вечером, а
максимальная разница приходилась на 17 часов и составила 42,4°С. Над газоном эта
разница постоянна до 16 часов и составляет 4°С, а в дальнейшем температура воздуха
превысила на 3 - 5°С температуру поверхности газона. Температура воздуха над газоном и
песком ниже, чем над асфальтом в среднем на 4,8°С. Иногда эта разность достигала 5°С.
Для температуры воздуха над песком и газоном характерны малые амплитуды колебаний в
течение срока наблюдений по сравнению с аналогичными данными над асфальтовыми
покрытиями [2,c.61].
Температура воздуха над газоном и почвой под кронами деревьев (в тени) всегда ниже,
чем над асфальтом улиц, причем разность достигала 48°С. Различие температур воздуха
над освещенными и затененными поверхностями газона и песка составляли 8,5 - 11,5°С.,
под кронами деревьев относительная влажность воздуха выше на 15 - 20 % , чем над
аналогичными освещенными подстилающими поверхностями.
Процесс изменения температуры воздуха зелеными насаждениями оказался обратным
процессу изменения температуры воздуха подстилающими поверхностями. Под кронами
деревьев температура воздуха была выше температуры поверхности почвы, причем
различие достигало 11 - 14°С. Данное явление объясняется адвекцией воздушных масс с
прилегающих более нагретых поверхностей.
В зоне влияния Голубого и Белого Нила зеленые насаждения способствуют сохранению
этого влияния на микроклимат застройки. Так, с удалением от рек, в зоне зеленых
насаждений шириной 250 м изменение температуры воздуха составляло 2 - 2,8°С, а
влажности воздуха только 12 - 14 % э тогда как на не озелененных территориях
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соответствующие перепады достигают 1 - 3,5°С, а влажности 4 - 10 % . Скорость ветра в
зеленой зоне с удалением от рек уменьшалась в два с половиной раза, чем на
неозелененной в подобных условиях прибрежной территории. Аллеи зеленых насаждений
способствуют направленному поступлению потоков с Голубого и Белого Нила в застройку.
Анализ результатов наблюдений позволяет сделать вывод, что подстилающие
поверхности, обладающие свойством уменьшать амплитуды колебания температуры и
влажности воздуха (газоны, кустарники, зеленые насаждения), способствуют улучшению
микроклимата территории и увеличению зоны влияния Голубого и Белого Нила.
Небольшие по площади зеленые массивы насаждений способствуют общему
понижению температуры воздуха и повышению влажности, уподобляются фильтрам,
пропускающим воздух окружающих территорий и кондиционирующим его.
Следовательно, путем соответствующего озеленения возможно регулирование
микроклиматических условий ЗАстройки.
Размещением зеленых насаждений в зоне влияния Голубого и Белого Нила способствует
сохранять эффект воздействия на температурно - влажностный и ветровой режим
прибрежных территорий.
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ПРОБЛЕМЫ ЕГЭ И ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Экзамен как форма проверки знаний может затрагивать глубокие пласты личности
учащихся. Возможность провала становится для ученика показателем его жизненной
несостоятельности, его человеческой неполноценности. При таком восприятии экзамен –
уже не просто определенная проверка знаний, а препятствие, которое может лишить
человека самоуважения и уважения в глазах окружающих. Для учащихся 11 классов в силу
их возрастных особенностей – не вполне сформированных систем регуляции, высокой
эмоциональной лабильности, особенностей темперамента и нервной системы – экзамен
является серьезным испытанием, стрессовой ситуацией. Для некоторых учащихся: со
сниженной самооценкой, не уверенных в своих силах, имеющих слабый тип нервной
системы, не играет роли даже «объективный результат» – полученные отметки. Хорошую
отметку ученики объясняют «счастливым случаем», «удачным билетом», а не результатом
собственного труда. Экзамен оказывается поводом еще раз убедиться в собственной
несостоятельности. Формируется замкнутый круг: прошлые неудачи – сходный тип
реагирования на них – новая неудача – закрепление способа реагирования. Так и
накаливается груз неудач. Неудача для таких людей равносильна личностному поражению,
так как затрагивает самооценку [3]. В связи с этим особое значение в подготовке учащихся
к ЕГЭ приобретают различные формы психопрофилактической работы.
В рамках исследования данной проблемы нами были проанкетированы студенты первокурсники факультета истории и права и факультета психологии ФГБОУ ВПО «ТГПУ
им. Л.Н. Толстого». В анкетировании принял участие 81 студент факультета психологии
(ФП), из них 10 юношей, что составляет 12 % от общего числа респондентов, и 71 девушка,
т.е. 88 % всех опрошенных, а также 47 студентов факультета истории и права (ФИиП), их
них 14 юношей, что составляет 29,8 % от общего числа респондентов, и 33 девушки, т.е.
70,2 % опрошенных. Таким образом, общее число анкетируемых составило 128 человек. 56
% студентов - первокурсников факультета психологии и 63 % студентов исторического
факультета окончили городскую школу. Доля выпускников сельских школ составляет 14,5
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% первокурсников факультета психологии и 39,6 % студентов первого курса исторического
факультета. Преимущественное большинство наших респондентов – 77,5 % – молодежь в
возрасте 17 - 18 лет. В результате исследования были получены следующие результаты.
При ответе на вопрос: «Какие положительные моменты Вы видите в ЕЭГ?», – самое
большое количество студентов факультета психологии, а именно 31 % , положительным
моментом видит возможность не сдавать вступительные экзамены в ВУЗ. 26,5 % –
одинаковые условия для всех выпускников. Еще 26 % опрошенных считают
положительным моментом объективность оценки знаний, из чего следует, что только одна
четвертая часть первокурсников считает процедуру проведения ЕГЭ объективной.
Практически столько же – 22,5 % – считают, что плюсов в такой форме проведения
экзамена нет совсем. И, видимо, именно этим подтверждается то, что только 1 % всех
опрошенных выделяет в положительных моментах прозрачность процедуры проведения
экзамена и оценки результатов и 15 % – высокие шансы поступить в престижный ВУЗ. Как
мы видим, мнения вчерашних выпускников относительно преимуществ ЕГЭ сильно
разнятся.
Несколько иные мнения по этому вопросу высказали студенты факультета истории и
права. Среди положительных моментов ЕГЭ 55,8 % опрошенных отметили одинаковые
условия для всех выпускников, 50 % –возможность не сдавать вступительные экзамены в
ВУЗ и 24 % – независимость отметки от школьного учителя. При этом еще меньшее
количество, а именно 7,7 % , считают процедуру проведения ЕГЭ объективной, 5 % –
возможность поступить в престижный ВУЗ, прозрачность процедуры проведения экзамена
выделяют 14 % первокурсников.
Ответы первокурсников двух факультетов по вопросу о способах подготовки к ЕГЭ,
оказались достаточно близкими друг к другу. В среднем больше половины – 53 % –
занимались с репетитором, 45 % – готовились самостоятельно, 37 % – занимались
дополнительно с учителями и только 24,5 % всех опрошенных просто выполняли все
школьные домашние задания. Достаточное количество респондентов факультета
психологии – 47,5 % – считают целесообразным проведение апелляции, так как она
помогает получить более высокую оценку. Такого же мнения придерживаются и 50,8 %
первокурсников исторического факультета. В то же время в среднем по двум факультетам
24 % опасаются апелляции, так как полагают, что в ее итоге оценку могут снизить.
Главными недостатками ЕГЭ считают усиленный контроль во время экзамена 62 % (ФП)
и 35 % (ФИиП) опрошенных; еще 59 % – большую психологическую нагрузку (данные
практически равны по двум факультетам); 48 % по ФП и 27 % по ФИиП – жесткие условия
проведения экзамена; 41 % первокурсников ФП и 33 % студентов ФИиП –
необъективность оценки творческой части задания. Возможно, некоторые расхождения по
условиям проведения и усиленному контролю связаны с тем, что, как мы видели ранее,
примерно в той же пропорции на факультете истории и права больше выпускников
сельских школ, где экзамен проводится в более «камерной» обстановке. И при этом 74,5 %
опрошенных по факультету психологии и 72 % по факультету истории и права, т.е.
преимущественное большинство, считают, что ЕГЭ не обеспечивает объективность
проверки и оценки знаний выпускников.
Несмотря на отмеченные жесткие условия проведения ЕГЭ и усиленный контроль,
почти половина респондентов, в среднем по двум факультетам 50,5 % , отметили среди
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нарушений списывание, использование шпаргалок – 43,5 % , мобильных телефонов – 45,5
% . Причем набор нарушений, набравших преимущественное большинство голосов, был
абсолютно одинаковым.
Возникает вопрос: «Что же изменилось в процессе сдачи выпускных экзаменов?» Дети
продолжают списывать и пользоваться шпаргалками, появились телефоны, которые не
обнаруживают установленные металлоискатели. При этом традиционный экзамен имеет
свои недостатки, однако имеет и положительные стороны, которые совершенно не были
учтены при разработке процедуры проведения испытаний в форме ЕГЭ. Например, то, что
при традиционном экзамене важны не только фактические данные, но и умение их
преподнести. Что плохого в том, что будущий филолог владеет ясной, четкой,
эмоционально и интонационно окрашенной устной речью? На устном экзамене можно
исправить ошибку во время рассказа или при ответе на вопрос экзаменатора, на
письменном – при проверке работы, а при ЕГЭ эта возможность практически отсутствует.
Все дети имею индивидуальные особенности восприятия информации, ведь большинство
людей склонны пользоваться одним из видов ощущений больше, чем остальными. Люди аудиалы составляют примерно 20 % человеческой популяции, но разве этого мало, если
речь идет о детях и их будущем. Таким школьникам гораздо сложнее справляться с
заданиями ЕГЭ. И, наконец, результаты традиционного устного экзамена можно узнать
практически сразу, на письменном – через несколько дней, а результатов ЕГЭ выпускники
ждут неделю и более, все это время находясь в состоянии неизвестности, ожидания, стресса
и страха потерпеть неудачу, что, естественно, не добавляет им психологического здоровья.
По результатам нашего исследования, в среднем по двум факультетам 56,5 % считают,
что стоит вообще отказаться от ЕГЭ как основной формы аттестации выпускников школы.
Необходимо продумать и предложить альтернативные формы сдачи выпускных экзаменов,
например, по гуманитарным и естественнонаучным предметам. В ходе опроса нами было
установлено следующее: 54 % респондентов считают, что оптимальной альтернативой
проведения итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ может стать экзамен по
билетам, 32 % – защита творческого проекта по предмету. И, наконец, вернемся к
психологическому состоянию выпускников. 45,5 % первокурсников отметили дискомфорт
в связи с работой видеокамер, 43,5 % (66 % по факультету истории и права) – стресс в связи
с важностью экзамена, 33 % (53 % по факультету истории и права) – страх потерпеть
неудачу, около 20 % чувствовали полное спокойствие. И опять мнения первокурсников
обоих факультетов совпадают.
Стресс – нормальное состояние организма, тем более в ответственный жизненный
момент. Но нам кажется целесообразным определить характер стресса. Каков он –
мобилизующий все силы организма или вгоняющий человека «в интеллектуальный
ступор», психологический дискомфорт, страх. Нужна ли помощь в его преодолении? Кто ее
может оказать?
По результатам анкетирования 54,5 % вчерашним школьникам психологическую
поддержку в ходе подготовки к ЕГЭ оказывали родители. Приблизительно равное
количество респондентов – от 16 % до 28 % - разделили друзья, одноклассники, репетитор
и учителя. И только 4 % ответили, что психологическая поддержка им не требовалась.
Интересен тот факт, что только 7 % респондентов факультета психологии и всего 1,5 %
респондентов факультета истории и права ответили, что им оказал поддержку школьных
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психолог. Вполне очевидно, что оказание психологической поддержки выпускникам в
преддверии сдачи ЕГЭ является одной их приоритетных задач работы психологической
службы школы.
Работа по психологической подготовке выпускников к ЕГЭ должна быть важнейшим
компонентом деятельности школьного психолога. Мы считаем, что оптимальной формой
фронтальной психологической подготовки выпускников к экзамену являются психолого педагогические занятия с элементами тренинга. На этих занятиях не просто происходит
обучение технологиям, но и формируются позитивные установки, помогающие
эффективно сдавать экзамены и справляться с любыми стрессовыми ситуациями,
развиваются навыки саморегуляции, самоконтроля и самоорганизации с опорой на
внутренние ресурсы, повышается сопротивляемость стрессу.
Экзамен – это не просто проверка знаний, а проверка знаний в условиях стресса. И
значит, необходимо разобраться с тем, что такое стресс и какое влияние оказывает на
человека ситуация неопределенности. Стресс – своего рода сигнал бедствия, который
заставляет тело приготовиться «либо к бою, либо к бегству». Научные исследования
говорят о наличии двух больших групп людей, переживающих стресс. В зависимости от
того, как ведут себя старшеклассники в тревожной ситуации перед предстоящим
экзаменом, всех ребят можно разделить на две группы. Одни приходят в состояние
повышенной мобилизации, готовы отстаивать свои права на хорошую отметку, т.е.
проявляют качества, аналогичные спортивной злости, помогающей выиграть. Другие
«суетливо листают учебник». Эти ребята заранее настроены на поражение и, получив
задания, даже не могут сразу прочитать вопросы. Но стресс должен мобилизовать на
борьбу с неожиданным препятствием [2].
Во многих школах разработаны программы тренинга для старшеклассников
«Психологическая подготовка к ЕГЭ», рассчитанные, как правило, на три часа. Как
показывают результаты наших исследований, приведенные выше и в наших работах,
посвященных психическому здоровью студентов - первокурсников, этого оказывается
крайне недостаточно. Нынешние первокурсники – это вчерашние школьники, прошедшие
трудное испытание – сдачу экзаменов. ЕГЭ для школьников – это не просто проверка
знаний, это проверка знаний в условиях стресса [1].
Поступив в ВУЗ, проходя адаптационный период, студенты продолжают испытывать
проблемы, с которыми не могут эффективно справиться. Это ощущение внутреннего
дискомфорта, напряженность, чувство тревоги, снижение чувства самоценности и
уверенности в себе, ломка стереотипов, возрастные особенности и т.д. Именно поэтому
программа работы школьного психолога должна быть рассчитана на весь последний
учебный год, а работа по формированию позитивной самооценки и установок должна
начинаться еще раньше.
Необходимо разработать интегративную программу деятельности школьной
психологической службы, включающую разделы, направленные на: понимание
психологических основ сдачи экзаменов как таковых; формирование представлений об
оптимальных стратегиях и тактиках подготовки к экзаменам, адекватного физического и
психоэмоционального поведения перед и на экзамене; повышение уверенности в себе и
своих силах; формирование объективного представления о предстоящих экзаменах;
формирование адекватного психоэмоционального состояния посредством групповых
218

дискуссий и тренингов, групповых обсуждений, освоения техник самоконтроля и
самоподдержки; повышение сопротивляемости стрессу, развитие навыков саморегуляции в
стрессовой ситуации; освоение основных способов снижения тревоги в стрессовой
ситуации; развитию и мобилизацию внутренних ресурсов.
В результате реализации такой программы мы вправе ожидать, что, успешно преодолев
полосу ЕГЭ, к нам в университет придут поколения первокурсников, имеющие хорошее
психологическое здоровье, которые быстро адаптируются в студенческой среде и станут в
будущем высококвалифицированными специалистами.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ПСИХОЛОГОВ В СВЕТЕ
ИЗМЕНЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В 1960 - х гг. в штатном расписании психиатрических больниц стали появляться
должности с формулировками типа «врач - психолог» и до 2000 - х гг. работающие в
медицине психологи в подавляющем своём большинстве работали в психиатрических и
наркологических учреждениях (при этом в конце 1990 - х гг. штатная должность стала
называться «медицинский психолог»). С начала 2000 - х гг. медицинские психологи всё
шире начинают работать в соматической медицине. В настоящее время в специальной
литературе имеется практически необозримое количество работ, в которых показана
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значимость деятельности медицинского психолога в самых различных медицинских
специальностях и ситуациях [ 1, 3 - - 6 и др.].
Поэтому, актуальной проблемой становится качественная подготовка медицинских
психологов. При этом, медицинская (клиническая) психология классически ориентированы
на органы здравоохранения, социальной защиты и образования (согласно паспорта
специальности), но государственный образовательный стандарт третьего поколения
предполагает участие (специализацию) при оказании помощи в чрезвычайных
обстоятельствах, в пенитенциарной системе и в профессиональном спорте высших
достижений [ 2 ].
Однако последние направления являются новыми и поэтому имеется достаточно
ограниченное количество квалифицированных психологов, которые могли бы качественно
преподавать соответствующие дисциплины студентам вузов, тем более, что нередко
подготовка медицинских (клинических) психологов осуществляется вне сложившихся
школ не только по медицинской психологии, но и по психологии вообще. Чтобы такие
квалифицированные психологи были не только опытными «практиками», но и имели
ученую степень по специальности 19.00.04 - медицинская психология возможно только в
порядке исключения.
Важным аспектом качественного преподавания является наличие соответствующей базы
- т.е. возможность обучения не только в стенах вуза, но и в практических учреждениях
соответствующей направленности (в данном случае, например, в учреждениях
пенитенциарной системе) и непосредственное участие в диагностических и коррекционных
мероприятиях у высококвалифицированных спортсменов, осужденных, проходящих
судебно - психологическую экспертизу лиц, пострадавших от террористических актов и
природных / техногенных катастроф в остром периоде. Понятно, организовать всё это в
учебном процессе практически нереально, особенно в сжатые сроки .
Важным элементом современного преподавания является крайне бюрократизированный
комплекс учебно - методического сопровождения предмета, по которому чаще всего и
оценивается качество преподавания. Однако, учебно - методические материалы и сам
учебный процесс нередко напоминают параллельные прямые, в связи с чем проблема
разработки учебно - методического сопровождения новых направлений видится
второстепенной.
Резюмируя вышеизложенное, можно предположить, что преподавание медицинской
психологии относительно чрезвычайных обстоятельств, пенитенциарной системы и
профессионального спорта высших достижений в ближайшие годы будет носить не очень
высокий уровень.
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ДИАЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ
Проблема диалогической профессиональной коммуникации занимает центральное место
в структуре психологического знания, являясь темой теоретических и экспериментальных
исследований. Особо пристального внимания требует проблема профессиональной
коммуникации в системе медицинского образования. Диалогическая профессиональная
коммуникация студентов медиков является частью лечебной деятельности, успешное
осуществление которой предполагает умение сотрудничать, устанавливать доверительные
диалогичные отношения. В современной психолого - педагогической литературе понятие
профессиональной коммуникации рассматривается как профессионально обусловленный
процесс обмена информацией в познавательно - трудовой деятельности, направленный на
профессиональное развитие и взаимодействие [1]. В структуре профессиональной
коммуникации И.Л. Плужник выделила: мотивационно - потребностный, когнитивный,
деятельностный и рефлексивный компоненты [2]. Основной задачей диалогической
профессиональной коммуникации является плодотворное сотрудничество, в ходе которого
врач и пациент стремятся к взаимодействию, которое бы обеспечило необходимые условия
продуктивного решения профессиональных целей. Цель профессиональной коммуникации
- помощь, оказываемая одним из участников общения другому. Профессионально
востребованным является врач, умеющий наладить контакт не только с коллегами, но и с
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пациентами, готовый к профессиональной коммуникации. Исследования по диалогической
профессиональной коммуникации носят скорее нормативный характер, основанный на
убежденности студентов медиков о том, что профессиональных знаний им будет
достаточно. Поэтому вопросы профессиональной коммуникации для студентов медиков
носят второстепенный характер, важнее – диагностика заболевания, профилактика и
лечение. При этом, потенциал профессиональной коммуникации не в полной мере
используется для профессионального развития студентов медиков и это ставит перед
высшим медицинским образованием проблему подготовки к диалогической
профессиональной коммуникации как неотъемлимой части обучения студентов медиков.
Анализ психолого - педагогических исследований показал, что студенты медики
сталкиваются с трудностями при установлении контактов с пациентами, что
свидетельствует о неготовности к профессиональной коммуникации в режиме диалога.
Психологическая готовность к диалогической профессиональной коммуникации включает
такие компоненты, как готовность к возможным трудностям в контактах, гибкость во
взаимодействиях, способность к диалогу. Проведены исследования по диалогической
профессиональной коммуникации А.А. Бодалевым, А.К. Болотовой, С.Л. Братченко, И.И.
Васильевой, Н.А. Воробьевой, Г.А. Ковалевым, Г.А. Копьевым, Л.Г. Дмитриевой и др.
Эффективность профессиональной коммуникации влияет на результат лечебного процесса,
считает В.А Ташлыков [3]. Исследования В.С. Чернявской выявили целостное
представление взаимосвязи процессов развития коммуникации и профессионализма в
контексте педагогической науки [4]. Исходя из анализа научной литературы, мы
рассматриваем профессиональную коммуникацию диалогического типа как равноправное
взаимодействие, как диалог врача и пациента. Таким образом, установление контактов в
профессиональной коммуникации диалогического типа для студентов медиков является
важной сферой, как показатель врачебного профессионализма, которая до сегодняшнего
времени остается мало изученной. Рассмотрев различные точки зрения, мы определили
сущность понятия «диалогичность профессиональной коммуникации» студентов медиков
как взаимодействие, обусловленное рефлексией его личностно - профессиональных
смыслов и определили ее как характеристику процесса общения студентов медиков,
особую форму взаимодействия, в рамках которого другой человек рассматривается не как
объект или условие профессиональной деятельности врача, а как субъект, обладающий
собственными значимыми целями коммуникации.
Выводы: актуальность настоящего исследования заключается в том, что установление
контактов в диалогической профессиональной коммуникации для студентов медиков
является важной сферой, как показатель врачебного профессионализма.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ СВОЙСТВ ИНТЕГРАЛЬНОЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ С РАЗЛИЧНЫМИ
УЧЕБНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ
Интерес к исследованию интегральной индивидуальности обусловлен требованиями
общества и благоприятными предпосылками для системного осмысления полученных
экспериментальных фактов в русле данного подхода. Исследование вопроса о взаимосвязи
свойств интегральной индивидуальности с учебными интересами старшеклассников
требует комплексного подхода. Наиболее эффективно этот вопрос может быть решен с
позиции теории интегральной индивидуальности (ИИ).
По определению В.С. Мерлина, интегральная индивидуальность - это особый,
выражающий индивидуальное своеобразие характер связи между свойствами человека [2].
Все свойства интегральной индивидуальности организованы в динамические системы и
подсистемы и структурированы по иерархическому принципу: индивидуальные свойства
организма; индивидуальные психические свойства (темперамент, личность).
Актуальность решения научной задачи заключается в анализе структуры взаимосвязей
внутриуровневых и межуровневых компонентов интегральной индивидуальности
старшеклассников с различными учебными интересами. Эксперимент проводился на базе
общеобразовательных школ с учетом учебных интересов старшеклассников (11 классы). На
основе изучения данные научной литературы было выделено несколько тенденций в
структуре интегральной индивидуальности. Проанализируем их.
Первая тенденция в структуре интегральной индивидуальности связывает
интеллектуальный уровень с профессиональными предпочтениями [3]. Результаты
корреляционного анализа показали, что интеллектуальные старшеклассники наиболее
ориентированы на интересы к математике и химии, именно в этой группе самые высокие
показатели интеллекта и уровни памяти, внимания и мышления и больше всего
корреляционных взаимосвязей между показателями интеллекта и профессиональными
предпочтениями (изучены интересы и склонности). Выявленные многочисленные
корреляционные связи между различными интеллектуальными и личностными
характеристиками, интеллектуальными и психодинамическими и нейродинамическими
характеристиками показывают, что интеллект является промежуточным уровнем в
структуре ИИ [3].
Вторая тенденция в структуре интегральной индивидуальности, связывающая
личностный уровень и направленность, определена как профессиональный выбор
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социально активных старшеклассников с «сильными социальными качествами» (сюда
включены лидерские способности, доминирование, организаторские и коммуникативные
склонности). Как показали результаты исследования, выбор учебных интересов социально
активных старшеклассников во многом сходен с выбором интеллектуальных учащихся.
Наличествуют корреляции между доминированием, организаторскими способностями и
интересами старшеклассников к математике и химии [2].
Третья тенденция в структуре интегральной индивидуальности касается взаимосвязи
между учебными интересами и профессиональными склонностями. Предпочтения к
профессиям типа «Человек - Человек» у старшеклассников с ориентацией на психологию,
медицину и математику объясняются тем, что в современном российском обществе
сформирована такая социальная группа как бизнесмены, предприниматели, управленцы. В
ходе исследования были выявлены предпочтения к профессиям типа «Человек - Техника» у
старшеклассников с ориентацией на медицину, биологию и химию; к профессиям типа
«Человек - Знаковая система» - у старшеклассников с ориентацией на математику,
психологию и химию. К профессиям типа «Человек - Художественный образ» в большей
мере проявляют интерес старшеклассники с ориентацией на математику, химию и
литературу [1].
Таким образом, результаты исследования показывают:
1. Наиболее значимой в аспекте выбора профессий является связь когнитивного уровня с
уровнем направленности личности, эта взаимосвязь определяет особенности
профессиональных склонностей интеллектуальных школьников, традиционно изучаемых
исследователями. На личностном уровне наличие взаимосвязи личностных характеристик
и профессиональных склонностей показывает, что профессиональный выбор социально
активных старшеклассников с выраженными лидерскими чертами.
2. Эмпирически установлено наличие многозначных межуровневых связей между
составляющими интеллекта и личностными характеристиками подтверждает выделение
интеллекта в структуре интегральной индивидуальности в качестве самостоятельного
уровня; с другой стороны, говорит о его интеграции в общую структуру ИИ.
3. Выявленные достоверные различия в связях профессиональных склонностей с
интеллектуальными, коммуникативными и эмоционально - волевыми характеристиками
свидетельствуют о том, что профессиональные предпочтения являются сложным,
иерархически
организованным
образованием,
детерминированным
системой
разноуровневых свойств ИИ.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМПАТИИ И ТОЛЕРАНТНОСТИ У
ПЕДАГОГОВ РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В последние годы в связи с модернизацией системы образования изменяются требования
к педагогам, к их профессиональным и личностным качествам. Среди личностно профессиональных качеств педагога, необходимых для учебно - воспитательного процесса,
значимыми являются эмпатия и толерантность [3]. Эмпатия и толерантность являются
важными составляющими педагогического процесса. При наличии этих качеств педагог
успешно может развивать доброжелательные и искренние отношения с детьми, находить
взаимопонимание в общении.
И. Атватер, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, В.С. Мухина, Л.П. Стрелкова, А.Б. Орлов,
М. А. Хазанов? С. Б. Борисенко, Г.Ф. Михальченко, О.И. Цветкова и другие доказали, что
эмпатия и толерантность взаимосвязаны. Благодаря наличию эмпатии появляется терпимое
отношение к детям, а наличие толерантности позволяет проявлять эмпатию в необходимых
ситуациях [2]. Обладание большим спектром способов разрешения конфликтов приводит к
наиболее продуктивному толерантному взаимодействию. Толерантность в эмоциональном
измерении проявляется, прежде всего, в способности к эмпатии. Установление
эмоционального контакта между собеседниками способствует созданию более
доверительной атмосферы общения, тем самым снижается напряженность и возможность
обострения отношений, конфронтации и соперничества. В современной науке сохраняется
многозначность взглядов на природу этих феноменов, что создает трудности в
формировании целостного и единого представления о толерантности и эмпатии. Кроме
того, исследования ограничиваются кругом социальных проблем, в которых показано
влияние эмпатии на взаимоотношения между людьми, на профессиональную успешность,
развитие эмпатических тенденций у детей и школьников. При этом проблема изучения
особенностей проявления толерантности и эмпатии у педагогов ДОУ, детского дома и
школы остается актуальной.
С целью изучения особенностей проявления эмпатии и толерантности у педагогов ДОУ,
дома ребенка и начальной школы было проведено исследование, в котором приняли
участие 45 педагогов образовательных учреждений разного типа. Для выявления различий
в проявлении эмпатии и толерантности у педагогов образовательных учреждений
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различного типа нами было проведено сравнение средних значений показателей по t критерию Стьюдента.
Полученные данные говорят о том, что для педагогов ДОУ характерно умение
сопереживать, сочувствовать, эмоциональная отзывчивость. Педагоги умеют понять
внутренний мир ребенка, прогнозируя его поведение и эффективно воздействуя на
поведение. Педагоги ДОУ обладают высокими установками, способствующими
проявлению эмпатии. Этому способствует механизм идентификации, проявляющийся в
легкости, подвижности и гибкости эмоций, способности к подражанию [1]. Следует
заметить, что наличие более высоких показателей интуитивного канала эмпатии позволяет
педагогам ДОУ предвидеть поведение детей, действовать в условиях дефицита исходной
информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. На уровне интуиции
обобщаются различные сведения о поведении и самочувствии детей в ДОУ. Очевидно, это
обусловлено
особенностями
их
профессиональной
деятельности,
высокой
ответственностью за жизнь детей в течение целого дня.
У педагогов начальной школы преобладает рациональный канал эмпатии, что
характеризует их направленность внимания, восприятия и мышления на понимание
сущности любого другого человека, на его состояние, проблемы и поведение. Это
спонтанный интерес к другому человеку, открывающий шлюзы эмоционального и
интуитивного отражения человека. Также в данной группе, по сравнению с группой
педагогов ДОУ , более развита проникающая способность в эмпатии, что является важным
коммуникативным свойством, так как позволяет создавать атмосферу открытости,
доверительности, задушевности.
Результаты исследования показателей толерантности у педагогов ДОУ и начальной
школы показывают, что для педагогов ДОУ характерно умение сглаживать неприятные
впечатления при общении с ребенком и ил родителями, у них больше развита способность
к принятию индивидуальности ребенка, терпимое отношение к дискомфортным
состояниям, адаптационные способности, умение оценивать, исходя из собственного «Я».
Для педагогов дома ребенка характерно умение сопереживать, сочувствовать,
эмоциональная отзывчивость, так как дети не имеют родителей, поэтому они
привязываются к воспитателям, а те, в свою очередь, часто не имея свою семью, проявляют
искреннюю заботу и нежность у детях, находящихся в таких домах. Педагоги умеют понять
внутренний мир ребенка, прогнозируя его поведение и эффективно воздействуя на
поведение. Педагоги обладают высокими установками, умеют идентифицировать себя с
ребенком, способны к глубокому сопереживанию и умению жалеть таких детей.
Результаты сравнения показателей толерантности у педагогов, работающих в начальной
школе и педагогов, работающих в доме ребенка, свидетельствуют о том, что педагоги дома
ребенка имеют развитую способность к принятию индивидуальности ребенка, терпимое
отношение к дискомфортным состояниям, умение их оценивать, исходя из собственного
«Я», нежели педагоги, работающие с детьми в начальной школе. Очевидно, это
обусловлено особенностями профессиональной деятельности педагогов дома ребенка,
которые часто работают здесь из - за отсутствия своих детей или семьи.
Полученные данные в показателях эмпатии у педагогов ДОУ и дома ребенка, говорят о
том, что для педагогов дома ребенка характерно высокое умение сопереживать,
сочувствовать, эмоциональная отзывчивость, они проявляют искреннюю заботу и нежность
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к детям, находящихся в детских домах. Педагоги умеют понять внутренний мир ребенка,
прогнозируя его поведение и эффективно воздействуя на поведение, так как обладают
высокими установками, умеют идентифицировать себя с каждым ребенком и умеют жалеть
таких детей.
Результаты изучения показателей толерантности у педагогов дома ребенка и ДОУ
говорят о том, что для педагогов ДОУ в большей мере характерны терпимость к
дискомфортным состояниям, адаптационные способности, склонности к перевоспитанию
ребенка. Также для педагогов этой группы характерно более высокое умение оценивать
ребенка, исходя из собственного «Я», сглаживать неприятные впечатления при
столкновении с некоммуникабельными качествами. Кроме того педагоги ДОУ имеют
развитую способность к принятию индивидуальности ребенка, ведь педагоги ДОУ
воспитывают детей в течение длительного времени, проводя с ними различные виды
деятельности, они работают с родителями этих детей. Педагоги дома ребенка находятся с
детьми круглосуточно, а поэтому им также свойственна терпимость в работе с детьми.
Как видим, у педагогов обеих рассмотренных групп выявлены отличия в показателях
толерантности, но в целом представленные результаты свидетельствуют о наличии
коммуникативной толерантности, которая помогает воспитателям успешно решать
возникающие в процессе их деятельности вопросы.
Также нами был выявлен уровень эмпатических тенденций у педагогов рассмотренных
групп. Для группы педагогов, работающих в доме ребенка этот уровень высокий, что
проявляется в высокой чувствительности к нуждам и проблемам детей, великодушии и
склонности многое им прощать. Педагоги данной группы эмоционально отзывчивы,
общительны, быстро устанавливают контакт и находят общий язык с детьми. Педагоги,
работающие в доме ребенка, стараются не допускать конфликты и умеют находить
компромиссные решения. Для педагогов, работающих в начальной школе характерен
нормальный уровень эмпатийности, присущий подавляющему большинству людей. В
межличностных отношениях педагоги судят больше по поступкам, чем доверяют своим
личным впечатлением, им не чужды эмоциональные проявления, но в большинстве своем
они находятся под самоконтролем. В общении педагоги внимательны, стараются понять
больше, чем сказано словами, но при излишнем излиянии чувств теряют терпение.
Таким образом, результаты сравнения особенностей эмпатии и толерантности у
педагогов различных образовательных учреждений показывают наличие существенных
отличий, обусловленных в большей степени особенностями работы и теми функциями,
которые возложены на этих работников.
В целом, результаты исследования подтвердили выдвинутую нами гипотезу и
позволили сформулировать общие рекомендации для педагогов по формированию
толерантности и эмпатии и сделать общие выводы по теме исследования.
Выводы:
1.Эмпатия и толерантность у педагогов различных образовательных учреждений имеют
характерные особенности. При этом эмпатия и толерантность тесно взаимосвязаны между
собой.
2. Для педагогов ДОУ и дома ребенка характерно умение сопереживать, сочувствовать,
эмоциональная отзывчивость, умение понять внутренний мир ребенка, прогнозируя его
поведение и эффективно воздействуя на поведение. Педагоги этих образовательных
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учреждений обладают высокими установками, способствующими проявлению эмпатии.
Среди показателей эмпатии в этих группах выше показатели эмоционального,
интуитивного канала эмпатии, идентификации в эмпатии, установки, способствующие
эмпатии. У педагогов, работающих в начальной школе, преобладают показатели
проникающей способности к эмпатии и рациональный канал эмпатии.
3. Педагоги дома ребенка и ДОУ имеют более развитую способность к принятию
индивидуальности ребенка, более терпимое отношение к дискомфортным состояниям,
умение их оценивать, исходя из собственного «Я», нежели педагоги начальной школы.
Среди показателей толерантности в этих двух группах выше показатели умения сглаживать
неприятные впечатления при столкновении с некоммуникабельными качествами людей,
терпимость к дискомфортным состояниям окружающих, адаптационные способности во
взаимодействии с людьми, нежели в группе педагогов, работающих в начальной школе.
Возможно, это обусловлено особенностями профессиональной деятельности и теми
функциями, которые выполняют педагоги.
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ПРИВЯЗАННОСТИ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРИВЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ К
ВЗРОСЛЫМ ДЕТЯМ
Привязанность – чувство, основанное на влечении к близости с кем - либо или чем либо. В соответствии с главными концепциями теории привязанности, субъект
привязанности имеет необходимость в объекте привязанности, особенно в критических
моментах, когда его целостности угрожает опасность. Тогда близость с объектом
привязанности будет являться безопасной зоной, в которой субъект будет под защитой, а
при выходе из такой зоны он ощутит стресс и дискомфорт. Продолжительная разлука с
объектом привязанности негативно отражается на психологической составляющей основе
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субъекта, последнему сложнее даётся преодоление жизненных трудностей, решение
насущных задач, принятие адекватных решений, а также возможны психические
расстройства.[1]
Как известно, привязанности, развивающиеся с раннего возраста, формируются во
взаимодействии с взрослыми, именно в этот период и создается их рабочая модель. Такая
модель определяет действия ребенка, единожды сложившись, она остаётся сравнительно
стабильной. В дальнейшем, ребенок выстраивает свое поведения на основе рабочих
моделей.
Теория о рабочих моделях, нашла свое продолжение и в исследованиях привязанностей
взрослых людей. В качестве основных направлений для изучения рассматривались:
причины формирования, качество, свойства и устойчивость рабочих моделей[3]. В
процессе исследований специалисты пришли к выводу, что рабочие модели имеют
двойственную составляющую, и состоят из: собственного образа и образа другого человека.
В свою очередь каждый из образов может иметь как позитивный, так и негативный
оттенок. Объясняется это их фундаментальными составляющими: уровнем самооценки,
социальной включенностью и приспособленностью.
Исследуя привязанности родителей и их уже взрослых детей, то есть привязанности
взрослых людей основанные не на романтических отношениях, а на родственных. Было
выяснено, что такие привязанности имеют различные сценарии, и не всегда одинаково
положительны для участников. Успешность отношений в выбранной категории, помимо
прочего, определяется и типом привязанности.
Родители, обладающие надёжным типом привязанности, гораздо спокойнее принимают
самостоятельность и независимость выросшего ребенка, при этом у них сохраняется
доверительность и близость в отношениях. Иначе же обстоят дела у родителей с
ненадежным или деструктивным типом, которым зачастую трудно принять отдаление
ребенка и позволить ему самому принимать решения, на этой почве у них могут
наблюдаться расстройства и нервные срывы, по отношению к таким родителям дети
становятся закрытие и отстраненнее.
Деструктивные привязанности - отрицательные привязанности, характеризующиеся
обобщенным опытом прошлых привязанностей[2]. Свойствами данной привязанности в
отношениях являются: беспокойство, ревность, гнев, истеричность, ярость, напряженность,
и тяга к отстранению, избеганию участника привязанности. Соответственно, отношения в
деструктивной привязанности понимаются как изнуряющие, гнетущие и опасные. В
большей мере они негативно сказываются на субъекте привязанности, как стрессогенный
фактор, или не осознаваться и восприниматься в виде повышенной тревожности,
обеспокоенности и напряженности.
Родители, пытающиеся разрешить проблемы связанные с деструктивными
привязанностями к своим выросшим детям, пытаются применять копинг - стратегии, но
этот процесс осложняется неспособностью нахождения деструктивных источников и
трудностью осуществления выбранного плана действий. Следовательно, разрешение не
может быть осуществлено, по причине того, что родители испытывают на себе
деструктивные влияния привязанности, которые сопровождаются стрессом, апатией и
раздраженностью, на которые расходуется основная часть сил и энергии.
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Резюмируя данные о вопросе привязанностей и деструктивных привязанностей в
отношениях взрослых людей, стоит помнить, что отношения имеют огромную значимость,
содействуя в удовлетворении жизненно важных потребностей в любви, безопасности,
значимости и понимании. Важно сохранить позитивные связи между субъектами, дабы не
попасть на деструктивный путь развития отношений.
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ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССА: КЛЕВЕТА

В наших работах [1], [2], [3], [4], [5], [6], [9], [10], [11], [12] предложена схема,
иллюстрирующая механизм возникновения стресса и его профилактики. Одним из
наиболее значимых внешних стрессоров является Человек. Поэтому снижение вредных
эффектов дистресса обеспечивается пониманием механизмов функционирования Человека.
Знание этих механизмов, закономерностей позволяет если уж не предотвратить
возникновение дистресса, то хотя бы снизить степень его разрушительного влияния на
Ваше здоровье.
Причинами стресса могут быть обман и клевета. Обман - это когда вам что - то
пообещали, но вы этого никогда не получите. Это, конечно же, обидно. Но, в конце концов, сам виноват, ведь сам поверил, хотя бы потому, что уж очень хотелось поверить. А
вот если о тебе распускаются порочащие тебя слухи, причем не имеющие под собой
абсолютно никаких объективных оснований, то это ранит гораздо сильнее. Ранит сильнее
именно потому, что вы сами не давали для этого никаких поводов, и, именно поэтому это
всегда совершенно неожиданный удар в то место, которое оказывается совершенно не
защищенным. Вот это и есть клевета! Никто не хочет, чтобы о нем распространялась
злобная ложь, поэтому клевета всегда является источником жесточайших стрессов. Причем
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в обыденной жизни и на производстве Вашего обидчика практически невозможно
привлечь официально к ответственности по закону [7], [8], [13].
Убийственная эффективность клеветы делает ее использование чрезвычайно
привлекательной для наших врагов. Ведь это же очевидно, чем больше страданий вам
принесет этот подлый метод, тем с большим желанием наши недруги им пользуются.
Причем вопросы этики и морали у тех, кто страстно желает вам навредить, как правило, не
возникают совсем. А закон им практически ничем досадить не может. Действительно, какая
может быть этика, мораль, благородство и прочие высокие чувства, если этот, пусть
подлый, но страшно эффективный прием позволяет если уж не окончательно и
бесповоротно испортить вам жизнь, то, хотя бы, существенно ее ухудшить, заставить вас
страдать. Как уж тут какому - нибудь "господину Искариотову" удержаться от искушения
воспользоваться от столь привлекательного для него метода создания проблем для Вас.
Многие известные и мудрые люди отмечали убийственную эффективность клеветы.
Например, Ф. Бэкон в своем труде "Трактат о достоинстве и усовершенствовании наук"
писал: "…как говорится обыкновенно: клевещи, клевещи смело, от клеветы всегда что нибудь останется". Мудрый Плутарх в "Как отличить льстеца от друга" рассказывает, что
Медий, состоявший в свите Александра Македонского, советовал "смело применять
клевету и кусать… ибо шрам, во всяком случае, останется". Даже А. С. Пушкин не оставил
эту тему без внимания: "Злословие, даже без доказательств, оставляет прочные следы"
("Гости съезжались на дачу").
Если даже такие уважаемые, мудрые, великие и благородные люди понимали силу
воздействия клеветы, то наши недоброжелатели, как правило, не обремененные совестью и
добродетелью, скорее всего, не смогут устоять от соблазна применения этого страшного
оружия против нас.
Конечно же, знание того, что существует столь привлекательный для наших недругов
способ создания проблем для нас, чаще всего не позволяет предотвратить клевету и обман.
Но зато они не будут неожиданными, а, следовательно, и вред, причиненный нам, будет,
хоть в какой - то мере, уменьшен. Мы, сталкиваясь с проявлениями клеветы, естественно,
будем всегда расстраиваться, но зато не будем очень этому удивляться, это не будет
неожиданным ударом, и уже поэтому негативные последствия дистресса неизбежно
слабеют [1], [2], [3], [6], [7], [12].
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА КЛИНИЧЕСКОГО
ПСИХОЛОГА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ФАКУЛЬТЕТА КЛИНИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ ОрГМУ)
В последние годы в Российской Федерации получила значительное развитие в качестве
самостоятельной специальность «Клиническая психология», имеющая межотраслевой
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характер и участвующая в решении комплекса задач в системе здравоохранения, народного
образования и социальной помощи населению [1; 2].
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 3 - го
поколения, одной из наиболее существенных задач специалиста данного профиля является
оказание психологической помощи клиентам с разнообразными жизненными проблемами,
находящимся в кризисных ситуациях, а также пациентам с соматическими и психическими
заболеваниями,
имеющим
невротические,
психосоматические
расстройства,
характерологические девиации и личностные аномалии. Психологическая помощь является
практической реализацией теоретических знаний клинического психолога, полученных в
высшем учебном заведении [3].
По мнению исследователей (Г.В. Залевский, Ю.П. Зинченко, Б.Д. Карвасарский, Н.В.
Козлова, В.Д. Менделевич, Р.В. Овчарова, Н.С. Пряжников и др.), профессиональная
деятельность клинического психолога сопряжена с такими профессионально - важными
качествами, как личностная зрелость (аутентичность), жизненный опыт, высокий
интеллект, эрудиция, эмоциональная устойчивость и компетентность, стрессоустойчивость,
высокий уровень саморегуляции, чувство юмора и обаяние, гуманность, общая и
профессиональная культура, организованность в работе, высокий уровень концентрации
внимания; коммуникабельность, способность длительное время заниматься решением
одной проблемы, высокая наблюдательность и др.
Несмотря на то, что формирование указанных профессионально - важных качеств
будущих клинических психологов осуществляется преимущественно в процессе
профессиональной подготовки наряду с овладением широким кругом специальных знаний,
умений и навыков, уже на этапе поступления в высшее учебное заведение каждый
абитуриент имеет в своем представлении своеобразный «идеальный образ» клинического
психолога, наполненный различными качествами и свойствами. В последующем подобный
образ может меняться, отражая содержание и динамику профессионального становления,
результат теоретической и практической подготовки специалиста.
Исходя из этого, мы поставили перед собой цель выявить особенности представлений о
профессионально - важных качествах (далее ПВК) клинического психолога у студентов
разных лет обучения факультета клинической психологии ГБОУ ВПО «Оренбургский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ (далее
ОрГМУ). При этом мы исходили из того, что на третьем и пятом курсах студенты
оценивают ПВК выше, чем на первом, т.к. имеют более четкое представление о будущей
профессиональной деятельности в результате изучения значительного количества
теоретических дисциплин и прохождения разных видов практик.
Исследование проводилось в ноябре - декабре 2015. Выборку составили студенты 1 - го
(31 человек), 3 - го (31 человек) и 5 - го (20 человек) курсов. Общая численность – 82
человека.
В качестве психодиагностического инструментария выступила анкета экспертной
оценки профессионально - важных свойств субъекта в профессиях с преобладанием
элементов умственного труда [4]. В нашем исследовании анкета подверглась уточнению
содержания некоторых утверждений без изменения смыслообразующих компонентов,
исключению отдельных утверждений и включению дополнительных утверждений с
учетом требований ФГОС. В окончательном виде бланк анкеты включал в себя 36 ПВК,
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объединенных в 10 групп: 1) аттенционные свойства (свойства внимания); 2)
наблюдательность; 3) мнемические свойства (свойства памяти); 4) моторные
(двигательные) свойства и работоспособность; 5) имажитивные свойства (свойства
воображения); 6) свойства мышления; 7) эмоциональные свойства; 8) волевые свойства; 9)
речевые свойства; 10) коммуникативные свойства.
В бланке анкеты каждый студент должен был оценить значимость того или иного
качества по следующим критериям: 2 балла – совершенно необходимо для
профессиональной деятельности, 1 балл – наличие данного качества желательно для
профессиональной деятельности, 0 баллов – данное качество не является необходимым для
профессиональной деятельности клинического психолога.
Результаты первичной обработки данных студентов - первокурсников (в средних баллах)
представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Средние значения профессионально - важных качеств
клинического психолога в представлениях студентов 1 - го курса
Как свидетельствует гистограмма, на начальном этапе обучения в структуре ПВК
клинического психолога респондентами наиболее высоко оцениваются коммуникативные
свойства (1,8), наблюдательность (1,61), свойства внимания (1,5). В данных группах
качеств, по мнению большинства студентов, самыми необходимыми для
профессиональной деятельности клинического психолога являются: соблюдение этических
аспектов во взаимодействии с клиентами (87 % ); умение быстро устанавливать контакт с
новыми людьми, находить нужный тон, целесообразную форму общения с клиентом (77,4
% ); умение располагать к себе людей, вызывать у них доверие (77,4 % ); умение отличать
достоверную информацию от вымышленной в беседе с пациентом (клиентом) (80,6 % );
умение подмечать незначительные изменения в исследуемом объекте, в его психическом
состоянии (70,9 % ); способность длительное время сохранять устойчивое внимание,
несмотря на усталость и посторонние раздражители (70,9 % ).
Значительная часть принявших участие в исследовании студентов 1 - го курса полагают,
что клинические психологи должны обладать уравновешенностью и самообладанием в
кризисных ситуациях деятельности (87 % ); способностью и готовностью к восприятию
личности другого, установлению доверительного контакта и диалога, убеждению и
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поддержке людей, эмпатией (67,7 % ); умением связно и логично излагать свои мысли в
развернутой форме (67,7 % ); высоким самоконтролем эмоций и поведения (64,5 % );
грамотной речью, отсутствием слов - паразитов (64,5 % ).
Не являются необходимыми, по мнению опрошенных первокурсников, такие ПВК, как:
сензитивность (чувствительность) (38,7 % ); владение иностранными языками (35,4 % );
планирование (долгосрочное и краткосрочное) своей деятельности (22,5 % ); быстрая
реакция на внезапные слуховые и зрительные впечатления посредством определенных
движений (22,5 % ).
Студенты - третьекурсники, как и первокурсники, также высоко оценивают такие ПВК,
как: коммуникативные свойства (1,77); наблюдательность (1,66); свойства мышления (1,6).
В данных группах качеств самыми необходимыми, по их мнению, являются: умение
отличать достоверную информацию от вымышленной в беседе с клиентом (80,6 % );
умение делать выводы из противоречивых данных (70,9 % ); умение быстро менять тактику
поведения в зависимости от ситуации (74,1 % ) (рис. 2).
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Рис. 2. Средние значения профессионально - важных качеств клинического психолога в
представлениях студентов - третьекурсников
Абсолютно необходимо, по мнению третьекурсников, соблюдение этических аспектов
во взаимодействии с клиентами (87 % ); умение располагать к себе людей, вызывать у них
доверие (77,4 % ), связно и логично излагать свои мысли в развернутой форме (87 % ),
давать четкие, ясные формулировки при сжатом изложении мысли (74,1 % ); способность и
готовность к восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного
контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (70,9 % ); уравновешенность,
самообладание в кризисных ситуациях деятельности (77,4 % ).
Не являются необходимыми: сензитивность (чувствительность) (38,7 % ); владение
иностранными языками (35,4 % ); способность вербально выражать свои чувства и эмоции
для установления более тесного контакта с пациентом (клиентом) (16,1 % ); быстрая
реакция на внезапные слуховые и зрительные впечатления посредством определенных
движений (12,9 % ); оптимизм и позитивная жизненная направленность (12,9 % ).
Студенты пятого курса наиболее высоко оценивают: коммуникативные свойства (1,63),
наблюдательность (1,63) и свойства мышления (1,59). Здесь они отмечают: соблюдение
этических аспектов во взаимодействии с клиентами (80 % ); умение подмечать
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незначительные изменения в исследуемом объекте, в его психическом состоянии (80 % );
умение делать выводы из противоречивых данных (75 % ) (рис.3).
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Рис. 3. Средние значения профессионально - важных качеств клинического психолога в
представлениях студентов - пятикурсников
Абсолютно необходимыми ПВК, с точки зрения пятикурсников, являются: умение
связно и логично излагать свои мысли в развернутой форме (95 % ); способность и
готовность к восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного
контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (85 % ); грамотная речь, отсутствие
слов - паразитов (75 % ); умение располагать к себе людей, вызывать у них доверие (70 % );
умение быстро устанавливать контакт с новыми людьми, находить нужный тон,
целесообразную форму общения с клиентом (70 % ); способность вести наблюдения за
большим количеством свойств объекта одновременно (65 % ); умение отличать
достоверную информацию от вымышленной в беседе с пациентом (клиентом) (65 % );
умение быстро менять тактику поведения в зависимости от ситуации (65 % ); умение
критически анализировать информацию, оперировать ею (65 % ); умение сохранять
работоспособность в условиях повышенных эмоциональных нагрузок (65 % ).
Не являются необходимыми, по их мнению: быстрая реакция на внезапные слуховые и
зрительные впечатления посредством определенных движений (35 % ); владение
иностранными языками (35 % ); обладание таким свойством личности как сензитивность
(чувствительность) (20 % ).
Таким образом, результаты проведенного исследования можно сделать следующие
выводы.
1. Совершенно необходимыми профессионально - важными качествами в
представлениях студентов 1 - го, 3 - го и 5 - го курсов факультета клинической психологии
ОрГМУ являются: соблюдение этических аспектов во взаимодействии с клиентами;
уравновешенность, самообладание в кризисных ситуациях деятельности; умение
располагать к себе людей, вызывать у них доверие; умение отличать достоверную
информацию от вымышленной в беседе с клиентом; умение подмечать незначительные
изменения в исследуемом объекте, в его психическом состоянии.
2. Не является необходимым профессионально - важным качеством клинического
психолога, по мнению студентов всех лет обучения, такое качество, как сензитивность.
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Возможно, данные представления формируются под влиянием принятого в обыденной
жизни понятия сензитивности как излишней ранимости, плаксивости и впечатлительности.
На самом деле сензитивность – характерологическая особенность человека, его
способность ощущать, различать и реагировать на внешние раздражители. Это основа
формирования эмпатийности, что крайне важно в работе клинического психолога с
людьми.
3. Достаточно низко оценивается студентами и владение иностранными языками.
Видимо, будущие специалисты не в полной мере осознают значимость знания
иностранного языка как основы коммуникации, мобильности, увеличения возможностей
последующей профессионализации, включения в различные зарубежные психологические
ассоциации и сообщества.
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PR И СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Одной из острых современных общественных и глобальных проблем является проблема
экологии. Эта проблема не может быть решена без достаточно высокого уровня
интеллектуального развития человечества. В решении экологических задач важную роль
могут сыграть PR и реклама, средства и методы которых могут играть просветительскую
роль, способствовать экологизации мышления населения.
Масштабность и значимость проблем экологии в России и мире приводят к тому, что все
больше людей становятся обеспокоенными за будущее Земли. Многие их этих людей
объединяются в общественные образования, например, Гринпис, Фонд защиты дикой
природы, Социально - экологический союз и другие [3, c. 96]. Экологические организации
могут существовать на мировом уровне, на уровне страны, региона или города.
Экологическая реклама является медиаресурсом, который все активнее развивается в
нашей стране. Это непросто, тем более что у большинства из российских граждан по
отношению к рекламе выработан стереотип ее неприятия. В данном случае речь идет о
социальной рекламе, призывающей любить и не разрушать природу.
В настоящее время, экологические некоммерческие организации являются серьезной
силой, с которой считаются органы власти, бизнес и население. Для продвижения своих
идей, привлечения внимания к проблемам экологии, реализации экологических программ,
поиска спонсоров и благотворителей, экологические организации используют средства и
методы связей с общественностью (PR).
Экологический PR – это деятельность, направленная на формирование благоприятных и
взаимовыгодных отношений между экологическими организациями и их целевыми
аудиториями. Экологический PR иногда называют «Зеленый R». Целевой аудиторией
экологического PR являются: - население, государственные структуры, бизнес, спонсоры и
благотворители, СМИ.
Для достижения целей и задач экологического PR, экологические некоммерческие
организации используют различные PR - инструменты. Зеленый PR является одним из
направлений области связей с общественностью, который представляет для общества
основы корпоративной социальной ответственности в области защиты окружающей среды
[4].
Кроме того, зеленый PR используют коммерческие организации, в целях формирования
благоприятного имиджа и репутации. Например, используя экологические материалы в
производстве, внедряя программы по улучшению экологического состояния окружающей
среды, поддерживая экологические некоммерческие организации, проводят субботники и
пр.
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Важную роль в сохранении экологической среды играют Специальные события (special
event) – инструмент маркетинга и PR по продвижению организации или ее продукта через
проведение интересных или новаторских мероприятий, в ходе которых осуществляется
контакт со специально приглашенной аудиторией, и демонстрируются конкурентные
преимущества организации или ее продукта [5, c. 96].
Тематическая направленность PR - акции может быть связана с реальными
историческими или культурными событиями, например, традиционным праздником
города, местности [2, c. 36]. Так осенью в Рязанской области, на родине поэта, в селе
Константиново проводится ежегодный поэтический праздник, приуроченный ко дню
рождения С.А. Есенина. Данное мероприятие собирает не столько поклонников и знатоков
есенинской поэзии, но и многочисленных туристов. Есенинские родные живописные места,
ландшафт местности, стихи и песни на слова великого поэта – все формирует
незабываемую атмосферу и настроение праздника, формируют в человека социальные
ценностные качества бережного отношения к природе.
Для продвижения рязанского экотуризма и привлечения любителей активного отдыха на
природе в сентябре 2013 года состоялся первый в истории Рязанской области фестиваль
грибов «В Рязани – грибы с глазами». Организатором праздника стала администрация
Рязанского района Рязанской области, а творческими исполнителями праздничной
программы – студенты кафедр режиссуры, музыкального искусства и хореографии
Рязанский заочный институт (филиал) федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный
университет культуры и искусств".
В рамках мероприятия проводился чемпионат по сбору грибов, театрализованное шоу представление, игры, мастер - класс по изготовлению оберегов, конкурс на лучший логотип
фестиваля грибов, концертная программа, угощение грибными деликатесами и
награждение победителей. Праздник грибов имел огромный успех. Его посетили жители
Рязани, Рязанской области, Москвы и Подмосковья. Цель акции заключается в развитии у
граждан чувства гордости и ответственности за природу родного края как части
национального природного богатства.
Компании, занимающиеся зеленым PR, стремятся следовать этическим принципам. Во первых, они подталкивают многие организации к реализации экологической политики, а во
- вторых, способствуют развитию тех компаний, которые уже встали на этот путь.
Зеленому PR свойственен определенный алгоритм разработки программ: в соответствии с
целевыми установками прописываются задачи PR, определяются основные направления
PR – деятельности, по каждому направлению разрабатывается перечень программ
мероприятий, в котором указываются объемы финансирования каждого мероприятия.
Сегодня новое время – Россия осваивает рыночную экономику, следует современным
принципам существования мировой цивилизации. Порой она опять идет методом проб и
ошибок. Как следствие, в стране до сих пор нет четко выстроенной экономической,
социальной и тем более экологической стратегии. Специалисты уже разработали способы
привлечения общественности и отдельных граждан к природоохранным проблемам,
которые дают свои положительные результаты. Экологический PR охватывает практически
всю деятельность, влияющую на восприятие природоохранных проблем самой широкой
общественностью и каждым отдельным человеком. Чаще всего это выступления
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специалистов в различных организациях, участие их в местных мероприятиях, связанных с
природоохранной деятельностью, демонстрация успехов тех, кто занимается
исследованием проблем. Сюда же следует отнести встречи, конференции, круглые столы,
на которых обсуждаются самые насущные проблемы сложившейся экологической
ситуации в стране [6, c. 297]. В последние годы стала популярной и такая форма вовлечения
широкой общественности в природоохранную деятельность, как дни защиты природы и
другие подобные им мероприятия и акции.
Очевидно, перед лицом растущей экологической угрозы, связанной прежде всего с
растущими потребительскими запросами, настала пора мобилизовать все возможные
средства не только экологические СМИ, новые технологии, но и экологический PR – на
формирование экологического сознания и природоохранной культуры населения.
Экологическая реклама в нашей стране появилась сравнительно недавно. Экологическая
реклама изначально имеет свою специфику [1, c. 43]. Экологическую рекламу в большей
степени, чем обычную, считают направленной, контролируемой и распознаваемой
информацией, ориентированной на изменение взглядов, вкусов и привычек, более того, на
изменение ментальности.
Экологическая реклама как средство информирования нужна каждому из нас. В ней
равновелико заинтересованы власть, промышленность, общественность и ее передовой
отряд - экологические организации. Но ее нужно произвести, создать продукт, требующий
профессиональных знаний, умений и навыков. Это и объясняет развитие целой системы
различных структур, запятых подготовкой рекламы вообще, экологической в частности, ее
передачей в редакции газет и журналов, оформлением и публикацией на печатных
страницах издания.
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КООПЕРАЦИЯ ГОСУДАРСТВ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ КАК МОДЕЛЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В современном обществе непросто выделить общую тенденцию сотрудничества
государств по ключевым вопросам их жизнедеятельности. Однако существуют примеры
продуктивной кооперации стран, доказывающие как исследователям, так и наблюдателям,
что определенное “поведение” государств, объединенных множеством общих признаков и
видением своего развития, может быть примером и моделью для мирового сообщества.
Важно заметить, что обычно мы соотносим слово “северный” (применительно к
обозначению стран Северной Европы, Скандинавии) с кооперацией в целом,
согласованностью действий, координацией усилий в стремлении к благополучию.
Согласно этому, мы искренне верим в то, что кооперация Северных стран сейчас является
некоей моделью и может трансформировать дискурс науки о международных отношениях
в целом и повлиять на другие Европейские страны в частности.
Северная кооперационная программа включает в себя страны Северной Европы
(Норвегию, Исландию, Данию, Швецию, Финляндию и др.), а также Фарерские острова,
Гренландию и Аландские острова [1]. Сотрудничество началось еще в 1953 году, когда
государства задумались над созданием плана кооперации для построения так называемых
welfare states (“государств благосостояния”) в рамках своих границ. Уже после 1989 года
имеют место “региональная поддержка и глобальное видение нового мирового порядка”
[2].
Кооперация в Северном измерении началась на рубеже XX века, а в Швеции и того
раньше - в XIX, - когда страны региона стали придерживаться политики нейтралитета в
международных конфликтах. И Швеция, и Норвегия, и Дания “чувствовали” связь своих
народов, когда угроза войны и нестабильность имели место в международной сфере.
Северные нации действительно очень во многом схожи друг с другом. Живя в условиях
сурового нордического климата, имея почти три схожих грамматически и фонетически
языка, северные страны и территории не могут быть более близкими партнерами в решении
своих региональных проблем, чем это есть сейчас.
Северная кооперация - это не просто Совет и входящие в него участники переговорного
процесса, а активная программа сотрудничества, функционирующая во всей Северной
Европе и среди других стран региона, представляющая интересы Северных стран и
территорий в дискуссиях на тему будущего Европы и Северного региона. В дискуссиях
принимают участие ведущие политологи и эксперты в области международных
отношений. Тема кооперации многогранна и неоднозначна, но специалисты сходятся в
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одном - сотрудничество крайне необходимо для продуктивной работы в направлениях,
являющихся общими для Северных стран, а именно - экономике, вопросах миграции и
отчасти культурной политике.
Помимо практического аспекта взаимодействия, а именно реализуемых программ в
рамках организации Экологического партнерства Северного измерения [3],
исследователями рассматривается и обсуждается совместная работа в индустриальной
сфере, высокотехнологичном производстве и инновациях. К примеру, в статье “The
potential of industrial symbiosis as a key driver of green growth in Nordic regions” [4] говорится о
том, что несмотря на различия в конкретных тактических приемах, потенциал и эффект
стратегии имеют общую основу - стремление стран к решению схожих задач.
Очевидно, что современные тенденции научной интеграции в нашей жизни влияют на
политику и практики в Северных странах. Рассматриваемый нами регион экономически,
социально и политически имеет высокие стандарты и уровень развития, поэтому имеется
явная необходимость эти стандарты не снижать. К примеру, Норвегия занимает 1 - е место
среди всех стран по ИЧР (индексу человеческого развития), представленному ООН в 2014
году. Новейшие научные подходы и техническое совершенствование стоят на первых
позициях “повестки дня” в обсуждении Советом министров Северных стран.
В исследовательских кругах ведется много споров о том, существует ли Северная модель
сотрудничества как устойчивый образец, или это лишь схожесть стратегии вкупе с
коренными различиями тактики. “На базе складывающихся трендов мировой политики,
сложно предугадать будущее одной Северной модели, поскольку мы видим различия в
показателях занятости населения, прогнозах на рынке труда другие несоответствия” [5].
Мы можем сделать вывод о том, что данная тема не зря является предметом дискуссии,
поскольку показатели могут быть многогранны и необходимо проводить более глубокий их
анализ сопоставление, чтобы увидеть закономерности и значительные результаты. Для
этого и проводятся различные конференции, издаются научные журналы, в которых
публикуются статьи не только экспертов в вопросах экономики, политики и других сфер,
но и политических лидеров, обеспокоенных вопросом проблем в области сотрудничества в
Северном регионе. Ярким примером такого журнала является Baltic Rim Economies,
выпускаемый Университетом Турку (Финляндия) [6].
Уже более пяти лет исследователи остаются обеспокоенными вызовами, с которыми
сталкиваются страны Северной Европы. “Отчет Исследовательского Института Экономики
Финляндии (ETLA) оспаривает факт, что глобализация и демографические изменения,
вызывают беспокойство для Северной модели. Подвергается сомнению предположение о
том, что глобализация может подорвать финансовую жизнеспособность “государства
благополучия”, увеличивая международную мобильность и “налоговые соревнования”
между государствами, тем временем, открывая новые возможности для “социального
туризма” [7]. Можно сказать, что сейчас мы видим последствия этих “вызовов”
современности, которые переродились в направления деятельности, по которым ведется
активная работа, как в научном плане, так и в практическом - по реализации идей
усовершенствования “государства благосостояния”.
Подводя итог, необходимо сказать: несмотря на то, существует ли реально феномен
Северной модели как “ролевой”, некоторые действия государств могут быть восприняты
как эталонные, к примеру, в вопросах экологии и социальной защиты. Пример вступления
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Дании и Финляндии в ЕС, после которых в других странах союза ужесточились
экологические стандарты, подстать новым членам.
Что же касается самих стран Северной Европы, нельзя отрицать влияние их тесной
взаимосвязи и общих действий на всю европейскую часть континента. Северные страны
воспринимаются и будут восприниматься как создатели нового кооперационного
измерения, где действия различных стран встречаются в едином потоке на пути к
благоденствию и плодотворному сотрудничеству.
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ПОЛИТИЗАЦИЯ ФУТБОЛА В НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
Футбол – вид спорта номер один в современном мире, по массовости и популярности.
Вместе с рядом позитивных функций, выполняемых массовым спортом, и футболом - в
частности, в истории существовали и прецеденты, когда общественная роль футбола
243

отнюдь не была столь положительной. Одним из наиболее ярких примеров подобного рода,
является феномен политизации футбола в Третьем рейхе.
В период властвования нацистов, футбол стал одним из важных и
эффективныхинструментов политико - идеологической пропаганды. Сразу же следует
отметить, что инициатива в данном направлении, очевидно, происходила из самых верхов
политической власти Германии. Важность и эффективность данного инструментария,
несомненно, четко осознавалась первыми лицами в руководстве государства. Доказательств
этому более, чем достаточно. Например, главный пропагандист Третьего рейха Й.Геббельс
писал: «Выиграть матч - для людей значит больше, чем завоевать город на Востоке». Глава
же нацистской Германии, А.Гитлер, был страстным футбольным болельщиком,
симпатизировавшим футбольному клубу «Шальке - 04». В 2008 г. Газета Times
обнародовала список 50 самых страшных фанатов футбола, и Гитлер оказался в нем на
первой строчке. [1]
В целом, период правления нацистов в Германии, в отношении футбола, наиболее ясно
описывает характеристика «футбол под свастикой». Началом прямого политического
вмешательства нацистов в футбол, стали запреты и ограничения, введенные в 1933 - м году.
«В Германии, кроме клубов, входящих в Немецкий футбольный союз, разыгрывавших
звание чемпиона страны и поставлявших игроков в сборную, было немало футбольных
организаций под эгидой профсоюзов – мощных и многочисленных. Так, например, у
рабочих команд имелся свой чемпионат и своя сборная Германии. Существовали команды
христианских лиг, протестантской и католической. Все это разнообразие тут же попало под
запрет. Однако, нацисты не оставили Германию без «рабочего» футбола. Вскоре
запрещенные рабочие футбольные союзы были заменены подобными, но с «правильным»
идеологическим уклоном и под эгидой НСДАП.» [2]
Следующим этапом «очищения» немецкого футбола, стало «решение расового вопроса».
«Шли и зачистки по национальному признаку, с целью избавить арийскую расу от чуждых
ей элементов. В первую очередь это коснулось евреев, в том числе евреев - футболистов,
коих на тот период в немецком футболе было немало. До Олимпиады 1936 года ситуация с
«неарийскими» спортсменами была еще сносной – в Германии закрывали глаза на «пятую
графу» многих спортсменов. А после 1936 года спортивный «еврейский вопрос» был
окончательно решен и закрыт.» [2]
Одной из главных задач футбола, как самого популярного и массового спорта, стала
подготовка будущих солдат Вермахта - как физическая, так и идеологическая.
«Приоритетным направлением являлась подготовка молодежи к армии. Футбол как самый
массовый вид спорта, а главное, самый любимый народом и самый посещаемый выходил
на первый план. Появились лозунги вроде «Футбол должен служить рейху», «Хороший
футболист – хороший солдат» и т.д. Рейхскомиссаром – попросту говоря, министром
спорта – был назначен Ганс фон Чаммер унд Остен, ранее к спорту отношения не имевший,
но зато «истинный ариец», получивший по должности звание группенфюрера СА.»
«Я по своей должности и задачам – воспитатель. Я должен аполитичных спортсменов
сделать убежденными национал - социалистами» – писал Чаммер унд Остен в нацистском
ежемесячнике.» Не было «забыто» и подрастающее поколение: обязательным условием для
игры за юношеские команды, начиная с 14 лет, было членство в «Гитлерюгенд». [2]
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Наряду с данными мерами, немецкая власть провела серьезную реорганизацию
структуры немецких футбольных лиг. Эти меры резко повысили и без того серьезный
интерес населения к футболу. Финальные матчи, за звание чемпиона страны, собирали на
стадионе 100 тысяч болельщиков, а возросший уровень мастерства команд привел к
среднему увеличению посещаемости.
Огромное значение придавалась и успехам сборной страны. «Игроки сборной получили
небывалые привилегии. Деньги для сборной не жалели, как и всякие преференции в виде
частных домов и прочей собственности. От сборной требовалось только одного – побед во
славу нации и Рейха.»[2]
Особое внимание руководство футбольного союза уделяло играм с будущими народами,
которым предстояло влиться в «дружную семью» тысячелетнего рейха. В частности, много
встреч было проведено с прибалтийскими сборными – не столько из - за спортивного
интереса этих матчей, сколько с целью «познакомить» будущих соотечественников с
«тевтонским духом». Так, например, приветствие соперника выполнялось в виде вскинутой
правой руки – обязательным ритуалом, введенном в 1934 году. » [2]
Первый серьезный удар, по престижу немецкого футбола, был нанесен во время
олимпийского футбольного турнира 1936 года.
«Основная ставка, как легко догадаться, делалась на Олимпийские игры 1936 года в
Берлине. Готовился большой триумф, который, однако, завершился фарсом. Никому до тех
пор неизвестная в футбольном мире Норвегия на глазах присутствовавшего на том матче
Адольфа Гитлера обыграла «тевтонов» со счетом 2:0. Говорят, что фюрер покинул стадион
сразу после второго гола, не дождавшись конца игры.»
Однако, решающее значение, для немецкого футбола того времени, имел проигрыш
национальной команды, в матче с командой нейтральной Швеции, в сентябре 1942 г.
Немецкая сборная потерпела поражение со счетом 2:3, и присутствовавший на матче
министр пропаганды Геббельс после этого запретил сборной играть на территории рейха,
«поскольку гарантировать победу тренер не может, а поражение подрывает моральный дух
нации».
«Сборная с этого момента играла только на выезде и, несмотря на то, что победила во
всех последующих матчах, в 1943 году не сыграла ни разу. А затем все стало рушиться,
нацистам стало не до футбола, игроков сборной начали ставить под ружье уже без разбора.
История нацистской сборной была закончена. » [2]
Таким образом, вместе с падением Третьего рейха, феномену негативной политизации
футбола в Германии пришел конец. Футбол вернулся к своей позитивной общественной
миссии, в числе главных задач которой - построение социальных связей, общественная
солидарность, эстетическая и гедонистическая функции. Основанные, однако, не на
расизме, шовинизме и национализме – а, наоборот - на терпимости, дружеском
соперничестве и созидательном духе процесса коллективного творчества и коллективного
переживания.
Впоследствии, Кубок мира 1954 года в Швейцарии, закончившийся сенсационной
победой немецкой сборной, сыграл огромное значение в подъеме национального
самосознания немецкой нации. Американский культуролог немецкого происхождения Х.
Гумбрехт, в этой связи, называет завоевание сборной ФРГ титула чемпиона мира 4 июля
1954 года в Берне «символом конца послевоенного периода» в Германии, после которого
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ФРГ окончательно превратилась в «нормальную» западную страну. Данный феномен,
свидетельствующий о значительном социально - психологическом и мобилизационно стабилизирующем потенциале положительного общенационального переживания, в
рамках массового спортивного события, получил название «бернского чуда».
«Примечательно то, что немцам удалось стать лучшими в мире в важнейшей
символической сфере спортивного превосходства, где – в отличие от логики войны –
имеется уникальная возможность победить всех соперников, получив при этом признание с
их стороны в качестве сильнейших по праву, а не по праву сильного. Для многих
современных немцев этот момент по - прежнему является парадигматическим: идеология
успеха может быть легитимирована только в рамках более широкого дискурсивного поля
взаимного признания со стороны достойных уважения соперников…» [3]
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Создание региональных союзов как средство улучшения экономического, политического
положения является проверенным, древнейшим инструментом, помогающим укрепить
национальную безопасность. Согласно теории «Больших пространств» Шмидта и Листа,
чем крупнее (не всегда географически, но обязательно экономически либо военно политически), субъект международных отношений, тем более важное место в
геополитической системе он занимает. С этой целью государства с древнейших времен
заключали союзы, альянсы. В основном они имели военно - политический характер, но, в
новейшее время наиболее актуальными становятся экономические блоки. Бурное развитие
науки, техники, в особенности после Второй мировой войны, являлось предпосылкой этих
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изменений. Переломным моментом перехода к новому виду противостояний послужило
изобретение ядерного оружия, и появление его в арсеналах ведущих держав, мировых и
региональных. Это очень важный момент. Столкновение интересов глобальных игроков
теперь не превращается в прямое военное противоборство, как раньше. Более важную роль
стало играть экономическое развитие, как источник силы государства для ведение дел на
международной арене. Именно с этой целью был образован Европейский Союз.
"В настоящее время ЕС имея достаточно мощную экономику, чрезвычайно уязвимо в
военно - техническом и военно - политическом плане и поэтому зависимо от США и
НАТО. Это одна из проблем ЕС. Другой проблемой Евросоюза выступает
противоречивость консолидации экономик его участников, вызванное появлением с конца
90 - х по 2013 года новых членов, располагающих «слабыми» экономиками в сравнении с
первоначальными участниками."[ 1. стр.27]Это спровоцировало кризис еврозоны,
охвативший Испанию, Италию, Ирландию, Португалию, Грецию, Румынию из - за жестких
мер экономии в социальной сфере. Еще одна проблемой Евросоюза является фактическое
отсутствие политической самостоятельности государств и зависимость от военного
протектората НАТО: рост ВВП еврозоны 1,1 % , безработица 13 % .
Для уяснения перспектив развития Евросоюза важно исследовать предпосылки создания
этого объединения.
Предпосылки создания Европейского Союза.
Ученые определяют европейский регионализм как политику западноевропейских
государств,
основанную
на
принципах
«атлантического»
федерализма,
предусматривающего освобождение гражданского общества из - под опеки государства.
Идея создания объединенной Европы неоднократно выдвигалась в прошлом, особенно в
связи с кровопролитными конфликтами в истории европейского континента. "Однако
попытки объединения Европы с этой целью не осуществлялись. После второй мировой
войны уже в ХХ веке были подписаны итоговые документы о новом геополитическом
переделе мира. В результате Европа раскололась на два лагеря – социалистический и
капиталистический, что привело к тридцатилетнему периоду холодной войны."[2]
На Западе идея создания военно - политического союза не была конечной целью
интеграции. Уже к началу 50 - х годов возникла потребность в решении ряда новых
проблем. С одной стороны, необходимость противостоять угрозе со стороны СССР, а с
другой – противостояние США. Все это определяло особенности интеграции на
европейском континенте, В этот период активизируется движение за объединенную
Европу.
По аналогии с принципами создания Соединенных Штатов начала осуществляться идея
создания общего "Европейского дома", сопоставимого по экономической мощи с США. В
основе этой идеи - атлантическая модель, берущая начало от американской революции.
Европейский регионализм основан на принципах "атлантического" федерализма",
предусматривающего освобождение гражданского общества из - под опеки государства.
Сущность европейского регионализма заключается в поэтапном переходе от
наднациональных объединений к Европе регионов.
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КУЛЬТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕГИОНА
КАК ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО КРИЗИСА И ФЕНОМЕН
ПРОЦЕССА ДУХОВНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА
В новейших исторических обстоятельствах важнейшим фактором преодоления
гуманитарного кризиса и решающим условием обеспечения процесса духовного
преображения личности и общества становится культурно - образовательное пространство
региона как интегративный феномен, обеспечивающий аккумулирование и продвижение
ценностных оснований региональной культуры, противостоящих ориентирам общества
потребления, асоциальным тенденциям, атомизации общества и пр. Создание и развитие
единого культурно - образовательного пространства региона способствует достижению
целей государственной культурной политики, среди которых – «укрепление гражданской
идентичности; создание условий для воспитания граждан; сохранение исторического и
культурного наследия и его использование для воспитания и образования; передача от
поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм,
традиций, обычаев и образцов поведения» [1].
Вызовами современности, сопряжёнными с процессами глобализации, обусловлены
механизмы функционирования модели системы культурно - образовательного
пространства, ориентированные на формирование способности личности к
самоидентификации в пределах малой родины, осознания сопричастности каждого к
истории Отечества и судьбам соотечественников, готовности к сохранению традиций и
ценностей традиционной народной культуры, классического и современного искусства и
отечественного образования, ориентации личности на реализацию собственных творческих
способностей в контексте проявления уважительного отношения к созданному ранее,
готовности к конструктивному диалогу с носителями региональной, национальной
культуры и представителями других культур. В условиях глобальной турбулентности и
активного преображения Русского мира особое значение приобретает культурно образовательное
пространство
регионов
России,
призванное
обеспечивать
жизнедеятельность социума как целостности, как духовного единства (соборного
множества, представленного множеством граждан, готовых к консолидации и защите
интересов народа и государства), сохранение и трансляцию ценностных идеалов личности,
в том числе и творчески ориентированной.
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В марте 2014 года, Года культуры в России, Президент России В.В. Путин обозначил
важнейшую – стратегическую – государственную задачу, предопределившую приоритеты
развития нашей страны и её регионов на ближайшие годы, состоящую в формировании
такой культурной среды, таких ценностей, «которые бы опирались на нашу историю,
традиции, объединяли бы время и поколения, способствовали консолидации нации и,
конечно же, открывали возможности для создания нового, современного пространства
культуры, в котором живёт и развивается человек, реализует свой потенциал». Для
Белгородской области, ведущей области России, всегда выполнявшей свою особую
социально - экономическую, культурно - политическую, собственно идеологическую
миссию, ставшей в последнюю четверть века признанным социально - экономическим,
социально - культурным, научно - образовательным центром Юга России, предстающим
как феноменальная культурно - историческая общность, обусловленная единством
традиций, целостностью языкового пространства, нравственных приоритетов и образа
жизни, культура – основа развития региона, в оценке Губернатора Белгородской области
Е.С. Савченко, «давно не отраслевое понятие, а системообразующее и мировоззренческое.
Культура – это всегда движение к Свету, а значит – к Добру» [2].
На Белгородчине, земле Святого Белогорья, сегодня активно отстаивается приоритет
культуры, которая «принадлежит всему народу, каждому человеку и создаётся трудом,
вдохновением, интеллектом, творческим поиском» (Президент РФ В.В. Путин) во всех
сферах развития человека и общества. Культуроцентристская политика руководства
Белгородской области во главе с Губернатором Е.С. Савченко обеспечивает объединение
различных государственных учреждений и общественных организаций, активно
участвующих в процессах возрождения, сохранения и трансляции ценностных оснований
культуры славянского мира, обусловливающих гармоничный диалог личности и
государства, реализацию системы «природа – человек – культура», создание и развитие
единого культурно - образовательного пространства посредством трансляции отражённых
в сокровищнице региональной и отечественной культуры духовных идеалов (чадородие,
семья (род), земля, вера, любовь, целомудрие, справедливость, свобода, равенство, память,
традиция, труд, творчество, патриотизм, самоотверженность, героизм, милосердие,
гостеприимство).
Ценностные основания региональной культуры – важнейший конструкт культурно исторической памяти, обеспечивающей укоренение человека в истории и культуре малой
родины, межпоколенный диалог, удовлетворяющей потребность общества в
увековечивании памяти выдающихся земляков, доблестных сограждан, обозначающей
ориентиры подлинного миролюбия и мужества, объединяющей вокруг идеи жертвенного
служения родной земле, верности Отечеству, преклонения перед подвигами предков.
Культурно - историческая память, нашедшая воплощение в ярких образах народной
культуры, произведениях классического и современного искусства, становится на
Белгородчине и собственно образовательной, и духовно - просветительской доминантой, и
важнейшим источником индивидуального и коллективного творчества, проектной
деятельности. Активно сохраняемая и наследуемая культурно - историческая память –
смысловая основа различных учебных курсов (в частности, интегративного курса
«Белгородоведение»), образовательных программ и духовно - образовательных,
просветительских проектов, успешно реализующихся на базе образовательных, культурно 249

досуговых учреждений, в пределах кластера, в результате партнёрской деятельности
различных учреждений и организаций. Культурно - историческая память, как смысловая
доминанта и цель деятельности культурно - образовательного пространства региона,
включает:
– знание истории региона, его населённых пунктов, в контексте важнейших событий и
вех, сопряжённых с судьбой Отечества;
– знание судеб выдающихся земляков, внесших значительный вклад в развитие региона
и Отечества, выдающихся исторических лиц, деятелей истории и культуры, связанных с
Белгородчиной;
– знание знаменательных мест как важнейших явлений регионального культурно исторического ланшафта;
– наличие представлений о духовных ценностях предков, отражённых в образцах
народной художественной культуры, обычаях, традициях;
– наличие представлений о ценностном коде региональных искусств;
– знание региональной символики, брендов региона, его территорий (городов, сёл и пр.)
и пр.
Культуроцентристская политика Белгородской области – основа успешной деятельности
Белгородского государственного института искусств и культуры, являющегося – благодаря
всемерной, поистине отеческой поддержке руководства Белгородской области во главе с
Губернатором Е.С. Савченко, слаженной работе коллектива, стремящегося оправдать
высокое доверие общества и региона, – динамично развивающимся авторитетным научно образовательным, культуротворческим многофункциональным центром Белгородчины и
России, ведущим целенаправленную подготовку интеллектуальной, творческой элиты,
мастеров высокого классического искусства и хранителей самобытной народной культуры,
новой генерации творцов искусств и культуры, в чьих руках – будущее Белгородчины и
России, способных квалифицированно регулировать социокультурные процессы
сегодняшнего и завтрашнего дня, обеспечивать формирование образа жизни
соотечественников в многополярном мире, устремлённых к решению самых смелых,
амбициозных, креативных задач. И важнейшим условием профессиональной
востребованности выпускников БГИИК является сохранение духовных оснований
культуры Белгородчины, представленных во всех векторах деятельности вуза (учебно образовательная, научно - исследовательская, социально - воспитательная, концертно творческая деятельность), обеспечивающих процессы сохранения культурно исторической памяти, культурно - исторической социализации, обеспечения системы
духовной (а значит региональной и государственной безопасности). Являясь базовым
условием выявления человеческого в человеке, превращения биосферы в ноосферу, сферу
разума и добра, духовно - нравственная парадигма оказывает решающую роль в
моделировании особого культурно - образовательного пространства вуза искусств и
культуры, а с учётом его активного участия в жизнедеятельности региона – и пространства
всей Белгородчины.
Духовно - нравственная компонента является одним из важнейших факторов сближения
дисциплин учебного плана той или иной специальности (направления подготовки) и самих
произведений искусства, из которых – в том числе и запечатлевающих знаки региональной
культурно - исторической памяти – в результате и соткана культурно - образовательная
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среда; выступает эффективным условием реализации интегративного подхода в процессе
обучения специалиста сферы искусств и культуры. Ценностные смыслы, отражённые в
произведениях искусства и культуры, способствуют и погружению носителя культуры в
целостное пространство творчества и культуры, и выявлению его духовно - нравственного
потенциала, и обнаружению его креативно - творческого потенциала.
На фоне стремительного размывания национально - индивидуальных, собственно
региональных культурных черт альтернативой поступательным процессам омассовления
сознания, факторами сохранения региональной культуры – как основы регионального
культурно - образовательного пространства – являются тексты культуры как «матрицы»,
транслирующие духовно - нравственные ценности, сохраняющие региональный социально
- культурный код, выступающие основой интегративных экзаменов, приобретающих не
только учебно - образовательную, но и воспитательную и собственно творческую
значимость (таковыми, в частности, стали хореографические спектакли «Мой Белый город»
и «Мозаика века» (по мотивам поэм И.А. Чернухина «Бел - город), духовно просветительские проекты «Давайте Россией гордиться!..» (по мотивам поэзии И.М.
Невлевой), «О, не остави нас молитвою и ныне!..» (памяти Святителя Иоасафа, епископа
Белгородского, чудотворца) и мн.др.). Важнейшими задачами интегративной деятельности,
результаты которой традиционно представляются широкой аудитории, являются, в
частности:
– формирование умений и навыков анализа произведений искусства (в частности,
произведений литературы, хореографии и т.д.) как текстов культуры;
– формирование у студентов творческого вуза и зрительской аудитории устойчивых
представлений о духовно - нравственных ценностях народа, отраженных в произведениях
регионального искусства и культуры, являющихся смыслообразующими началами
региональной, отечественной и общечеловеческой культуры;
– популяризация важнейших событий региональной истории и культуры, актуализация
знаковых фигур региональной истории и культуры;
– поощрение творческой активности как доминанты профессиональной успешности,
индивидуальной состоятельности.
Образование и воспитание молодёжи как основной носительницы региональной
культуры и традиций Русского мира поддерживается в БГИИК ресурсами
медиаобразования (традиционная форма воспитания и образования в ведущих странах
мира), в первую очередь, благодаря обширной фильмотеке, созданной преподавателями и
студентами специализации (профиля подготовки) «Кино - , фото - , видеотворчество».
Авторское кино Белгородчины становится фактором медиаобразования как феномена
духовно - нравственного преображения человека и развития общества, одним из
действенных факторов проникновения во внутренний мир личности с целью её
гуманизации, средством фиксации исторических реалий и сохранения ликов региональной
и отечественной культуры, перехода из биосферы в ноосферу, сферу разума и добра.
Обращение к традиционным и современным ценностям культуры (в частности, ценностям
славянского мира) посредством медиаобразования как долгосрочного процесса духовного
воспитания и преображения личности и консолидации общества, обусловленного
смысловыми приоритетами регионального авторского кино, обеспечивает формирование
регионального и национального культурного идеала – устойчивых представлений о
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личности духовно - нравственной и высокопрофессиональной, наделённой чувством
личной ответственности за собственную судьбу, историю своего рода (семьи), малой и
большой Родины, ориентированной на реализацию творческого потенциала, сохранение
наследия предков и создание прогрессивно - нового.
Белгородчина XXI века, успешно развивающаяся благодаря сохранению наследия
прошлого и активному внедрению инноваций, – особое культурно - образовательное
пространство России, один из центров новейшего славянского мира, целью развития
которого являются сохранение и развитие региональной культуры как важнейшего условия
сбережения и эволюции культуры России, активное наследование ценностных оснований
культуры Русского мира, сокровищ нравственности, явленных в судьбах выдающихся
земляков, в истории семей, творческих династий, в сохраняемом диалоге поколений,
ориентированном на сохранение Отечества как пространства жизни человека и его семьи,
на выявление чистоты помыслов, душевной щедрости, способности к доброделанию,
соработничеству и созидательному межкультурному диалогу.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА НИЗКОЙ ОБЛАЧНОСТИ НА
ПЕРИОД ДО 5 - 7 СУТОК
Введение новых видов вооружения, техники, их обслуживание и боевое применение
ставят перед метеослужбой ряд важных задач и требований. Большое значение, в этих
условиях, приобретает как качество прогнозов, так и заблаговременность информации об
ожидаемых изменениях погоды с тем, чтобы своевременно скорректировать намеченные
действия и спланировать будущие. Эта прогностическая информация должна
соответствовать уровню планируемых операций. Период в 5–7 суток является
оптимальным, на который производится планирование различных мероприятий в
авиационных подразделениях ВВС.
Важной характеристикой погодных условий является облачность, которая значительно
осложняет производство полетов. В связи с этим, долгосрочный прогноз распределения
облачности, особенно с крупными отклонениями от нормы, является весьма актуальным.
Несмотря на очевидную важность прогноза таких метеорологических элементов как
облачность, до настоящего времени качественных методов их прогноза на средние сроки не
существует. Это связано со значительной сложностью выявления и учета наиболее
информативных факторов, ответственных за процессы их формирования на длительные
сроки. Поэтому при планировании работы даже на неделю, как правило, используют
климатические данные, которые могут быть полезными лишь для относительно
транзитивного промежутка времени и конкретного района.
Целью данной работы является разработка методики прогноза суммарного количества
часов с низкой облачностью в пункте Воронеж на период от 5 до 7 суток, с использованием
свойств естественного синоптического периода (ЕСП) и циркуляционного режима в
холодный период года.
Исходными данными являлись ежечасные наблюдения за высотой облачности 150–300
м, при общем количестве 7–10 баллов. Такие условия для большинства типов самолетов,
аэродромов и летчиков, соответствуют экстремально - сложным условиям погоды.
Прогнозируемой величиной являлось суммарное за ЕСП количество часов с исследуемым
типом сложности погоды. Это тот бюджет времени, который можно максимально
использовать в наступающем периоде. Предварительно исходная выборка была разбита,
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согласно установленным правилам [1], на отдельные ЕСП. Для каждого из них
рассчитывались суммарные за ЕСП значения ~m по формуле:
n
~
m    q
q1

, (1)

где m – порядковый номер ЕСП в выборке, q – порядковый номер суток в естественном
синоптическом периоде, n – количество суток в текущем периоде.
Учитывая оперативную работу прогнозиста, выбор предикторов производился, исходя из
того, что синоптику необходимо использовать ту информацию, которая наиболее доступна
и постоянно имеется в его распоряжении. Кроме того, на расчет прогноза должен
затрачиваться минимум рабочего времени.
Облачный покров возникает при определенной синоптической и циркуляционной
обстановке [2], которая обнаруживается по синоптическим картам и картам барической
топографии. Поэтому в данной работе в качестве предикторов используется состояние
циркуляционного режима.
Основным фактором формирования облачного покрова являются вертикальные
движение, их скорость и знак. При решении задач анализа и прогноза, в качестве аналога
вертикальных движений, используется оператор Лапласа (лапласиан), имеющий для
плоскости вид:
2 f =

2 f 2 f

, (2)
õ 2 y 2

где f – некоторая функция, в нашем случае значение геопотенциала (Н).
Для практических целей расчет лапласиана ΔН проводится по формуле [3]:
ΔН= Н1+Н2+ Н3+Н4 – 4Н0, (3)
где Н0 – значение геопотенциала в пункте Воронеж, Н1, Н2, Н3, Н4 – значения
геопотенциала в окружающих точках с различными шагами регулярной сетки: 5о, 10о, 15о,
20о, 25о (1о = 110 км).
Для описания характера циркуляции, расчет лапласианов проводился на поверхностях
1000 гПа, 850 гПа и 500 гПа, которые могут являться ответственными за формирование
облачного покрова рассматриваемого типа.
Для решения поставленной задачи использовался массив среднесуточных значений
геопотенциала, полученных по данным реанализа NCEP / NCAR, NCEP / DOE AMIP - II [3]
в узлах регулярной широтно - долготной сетки с разрешением 2,5о. Выборка составила для
января 32 календарных года.
Лапласиан - предиктор, рассчитывался по данным тенденции текущего периода:






, (4)
 tq  



 4
tq 1
tq 2 
tq 3
tq 4 
tq 0 
где   изобарическая поверхность (  1000, 850, 500),  − шаг сетки ( =5о, 10о, 15о, 20о,
25о), t − порядковый номер года (t = 1,2,…,32), в скобках - номер точки.
Дополнительно предиктор рассчитывался как разность лапласианов между
последующим и предыдущим днями тенденции текущего периода δΔΗγm(τ)2 - 1.
Зависимость тесноты связи R m  12 , ~m  от высоты уровня, для предикторов,
рассчитанных по тенденции текущего периода, представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Распределение по высотам коэффициента корреляции между
~
значениями m  12 за первые два дня ЕСП и суммарного за ЕСП значения m
Из рисунка следует, что при использовании в качестве предиктора значений лапласианов
за первые два дня ЕСП, наиболее высокие связи отмечаются для поверхности 500 гПа. При
этом знак корреляционной связи оказался отрицательным.
На рисунке 2 представлено распределение по высотам парного коэффициента
корреляции с использованием суточных разностей лапласианов δΔΗγm(τ)2 - 1, рассчитанных
с различными шагами регулярной сетки.
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Рисунок 2 – Распределение по высотам R m  21 , ~m 
Исходя из вида рисунка, можно сделать вывод о том, что при использовании предиктора,
учитывающего адвекцию вихря, основной вклад вносят нижележащие поверхности: 1000 и
850 гПа. При всех шагах сетки наибольший вклад в формирование облачности вносит
поверхность 1000 гПа, при этом наиболее высокие коэффициенты корреляции
наблюдаются на шаге сетки  = 25о / меридиана.
С целью отбора лучшей совокупности предикторов для прогноза ~m использовалось
несколько вариантов выборок
- суточные разности лапласианов m  21 на поверхностях (1 вариант):

2521 , 850
2521 , 500
2521 ;
1000
m
m
m
500
500
- лапласианы  m 2512 ,  m 2521 (вариант 2):

500
500
 
 
 
- лапласианы 850
m 25 1 2 ,  m 25 1 2 ,  m 25 21 , (вариант 3);
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Успешность уравнений регрессии для различных вариантов совокупностей предикторов
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Ошибки уравнений регрессии для различных сочетаний предикторов
Варианты прогнозов
первый
второй
третий
Ошибки прогнозов
1,9
2,6
4,9
 ~m (часы)
Из данных таблицы видно, что наиболее успешным является первый вариант, для
которого величина ошибки составляет 1–2 часа. В этом случае в расчете используются
данные об адвекции вихря на поверхностях 1000, 850 и 500 гПа с шагом сетки 25о /
меридиана.
Судя по значениям величины ошибки δ ~m между фактическими и прогностическими
значениями исследуемого параметра, использование данной совокупности предикторов для
прогноза суммарного за ЕСП количества случаев с низкой облачностью, является
успешным.
Предлагаемый подход прогноза низкой облачности, позволит, в первом приближении,
успешнее, чем при использовании только климатического прогноза, планировать работу в
авиационных полках в сложных и экстремально - сложных условиях.
Преимуществом данного метода является то, что в данном подходе, при расчете
прогностического уравнения, используемая в нем информация, всегда имеется в
распоряжении метеоспециалиста. Кроме того, не требуются большого расчетного времени,
что очень важно в оперативной работе синоптика.
Список использованной литературы
1. Храбров Ю.Б. Методика составления прогноза погоды на 5–7 дней. М.:
Гидрометеоиздат, 1953, 40 с.
2. Зверев А.С. Синоптическая метеорология и основы предвычисления погоды. Л.:
Гидрометеоиздат, 1988, С. 83–84.
3. Kanamitsu M. et al. NCEP / DOE AMIP - II Reanalysis (R - 2) // Bull. American Meteor.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД
Загрязнение водных источников, как было отмечено ранее, стало острейшей проблемой
современности, для решения которой необходимы сложные организационные и
технологические мероприятия. Эта проблема сейчас коснулась всех экономически
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развитых стран. В ряде мест наблюдается настоящее отравление поверхностных вод
промышленными стоками. Так, объём сточных вод только 7 отраслей промышленности
США составляет 95 км3 в год [12,с. 3]. По данным ЮНЕСКО, ежегодно реки мира
переносят со своими водами железа 420 млн.т; свинца – 4,3 млн.т; фосфора – 8,5 млн.т;
ртути – 6 - 8 млн.т. В Мировой океан ежегодно только с атмосферными осадками попадают
280 тыс.т свинца [1].
В настоящее время нефть – самое распространённое загрязняющее воды вещество. По
разным оценкам общее поступление нефти в Мировой океан составляет 1,64 - 15,0 млн.т, в
год [4]. Если считать, что площадь распространения 1 тонны нефти в среднем составляет 12
км2, то можно сделать вывод о том, что потенциально 130 - 150 млн.км2 поверхности океана
(40 - 45 % всей поверхности) покрывается тонким слоем нефти.
Серьёзный вред качеству вод наносит химическое и нефтехимическое загрязнение,
поверхностно - активными веществами, солями тяжёлых металлов. Такие сточные воды,
даже прошедшие очистку по современной технологии, требуют весьма большого
разбавления при спуске в водные объекты. Например, сточные воды нефтяной
промышленности необходимо разбавлять в 500 раз, а газогенераторной станции – в 1000.
По данным [1] к 2015 г. только для этой цели потребуется 2000 км3 свежей воды, что
примерно в 2 раза больше возобновляемых ресурсов пресных вод «обжитой» части нашей
планеты.
В настоящее время в угрожающем положении оказались Волга, Дон, Урал, Терек, ряд
озёр и водохранилищ России. В 2015 г. в Волгу и её притоки в загрязнённом виде было
отведено 17,5 км3 сточных вод.
Концентрация ряда загрязнённых веществ в этих водных объектов превышает предельно
допустимый уровень в 10 и более раз. В р. Волге концентрация фенолов и нефтепродуктов
составляет 10 - 12 ПДК, соединения азота – 4 - 5 ПДК, в нижнем течении вода загрязнена
сотами меди до 18 ПДК.
Подсчитано, что ежегодно в мире сбрасывается более 420 км3 сточных вод, которые в
состоянии сделать непригодной к употреблению около 7 тыс.км3 чистой воды, что в 1,5
раза больше всего речного стока СНГ [2]. По данным ООН, в мире выпускается до 1 млн.
наименований продукции, из которых 100000 являются потенциальными таксикантами. По
экспертным оценкам, до 80 % всех химических соединений, поступающих в внешнюю
среду, рано или поздно попадают в водоисточники.
Характерным примером пагубных последствий загрязнения водоёмов отходами
промышленности является озеро Эри (США). Это огромное озеро было водным ресурсом
нескольких городов с 13 - ти миллионным населением, на нём процветал рыбный
промысел. После 80 - х годов XX столетия оно потеряло не только рыбохозяйственное
значение, но и пригодность для использования водоснабжения. Властям США пришлось
затратить огромные средства для оздоровления этого озера.
К сожалению, наука ещё не в состоянии дать полную картину нанесённого воде ущерба.
К примеру, по данным совета Национальной академии наук США токсикологи обладают
относительно полной информацией о влиянии на здоровье человека лишь 10 %
используемых сейчас пестицидов и 18 % используемых лекарств. По меньшей мере, 1 / 3
пестицидов и лекарств не проходила никаких испытаний на токсичность. В отношении
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используемых химикатов проблема ещё серьёзнее, 80 % из них не проходили никаких
испытаний [2, стр. 43].
Наиболее интенсивному загрязнению подвергаются пресные поверхностные водные
объекты: реки, озёра, болота, почвенные и грунтовые воды.
Большое влияние на состав природных вод как поверхностных, так и подземных,
оказывают их техногенное загрязнение, которое интенсивно растёт во всём мире. Это
происходит в результате развития химической промышленности, химизации сельского
хозяйства, широкого использования новых препаратов в быту.
Уровень загрязнения воды определяется присутствием органических отходов
(пестициды, нитраты, фосфаты, полихлорбифенилы). Источниками таких отходов могут
быть фабрики, заводы, города, сельское хозяйство.
Наряду с поверхностными водами интенсивно загрязняются и подземные воды. Так, к
началу 2015 г. было выявлено более 1100 очагов загрязнения подземных вод, 75 % из
которых приходятся на наиболее заселённую часть России. В целом как справедливо
отмечается в работе [2], состояние подземных вод оценивается как критическое и имеет
опасную тенденцию к дальнейшему ухудшению.
Из ингредиентов загрязнения подземных вод преобладают нефтепродукты,
фенолы, тяжёлые металлы (медь, цинк, свинец, кадмий, никель, ртуть), сульфаты,
хлориды, соединения азота. Уровень загрязнения этими ингредиентами достигает
иной раз до 100 ПДК.
Объём общего сосредоточенного водоотведения в целом по РФ в конце XX
столетия составил около 65 % от забора воды из природных источников. В
природные водные объекты и на рельеф местности сброшено около 70 км3 стоков, в
том числе 85 % сточных, 2,4 % – шахтно - рудничных и 12,6 % – коллекторно дренажных вод. Из этих стоков более 97 % было отведено в поверхностные водные
объекты, 2,7 % – в понижение в рельефе местности и 0,3 % – в подземные
горизонты. Доля загрязнённого сброса в общем объёме водоотведения составила
38,5 % .
Спектр веществ поступающих в поверхностные воды со сточными, весьма
разнообразен и зависит от многих факторов: типа промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, наличия и эффективности работы очистных
сооружений, технологии очистки и др
Из указанного выше объёма сброса сточных вод в водные объекты РФ около 60 %
приходится на долю промышленных предприятий, 19,5 % – на сельское хозяйство,
19,5 % – на жилищно - коммунальное хозяйство и 1 % – на прочие отрасли.
В табл. 8 указана доля сброса загрязнённых сточных вод отраслями
промышленности. Из неё видно, что наибольшее загрязнение производят
предприятия деревообработки (21 % ), химическая (16,9 % ) и электроэнергетика
(12,7 % ), наименьшее – газовая (0,1 % ), нефтедобыча (0,4 % ) и
промстройматериалы (1,5 % ). Остальные занимают среднее положение. Отметим
также, что из стоков предприятий химической и нефтехимической промышленности
очищается только 11,0 % ; лесной, деревообрабатывающей и целлюзно - бумажной –
2,5; энергетики – 12; коммунального хозяйства – 8,0 % .
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Таблица 8 – Отрасли промышленности РФ и их доля
в сбросе загрязнённых сточных вод в 2015 г. в % [3]

9,1 12,7 16,9 21,0

Со сточными водами РФ сбрасывается значительное количество загрязняющих веществ.
Так, в 2015 г. в водные объекты поступило: фосфора общего – 55000 млн.м3; азота общего –
76600 млн.м3; азота аммонийного – 16000 млн.м3; фенола – 130 млн.м3; СПАВ – 6500
млн.м3; нитратов – 140000 млн.м3; железа – 48000 млн.м3; меди – 800 млн.м3. Поступление
такого количества загрязняющих веществ в составе сточных вод представляет большую
опасность для водоёмов, которые являются источниками хозяйственного и питьевого
водоснабжения населения России.
Общий объём водоотведения распределяется по бассейнам рек РФ следующим образом:
Волга – 31,0 % ; Обь – 10,5 % ;Дон – 7,5 % ; Енисей – 5,2 % ; Урал – 3,0 % и т.д. Показатель
относительного объёма (QV) загрязнённого поверхностного стока, определяется по
выражению:
Q
QV  загр. 100%
Q95%
где Qзагр – объём загрязнённых сточных вод, млн.м3;
Q95 % – расход воды в реке 95 % - ной обеспеченности.
По бассейнам основных рек РФ имеем следующую картину: Волга – 6,0 % ; Кама – 2,4
%; Дон – 10,5 % ; Кубань – 18,5 % ; Тобол – 10,0 % ; Терек – 15,0 % ; Урал – 10,0 % и т.д.
Это указывает на очень высокий уровень их экологической нагрузки.
Несмотря на то, что суммарная мощность очистных сооружений значительно превышает
потребность в очистке (на 15 % ), до нормативного уровня очищается всего лишь около 900
млн.м3, или всего 8 % объёма сточных вод, требующих очистки.
Наиболее критическое состояние сложилось на р. Тереке. Отвод сточных, шахтно рудничных и коллекторно - дренажных вод в бассейне реки постоянно увеличивается.
Более половины объёма сточных вод в крайне загрязнённом состоянии сбрасывается без
очистки. Уровень экологической нагрузки на этой реке опасно высокий, а по качеству вода
в ней и её притоках характеризуется как весьма грязная.
Список использованной литературы:
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РЕЖИМ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Солнечная радиация является одним из важнейших климатообразующих факторов.
Суммарный поток энергии солнечного излучения, поступающих на поверхность Земли, во
много раз превышает мощность действующих в мире энергоустановок, а располагаемые
ресурсы солнечной энергии на территории всех стран, в том числе расположенных в
высоких широтах, существенно превышают их энергетические потребности на обозримую
перспективу [3, с. 44].
В качестве исходного материала использовались базы данных Национального агентства
по аэронавтике и исследованию космического пространства США «NASA Surface
meteorology and Solar Energy» по 11 городам Чувашской Республики за период с 1981 по
2004 г [2, с. 115].
Поток прямой радиации зависит от высоты солнца и прозрачности атмосферы. В связи с
тем, что Чувашская республика расположена в умеренных широтах между 54ос.ш. и
56ос.ш., годовой ход прямой радиации выражен хорошо. Максимум наблюдается в момент
летнего солнцестояния, когда высота солнца наибольшая (июнь), и составляет 5,6 кВт / м2 /
день в среднем по республике. Минимум отмечен в декабре – месяце, когда высота солнца
наименьшая. Это значение составило 1,17 кВт / м2 / день.
С октября по апрель на территории Чувашии значения прямой радиации возрастают с
севера на юг, что связано с зависимостью прямой радиации от широты. Так, в январе
минимальное значение прямой радиации наблюдалось на севере республики – Чебоксары
1,28 кВт / м2 / день, а максимальное в Алатыре и Шемурше, расположенных на юге региона
– 1,47 кВт / м2 / день.
С апреля по июль проследить широтную зависимость прямой радиации очень сложно,
что, вероятно, связано с облачностью, которая распределена крайне неравномерно.
С августа по октябрь в городах, расположенных на юге республики, значения прямой
радиации выше, чем на севере, и составляют в среднем 3,22 кВт / м2 / день на юге и 3,12 кВт
/ м2 / день на севере Чувашии. Амплитуда колебаний значений прямой радиации в этот
период по республике меньше, чем в зимние месяцы.
Продолжительность солнечного сияния в основном зависит от длины дня, то есть
широты места и возрастает от полюса к экватору [4, с. 154]. Однако широтное
распределение этой характеристики часто нарушается влиянием облачного покрова,
обусловленного особенностями атмосферной циркуляции, и местными условиями.
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Уменьшение продолжительности солнечного сияния отмечается в городах из - за наличия
большого количества пыли и дыма в атмосфере [1, с. 131].
В январе значения продолжительности солнечного сияния убывают по мере
продвижения с юга на север территории. На севере района, в Чебоксарах, месячные
значения продолжительности солнечного сияния наименьшие – 7,68 час. Наибольшие
значения наблюдаются на юге территории (Порецкое – 7,9 час.).
К апрелю продолжительность солнечного сияния увеличивается почти вдвое.
В летнее время года минимум продолжительности сияния наблюдается на юге, а
максимум в северной и центральной части республики. Это объясняется географическим
положением района. Наибольшая продолжительность солнечного сияния за год
наблюдается в июне и составляет 17,5 час / день в Чебоксарах и 17,2 час / день на юге
республики.
От августа к ноябрю наблюдается равномерное уменьшение продолжительности
солнечного сияния. Максимальное значение продолжительности сияния отмечено в южных
городах – 8,51 час / день в Алатыре и Шемурше, а минимальное в Чебоксарах – 8,33 час /
день.
Наименьшее значение среднемесячной продолжительности солнечного сияния
наблюдается в декабре и составило 7,08 час / день на севере республики.
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