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О СУЩЕСТВОВАНИИ НЕПОДВИЖНЫХ ПРЯМЫХ ОДНОГО ЧАСТИЧНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ 

ЕВКЛИДОВА ПРОСТРАНСТВА 5  
 

Аннотация 
В области Ω ⊂ Е5  задано семейство гладких линий так, что через каждую точку Х ∈ 𝛺 проходит одна 

линия заданного семейства. Подвижной ортонормированный репер ℜ = (Х, 𝑒𝑖⃗⃗⃗   ), (𝑖, 𝑗, 𝑘 = 1,5̅̅ ̅̅ ) в области Ω 
выбран так, чтобы он был репером Френе для линии 𝜔1 заданного семейства. Интегральные линии 𝜔𝑖 
векторных полей 𝑒𝑖⃗⃗⃗   образуют сеть Френе Σ5.  На касательной к линии 𝜔5 сети Σ5 инвариантным образом 
определяется точка 𝐹5

4 ∈ (𝑋, 𝑒5⃗⃗  ⃗). Когда точка 𝑋 смещается в области Ω, точка 𝐹5
4 описывает свою область 

Ω5
4 в Е5. Получается частичное отображение 𝑓54: Ω → Ω5

4 такое, что  𝑓54(𝑋) = 𝐹5
4. 

Найдены  необходимое и достаточное условия для того, чтобы прямые 
(Х, 𝑒1⃗⃗  ⃗ ), (Х, 𝑒2⃗⃗  ⃗ ), (Х, 𝑒3⃗⃗  ⃗ ) являлись неподвижными в частичном отображении 𝑓54.  

Ключевые слова 
частичное отображение, репер Френе, циклическая сеть Френе, псевдофокус, двойная линия  частичного 

отображения. 
 

В области Ω евклидова пространства Е5, задано семейство гладких линий так, что через каждую 
точку Х ∈ 𝛺 проходит одна линия заданного семейства. Подвижной ортонормированный репер ℜ = (Х, 𝑒𝑖⃗⃗⃗   ), 
(𝑖, 𝑗, 𝑘 = 1,5̅̅ ̅̅ ) в области Ω выбран так, чтобы он был репером Френе [1], [2] для линии 𝜔1 заданного 
семейства. Деривационные формулы репера ℜ имеют вид: 

  𝑑Х⃗⃗ = 𝜔𝑖𝑒𝑖⃗⃗⃗  ,   𝑑𝑒𝑖⃗⃗⃗  = 𝜔𝑖
𝑘𝑒𝑘⃗⃗⃗⃗ .       (1) 

Формы i k
i,   удовлетворяют структурным уравнениям евклидова пространства: 

  0,D,D i
j

j
i

k
j

j
i

ki
k

ki
i   .   (2) 

 Интегральные линии векторных полей 𝑒𝑖⃗⃗⃗   образуют сеть Френе Σ5  для линии 𝜔1 заданного 
семейства. Поскольку репер   построен на касательных к линиям сети Σ5, формы 𝜔𝑖

𝑘 становятся 
главными, т.е.  

𝜔𝑖
𝑘 = Λ𝑖𝑗

𝑘 𝜔𝑗.                                                     (3) 
В силу последнего равенства формулы (2) имеем: 

Λ𝑖𝑗
𝑘 = −Λ𝑘𝑗

𝑖 .                                                                      (4) 
Дифференцируя внешним образом равенство (3) получим: 
𝐷𝜔𝑖

𝑘 = 𝑑Λ𝑖𝑗
𝑘 ∧ 𝜔

𝑗
+ Λ𝑖𝑗

𝑘 𝐷𝜔
𝑗 . 

Применяя формул (2) отсюда имеем: 
𝜔𝑖

𝑗
∧ 𝜔𝑗

𝑘 =  𝑑Λ𝑖𝑗
𝑘 ∧ 𝜔

𝑗
+ Λ𝑖𝑗

𝑘 ∧ 𝜔𝑙 ∧ 𝜔𝑙
𝑗. 
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В силу равенства (3) последнее равенство имеет вид: 
𝜔𝑖

𝑗
∧ Λ𝑗𝑙

𝑘 𝜔𝑙 =  𝑑Λ𝑖𝑗
𝑘 ∧ 𝜔𝑗 − Λ𝑖𝑗

𝑘 𝜔𝑙
𝑗
∧ 𝜔𝑙  

или  
Λ𝑗𝑙

𝑘 𝜔𝑖
𝑗
∧ 𝜔𝑙 =  𝑑Λ𝑖𝑗

𝑘 ∧ 𝜔𝑗 − Λ𝑖𝑗
𝑘 ∧ 𝜔𝑙

𝑗
∧ 𝜔𝑙. 

Отсюда найдем: 
k j k j k j
ij i j j id 0              

или 

 k k k j
ij i j j id 0         .  

 Применяя лемму Картана [3] отсюда имеем: 
k k k k m

ij i j j i ijmd          

или 

  ml
im

k
lj

l
jm

k
il

k
ijm

k
ijd   .             (5) 

Система величин  k k
ij ijm,   образуют геометрический объект второго порядка. 

 Формулы Френе для линии 1  заданного семейства имеют вид: 

,eed 2
2
1111   

,eeed 3
3
211

1
2121  

 

,eeed 4
4
312

2
3131  

 

,eeed 5
5
413

3
4141  

 

,eed 4
4
5151   

и                 0,0,0 1
51

5
11

1
41

4
11

3
11

3
11                (6) 

    0,0,0 3
51

5
31

2
41

4
21

2
51

5
21   .                       (7) 

Здесь 𝑘1
1 = Λ11

2 , 𝑘2
1 = Λ21

3 ,   𝑘3
1 = Λ31

4 ,  𝑘4
1 = Λ41

5 = −Λ51
4  – первая, вторая, третья и четвертая кривизны 

линии 𝜔1 соответственно (где 𝑑1 – символ диф-ференцирования вдоль линии 𝜔1). 

 Псевдофокус [4] 𝐹𝑖
𝑗  ji   касательной к линии i  сети Σ5 определяется следующим радиус-

вектором: 

j
i i ij i

ij jj

1 1F X e X e
 

    .     (8) 

 На каждой касательной  ie,X 
 существуют по четыре псевдофокуса. На прямой  1e,X 

 

существуют псевдофокусы 5
1

4
1

3
1

2
1 F,F,F,F , на прямой  2e,X 

 – 5
2

4
2

3
2

1
2 F,F,F,F ,  на прямой  3e,X 

 –
5

3
4

3
2

3
1

3 F,F,F,F , на прямой  4e,X 
 – 4

5
3

4
2

4
1

4 F,F,F,F , на прямой  5e,X 
 – .F,F,F,F 4

5
3

5
2

5
1

5  

 Сеть Σ5 в Ω ⊂ 𝐸5 называется циклической сетью Френе [5], если реперы 

 543211 ,,,,, eeeeeX 
 ,  154322 ,,,,, eeeeeX 

 ,  215433 e,e,e,e,e,X 
 , 

 ,,,,,, 321544 eeeeeX 
   432155 ,,,,, eeeeeX 

  являются соответственно реперами Френе для 

линий 1 , 2 , 3 , 4 , 5  сети Σ5 одновременно. 
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 Пусть сеть Σ5 является циклической сетью Френе. Ее обозначим через Σ̃5.  Псевдофокус 
 5

4
5 e,XF 
  определяется радиус-вектором: 

55
44

54
54

4
5 e1Xe1XF


 .                     (9) 

Когда точка X  смещается в области Ω ⊂ 𝐸5, псевдофокус 4
5F  описывает свою область Ω5

4 ⊂ 𝐸5. 
Определяется частичное отображение 𝑓54: Ω → Ω5

4 такое, что 𝑓54(𝑋) = 𝐹5
4.  

К области Ω5
4 присоединим подвижной репер  ℜ′ = (𝐹5

4, 𝑑 𝑖  ), где векторы 𝑑 𝑖 имеют следующий вид 
[8]: 
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Так как 5
~
  циклическая сеть Френе, векторы 𝑑𝑖

⃗⃗  ⃗
 имеют вид: 
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Пусть прямая (Х, 𝑒1⃗⃗  ⃗) неподвижна в частичном отображении 𝑓54. Тогда имеем: 
Λ51

4 =0, 𝐷541
4 =0,                                                          (11) 

где Λ51
4  – четвертая кривизна линии 𝜔1 циклической сети Френе,  

𝐷541
4 = Λ541

4 + Λ5𝑙
4 Λ41

𝑙 + Λ𝑙4
4 Λ51

𝑙 , 
геометрический смысл последнего заключается в следующем: 
𝐷541

4 = 𝑒4⃗⃗  ⃗ ⋅ 𝑑1Λ54
′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   , 

где Λ54
′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  – проекция вектора Λ54

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   вынужденной кривизны поля вектора 𝑒5⃗⃗  ⃗ вдоль направления 𝑒4⃗⃗  ⃗  на 
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прямой (𝑋, 𝑒4⃗⃗  ⃗).  Обратно, если имеют места равенства (11), то прямая (𝑋, 𝑒1⃗⃗  ⃗) неподвижна в частичном 
отображении 𝑓54.  

Пусть прямая (𝑋, 𝑒2⃗⃗  ⃗) неподвижна в частичном отображении 𝑓54. Тогда получим: 
 Λ52

1 = 0,  Λ52
4 = 0,𝐷542

4 = 0,                                          (12) 
где  Λ52

1 – четвертая кривизна, Λ52
4 – третья кривизна линии 𝜔2 циклической сети Френе, 𝐷542

4 =

𝑒4⃗⃗  ⃗ ⋅ 𝑑2Λ54
′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . Верно и обратное, т.е. если имеют места равенства (12), то прямая (𝑋, 𝑒2⃗⃗  ⃗) неподвижна в 

частичном отображении 𝑓54. 
Из условия неподвижности прямой (𝑋, 𝑒3⃗⃗  ⃗) в частичном отображении 𝑓54 имеем:  

Λ53
1 = 0,  Λ53

4 = 0,𝐷543
4 = 0,                                         (13) 

где  Λ53
1 – тертья кривизна, Λ53

4 – вторая кривизна линии 𝜔3 циклической сети Френе, 𝐷543
4 =

𝑒4⃗⃗  ⃗ ⋅ 𝑑3Λ54
′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   . Верно и обратное. Таким образом доказана следующая теорема. 

Теорема. Прямые (𝑋, 𝑒1⃗⃗  ⃗), (𝑋, 𝑒2⃗⃗  ⃗), (𝑋, 𝑒3⃗⃗  ⃗) неподвижны в частичном отображении 𝑓54 тогда и только 
тогда, когда выполнены условия (11), (12), (13) соответственно.  
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Аннотация 

В данной статье представлено исследование, суть которого в определении самого выгодного вида 
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топлива: дрова, уголь, природный газ или электроэнергия. Проводиться сравнительная характеристика 
природных условий, типов домов и отопительного оборудования. После чего выявляется самый 
экономически целесообразный вариант.  

Ключевые слова 
Отопление, теплоемкость, экономическая целесообразность, сравнение, топливо, выгода. 

 
Экономическая целесообразность использования того или иного продукта, материала и т.д.  – это 

один из важнейших критериев, на который обращает внимание каждый потребитель.  
Для меня, как жителя сельской местности, актуальна проблема использования различных видов 

топлива для обогрева жилого дома в условиях суровой сибирской зимы: что выгоднее? 
Целями данного исследования являются: 
1.Проанализировать влияние внешних условий на потребление топлива. 
2.Сделать сравнительные характеристики и рассчитать экономическую целесообразность 

использования различных видов топлива для отопления индивидуального жилья [1]. 
 Для начала были обобщены и проанализированы собранные данные, которые аккумулировались в 

течение заранее обозначенного периода времени (график 1).  
График 1 

 
 
Далее была произведена сравнительная характеристика использования различных видов топлива[2], 

что помогло выявить их достоинства и недостатки, а так же получить данные для производства расчетов 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Параметры Дрова Уголь Газ Электроэнергия 

Тепловая 
характеристика 

qv=10900МДж/м3 q=32МДж/кг 38 МДж/м3 
 

Q = I2RT 

Затраты на 
приобретение и 
доставку 

765,15руб. 3124.16 руб. 3,63 руб. 1,94 руб. за кт/ч 
1,07  руб. за  кт/ч 

Затраты на 
предварительную 
подготовку и хранение 

Расколка 1 м3 – 100 руб. 
Складирование 1 м3 – 50 
руб. 
Амортизационная– 25 
руб. 
 

Складирование 1 т. – 
200 руб. 
 
Амортизационная 
стоимость в расчете на 
1 месяц – 12,5 руб. 

--- --- 

Общие затраты 940,15 руб. 3336,66 руб. 3,63 руб. 1,94руб.; 1,07 руб. 
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После было проведено исследование установленного оборудования и их технологических 
характеристик[3], что дало остальные данные для производства расчетов (таблица 2). 

Таблица 2 
 Срок Кирпичная печь с 

водяным 
отоплением 

Электрический 
котел 

Печь-сапожок Газовый 
котел 

КПД, %  80(1) 95-98(2) 80-85(1) 90(3) 
Стоимость оборудования  ( 
руб.) 

Срок экспл. 72200 4500 26200 18000 

Котел                ( руб.) 25 лет 5000  20000  
Кирпич             ( руб.) 50 лет 6х1200=7200  6х400=2400  
Печное литье    (руб.) 10лет 5000    
Затраты на изготовление 
(установку)       (руб.) 

Срок экспл. 30000 3000 5000 25500 (50 
лет) 

Обслуживание (руб.) 1 месяц 492 80,5 492 136,75 
Срок эксплуатации  50 лет* 10 лет(2) 25лет(1) 15 лет* 
Амортизация. (руб.) 1 месяц 180,5 93,75 131 213,75 

 
 Произведя необходимые расчёт, были получены данные: общие затраты на 1м2 площади, 

количество тепла, необходимое для обогрева 1м2 дома, затраты на получение 1МДж тепловой энергии, 
затраты на отопление 1 кв. м в исследуемых домах различными видами топлива[4,5]. Все данные из расчета 
на один отопительный месяц (диаграмма 1). 

Диаграмма 1 

 
 
 После анализа представленной выше диаграммы, где представлены экономические составляющие 

проведенного исследования, можно сделать следующий вывод: для всех типов домов использование 
электроэнергии в качестве отопительной компоненты является экономически нецелесообразным, а 
применения природного газа – самым выгодным 

Список использованной литературы: 
1. Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области №505/66 от 18.12.12 в Знаменском 
районе ОАО «Омскэнергосбыт» 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ  СВОЙСТВ  КРИСТАЛЛОВ  С  РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ  ПЕРИФЕРИЙНЫХ  

ЭЛЕКТРОНОВ  В ОБОЛОЧКАХ  ОБРАЗУЮЩИХ  ИХ  АТОМОВ 
 

Аннотация 
Электронная оболочка атома представляется внутренними и периферийными слоями. Внутренние 

слои локализованы настолько, что полностью экранируют часть заряда ядра. Взаимодействие атомов 
реализуется посредством взаимного перекрытия их периферийных слоёв. В предположении сферической 
симметрии оболочек получены соотношения между экспериментально наблюдаемыми показателями 
свойств кристаллов и параметрами распределений электронной плотности в периферийных слоях 
образующих их атомов. 

Ключевые слова 
Электронная плотность, внешний слой, кулоновское взаимодействие, точная аналитика. 

 
Введение 
Бесконечное многообразие свойств веществ в окружающем нас материальном мире в решающей 

степени определяется тем, из каких атомов образованы эти вещества и каким образом реализуются законы 
их взаимодействия. Предвидение свойств, а в перспективе, и создание веществ с требуемыми наборами 
свойств возможно на основе объективных инвариантов. В качестве таковых правомерно рассматривать 
конфигурации электронных оболочек атомов, образующих эти вещества. Казалось бы, что информация о 
распределении электронов может быть получена экспериментально – путём прямого сканирования 
электронной плотности отдельного атома. Но, во-первых, где тот прибор, который позволил бы  выполнить 
подобную процедуру с необходимой точностью и, во-вторых, как применить полученные результаты к 
описанию взаимодействий атомов? 

Подход, основанный на первых принципах, предусматривает нахождение электронной плотности в 
результате, например, решения уравнения Шрёдингера с применением приближённых и рекуррентных 
методов [1] или, с учётом упрощающих теорем Кона и Шема [2] путём применения метода функционала 
электронной плотности. Однако, выполнить такие расчёты крайне сложно [3], как и сопоставить их 
результаты с экспериментом. Железобетонным аргументом в пользу первопринципных методов является 
то, что конфигурации электронных оболочек зависят только от номера атома в периодическом законе или, 
что, то же самое, от заряда ядра. Но именно этим же обстоятельством обусловлена и сложность их 
реализации. Действительно, первопринципные методы предусматривают воссоздание виртуального образа 
сразу всей оболочки. Но вряд ли это возможно. За формирование химических связей ответственны лишь 
валентные электроны [4], располагающиеся преимущественно на периферии от ядра. По сути, 
периферийный слой – это «клей», формируемый «хвостами» всех подоболочек – K, L, M и т. д., а не только 
«последней». Воссоздать образ оболочки в целом также трудоёмко, как, например, исходя из нескольких 
фундаментальных параметров о планете, воссоздать виртуальный образ всех её слоёв ради установления 
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состояния поверхности, как раз и представляющей жизненный интерес. Между тем, именно состояние 
поверхности планеты наиболее доступно для исследования. Аналогично и в случае атомов, неявная 
информация о периферийных слоях содержится в экспериментальных данных о свойствах образуемых ими 
веществ. Явной её может сделать знание законов взаимодействия электронных оболочек при их взаимном 
перекрытии. К настоящему времени существуют убедительные доказательства того, что «связь между 
атомами почти полностью обеспечивается силами электростатического притяжения между отрицательно 
заряженными электронами и положительно заряженными ядрами. … Такие специальные понятия как 
обменная энергия, силы Ван-дер-Ваальса, ковалентные связи и др. используются только для обозначения 
резко различных ситуаций» [5]. Установление соотношений между имеющимися экспериментальными 
данными о показателях свойств веществ и распределением электронной плотности в периферийных слоях 
оболочек образующих их атомов в принципе позволило бы воссоздать виртуальный образ этих слоёв. 
Подобная задача решается путём варьирования распределений электронов в периферийных слоях. 
Конкретные же действия заключаются в подборе их функций распределения, составлении выражений для 
показателей свойств веществ и последующего варьирования параметров функций распределения вплоть до 
совпадения рассчитанных значений показателей с экспериментально наблюдаемыми. Ранее [6-9] были 
получены точные аналитические выражения, описывающие взаимодействия между собой зарядов 
размытых в виде гауссова облака и в виде размытой сферы. Плотность периферийных слоёв естественно 
представить размытой сферой. Целью настоящего исследования является установление соотношений 
между экспериментально наблюдаемыми показателями свойств кристаллов и параметрами периферийных 
слоёв образующих их атомов. 

Уравнения равновесия кристаллической решётки 
Очевидно, что в случае сферически-симметричных оболочек силы, действующие на атомы со 

стороны друг друга, направлены вдоль прямой, проходящей через их ядра. Потенциал φ межатомного 
взаимодействия является центральным, то есть зависящим от расстояния r между ядрами. В этом случае 
выражение для внутренней энергии кристалла в расчёте на примитивную ячейку принимает классический 
вид 


j,i

ijj,i )r(
2

1
)a(U                                                     (1) 

Суммирование по i здесь проводится по всем узлам примитивной ячейки, а суммирование по j – по 
всем узлам из окружения i-го. Зависимость потенциала от индексов i и j  означает лишь его зависимость от 
сортов атомов, находящихся в этих узлах. а – параметр решётки. Его равновесное значение – а0. Условия 
равновесия кристалла [5]: 
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Здесь ES – энергия сублимации, B – модуль всестороннего сжатия, V0 – равновесный объём, 

приходящийся на примитивную ячейку. В случае кубического кристалла 3
00 aV  . Так как 

a

r

da

dr
 , то 

соотношение (3) примет вид 
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1
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В (4) вместо второй производной по объёму удобнее перейти к производной по параметру решётки. 
Для этого воспользуемся (5).  
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Теперь подставляем (7) в (6), а затем (6) в (4) 
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Применение к потенциалам, предсказываемым электростатикой 
Рассмотрим теперь модель, в соответствии с которой, внутренние оболочки локализованы настолько, 

что при сближении атомов на расстояния, фигурирующие в равновесной кристаллической решётке, они 
полностью экранируют часть заряда ядра. Взаимодействие же атомов реализуется лишь посредством 
перекрытия периферийных слоёв. Плотность заряда в таком слое задаётся в виде [8] 
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           (9) 

где q1 – заряд сферы, R1 – её опорный радиус, почти совпадающий с расстоянием, на котором 
достигается максимум плотности, α1 – параметр гауссова распределения, имеющий смысл степени 
локализации заряда вблизи сферы, R – расстояние от её центра. Неэкранированной, таким образом, 
оказывается часть заряда ядра, равная по величине заряду сферы, т.е. q1. В [10] показано, что потенциал 
кулоновского взаимодействия атомов 1 и 2, обладающих подобными оболочками, представляется в виде 
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   (10) 

где r – расстояние между ядрами; q1 и q2 – заряды периферийных оболочек атомов 1 и 2. g(α1, R1, r) – 
точное аналитическое выражение для энергии кулоновского взаимодействия единично заряженной сферы 
(α1, R1) с единичным точечным зарядом [8] 
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h(α, R1, R2, r) – точное аналитическое выражение для энергии кулоновского взаимодействия двух 
размытых единично заряженных сфер типа (9) при их взаимном перекрытии [9] 
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где                                             
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                                                         (13) 

– параметр «взаимной локализации» перекрывающихся сфер [7] 
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21 RRra  ;     21 RRrb  ;    21 RRrc  ;    21 RRrd  ;    (14) 
– алгебраические значения. В дальнейшем для краткости, и, если это не искажает смысла, не будем 

записывать параметры распределений и индексы. 
Из (10), (11) и (12) следует, что составляющие потенциала обратно пропорциональны r. Стремление 

же потенциала в целом к нулю достигается путём взаимной компенсации слагаемых. В этом лишний раз 
проявляется коварство электростатических сил [7]. Бороться с этой особенностью численными методами 
совершенно безнадёжно, поскольку при больших r всё равно несколько первых значащих цифр исчезнут, 
что в целом приведёт к неприемлемой потере точности. Поэтому на данном этапе необходимы 
аналитические преобразования, приводящие к взаимной компенсации слагаемых. Для этого перейдём к 
дополнительному интегралу ошибок erfc(x), связанному с интегралом ошибок erf(x) соотношением 
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Из (16) следует, что при x→∞  erfc(x) быстро убывает до нуля, а при x → - ∞ erfc(x) → 2. Для 
преобразования g сделаем в (11) замену erf=1-erfc 

)r(O
r

1

r

1
)])Rr(exp(

1
))Rr([exp(

rR2

1

)))]Rr((erfс1()Rr()))Rr((erfс1)(Rr[(
rR2

1
)r(g

g
2

1
2
1

2
1

2
1

11

111111

1











    (16) 

где  

)])Rr(exp(
1

))Rr([exp(
R2

1

))]Rr((erfс)Rr())Rr((erfс)Rr[(
R2

1
)r,R,(O

2
1

2
1

2
1

2
1

11

111111

1

11g











        (17) 

 – функция, быстро убывающая с ростом аргумента. Подобные же преобразования выполним с 
функцией h в (12) 
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где использовано тождество     21
2222 RR8dcba  ; 
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- функция, также быстро убывающая с ростом аргумента. После подстановки g и h в виде (17) и (19) в 

(10) электростатический потенциал преобразуется 
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В соответствии с (2), (5) и (8) для составления уравнений равновесия кристалла необходимо 

построить выражения 
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Осознавая, что вместо О, возникает потребность рассматривать Og и Oh, найдём их производные из 
(17) и (19) 
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Опираясь далее на (20), (22), (23) сформируем выражения для производных электростатической части 
потенциала, принимая во внимание явный вид потенциала (20) и производных от малых добавок Og и Oh 
(24) – (27) 
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Обобщение на случай сближения ядер на малые расстояния 
Подстановка (20), (28) и (29) в уравнения равновесия типа (2), (5), (8) для однокомпонентного 

кристалла позволяет в принципе определить численные значения параметров q1, α1, R1, характеризующих 
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распределения периферийных электронов. Однако наивно было бы полагать, что как вид потенциалов, так 
и их параметры, найденные из условий равновесия правомерно применять к описанию взаимодействия 
атомов на малых расстояниях, по крайней мере, на 10-15% меньше минимального из наблюдаемых. По-
видимому, принципиально неважно, что станет причиной сближения ядер – внешние силы, как это имеет 
место при высоких давлениях или силы инерции, что происходит при высоких температурах. Не только 
богатейшие знания, накопленные человечеством, но и повседневный опыт каждого человека убедительно 
доказывают, что при сближении атомов сила их взаимного отталкивания резко возрастает при сближении 
ядер. Качественное объяснение этому находится в принципе Паули. Для количественного же описания 
необходимо, по крайней мере, провести соответствующие измерения, связанные с высокими 
температурами и давлениями. На данном же этапе имеет смысл аппроксимировать это отталкивание путём 
прибавления к электростатическому потенциалу (20) штрафной функции, которую, в свою очередь, 
правомерно представить резко убывающей экспонентой. Поскольку R1 несёт смысл радиуса, на котором 
достигается максимальное значение плотности периферийных электронов [8], то правомерно считать, что 
заметное взаимное перекрытие внутренних оболочек происходит, если ядро хотя бы одного из атомов 
попадает внутрь периферийной сферы своего соседа.  

Штрафную функцию, связывающую атомы 1 и 2, представим в виде 
))rR(exp(B)r(p 00                                           (30) 

где )RR(5,0R 210   – среднее значение радиуса периферийной сферы. Для того чтобы 
штрафная функция (30) почти не искажала бы значения потенциала (20) на наблюдаемых расстояниях и 
резко возрастала внутри сферы радиуса R0, необходимо, чтобы предэкспоненциальный множитель был 
малым (B0~10-7 e2/Ǻ), а коэффициент в показателе – большим (ξ~10Ǻ-1). Производные штрафной функции 
легко находятся 
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Ранее [10] было показано, что если заряд измерять в элементарных зарядах, расстояния –в 
ангстремах, а энергию взаимодействия –в электрон-вольтах, то коэффициент пропорциональности в 
выражении для потенциала должен быть равным 14,403. Окончательный вид потенциала межатомного 
потенциала φ и его производных, фигурирующих в (2), (5) и (8) находится путём объединения, с учётом 
упомянутого коэффициента, (20) и (30), (28) и (31), (29) и (32)  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается недоработка, допущенная Хендриком Лоренцем в процессе 

решения задачи о движущемся по инерции заряженном теле и ставшая причиной возникновения множества 
парадоксов в современной теоретической физике. 
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1. Введение 
Вопрос о наличии сопротивления механическому движению материальных тел со стороны среды, в 

которой распространяются электромагнитные волны – это фундаментальный вопрос теоретической 
физики, который до сих пор остается нерешенным. Впервые данный вопрос встал сразу же после того, как 
была разработана волновая теория света: если свет представляет собой волну, то должна существовать 
некоторая среда, в которой эта волна распространяется, а если подобная среда существует, то она может 
оказывать сопротивление движению материальных тел [1-5]. 

Будем считать, что физическое тело движется в глубоком вакууме, и в дальнейшем в данной статье 
под сопротивлением среды будем подразумевать только сопротивление движению указанного тела со 
стороны среды, в которой распространяются электромагнитные волны. 

2. История моделирования светоносного эфира 
Для того чтобы локализовать причину возникновения различных парадоксов, связанных с оптикой, 

электродинамикой, теорией электромагнитных волн и Специальной теорией относительности (СТО) 
Альберта Эйнштейна, необходимо проанализировать историю моделирования среды, в которой 
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распространяются электромагнитные волны, с целью определения момента времени, начиная с которого 
появились проблемы в развитии вышеперечисленных разделов теоретической физики. 

Первый серьезный конфликт по поводу свойств среды, в которой распространяется свет, возник 
между двумя разделами физики: механикой и оптикой. В XVII и XVIII веке в оптике друг с другом 
конкурировали корпускулярная теория, рассматривавшая свет как поток частиц, и волновая теория, 
рассматривавшая свет как волну в эфире. В начале XIX века благодаря работам Томаса Юнга и Огюстена 
Френеля волновая теория одержала победу над корпускулярной. 

Одной из задач оптики является исследование свойств различных сред, в которых может 
распространяться свет. Так как волна не может распространяться в абсолютной пустоте, возник вопрос о 
том, что представляет из себя и какие свойства имеет среда распространения света, получившая название 
«светоносный эфир».  

Светоносный эфир – это некая гипотетическая среда, колебания которой проявляют себя как 
электромагнитные волны. В античные времена эфир считался особым веществом, заполняющим космос. 
Например, Аристотель считал эфир пятым элементом природы (наряду с огнем, водой, воздухом и землей), 
а также полагал, что эфиром заполнено все внеземное пространство и что Солнце, планеты и другие 
небесные тела представляют собой сгустки эфира. Первая подробно разработанная физическая гипотеза об 
эфире как среде распространения света была опубликована Рене Декартом в 1634 году в труде «Мир, или 
трактат о свете» [6], а представление об эфире как среде распространения волн было впервые введено в 
теоретическую физику Христианом Гюйгенсом в опубликованном 1690 году «Трактате о свете» [7]. 

В течение XVIII и XIX веков было предпринято множество попыток раскрыть физические свойства 
среды, в которой распространяется свет, в связи с чем был разработан целый ряд различных моделей 
светоносного эфира как газа, жидкости или твердого тела. В процессе экспериментов, сопутствующих 
исследованию эфира, были открыты многие ранее неизвестные физические явления. После разработки 
Джеймсом Максвеллом в середине XIX века уравнений классической электродинамики и экспериментов 
Генриха Герца эфир стали рассматривать как среду распространения электромагнитных волн, а свет – как 
электромагнитные волны, лежащие в определенном частотном диапазоне. 

В XIX веке очень остро встал вопрос о том, увлекается ли эфир движущимися в нем телами. 
Существовало три основных варианта: эфир мог не увлекаться телами вообще, увлекаться частично или 
полностью. Различные эксперименты давали принципиально разные результаты: например, явление 
аберрации света, открытое Джеймсом Брэдли в 1728 году, по мнению Огюстена Френеля, изложенному в 
1818 году в письме к Джорджу Араго, говорило о том, что эфир планетой Земля практически не увлекается, 
а опыт Луи Физо с движущейся жидкостью, проведенный в 1851 году, показывал, что эфир частично 
увлекается оптически прозрачной жидкостью. В 1871-1872 годах Джордж Эйри повторил эксперименты 
Брэдли по наблюдению аберрации звезд, несколько изменив условия (он использовал телескоп, 
заполненный водой) и пришел к выводу, противоположному выводу Френеля: эфир планетой Земля 
полностью увлекается. 

В 1881 году Альберт Майкельсон с помощью интерферометра смог осуществить опыт по 
обнаружению эфирного ветра [8], который дал отрицательный результат: эфирный ветер не был 
обнаружен, что означало полное увлечение эфира планетой Земля (в частности, подобного мнения в своих 
работах придерживались Генрих Герц и Джордж Стокс). Здесь следует отметить, что, планируя свой 
сложный, дорогостоящий и трудоемкий эксперимент, Майкельсон должен был считать планету 
проницаемой для светоносного эфира, так как в противном случае подобный опыт аналогичен попытке 
определить скорость движения корабля относительно океана путем наблюдения за водой в ведре, 
находящейся в каюте корабля (ускорение таким путем можно попытаться измерить, а скорость движения – 
нет). Последующие эксперименты, имевшие целью повышение точности измерений (например, совместные 
эксперименты Майкельсона и Морли в 1887 году, а также эксперименты Морли и Миллера в 1905-1906 
годах), давали противоречащие друг другу результаты. 

Независимо друг от друга в 1892 году Хендрик Лоренц и Джордж Фицджеральд выдвинули 
предположение, что эфир однороден и неподвижен, а длина любого тела сокращается в направлении его 
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движения, из-за чего эфирный ветер в опыте Майкельсона становится невозможно обнаружить. Модель с 
абсолютно неподвижным эфиром имела, однако, ярко выраженные недостатки, например, было 
совершенно непонятно, как в подобной среде смогут двигаться физические тела. 

В целом можно сказать, что по результатам экспериментов во второй половине XIX века некоторое 
преимущество получили модели, в которых светоносный эфир был представлен в виде жидкости или газа. 
Однако вследствие того, что подобная среда может оказывать сопротивление движению материальных тел, 
увлекается движущимися телами, а также вследствие того, что в ней могут возникать струи и вихри, 
модели движения тел в такой среде описывается системами нелинейных уравнений, что существенно 
усложняет процесс моделирования. По причине их высокой сложности, математические модели, 
предполагающие увлечение эфира движущимися телами, оказались психологически совершенно 
неприемлемыми для физиков-теоретиков конца XIX века. 

Решить проблему моделирования механического движения физических тел в светоносном эфире 
путем создания аналоговых моделей в XIX веке физики также не смогли, так как им не удалось подобрать 
какой-либо газ или жидкость, которые можно было бы использовать в качестве модели эфира. После этой 
неудачи физики вообще фактически отказались от экспериментального исследования свойств среды, в 
которой распространяются электромагнитные волны, что выглядит довольно странно, так как подобная 
среда относится к следующему, более глубокому слою материального мира и вовсе не обязана вести себя 
подобно жидкостям и газам. В результате до сих пор остается нерешенным целый ряд фундаментальных 
проблем: 

1) Является ли постоянной плотность среды, в которой распространяются электромагнитные 
волны? 

2) Является ли постоянной скорость света во всей Вселенной? 
3) Увлекается ли среда, в которой распространяются электромагнитные волны, движущимися 

телами? 
4) Оказывает ли среда, в которой распространяются электромагнитные волны, сопротивление 

движению незаряженных тел? 
5) Оказывает ли среда, в которой распространяются электромагнитные волны, сопротивление 

движению заряженных тел? 
Для того, чтобы избежать трудностей, связанных с моделированием светоносного эфира, физики-

теоретики (например, Хендрик Лоренц, Анри Пуанкаре, Альберт Эйнштейн и Джозеф Лармор) 
предприняли ряд попыток создания таких математических моделей физического мира, при использовании 
которых не только структуру эфира, но и само его существование можно было бы игнорировать. Таким 
образом, в электродинамике совершенно не учитывался накопленный в других разделах физики опыт 
решения задач с учетом действия силы сопротивления среды. Внешняя баллистика, например, в то время 
уже имела в данной области значительные достижения: 

 в 1687 году Исаак Ньютон опубликовал свои исследования о влиянии сопротивления 
воздуха на брошенное тело; 

 в 1721 году Даниил Бернулли решил задачу о движении снаряда с учётом силы 
сопротивления воздуха, которую он принимал пропорциональной квадрату скорости снаряда; 

 в 1740 году Бенджамин Робинс разработал метод для определения начальной скорости 
снаряда и экспериментально исследовал зависимость силы сопротивления воздуха от скорости 
движения снаряда; 

 в 1753 году Леонард Эйлер предложил простой способ решения задачи о движении снаряда 
в воздухе, который применяется до настоящего времени; 

 начиная со второй половины XVIII века баллистиками было проведено множество 
экспериментальных исследований с целью уточнения формул, описывающих зависимость силы 
сопротивления воздуха от скорости движения и формы снарядов; 

 в 1884 Эрнст Мах начал серию экспериментов с целью получения фотографических 
изображений головных (ударных) волн, создаваемых пулями и снарядами, и в 1888 году он смог 
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получить и опубликовать четкие фотографии ударной волны. 
3. Принцип относительности и инерциальные системы отсчета 
Впервые принцип относительности был сформулирован Галилео Галилеем в 1632 году [9]. В 

теоретической физике тело, относительно которого наблюдается движение, принято называть телом 
отсчёта, а система отсчёта представляет собой совокупность, состоящую из тела отсчёта, связанной с ним 
системы координат и системы отсчёта времени. В соответствии с принципом относительности Галилея 
равномерное прямолинейное движение системы отсчета не влияет на механические явления, происходящие 
в ней. 

Основываясь на работах Галилея и собственных исследованиях, Исаак Ньютон в 1687 году в книге 
«Математические начала натуральной философии» [10] сформулировал законы классической механики. 
Для обозначения трёхмерного евклидова пространства, в котором выполняется принцип относительности и 
преобразования Галилея, Ньютон использовал термин «абсолютное пространство». Так как в XIX веке 
данный термин стал подвергаться критике, в 1885 году Людвиг Ланге ввел в обращение новый термин – 
«инерциальная система». 

Инерциальная система – это система отсчёта, в которой все свободные тела либо покоятся, либо 
движутся прямолинейно и равномерно. Согласно принципу относительности, всякое механическое явление 
при одних и тех же начальных условиях протекает одинаково в любой инерциальной системе отсчёта, и 
никакими физическими опытами, проведенными внутри инерциальной системы, нельзя обнаружить, 
находится система в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения. 

Принцип относительности Галилей разрабатывал на основе предположения, что космические тела 
движутся в абсолютной пустоте. Данный принцип неприменим в тех случаях, когда в исследуемой системе 
имеется сколько-нибудь заметное сопротивление движению физических тел со стороны окружающей 
среды, так как сила подобного сопротивления зависит от скорости движения тела, причем данная 
зависимость обычно бывает нелинейной. 

В 1905 году Альберт Эйнштейн в работе «К электродинамике движущих сред» [11] предложил 
отказаться от понятия эфира и сформулировал основные постулаты Специальной теории относительности: 
принцип относительности, утверждающий, что все законы природы одинаковы во всех инерциальных 
системах отчета, и принцип постоянства скорости света, утверждающий, что скорость света в пустоте 
одинакова во всех инерциальных системах отчета и не зависит от движения источников и приемников 
света. 

Специальная теория относительности отличалась сравнительной простотой и позволяла отказаться от 
использования понятия светоносного эфира. Некоторое время казалось, что СТО решила все проблемы, 
связанные с теорией электромагнитного поля, поэтому СТО одержала победу над конкурирующими 
теориями. Однако впоследствии стали один за другим проявляться разнообразные парадоксы, связанные с 
СТО, и, в результате, споры вокруг СТО не утихают до сих пор [12, 13]. 

В процессе разработки СТО Альберт Эйнштейн опирался на идеи, выдвинутые Хендриком Лоренцем 
и Анри Пуанкаре [14]. Одной из причин того, почему относительность движения в СТО оказалась слишком 
абсолютной, является теоретическая недоработка, допущенная Лоренцем: с целью упрощения модели 
механического движения заряженного тела он решил в своих работах полностью пренебречь 
сопротивлением среды, в которой распространяется электромагнитные волны. 

4. Движение заряженного тела по инерции 
Предрассудки – это взгляды или мнения, основанные на неточном знании и принимаемые на веру со 

слов других людей. Представление о том, что заряженное тело при отсутствии внешних сил будет по 
инерции двигаться в вакууме равномерно, представляет собой типичный предрассудок. 

Как в старых, изданных в начале прошлого века [15], так и в современных учебниках [16] по 
теоретической физике в разделе электродинамики наблюдается странное нарушение стандартной 
последовательности изложения материала «от простого к сложному»: задачу о движущемся заряженном 
теле авторы учебников начинают рассматривать уже с момента попадания тела в электрическое или 
магнитное поле. Более простая задача о движении заряженного тела в вакууме по инерции (при полном 
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отсутствии каких-либо внешних полей) оказалась пропущенной, так как физики-теоретики ошибочно 
посчитали ее тривиальной. 

Независимо от того, увлекается или нет среда (светоносный эфир) движущимися телами, и 
независимо от того, оказывает ли подобная среда какое-либо сопротивление движению незаряженных 
материальных тел, она должна оказывать сопротивление движению заряженных тел уже в силу самой своей 
способности передавать электромагнитные волны: движущееся относительно среды заряженное тело 
должно создавать в этой среде электромагнитную волну, аналогичную баллистической волне, создаваемой 
в воздухе летящим артиллерийским снарядом. На создание подобной волны тело должно расходовать часть 
своей кинетической энергии и движение его должно замедляться, следовательно, сопротивление среды 
движению заряженного тела должно быть больше, чем движению незаряженного. Здесь следует отметить, 
что тело, создающее магнитное поле, также будет создавать при своем движении электромагнитную волну, 
а некоторые элементарные частицы, например, электрон, обладает и электрическим зарядом, и магнитным 
моментом. 

Таким образом, при движении тела его электрический заряд выполняет функции тормоза. Сила 
сопротивления среды должна зависеть от ее плотности, а плотность среды может сильно различаться в 
зависимости от места проведения эксперимента (например, вблизи поверхности планеты Земля плотность 
среды может быть намного больше, чем в глубоком космосе, вдали от звезд и планет). Нужно также 
учитывать тот факт, что плотность среды и напряженность поля представляют собой различные параметры 
модели среды: например, плотность среды может быть высокой и при нулевой напряженности поля. 

Все инерциальные системы по определению считаются равноправными. А равноправны ли 
заряженные и незаряженные тела с точки зрения сопротивления их движению со стороны среды, в которой 
распространяется электромагнитное поле? Нет, не равноправны: как уже было указано выше, тело, 
имеющее электрический заряд или магнитный момент, при прочих равных условиях взаимодействует со 
средой сильнее, чем тело, не имеющее ни того, ни другого. Следовательно, движущееся относительно 
среды заряженное тело нецелесообразно использовать в качестве тела отсчета. 

Идея о том, что среда может оказывать сопротивление движению заряженных тел, и, прежде всего, 
электронов, у которых отношение электрического заряда к массе очень велико, оказалась настолько 
психологически неприемлемой для физиков-теоретиков, что она даже не обсуждается. За последние сто лет 
не только не было проведено, но даже не было спланировано ни одного эксперимента с целью определения 
силы сопротивления среды. Кроме того, теоретики стараются под разными предлогами уклоняться от 
рассмотрения таких задач, в которых необходимо учитывать движение заряженных тел относительно среды 
[17]. 

Например, исследуя влияние магнитного поля на характер излучения газообразного источника света 
(пламени горелки), Питер Зееман в 1896 году открыл эффект расщепления линий атомных спектров в 
магнитном поле, получивший название эффекта Зеемана. Модель движения электрона поперек линий 
магнитного поля первоначально была придумана Лоренцем в процессе разработки теории эффекта Зеемана 
(описание которой было опубликовано Лоренцем в 1897 году) как вспомогательная и не учитывала 
сопротивления движению электрона со стороны среды. 

Допущенная Лоренцем недоработка повлияла на многие созданные впоследствии модели, 
используемые в электродинамике и физике элементарных частиц. В результате бездумного копирования из 
ставшего классическим учебника Лоренца некорректно решенной задачи из поколения в поколение 
школьникам и студентам на занятиях по физике внушают, что поперек линий магнитного поля заряженное 
тело, например, электрон, по инерции движется равномерно, по окружности. 

Из того, что объект движется по инерции, вовсе не следует, что он обязательно движется равномерно: 
даже в том случае, когда прямыми потерями на преодоление сопротивления среды можно пренебречь, на 
движущийся поперек линий магнитного поля электрон действует сила Лармора, препятствующая 
изменению ускорения электрона и вызывающая эффект радиационного трения, связанный со 
значительными потерями энергии на так называемое циклотронное излучение. Однако иногда в одном и 
том же учебнике в соседних разделах можно встретить и классическую модель Лоренца с движущимся по 
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окружности электроном, и описание эффекта радиационного трения, который этой модели явно 
противоречит [18]. 

Инерция мышления ученых оказалась настолько велика, что при решении некоторых задач 
равномерность движения заряженного тела постулируют даже в тех случаях, когда считать движение 
равномерным в принципе невозможно. Может ли равномерно движущееся тело излучать 
электромагнитную волну? Может, если к нему каким-то образом извне поступает энергия, которая и 
расходуется затем полностью на излучение волны. А может ли равномерно движущееся тело излучать 
кванты? Нет, не может, так как при испускании кванта меняется импульс тела, что приводит к 
скачкообразному изменению скорости движения тела. 

Аналогичная ситуация возникает, когда уже в процессе постановки задачи заранее постулируют 
движение тела по окружности. Может ли заряженное тело по инерции двигаться по окружности и излучать 
энергию квантами? Это практически невозможно: в таком случае тело будет двигаться по траектории, 
похожей на сходящуюся спираль. 

5. Заключение 
На какие бы ухищрения ни шли теоретики, чтобы избавиться от необходимости учитывать в расчетах 

существование среды, в которой распространяются электромагнитные волны, и сопротивление движению 
материальных тел со стороны этой среды, среда все равно проявляет себя: то как «светоносный эфир», то 
как «физический вакуум», то как «темная материя». 

Все используемые в настоящее время в разделах электродинамики и теории элементарных частиц 
модели необходимо перепроверить на предмет правомерности игнорирования сопротивления движению 
заряженных тел со стороны среды, в которой происходит данное движение. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРНЫХ ЗАДАЧ В СИСТЕМЕ MATPROG 
 

Аннотация 
Рассматривается методика решения задач описываемых транспортными моделями в 

инструментальной системе MATPROG, разработанной для моделирования задач принятия решений.  
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Описывается программный инструментарий системы поддержки принятия решений MATPROG[1,2]. 

Рассматривается методика применения системы для моделирования сбаллансированных транспортных 
задач методом потенциалов.  

Транспортная задача является прикладной задачи линейного программирования[3]. Решением 
транспортной задачи является определение оптимального плана перевозок от m источников к n стокам по 
критерию стоимости: некоторый однородный продукт, сосредоточенный у m поставщиков в известном 
количестве  единиц, необходимо доставить n  потребителям в заданном количестве единиц для заданной 
стоимости перевозки единицы груза. Для решения задачи необходимо составить план перевозок, имеющий 
минимальную стоимость. 

Алгоритм решения методом потенциалов состоит в построении оптимальной системы потенциалов 
для матрицы планирования. В основе решение лежит итерационный алгоритм построения цикла пересчета 
матрицы планирования, поиска целевой клетки, и определения величины перераспределения груза 
(минимальной перевозки). Для запуска метода необходимо получить опорное решение, т.е. решение, 
удовлетворяющее всем ограничениям. Для получения опорной матрицы плана используется метод северо-
западного угла и метод наименьшей стоимости. Методика моделирования в системе MATPROG 
транспортной задачи состоит из следующих шагов.  

Математическая модель транспортной задачи описывает плана перевозок от m источников к n стокам 
по критерию стоимости. После задания числа поставщиков и числа потребителей определяется размерность 
матрицы стоимости и отображается форма, в которою вводятся данные: запасы поставщиков, заявки 
(потребности) и матрица стоимости. После ввода необходимо вычислить опорный план, который может 
быть получен по методу северо-западного угла или по методу минимального элемента (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Опорное решение по методу “северо-западного угла”: 
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На рис. 1 отображается окно с полученным опорным решением, где выводится матрица (m+1)*(n+1), 
подматрица (m*n) - матрица стоимости, (m+1) толбец – запасы поставщиков,  (n+1) строка - заявки 
потребителей.  

После получения опорного плана решение задачи возможно как в “пошаговом режиме”, так и режиме 
вывода результата: “ оптимального плана”. Для отображения промежуточных результатов на каждом шаге 
решения задачи используются две закладки. На одной странице выводится текущая матрица плана и 
значения потенциалов с выделением целевой клетки (рис.2).  

 
Рисунок 2 – Текущая матрица плана: 

 
На второй закладке выводится цикл пересчета (рис.3).  

 
Рисунок 3 –  Цикл пересчета 

 
Оптимальная матрица плана может быть получена как в результате пошагового выполнения, так и 

без отображения промежуточных результатов Для этой цели выывается пункт подменю: “оптимальный 
план”. Для вывода используются две закладки: по одной выводится оптимальная матрица плана (рис 4).  

 
Рисунок 4 –  Оптимальная матрица плана. 
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На другой закладке отображается полученная матрица стоимости.  
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Аннотация 
В статье описывается компьютерная программа информационной системы «РасчетРаспределение», 

предназначенная для автоматизированного распределения учебных поручений на основе актуального 
расчета нагрузки кафедры ВУЗа. Программа позволяет автоматизировать процессы распределения учебных 
поручений между преподавателями кафедры, генерирует различные справки и документы стандартного 
вида. 
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Современная информационная инфраструктура ВУЗа ставит перед руководителями высшей школы 

принципиально новые задачи, среди которых следует отметить необходимость в создании 
информационной системы, описывающей процессы получения компетенций, трудоустройства и 
управления учебными планами в системе «вуз – студент – работодатель» [1, с. 122]. Учебный план в свою 
очередь формирует содержательное наполнение кафедрального учебного процесса [2, с. 169–173] и в 
конечном итоге определяет качество образовательной деятельности на уровне кафедры ВУЗа. В статье [3, 
с. 45–50] кратко описана одна из программ компьютерной системы «РасчетРаспределение», а именно, 
программа автоматизированного расчета учебной нагрузки кафедры ВУЗа. Логическим продолжением 
работ по компьютеризации рабочего места заведующего кафедрой является следующая программа, 
предназначенная для автоматизированного распределения учебных поручений. Формирование массива 
данных в этой программе, очевидно, начинается со списка преподавателей кафедры (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Подготовка списка преподавателей кафедры 
 
Процесс распределения учебных поручений выполняется весьма просто. Часы из расчета нагрузки 

кафедры можно распределить выбранному преподавателю с помощью любой из трех возможных 
манипуляций: 1) из выбранной группы часов распределить всю семестровую дисциплину (функциональная 
клавиша); 2) распределить всю выбранную группу часов (функциональная клавиша); 3) распределить часы 
(часть часов) выбранной строки расчета нагрузки определенному преподавателю. Заметим, что выбранная 
группа часов формируется путем установки направления подготовки (специальности) и формы обучения. 
Момент распределения отдельной строки расчета показан на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение часов отдельной строки расчета 
 

По мере пополнения данных о распределении учебных поручений в правой части таблицы главной 
формы программы «Распределение» будут изменяться сведения о часах: 1) ставка преподавателя; 2) 
расчетное количество часов для каждого преподавателя с учетом общей или персональной базовой ставки 
или количество часов на почасовой основе; 3) реально распределенное каждому преподавателю количество 
часов учебной нагрузки на данный момент времени; 4) отклонение расчетного количества часов для 
каждого преподавателя от реально распределенного количества часов: со знаком «–» – недобор, со знаком 
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«+» – перебор; 5) количество фактически выполненных часов учебной нагрузки на данный момент 
времени. Над этой таблицей выдаются контрольные суммы распределения и выполнения часов по всей 
кафедре. Фрагмент таблицы показан на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Детальная и итоговая информация о ходе распределения часов 

 
Корректировка распределения выполняется также просто. На рисунке 4 показаны наиболее часто 

используемые кнопки для такой корректировки: 1) «Вернуть часы» – вернуть часы из распределения в 
расчет; 2) «Удалить строку» – удалить строку распределения (при определенных условиях); 3) «Передать 
часы» – передать часы другому преподавателю; 4) «–Дисциплина» – вернуть в нагрузку от преподавателя 
все семестровые часы по указанной дисциплине. 

В процессе распределения пользователю доступен ряд полезных функций (рисунок 5). Перечислим 
их слева направо: 1) просмотр контрольных цифр расчета–распределения по кафедре в разрезе направлений 
подготовки и форм обучения; 2) калькулятор; 3) сведения о нераспределенных часах; 4) графическое 
представление распределения часов за год; 5) графическое представление распределения часов в разрезе 
семестров и за год; 6) блок анализа перевыполнения-недовыполнения часов по кафедре; 7) просмотр 
расчета часов; 8) свернуть–развернуть сведения о расчете часов на экране; 9) автоматизированное 
разделение часов преподавателя на штатные и почасовые; 10) немедленное сохранение последних 
изменений на диск; 11) индивидуальный план преподавателя (Microsoft Excel); 12) индивидуальный план 
преподавателя (Microsoft Word). 

 

 
Рисунок 4 – Кнопки управления распределением часов 

 

 
Рисунок 5 – Дополнительные функции распределения поручений 

 
Фрагмент графического представления распределения часов за год показан на рисунке 6. Данное 

представление позволяет визуально оценить результаты выполнения учебных поручений за 1 семестр и за 
год по каждому преподавателю и кафедре в целом. Для каждого преподавателя выдаются абсолютные и 
относительные показатели выполнения учебных поручений в числовом выражении. 
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Рисунок 6 – Фрагмент диаграммы распределения часов за год (план и факт)  

 
Фрагмент графического представления распределения и выполнения часов в разрезе семестров и года 

показан на рисунке 7. Такая диаграмма позволяет заведующему кафедрой легко проконтролировать 
семестровое и годовое соотношение плановых и фактических показателей выполнения учебных поручений 
по каждому преподавателю. 

 

 
Рисунок 7 – Распределение часов в разрезе семестров и года (фрагмент) 

 
В процессе распределения часов всегда под контролем итоговые показатели расчета–распределения 

по выбранному направлению подготовки (с учетом формы обучения) и по кафедре в целом (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Контрольные цифры расчета и распределения 

 
После завершения учебного семестра для каждого преподавателя можно разнести фактически 
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выполненные часы. В течение учебного года программа позволяет легко зафиксировать замены одного 
преподавателя другим, произвести расчет дополнительных часов и распределить их. Внесенные сведения о 
фактически отработанных часах позволяют автоматически сформировать отчет о выполнении кафедрой 
учебной нагрузки за учебный год. Фрагмент такого отчета показан на рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9 – Отчет о выполнении учебной нагрузки (фрагмент) 

 
Отчет включает 3 группы сведений: 1) выполнение учебных поручений преподавателями на штатной 

основе; 2) выполнение учебных поручений преподавателями на основе почасовой работы; 3) итоги по 
кафедре. Внутри первых двух групп сведения сортируются по ФИО преподавателя, а для каждого 
преподавателя – по формам обучения. Для каждого преподавателя группы сведений выдается итог. 

Программа позволяет также сгенерировать ряд других документов, необходимых для работы в 
течение всего учебного года. 

Система «РасчетРаспределение» успешно используется на факультете математики и 
информационных технологий ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва». 
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К СВЕДЕНИЯМ О ХОЗЯЕВАХ ТАХИН (DIPTERA, TACHINIDAE) ПОДСЕМЕЙСТВА DEXIINAE 
ЗАПОВЕДНИКА «УССУРИЙСКИЙ» ДВО РАН И СОПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 
Аннотация 

Хозяевами тахин (Diptera, Tachinidae) подсемейства Dexiinae являются насекомые отрядов Coleoptera 
и Lepidoptera. Наибольший спектр хозяев Dexiinae наблюдается в отряде Lepidoptera (Noctuidae).  

Ключевые слова 
тахины, дексиины, фауна, паразиты, хозяева. 

 
Тахины (Diptera, Tachinidae) – группа паразитических двукрылых, которая включает 4 подсемейства: 

Phasiinae, Exoristinae, Tachininae, Dexiinae [7; 8]. Для территории Уссурийского заповедника и 
сопредельной приведены сведения о хозяевах тахин подсемейства Phasiinae [4; 5; 9]. Имеются также 
данные о хозяевах видов подсемейства Exoristinae, Tachininae, Dexiinae тахин Дальнего Востока [7; 2; 3; 6]. 
В настоящей работе впервые приведены сведения хозяевах видов Dexiinae, указанных для территории 
Уссурийского заповедника и сопредельной [1]. Полученные данные представлены в списке и таблице. 

1. Billaea sp. Паразит личинок Tetropium sp., Stenostola sp., Acanthocinus sp., Leiopus sp., Oplosia sp., 
Morimus sp., Pyrrhidiun sp., Rhagium sp., Saperda sp., Saphanus sp., Xylotrechus sp. (Coleoptera: Cerambycidae); 
личинок Paratrichius doenitzi Harold (Coleoptera: Scаrabaeidae) [6; 7]. 

2. Dinera sp. Паразит личинок Harpalus sp. (Coleoptera: Carabidae); личинок Aphodius ater De Geer 
(Coleoptera: Scarabaeidae) [6; 7]. 

3. Eriothrix umbrinervis Mesnil 
Хозяева. Неизвестны. 
4. Peteina erinaceus F. Паразит гусениц Cucullia asteris Denis et Schiff. и Autographa gamma L. 

(Lepidoptera: Noctuidae) [6; 7]. 
5. Ramonda spathulata Fallen. Паразит гусениц различных видов совок (Noctuidae). В Японии паразит 

гусениц Xestia с- nigrum L. (Lepidoptera: Noctuidae) [6; 7]. 
Материал. Выведен из Spodoptera exigua Hbn. (Noctuidae). Прим. край, Уссурийский р-н, окр. с. 

Каймановка, садовый участок, 12.07.13. Вылет имаго – 15.08.13; время развития в пупарии – 12 дней (всего: 
1 экз.) [6]. 

6. Wagneria gagatea R.-D. Паразит гусениц Drymonia ruficornis Hufn. (Lepidoptera: Notodontidae), 
Orthosia cruda Denis et Schiff., O. cerasi F., Conistra vaccinii L. (Lepidoptera: Noctuidae), Operophtera brumata 
L., Erannis defoliaria Cl. (Geometridae) и Araschnia levana L. (Lepidoptera: Nymphalidae) [6; 7]. 

7. Athrycia curvinervis Ztt. Паразит гусениц совок Mamestra sp., известно выведение из Euplexia 
lucipara L. (Lepidoptera: Noctuidae), в Японии выведен также из Pieris rapae crucivora Boisduval 
(Lepidoptera: Pieridae) [6; 7]. 

8. Athrycia trepida Mg. Паразит гусениц совок, прежде всего, Orthosia sp. (Lepidoptera: Noctuidae) [6; 
7]. 

9. Voria ruralis Fallеn. Паразит гусениц, прежде всего, Autographa gamma L., Plusia sp., в Японии 

mailto:martania@mail.ru
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также Plusia festucae L.; отмечены случаи паразитирования в других видов совок (Lepidoptera: Noctuidae) и 
Macrolepidoptera (в Японии известно выведение из Arctia caja phaeosoma Butler) (Lepidoptera: Arctiidae) [6; 7]. 

10. Halidaya aurea Egger. Паразит гусениц Ochlodes venata Bremer et Grey, в Японии также О. venata 
herculea Butl., Parnara guttata Bremer et Grey, Pelopidas mathias oberthueri Evans (Lepidoptera: Hesperiidae) и 
Spilosoma lutea Hufn. (Lepidoptera: Arctiidae) [6; 7]. 

Как видно из таблицы, наибольший спектр хозяев Dexiinae наблюдается в отряде Lepidoptera 
(Noctuidae). 

Таблица 
Хозяева тахин подсемейства Dexiinae территории заповедника  

«Уссурийский» ДВО РАН и сопредельной 
Отряды, семейства хозяев Роды, виды Dexiinae 

Coleoptera 
Carabidae Dinera sp. 
Cerambycidae Billaea sp. 
Scarabaeidae Dinera sp. 

Billaea sp. 
Lepidoptera 

Noctuidae Peteina erinaceus F. 
Wagneria gagatea R.-D. 
Ramonda spathulata Fall. 
Athrycia curvinervis Ztt. 
Athrycia trepida Mg. 
Voria ruralis Fall. 

Arctiidae Voria ruralis Fall. 
Halidaya aurea Egg. 

Notodontidae Wagneria gagatea R.-D. 
Geometridae Wagneria gagatea R.-D. 
Nymphalidae Wagneria gagatea R.-D. 
Hesperiidae Halidaya aurea Egg. 
Pieridae Athrycia curvinervis Ztt. 

 
Можно выделить виды – политрофы, среди которых Wagneria gagatea R.-D., паразитирует в видах 

чешуекрылых семейств Noctuidae, Notodontidae, Geometridae, Nymphalidae, Athrycia curvinervis Ztt.– 
Noctuidae и Pieridae, Voria ruralis Fall. – Noctuidae и Arctiidae, Halidaya aurea Egg. – Arctiidae и Hesperiidae. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЕВРОПЕОИДОВ ПО БИОЛОГИЧЕСКИМ 

 И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ 
 

Аннотация 
Вычислена матрица генетических расстояний 11 человеческих популяций Европы, Азии и Америки 

по 28 аллелям 12 локусов белков, ферментов и групп крови. Построенная по этой матрице дендрограмма 
показала определенное родство европейских и североазиатских народов, а также американских индейцев. 
Вычисленная нами матрица генетических расстояний 55 человеческих популяций и построение 
микроэволюционной дендрограммы этих популяций Европы, Азии, Америки, Африки и Океании, 
подтвердили это родство. Сопоставление этих данных с общими гаплогруппами митохондриальной ДНК у 
европейцев, алтайцев и американских индейцев позволило нам предположить о присхождении указанных 
этносов из одной предковой азиатской палеолитической популяции. Антропологические данные о 
обнаружении палеолитических костных остатков европеоидов в Сибири  подтверждают нашу гипотезу.   

Ключевые слова 
дифференциация популяций, генетические расстояния, реконструкция, палеолитические популяции, 

эволюция человеческих популяций. 
     
Обнаружение нами европеоидных частот генов белков и ферментов крови [1, 405] в семи популяциях 

алтайцев и  вычисление генетических расстояний по частотам 28 аллелей белков, ферментов и групп крови  
11 человеческих популяций Европы, Азии и Америки: саамов (лопарей), ненцев, нганасан, эвенков, якутов, 
монголов, алтайцев, русских, финнов, немцев и американских индейцев показало определенную близость 
европеоидов и северных монголоидов (табл.1). По данным матрицы генетических расстояний 
перечисленных выше человеческих популяций Европы, Азии и Америки мы построили дендрограмму 
родства популяций (рис. 1), из нее видно, что отделение от общей праазиатской популяции предков 
американских индейцев произошло раньше других популяций. Предположительно это происходило около 
50 тыс. лет назад – это время разделения европеоидов и монголоидов по данным Неи [3, 341], 
вычислившего генетические расстояния крупнейших человеческих рас по большому числу генетических 
маркеров.  

 
Рисунок 1 – Микроэволюционная  дендрограмма 11 человеческих популяций Европы, Азии и Америки. По 

горизонтальной оси отложены значения генетических расстояний. 
1-саамы, 2-ненцы, 3-нганасаны, 4-эвенки, 5-якуты, 6-монголы, 7-алтайцы, 8-русские, 9-финны, 10-немцы, 

11-американские индейцы. 
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 Целью работы было исследовать разными  методами путь формирования европеоидных популяций, 
северных монголоидов и предков американских индейцев в палеолите в Северной Азии. 

Таблица 1 
Матрица генетических расстояний между 11 популяциями Европы, 

 Азии и Америками Азии и Америки 
Популяции Генетические расстояния (d) по 28 аллелям 12 локусов (HP, CG, TF, GLOI, Es D, PGMI, ABO, Rh, ACP, AK, ADA, 6-

PGD 
Русские –           
Немцы  0,16482 

   0,03889 
–         

Финны  0,14687 
   0,03689 


0,1161
6 
   
0,0330
3 

–        

Алтайцы  0,35705 
   0,05416 


0,3143
5 
   
0,0514
7 


0,30960 
   0,05117 

–       

Эвенки  0,31725 
   0,5166 


0,2128
7 
   
0,0436
1 


0,23986 
   0,04594 


0,22245 
   
0,04446 

–      

Якуты  0,31907 
   0,05178 


0,2303
7 
   
0,0451
5 


0,23837 
   0,04582 


0,16566 
   
0,03898 

 0,21568 
   0,04387 

–     

Монголы  0,38358 
   0,05568 


0,3841
7 
   
0,0557
1 


0,30918 
   0,05113 


0,12517 
   
0,03425 

 0,21825 
   0,04409 


0,15273 
   
0,03756 

–    

Ненцы  0,19085 
   0,04155 


0,2197
2 
   
0,0442
2 


0,19233 
   0,04169 


0,18183 
   
0,04066 

 0,19063 
   0,04153 


0,23633 
   
0,04565 


0,26179 
   
0,04770 

–   

Нгасаны  0,48496 
   0,06061 


0,4756
6 
   
0,0602
1 


0,44705 
   0,05092 


0,27611 
   
0,04878 

 0,14047 
   0,03614 


0,14149 
   
0,03626 


0,23349 
   
0,04933 


0,21871 
   
0,04414 

–  

Лопари  0,38710 
   0,05587 


0,4315
2 
   
0,0581
7 


0,39181 
   0,05647 


0,31477 
   
0,05150 

 0,40745 
   0,05696 


0,39380 
   
0,05624 


0,41203 
   
0,05720 


0,37814 
   
0,05538 


0,51185 
   
0,06171 

– 

Америнды  0,62544 
   0,06556 


0,5409
2 
   
0,0628
8 


0,48813 
   0,06072 


0,48891 
   
0,06082 

 0,32707 
   0,05446 


0,36214 
   
0,05446 


0,48131 
   
0,06046 


0,50184 
   
0,06131 


0,34998 
   
0,05373 

0,67137 
   
0,06678 

Популяции Русские Немцы Финны Алтайцы Эвенки Якуты Монголы Ненцы Нгасаны Америнды 
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После индейцев, по данным  дендрограммы  (рис.1) от предковой популяции, обитавшей в регионе 
Южной Сибири и (или) в соседних регионах Центра Азии, отделились предки саамов. Оставшиеся 
популяции, указанные на дендрограмме, далее разделяются на два кластера, в один из которых входят два 
субкластера:   ненцев, нганасан и эвенков,  другой – якутов, монголов и алтайцев;  во второй кластер входят 
популяции современных европеоидов – русских, немцев и финнов.  Родство европеоидов и северных 
монголоидов подтверждается данными о полиморфизме митохондриальной (мт)ДНК: обнаружено наличие 
одинаковых гаплогрупп у алтайцев и европеоидов Европы – H,J,K,T,U,V,W,F [4, 1402]  , у саамов, эвенков 
и американских индейцев - гаплогруппа V [4,1309],  у алтайцев и американских индейцев - гаплогруппы  A, 
B, C ,D [5, 432]. Наконец, обнаружение идентичной гаплогруппы X у европеоидов и у американских 
индейцев [6, 1852] подтвердило определенную общность их происхождения. Методы молекулярной 
биологии показали, что эта гаплогруппа X  у индейцев не привнесена контактами с европейцами уже после 
открытия Америки Колумбом, а является древней.                         

На рис.2 мы показали возможный путь миграции человеческих популяций, маркированных 
гаплогруппами митохондриальной ДНК, начиная со среднего палеолита, от места их дифференциации в 
центре Азии до мест их теперешнего обитания. 

 

 
Рисунок 2 – Схема палеолитических миграций человеческих популяций, маркированных гаплогруппами 

митохондриальной ДНК согласно работам разных авторов [3,4,1402; 5,432;6, 1852]. В кружках латинскими 
буквами даны обозначения гаплогрупп  мт ДНК. 

 
Миграция древних человеческих популяций могла быть обусловлена изменениями климата, и 

вызванных этим миграциями животных, на которых охотились люди палеолита. Известно, что предки 
американского северного оленя (карибу) и предки бизонов в палеолите обитали в регионе Южной Сибири 
[7, 5 ], и с изменением климата продвинулись на крайний северо-восток Сибири, а затем перешли по 
существовавшему тогда Берингийскому перешейку в Америку. За ними шли  племена предков 
американских индейцев.        Об общей тенденции представителей животного царства к миграциям в 
древности с Юга Сибири на ее Север говорят данные о миграциях беспозвоночных (кольчатых червей), и о 
миграциях птиц, приведенные в книге [8, 643]. 

Мы вычислили матрицу генетических расстояний 55 человеческих популяций, принадлежащих к 
четырем большим человеческим расам, и обитающим в Европе, Азии, Америке, Африке и Океании [9, 14]. 
По данным этой матрицы мы построили эволюционную дендрограмму этих 55 популяций (рис. 3). Из этой 
дендрограммы видно, что первыми отделяются, как и в дендрограмме на рис.1, американские индейцы, 
затем саамы. В одном большом кластере с русскими оказались славяне – поляки, как и при вычислении 
нами генетических расстояний по меньшему числу генетических локусов [10, 563] а также иранцы, коми, 
чуваши, удмурты, ненцы, и субкластер осетин и азербайджанцев. Есть мнение, что русские происходят от 
древнеиранских скифских племен, мигрировавших ранее по Азии. Геродот именовал племена, обитавшие в 
его время на территории Восточной Европы, «скифами-пахарями». Племена же финно-язычных народов 
меря и мурома, близких к коми, чувашам и удмуртам, и обитавшие еще в I-м тысячелетии н.э. на месте 
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Московской, Владимирской и Ярославской областей, полностью вошли в состав русского этноса и 
растворились в нем. Отсюда следует близость русских к финским и иранским популяциям.   

 

 
Рисунок 3 – Микроэволюционная дендрограмма 55 человеческих популяций Европы, Азии, Америки, 

Африки и Океании. По горизонтальной оси отложены значения генетических расстояний 
 
По дендрограмме следующий большой кластер (рис.3) начинается субкластером арабов и итальянцев, 

далее идет субкластер болгар, чеченцев и армян - это потомки племен, заселявших регион Кавказа и 
Закавказья; близость армян и чеченцев подтверждается близостью армянского и вайнахских языков /13/. 
Следующий субкластер - ветви грузин и эвенков,  близость которых  связана с тем, что предки грузин 
также кочевали в древности по Северной Азии; европеоидные частоты генов у эвенков мы обнаружили в 
1984 г./11/. Вхождение басков и белых североамериканцев в один субкластер объясняется их общим 
кельтским происхождением. В соседние недавно разделившиеся субкластеры входят шведы, финны, 
эстонцы, талыши и белорусы. Талыши - это ираноязычный этнос Закавказья, изученный нами впервые в 
генетическом аспекте [12, 1484]. Его близость к северным европеоидам может указывать на пути миграции 
из Азии в Европу. Субкластер англичан, французов и шотландцев объединяется общим кельтским 
происхождением. В один субкластер входят немцы и сербы, и в три соседние субкластера - остальные 
народы Центральной и Юго-Восточной Европы: молдаване, венгры, хорваты, чехи и украинцы. 

Последний субкластер этого большого кластера, начинавшегося ветвью русских - греки и марийцы 
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(греки – потомки древних европеоидов- ахейцев, в древности также, вероятно, мигрировали из Азии в 
Европу, как и марийцы - один из финских народов, чья прародина была в Азии)[10, 563]. Далее на 
дендрограмме идут азиатские субкластеры, первый их которых - алтайцы и монголы, а также манси - народ 
угорской группы. Следующим идет субкластер якутов и нганасан, а также эскимосов Америки, потом 
субкластер чукчей и эскимосом Чукотки, затем субкластер японцев и вьетнамцев, а также китайцев. Вторая 
ветвь кластера монголоидов Восточной Азии – это негры Африки. Внизу дендрограммы остается ранее 
отделившаяся  ветвь лопарей (саамов), и ветвь индийцев, которые имеют сложное происхождение, являясь 
результатом метисации веддоидных племен и племен древних европеоидов. 

Самая нижняя ветвь дендрограммы – это американские индейцы, предки которых первыми 
отделились от общей праазиатской популяции в среднем палеолите. 

Есть антропологические данные, говорящие о нахожденнии европеоидов в Азии в палеолите. Так, 
академик В.П.Алексеев [14, 284] писал об обнаруженных в пещере Дуньдянь в Китае черепах времен 
палеолита с европеоидными признаками. Писал он и о европеоидных признаках людей палеолита стоянки 
Сунгирь в Восточной Европе, появившихся там в более позднее время (25 000 лет назад). 

Российский  антрополог Т.В Томашевич [15, 119] вычислила градиент распределения частот 
надглазничных каналов черепа человека (табл.2).   

Таблица 2 
Распределение частот надглазничных каналов черепа человека 

   Популяции Частота надглазничных 
каналов,% 

    Популяции Частота надглазничных 
каналов,% 

    Поляки 21,3 (47)      Русские 35,9 (204) 
    Армяне 30,6 (242)      Манси 32,1 (112) 
    Кеты 33,3 (38)      Юкагиры 38,1 (42) 
    Осетины 39,4 (314)      Башкиры северные 40,0 (122) 
    Саамы 47,4 (221)      Индейцы 50,2 (124) 
    Чукчи береговые 57,1 (70)      Эвенки 57,5 (40) 
Эскимосы 57,4 (302)      Якуты 63,0 (144) 
Англичане 17,0 (186)      Монголы 48,3 (60) 
Словене Новгородской 
губ.,XII-XIV 

32,5 (152)  Поляне киевские,        
IX-XIII в.в. 

25,0 (92) 

Этруски, VIII-III в.в. до 
н.э. 

26,9 (70) Голландцы 21,2 (170) 

Древние египтяне 28,3 Негры Руанды 33,6 (61) 
Индийцы Уттар Прадеш 25,2 (238) Негры США 22,3 (202) 
Японцы 43,2 (1008) Корейцы 46,1 (660) 
Австралийцы 19,0 (122) Китайцы 46,5 (202) 

 
В надглазничных каналах проходят надглазничные и надблоковые артерий и вен - ветвей глазничной 

артерии. В исключительных случаях в них проходят надглазничная и надблоковая ветви лобного нерва. 
Как видно из данных табл. 2, у саамов, американских индейцев, а также северных монголоидов- якутов, 
юкагиров, эвенков, чукчей, эскимосов наиболее высокая частота встречаемости надглазничных каналов. У 
кетов, юкагиров, русских, манси, осетинов, армян частота надглазничных каналов очень близка и варьирует 
в пределах 30-38 %, это может быть подтверждением их общего азиатского происхождения. У северных 
европеидов – поляков, голландцев, англичан - частота каналов снижена и находится в пределах 17-21 %. У 
монголоидов Восточной Азии – японцев, корейцев, китайцев, а также у монголов (монголоидов центра 
Азии)  частота надглазничных каналов 43-48%. Интересно, что у древних египтян, этрусков, древних 
славян (полян киевских) и индийцев Уттар Прадеш частота каналов практически одинакова и составляет 
25-28%, чуть выше она у словен новгородских; это также может быть связано с происхождением этих 
народов из древней палеоазиатской популяции.  

Отечественный  шумеролог А.Г. Кифишин [16, 22] расшифровал петроглифы, обнаруженные 
археологами В.Е. Ларичевым и А.П. Окладниковым в Прибайкалье при исследовании археологической 
культуры Мальты. По мнению Кифишина, обнаруженная археологами близ села Суон-Тит на р. Алдан 
наскальная надпись, сделанная  в 18-м тысячелетии до н.э., расшифровывается как протошумерское 
письмо. Подобные надписи есть также на Бородинской скале под Челябинском на Урале, в 
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протошумерском архиве Каменной Могилы в Приазовье (12-3 тыс. лет до н.э.), а затем такое письмо 
появляется  в месопотамском Уре (3-е тысячелетие до н.э.). Это  подтверждает наши данные о 
дифференциации европеоидных и монголоидных народов в Азии и их дальнейшей миграции  до мест 
современного обитания, так как  видны несколько пунктов многотысячелетней миграции древних народов 
из региона Восточной Сибири через Приазовье в Переднюю Азию. В книгах индийского ученого Тилака 
приводятся данные из эпических произведений европеоидов Азии о том, что миграция предков индийцев 
из Циркумполярной зоны шла западнее Урала с севера на юг, а миграция предков иранцев - в том же 
направлении, но восточнее Урала.  

Таким образом, как биологические данные - генетические, антропологические, палеозоологические, 
так и данные археолого-культурологические говорят о том, что европеоиды Европы и Азии, так же, как 
северные монголоиды и американские индейцы имели центром своей дифференциации центр Азии 
(Южную Сибирь и соседние регионы), и попали в места своего нынешнего пребывания в результате 
многотысячелетней миграции.    
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Аннотация 
Цель данной статьи рассказать о современных технологиях синтеза алмазов и дать представление о 

направлениях развития технологий синтеза алмазов. Рассматриваются также возможные угрозы 
современному ювелирному рынку России, а также методы противодействия этим угрозам. 
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синтетические алмазы, HPHT синтез алмазов, CVD синтез алмазов,  

методы идентификации синтетических алмазов 
 

Синтетические бриллианты ювелирного качества стали гораздо чаще встречаться на современном 
ювелирном рынке, чем это было всего несколько лет назад. Поэтому ювелиры всего мира активно 
интересуются новыми бриллиантами, а также методами, с помощью которых можно надежно отличить 
синтезированные камни от природных. 

GIA активно изучали синтетические бриллианты последние 30 лет. Поэтому специалисты GIA знают, 
как создаются камни такого рода, а также как их распознать. Синтетические бриллианты, созданные в 
лаборатории, имеют химический состав и физические свойства почти неотличимые от натуральных, 
природных камней.  

Некоторые люди считают, что синтетические бриллианты, это имитация настоящих бриллиантов, но 
такая точка неверна в корне. Имитации, вроде фианита или муассанита лишь выглядят как бриллианта, но 
имеют совершенные иные физические и химические свойства. Это позволяет квалифицированным 
геммологам легко отличать такого рода имитации от настоящих бриллиантов. С синтетическими 
бриллиантами всё намного сложнее.  

В некоторых случаях квалифицированный геммолог может распознать синтетическую природу 
бриллианта, используя стандартное геммологическое оборудование. В других случаях для идентификации 
синтетического камня может потребоваться очень сложное лабораторное оборудование. В GIA в настоящее 
время создана большая база знаний, содержащая информацию о геммологических свойствах бриллиантов 
всех видов, что помогает создавать новые средства идентификации синтетических камней.  

Как бриллианты классифицируются по типам 
Начиная с 1930-х годов, ученые пришли к заключению, что алмазы можно разбить на две группы, в 

зависимости от поведения камней под ультрафиолетовым источником света. Так появились разновидности 
бриллиантов: Тип I и Тип II. В дальнейшем, в каждый из типов удалось разбить на еще две подгруппы, в 
зависимости от того как расположен углерод в кристаллической решетке бриллианта и какие типы 
примесей в этой решетке присутствуют. В 1959 году ученые обнаружили, что бриллианты Типа I всегда 
содержат в своем составе азот, в то время как в бриллиантах Типа II азота нет вовсе.   
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Рисунок 1 – Диаграмма показывает систему классификации типов алмазов. Тип бриллианта  может быть 
точно определен с помощью инфракрасной спектроскопии [1] 

 
До 95% природных алмазов, ученые относят к Типу Ia. Эти бриллианты содержат азот в кластерах из 

четырех или двух атомов. Это так называемые типы I aA и I aB ( см. рисунок 1). Алмазы этого типа до сих 
пор не удалось получить в лаборатории. То есть все без исключения бриллианты, относящиеся к типу Ia 
(неважно, IaA или IaB) – природные.  

Тип Ib характеризуется тем, что атомы азота в составе таких бриллиантов изолированы и не 
объединены в кластеры. Такие алмазы редко встречаются в природе. Алмазы  Типа IIa почти не содержат 
азота, в то время как бриллианты Типа IIb содержат химический элемент бор. 

Синтетические алмазы всегда соответствуют типам Ib, IIa и IIb, но среди природных камней - алмазы 
этих типов встречаются крайне редко.  

Бриллианты Типа I и Типа II отличаются разной степенью прозрачности для коротковолнового 
ультрафиолетового излучения. Окончательный ответ в вопросе определения типа бриллианта дает 
инфракрасная спектроскопия [2].  

Таблица 1 
Тип и цвет Природные Синтетические HPHT Синтетические CVD 

Ia (IaA, IaB)(бесцветные, почти 
бесцветные) 

До 95% всех 
существующих 

Не известны Не известны 

Ib (желтые) Встречаются редко Есть на рынке Встречаются редко 
IIa (бесцветные) Встречаются редко Встречаются редко Есть на рынке 
IIb (голубые или бесцветные) Встречаются редко Встречаются редко Встречаются редко 

 
В таблице показано соотношение между типом бриллианта и вероятностью того, что камень 

синтезирован искусственно. Большинство синтетических алмазов относятся к типам Ib и IIa  
Синтезирование бриллиантов 

Впервые ученые получили синтетические алмазы в середине 1950-х годов, в виде  крошечных 
кристаллов. Производство более крупных алмазов, пригодных для использования в ювелирных изделиях 
началось только в середине 1990-х годов и продолжается сегодня. На сегодняшний день все больше 
компаний начинают заниматься производством синтетических алмазов. Синтетические алмазы 
выращивают в нескольких странах, как для ювелирных изделий так и для промышленного применения, 
которое может быть более важным [1]. 

Традиционный метод синтеза, называемый «Высокое давление при высокой температуре» 
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(HPHT),представляет собой формирование алмаза из расплавленного металлического сплава, содержащего 
железо (Fe), никель (Ni), или кобальт (Co). Более современный метод, называемый «Химическое 
парофазное осаждение» (CVD) или «Низкое давление при высокой температуре» (LPHT), представляет 
собой рост алмаза из газа в вакуумной камере. 

В обоих методах кристалл алмаза или пластину используют в качестве затравки для инициации роста. 
HPHT Синтез 

Рост алмаза НРНТ происходит в небольшой капсуле внутри аппарата, способного генерировать очень 
высокие давления. Внутри капсулы, исходный материал в виде алмазного порошка растворяется в 
расплавленном металле, а затем из этого материала на специальных алмазных затравках кристаллизуются 
синтетические алмазы. Процесс кристаллизации занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в 
зависимости от того, какого размера и какое количество кристаллов необходимо получить.  

 
Рисунок 2 – Модель типичного синтетического HPHT алмаза. 

 
Кристаллы синтетических алмазов HPHT, как правило, показывают одновременно и квадратные и 

шестиугольные грани. Поскольку внутренние модели роста природных и синтетических НРНТ алмазов 
совершенно разные, их форма также сильно отличается. Этот признак модели роста может быть 
использован как один из самых надежных способов идентификации неприродного происхождения алмаза.  

 
Рисунок 3 – Модель типичного синтетического HPHT алмаза. 

 
В ограненных синтетических алмазах (бриллиантах) часто можно увидеть визуальные отличия от 

природных камней. К таким отличиям относят особое  распределение цвета, зоны необычной 
флюоресценции – особые крестообразные узоры, обусловленные условиями роста кристалла, а также 
случайно распределенные металлические включения. В некоторых случаях синтетические алмазы 
проявляют стойкую фосфоресценцию после того, как ультрафиолетовая лампа выключена. Эти 
синтетические алмазы могут быть идентифицированы с помощью лабораторных методов, таких как 
обычная  и фотолюминесцентная спектроскопия. 

 
Рисунки 4а и 4б. Рисунки флюоресценции, которые можно увидеть в синтетическом алмазе, выращенном 

по технологии НРНТ 
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Большинство выращенных HPHT алмазов имеют желтый, оранжево-желтый или коричневато-
желтый цвета. Большинство синтезированных HPHT камней относятся к типу  Ib, который нечасто 
встречается в природе. 

Создание бесцветных синтетических HPHT алмазов было очень сложной задачей, так как одним из 
условий роста бесцветного кристалла является полное отсутствие азота в среде роста. Избавиться от 
следовых количеств этого газа при производстве намного сложнее, чем кажется. Атмосфера нашей планеты 
на 78% состоит из азота, поэтому полностью исключить воздействие этого газа на производственный 
процесс - крайне трудная инженерная задача. Кроме того, бесцветные алмазы высокой чистоты типа IIa или 
IIb растут гораздо медленнее, чем Ib и требуют гораздо более внимательного отношения к среде роста. 
Несмотря на все сложности, недавно были получены алмазы ювелирного качества, пригодные для огранки 
бриллиантов весом более 10 карат [3]. 

Добавление бора в среду роста синтетического алмаза приводит к  появлению голубых кристаллов. 
Другие цвета, такие как розовый и красный могут быть получены с помощью последующей обработки 
радиацией или нагревом, хотя на сегодняшний день такая практика встречается довольно редко.   

CVD синтез 
Синтез алмазов по методу CVD происходит внутри вакуумной камеры, заполненной 

углеродосодержащим газом, например метаном. Источник энергии, микроволновой луч, разрушает 
молекулы газа, углерод из которых притягивается к затравочным пластинам. Кристаллизация занимает 
несколько недель. На пластине выращивают сразу несколько алмазов. Выращиваемые этим методом 
алмазы довольно часто имеют грубые «обугленные» края, что обусловлено избытком графита. Цвет 
получаемых кристаллов обычно коричневатый, что легко исправляется последующим нагревом, если 
полученный алмаз предполагается использовать в ювелирных целях.  

 
Рисунок 5 – Процесс производства синтетических алмазов по технологии CVD 

 
Большинство синтезируемых алмазов CVD коричневатые или сероватые, но если ввести в вакуумную 

камеру в процессе производства небольшое количество азота или бора, то можно получить алмазы желтого, 
голубого или розовато-оранжевого оттенков. Методом CVD можно также получать бесцветные алмазы, но 
они требуют существенно большего времени роста. Большинство представленных на рынке CVD алмазов – 
это термически обработанные коричневые образцы. Большинство алмазов, синтезированных   методом 
CVD, относятся к типу IIa.  

Геммологические свойства алмазов, синтезированных методом CVD, сильно отличаются от свойств 
синтезированных HPHT кристаллов. Синтетические CVD алмазы обычно намного чище, чем HPHT и в них 
можно заметить в основном лишь крошечные включения углерода.   

Подобно НРНТ, производители продолжают улучшать технологию синтеза CVD алмазов, чтобы 
получить кристаллы больших размеров и еще лучшей чистоты и цвета [4].  

Идентификация синтетических алмазов  
За последние несколько лет, на рынке появляется все большее число компаний, занимающихся 

производством синтетических алмазов для использования их в ювелирных изделиях. Одновременно с 
появлением новых игроков на рынке,  не прекращаются работы по совершенствованию технологии 
производства, с целью получения более крупных кристаллов с наилучшими характеристиками чистоты и 
цвета. В новостях все чаще можно встретить сообщения об инцидентах, связанных  с продажей 
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синтетических бриллиантов под видом природных.  
Для идентификации драгоценных камней, обычный геммолог использует  несколько видов 

специального оборудования, такого как: рефрактометр, ультрафиолетовую лампу, микроскоп, полярископ, 
а также некоторые дополнительные инструменты тестирования. Но поскольку качество синтетических 
алмазов постоянно растет, то становится все сложнее отличить природные алмазы от синтезированных с 
помощью стандартных, привычных методов. Следует знать, что уже в самое ближайшее время станет 
невозможно отличить синтезированные камни от натуральных, используя старое оборудования. Для 
идентификации природы происхождения алмазов необходимо обращаться в геммологическую 
лабораторию.  

Таблица 2 
Разница в признаках CVD и HPHT синтезированных алмазов 

Синтетические алмазы HPHT Синтетические алмазы CVD 
Неравномерное распределение цвета Равномерное распределение цвета 
Особый рисунок кристаллизации Отсутствие особого рисунка кристаллизации 
Необычные цвета флюоресценции Необычные цвета флюоресценции 
Особые рисунки флюоресценции Особые рисунки флюоресценции 
Остаточная фосфоресценция  Остаточная фосфоресценция 
Включения металлического флюса Мельчайшие угольные включения 
Возможны надписи на рундисте Возможны надписи на рундисте 

 
Эти диагностические признаки были подробно рассмотрены и проиллюстрированы в статьях, 

касающихся синтетических алмазов в ежеквартальном журнале GIA «Gems & Gemology». Приведенные в 
таблице визуальные особенности характерны для большинства синтетических алмазов, но далеко не в не 
каждом ограненном синтетическом алмаз можно их заметить. Например, некоторые синтетические CVD 
алмазы вообще не имеют ни флюоресценции, ни тем более фосфоресценции.  

Алмазы, синтезированные методом НРНТ, часто имеют неравномерную окраску, которую можно 
заметить в проходящем свете в микроскоп, либо с помощью иммерсионной ячейки. Природные алмазы 
тоже могут иногда быть неравномерно окрашены, но синтетические HPHT алмазы практически всегда 
демонстрируют фрагменты геометрического узора с рисунка 4а или 4б, что ни при каких обстоятельствах 
невозможно в природном алмазе. В отличие от HPHT, алмазы выращенные по технологии CVD, никогда не 
показывают подобных паттернов окраски.  

В алмазах, синтезированных HPHT методом, часто можно заметить частички металла,  которые 
выглядят черными и непрозрачными в проходящем свете, но имеют металлический блеск в отраженном 
свете. Поскольку металлы, используемые для выращивания HPHT алмаза – это железо, никель или кобальт, 
то синтетические алмазы HPHT могут притягиваться сильным редкоземельным магнитом (например, 
неодимовым).   

Поскольку алмазы CVD выращивают совершенно другим методом, то и металлические включения в 
них не встречаются. 

Некоторые натуральные алмазы содержат темные включения графита или других минералов, но эти 
включения не имеют металлического блеска.  

При исследовании природного алмаза между двумя поляризационными фильтрами, 
ориентированных под углом 90 градусов по отношению друг к другу, естественный алмаз часто 
демонстрирует яркую заштрихованную или мозаичную структуру интерференции цвета. Эти 
интерференционные цвета возникают, когда натуральный алмаз подвергается воздействию огромного 
давления, когда он находился глубоко под землей или в процессе взрывного продвижения к поверхности. В 
противоположность этому, синтетические алмазы росли в однородной среде, где они не подвергались 
воздействию напряжений среды. Поэтому, при рассмотрении таким же образом, через поляризационные 
фильтры, в синтетических кристаллах не встречается рисунка интерференционных полос, либо он очень 
слабо проявлен.  

Флюоресценция алмазов также полезна для идентификации природы их происхождения. У 
синтетических алмазов флюоресценция часто сильнее под коротковолновой ультрафиолетовой лампой, в то 
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время как природные алмазы сильнее светятся при облучении длинноволновым ультрафиолетовым светом.   
Большинство выращенных HPHT алмазов  демонстрируют крестообразный шаблон флуоресценции 

на макушке или в павильоне ограненного камня. В некоторых CVD алмазах можно заметить изогнутый 
полосчатый паттерн при просмотре через грани павильона. Типичные цвета флуоресценции синтетических 
алмазов: зеленый, желто-зеленый, желтый, оранжевый или красный цвета. 

Когда ультрафиолетовая лампа выключена, синтетический алмаз может проявлять стойкий эффект 
фосфоресценции до минуты или больше. 

Подводя итог, можно сказать, что синтетические алмазы в ближайшем будущем будут появляться на 
ювелирном рынке во все возрастающем количестве. Современные инструменты, доступные геммологам-
одиночкам, на сегодняшний день  не способны дать однозначный ответ о природе происхождения 
бриллианта. В связи с чем, GIA рекомендует обращаться за геммологической экспертизой в лабораторию, 
если возникают хотя бы малейшие сомнений в природе происхождения бриллианта.  

Список использованной литературы 
1. «Digging into diamond types» http://4csblog.gia.edu/2014/digging-diamond-types 
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3. «Большой синий и бесцветный синтетические алмазы HPHT», Gems & Gemology, лето 2016, вып. 52, № 2 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальность разработки социальных сетей для общения студентов ВУЗов, 

необходимость разработки мобильной версии приложения. Внимание уделено особенностям фреймворка 
Foundation. Рассмотрены функциональные возможности разрабатываемого ресурса. Описана среда 
разработки. 
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Целью работы является анализ основных особенностей фреймворка Foundation. Задачей данной 

работы является реализация проекта сайта в виде имитации социальной сети с использованием Foundation. 
В наше время большой популярностью пользуются различные социальные сети, которые удаленно 

позволяют общаться огромному числу людей. Такие социальные сети, как Вконтакте, Facebook, 
Одноклассники, позволяют общаться и создавать различные сообщества, намечать встречи, не выходя из 
дома и многое другое. Также из преимуществ социальных сетей можно выделить удобный и понятный 
интерфейс, доступность. Необходимо только иметь компьютер или любое портативное устройство, а также 
доступ в Интернет и сразу же получить ту или иную информацию. Все перечисленные достоинства 
обуславливают рост количества социальных сетей и совершаемых бесед. Следовательно, проектирование и 
разработка таких сервисов особенно актуальны и имеют большой спрос.  

Разработка данного проекта  разделена на следующие этапы:  
1. Установка среды разработки; 
2. Разработка модуля авторизации и регистрации пользователей; 
3. Реализация маршрутизации, необходимой для связи ссылок и маршрутов 

Web - сервиса; 
4. Создание шаблонов; 
5. Соединение с базой данных, являющейся ядром сервиса, и дальнейшее взаимодействие с 

ней.  
6. Использование контроллеров для работы с запросами; 
7. Оформление интерфейсной части, в том числе реализация удобного для пользователя 

отображения текущего окна чата и общения; 
Средств  разработки сайтов с социальными  сетями множество и у каждого средства свои 

особенности, но  можно взять движок, специализированный для таких задач. Например, Foundation, 
который является одним из двух знаменитых HTML/CSS/JS-фреймворков для разработчиков интерфейсов. 

Foundation прежде всего является адаптивным фреймворком, который ориентирован на мобильные 
устройства в первую очередь. Это означает, что Foundation был создан для работы на мобильных 
устройствах, планшетах и на устройствах большего размера, таких как ноутбуки и десктопы - именно в 
таком порядке. 

В качестве основных функциональных возможностей разрабатываемого ресурса  предполагается: 
 «Жидкий макет», поддерживающий вложенность, порядок источников, смещение, а также 
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представление устройств; 
 Многочисленные стили навигации, включая комплексную главную панель, которая 

поддерживает трехуровневую выпадающую навигацию для простых панелей, сайдбаров и 
дополнительных участков навигации; 

 Наличие элеменов пользовательского интерфейса для всех важных материалов, включая 
уведомления, кнопки, подсказки, аккордеоны, таблицы, видео, миниатюры, формы и т.д.; 

 Использование произвольного плагина Clearing для вывода на экран адаптивных 
лайтбоксов; 

 Использование Reveal – произвольного плагина jQuery, позволяющего выводить простые 
модальные окна для всех устройств; 

 Использование  Joyride – кроссбраузерного  плагина, позволяющего создать экскурсию по 
сайту или плагину. 

В дальнейшем при разработке проекта будет использоваться Open Server —портативная серверная 
платформа и программная среда, созданная специально для Web-разработчиков с учётом их рекомендаций 
и пожеланий.  Данный программный комплекс имеет богатый набор серверного программного 
обеспечения, удобный, многофункциональный продуманный интерфейс, обладает мощными 
возможностями по администрированию и настройке компонентов. Платформа широко используется с 
целью разработки, отладки и тестирования Web-проектов, а так же для предоставления Web-сервисов 
именно в локальных сетях. 

© Борсук Н.А., 2017 г. 
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Аннотация 

В статье описываются процессы изменения профиля дрены №1 (Северной дамбы) г. Абакана. 
Объясняются особенности изменения профиля дна дрена №1 г. Абакана 
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Размыв дна – это размыв ранее отложившихся осадков или коренных пород, дна волнами, течениями, 

суспензионными потоками, оползнями. В результате размыва дна образуются подводные обнажения 
осадков или коренных пород, а иногда – подводно-эрозионные формы рельефа (ложбины, долины), 
происходит переотложение остатков древней фауны [1]. 

Движение масс воды достигающих определенной скорости может являться причиной размыва. Отрыв 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №02-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
50 

 

частиц грунта и их подъем (переход) во взвешенное состояние, кроме скорости воды, зависит еще и от 
размеров частиц, их формы и плотности, а также от взаимного расположения частиц на дне. Еще один 
механизм отрыва частиц от дна – это наличие вихрей, возникающих при обтекании разного рода 
препятствий. Эти вихри имеют на своей оси область пониженного давления и захватывая оторвавшиеся 
частицы, поднимают их в толщу потока [2]. 

Для исследования иловых отложений и размыва дна дрены № 1 (Северной дамбы) в г. Абакане 
проводились натурные измерения по всей её протяженности, которая составляет 2600 метров. 

Замеры производились через каждые 200 метров, на расстоянии от берега 5, 10 и 25 м, и аналогичным 
образом с противоположного берега на равном расстоянии, точкой начала замеров был выбран мост по ул. 
Маршала Жукова, в общем сделано 13 замеров по всей протяженности дренажного канала (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Карта-схема замеров профиля дна дрены №1 (Северной дамбы) г. Абакана 

 
По результатам замеров глубин дна дрены №1 в качестве примера процессов интенсивного 

изменения профиля была выбрана точка №5. Данный профиль характеризуется значительным изменением 
ширины, соответствующие этому процессы привели к интенсивному илообразованию у берегов и размыву 
к центру профиля (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Профиль дна в дрене №1 по результатам замеров (точка №5) 

 
По рисунку 2 видно, что в центре дрены образовался донный размыв, глубина которого равна 1,2 м, а 

на откосах формируется зона иловых отложений. Связанно это с тем, что на этом участке 
транспортирующая способность потока превосходит содержание наносов. Также во время паводков грунты 
приобретают совершенно другую консистенцию, происходит разрыв структурных связей грунта и в 
последствии нарушение устойчивости земельных масс и изменение очертаний береговой зоны, что также 
видно из соответствующего профиля дна дрены. Так как в дрене скапливается большое количество мусора, 
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оседающего впоследствии на дно, происходит обтекание и образование вихрей, что приводит к размыву 
дна. 

На основании проведенных нами исследований можно сделать вывод о неравномерности процессов 
накопления иловых отложения и размыву отдельных участков дренажного канала, что лишний раз 
подтверждает факт сложной природы русловых процессов в том числе и в искусственных водных системах.  

Список использованной литературы: 
1. Размыв дна – трактовка в словарях библиофонда [электронный ресурс] 
http://slovari.bibliofond.ru/enc_geolog_word/РАЗМЫВ%20ДНА/ (дата обращения 24.02.2017) 
2. Твердый сток – студопедия [электронный ресурс] http://studopedia.ru/13_25095_tverdiy-stok.html (дата 
обращения 24.02.2017) 
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Аннотация 
В работе исследуется математическая модель виброзащиты на примере подвески сиденья, с  учетом 

биомеханических характеристик человека-оператора.  
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В рамках выбранной модели, динамика  рассматриваемой системы виброзащиты оператора 

описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений  [1,с.33; 2,с.84; 3,с.123; 
4,с.112; 5,с.204]: 
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где m1 – масса оператора; с1 – жесткость оператора; b1 – его относительное демпфирование: 
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h
b  (здесь h1 – абсолютное демпфирование); m2  – масса подвижных частей подвески сиденья; с2 

– ее жесткость и b2 – демпфирование подвески сиденья.  
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Рисунок 1 – Динамические характеристики системы «оператор на виброизолирующем сиденье» при 
следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05. 

Для анализа виброизолирующих свойств системы введена в  рассмотрение  ее передаточная функция 
T(s) по каналу "виброскорость основания – виброскорость сиденья", где s = j  комплексная частота, j –  
мнимая единица,  –круговая частота колебаний. Передаточная функция T(s) найдена из уравнения (1) 
посредством метода преобразования Лапласа: 
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В качестве упругого элемента подвески сиденья рассматривались  виброизоляторы  с линейными 
характеристиками [6,с.118; 7,с.120; 8,с.121]. 
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Абакане и указывается необходимость создания специализированной Веб-ГИС. 
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В России каждый год в среднем образуется 3,8 млрд тонн отходов [1]. В связи с ростом населения, 

данные будут увеличиваться, что придает актуальность проблеме развития индустрии вторичного сырья. 
Одним из важнейших этапов является назначение пунктов приема вторичного сырья. 

Сдача вторичного сырья и других компонентов, подлежащих утилизации, принесет много 
положительных результатов, таких как: получение прибыли за сдачу вторичного сырья, сэкономит 
средства, используемые для размещения на полигонах. Сдавать вторичное сырье могут, как предприятия, 
так и жители населённого пункта.  

Система приема вторичного сырья хорошо развита в городе Красноярске. В городе принимают такие 
ресурсы как: аккумуляторы, древесные отходы, использованные батарейки от населения, лом черных и 
цветных металлов, макулатуру, медицинские и биологические отходы, нефтесодержащие отходы, 
отработанные автомобильные покрышки, отработанные масла, ПЭТ-бутылки, пластик, полиэтилен, 
ртутьсодержащие лампы, стекло, стеклотару, стеклобой, текстильные изделия.  

Для удобства лиц, заинтересованных в возможности сдать отходы, КГБУ «Центр реализации 
мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края» была разработана 
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Веб-ГИС «Пункты приёма вторичного сырья». Пункты приема вторичного сырья указаны на следующей 
карте (рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1 – Расположение пунктов приема вторичного сырья в городе Красноярске [2] 

 
Данную систему возможно применить в большинстве крупных городов, в частности и в городе 

Абакане. 
Республика Хакасия имеет тенденцию постепенного роста объема отходов, но не имеет достаточное 

количество полигонов для их размещения. Столица республики – Абакан характеризуется большим 
количеством твердых коммунальных отходов [3]. В Абакане имеются только пункты для приема лома 
металлов. Все это приводит к необходимости назначения пунктов приема отходов и вторичного сырья. 

На карте можно увидеть предложенные и уже имеющиеся пункты приема вторичных ресурсов в 
городе Абакане (рисунок 2). 

Прием батареек можно осуществить в торговых центрах (ТЦ «Калина»,  ТЦ «Европа», ТК «Саяны»); 
аккумуляторы на промышленной площадке предприятия «Абаканвагонмаш»; ртутьсодержащие лампы на 
площадках ООО «Эко – Меркурий» и ООО «Эко – Ртуть»; древесные отходы – на промышленной 
площадке  ООО «Промышленное предприятие «ЭКО-САЯН»»; макулатуру – в прием макулатуры по 
Складской 9 и компании «Вторполимер» по адресу Тарса Шевченко 57а; пластик, полиэтилен – ООО «Эко 
– Ртуть»; стеклотару – «РосЭкоРесурс», отработанные автомобильные покрышки – многопрофильная 
компания «Профit». Из вышесказанного можно сделать вывод, что введение пунктов приема вторичного 
сырья возможен по большому количеству ресурсов. 

При этом, внедрение системы сбора отходов и открытие центров по приему вторсырья, на наш, 
взгляд должно осуществляться с информационной поддержкой. В качестве удобного средства для 
предоставления информации о существующих местах сбора отходов возможно создать аналогичный проект 
Веб-ГИС «Пункты приема вторичного сырья в г. Абакане» 
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Рисунок 2 – Реализуемые и планируемые пункты приема вторичного сырья в городе Абакане 
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Аннотация 
В статье анализируется процесс создания блога, как средства коммуникации, и успешной платформы 

для монетизации. В журналистике  каждый имеет возможность стать каналом-вещателем, где блог 
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способствует реализации  его идей и мыслей. Главное правильно определить степень влияния блогов на 
систему сетевых коммуникаций, а также перспективы их развития. Рассмотрены основные виды рекламы 
для блогов: показано каким способом лучше пользоваться, какой возможен доход , а также указаны 
источники, где можно приобрести рекламу. 

Ключевые слова 
 блог, система сетевых коммуникаций, средства сетевой коммуникации,  гражданская журналистика, 

сетевые сообщества, реклама в блогах. 
 

Основные средства сетевых коммуникаций (СК) на начало 2017-го года: 
1. Социальные сети 
Практически у каждого пользующегося Интернетом есть своя собственная страничка в социальной 

сети. Социальная сеть – это платформа, где любой пользователь может абсолютно бесплатно в Интернете 
делать публикации, делиться информацией или обмениваться ей с другими пользователями сети. Многие 
буквально живут ради своих страничек в соцсетях, выставляя на показ всю свою жизнь. Для них важен 
ответ своих «друзей», количество лайков и репостов.  

Самыми популярными сегодня социальными сетями в России являются Facebook, Instagram и 
ВКонтакте.   

2. Блоги 
Блогом можно считать интернет-дневник или онлайн-журнал, который постоянно обновляется. В нем 

публикуются тексты, мультимедийные файлы, графические элементы, фотографии и т.д. Автор чаще всего 
старается делать короткие записи, которые группируются в обратной хронологической 
последовательности. Обычно блоги рассчитаны на широкую аудиторию, доступны всем, имеют 
подписчиков (читателей), которые могут высказать свое мнение по поводу текста в комментариях.  

3. Интернет-форумы 
Это еще один способ, где можно обмениваться информацией в Интернете. Когда-то это считалось 

единственным местом, где можно получить ответы на волнующие вас вопросы. Их обычно используют для 
обсуждения каких-либо узко направленных тем. Например, вопросы, касающиеся не просто музыки, а 
конкретных жанров или даже исполнителей.  

Найти их достаточно просто. Необходимо ввести в поисковой строке «Яндекса» или Google нужный 
форум, и сеть сама выдаст вам нужные источники. 

4. «Облачные» сообщества. 
 Эти сообщества предоставляют возможность хранить в них информацию, а доступ к ним получает 

определенная группа лиц.  
Такой платформой может управлять определенная организация или какой-то представитель третьей 

стороны, а также она может существовать на стороне потребителя или на стороне внешнего провайдера. 
«Облака» могут быть частными и публичными. 

5. Текстовые и видео чаты 
Чат – это страница, где вы можете в режиме онлайн общаться с другими пользователями. Любой 

посетитель должен при входе написать свой ник (прозвище), а далее может начинать беседу, которая будет 
обновляться в течение определенного времени, т.е. предыдущие сообщения будут стираться и только 
последние, напечатанные за несколько секунд, буду высвечиваться на экране.  

6. Программы моментальной доставки сообщений 
Такие программы обычно называют мессенджерами. Наверняка, вам известен WhatsApp, Messenger, 

Viber, Telegram, Skype. Их обозначают, как программу, мобильное приложение или веб-сервис, которые 
используют  с целью передать сообщение. Также у мессенджеров есть возможность сделать аудио-  и 
видеозвонок. 

7. IP-телефония 
Это телефонная связь, которая осуществляется по протоколу IP. Такая сеть может обеспечить вам от 

пяти до десяти кратного увеличения числа звонков, когда полоса звонков ограничена.  
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8. Гибридные мобильные приложения и интегрированные решения 
Это приложения, которые используют специфическую архитектуру программирования, которая дает 

возможность запускаться как на разных ОС, например, и Андроид и iOS, а также на разных устройствах.  
Гражданская журналистика 

Хорошее развернутое определение понятию гражданской журналистики дает журналист Марк 
Грасер. Он говорит, что сама идея гражданской журналистики заключается в том, что люди без 
профессиональной подготовки в сфере журналистики могут использовать современные инструменты и 
Интернет-технологии для того, чтобы создавать и распространять информацию, а также проверять 
достоверность сведений, предоставляемых традиционными СМИ.  

Блоги и сетевые сообщества 
Перейдем к блогам, которые представляют на сегодняшний день новейшую стадию развития СК и 

являются инструментом гражданских журналистов. Они выступают в качестве инструмента, позволяющего 
формировать сетевые сообщества, которые являются отдельным видом коммуникации, но функционируют 
по тем же принципам. Блог — «это веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые 
записи, изображения или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи временной значимости».  

В целом блоги — инструмент общения и формирования сетевых сообществ, а также площадка 
осуществления коммуникаций с целевой аудиторией, имеют перспективный характер. Возможность 
организации интерактивного общения с потребителями, относительно низкая стоимость, скрытый и 
неагрессивный характер воздействия, четкое форматирование приводят к отмеченному выше увеличению 
бюджетов, выделяемых на данный медианоситель, на фоне роста его популярности. 

Основа для блога 
Основой для блога служит Система управления контентом, сокращённо CMS (англ. Content 

Management System). В Системе коммуникаций CMS служит инструментом технического оборудования.  
CMS, — это программное обеспечение, позволяющее пользователям размещать или изменять уже 
размещенную на сайте информацию без привлечения разработчиков сайта. 

Из всей огромной массы веб-сайтов, наполняющих интернет, около 31% используют CMS [7]. Ниже 
представлен график, показывающий историческую динамику доли веб-сайтов на CMS, начиная с 1 
сентября 2011 года до 19 сентября 2012 года (Рисунок 1). График показывает отчетливую положительную 
тенденцию в сторону увеличения доли сайтов с CMS, а всё потому, что эти инструменты делают жизнь 
блоггера проще.  

Рисунок 1 
Рациональной бесплатной системой управления контентом для блога может быть Wordpress, Joomla, 

Drupal, uCOZ или Slaed-CMS. 
Хостинг и серверные решения для блогов 

 Появились новые версии дистрибутивов открытых операционных систем (ОС) Линукс с уклоном на 
предоставление серверных технических решений для блогов.  К таким ОС можно отнести Linux Mint, 
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Ubuntu, Fedora, и OpenSuse. С помощью открытых ОС можно запустить бесплатный сервер даже на 
домашнем ПК.  

Облачные решения для блогов предлагают компании Google [5], Yahoo, Telia, Web.com и другие. 
Хостинг представляет собой услугу по размещению сайта на сервере, круглосуточно находящемуся в 

работе. Чем стабильнее работает этот сервер и чем больше его мощности, тем лучше и быстрее будет 
функционировать ваш сайт.  

С понижением качества хостинга увеличивается количество проблем — возникают неполадки и сбои, 
что негативно влияет на продвижение сайта и раздражает посетителей. При возникновении регулярных 
неисправностей стоит задуматься о смене хостинга. Но какой бы хостинг вы не выбрали, пусть самый 
лучший, он не застрахован от сбоев, DDOS-атак и прочих проблем.  

Как создать свой блог? 
Латвийский эксперт в области блогов и гражданской журналистики Алексей Весёлый так описывает 

процесс создания блога: 
Кредо: свобода мысли и саморазвитие.  
Профессиональная этика: объективность, точность, дружелюбие. 
Блог — важный инструмент гражданских журналистов. 

Порядок построения своего блога. 
Действие номер 1. Блоггер определяется с темой.  
Для начала нужно определиться с темой. Очень важно дать блогу определённый вектор, конечно, 

онлайн-дневник может и не иметь определённой тематики, но без этого будет сложнее найти 
единомышленников, которые увлекаются тем же , что и автор. Выбирая тему, осознаётся тот факт, что 
придётся писать много и часто. Кроме того, тематичный блог будут читать лишь в том случае, если будут 
видеть, что автор разбирается в том, о чём пишет.  

Действие номер 2. Найти свою отличительную особенность. 
Стать популярным, востребованным и интересным блогером достаточно сложно, так как практически 

в любой нише есть тысячи похожих сайтов, поэтому ваша задача выделиться среди них. Необходимо 
выделить время и в спокойной обстановке поразмышлять, каким образом читатель будет отличать именно 
вас. Каждому блогеру необходимо найти свою особенность. Возможно, это стиль письма, оформление 
текста, публикация никому не известных вопросов по теме.  

Действие номер 3. Определить портрет целевой аудитории.  
Иными словами: как составить ПОРТРЕТ идеального читателя, когда ещё нет аудитории?  
Необходимо знать своего будущего читателя. Начать можно с тех людей, которых блогер хочет 

видеть у себя на блоге.  
Сначала при поиске целевой аудитории блогер проводит опрос друзей, общается, ищет помощников 

или даже создаёт свою команду. На целевую аудиторию сильно влияет география, окружение, социальное 
положение в обществе, сфера интересов и возраст. 

Действие номер 4. Выбрать платформу для блога.  
Список платформ для блогов: 
Blogger.com; Blogspot.com; Weebly.com; EUNetwork.lv — латвийская платформа для блогов; 

TypePad.com; Webs.com; Ghost.org; Livejournal.com; Blog.com; 
Youtube.com – видео поддержка для ваших статей в мире интернет-журналистики. 
Действие номер 5. Техническая реализация – создаётся блог, контент для блога и проект запускается 

в сеть. 
Успешность блога в сетевой коммуникации. 

Успешность блога определяется двумя основными параметрами: количеством подписчиков и 
Тематическим Индексом Цитирования (ТИЦ). Количество подписчиков обычно равно количеству 
постоянных пользователей зарегистрированных на блог-платформе. ТИЦ, — это своего рода определение 
качества вашего труда (в нашем случае ресурса сайта), т.е. количество и качество ссылающихся ресурсов 
на целевой блог. Небольшой конкретный пример: Что значит ТИЦ 10? Это значит, что на ресурс передается 
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ссылочный вес, достаточный, чтобы поднять индекс цитирования до планки 10. Это может быть 300 
ссылок с молодых сайтов, которые передают по 0.33 единицы веса, а может быть 10 жирных трастовых 
сайта, который передают по 10 единиц веса. Именно итоговый вес, передаваемый другими ресурсами, 
влияет на показатель ТИЦа. 

В блогосфере сами блогеры вывели негласные правила успешного ведения блога: 
Правило №1. От людей для людей. People to People. Ведение блога для людей.  
Правило №2.Интересные темы статей. 
Правило №3. Терпение и труд.  
Правило №4. Монетизация труда. 
Правило №5. Все посты должны быть написаны от первого лица. 
Правило №6. Использование графиков и инфографики. 
Правило №7. Интегрироваться в сообщество блогеров. 
Правило №8. Контент — это 60% успеха, юзабилити и декорации — остальные 40%. 
Правило №9. Профессиональная этика. 
Правило №10. Постоянные обновления. 

Блоги в маркетинге 
В связи с тем, что СК очень перспективны, многие маркетологи отдают предпочтение сетевым 

инструментам, которые  быстро развиваются и, несомненно, должны быть включены в систему 
интегрированных маркетинговых коммуникаций. В рекламе блоги привлекают внимание и потребителей 
услуг, и производителей. 

Рассмотрим возможности монетизация блога. [4] 
1. Размещение баннеров на блоге 
На блогах авторы часто используют баннеры, потому что аудитория блогов зачастую строго 

тематическая, это очень удобно для рекламодателей. Однако, как показывает практика, не все блоги 
являются успешными и заметными, поэтому советуем не дожидаться, пока вам самим предложат купить 
рекламу. Необходимо самим проявить инициативу и самостоятельно искать какие-то варианты для 
продажи своих мест. 

2. Продажа постовых и контекстных ссылок 
Эффективным вариантом монетизации блога является продажа постовых обзоров и пресс-релизов. 

«Яндекс» хорошо относится к внешним ссылкам, которые появляются сразу же, когда появляется новая 
статья. Тем более эти ссылки являются вечными. Всё это дает основание поисковым машинам считать 
такие ссылки естественными, а это хорошо и для Вас, и для потребителей. 

Самые лучшие биржи для размещения постов на блогах: 
GOGETLINKS; ROTAPOST; GETGOODLINKS; BLOGUN; 
3. Контекстная реклама на блогах 
Контекстная реклама очень доходная. Она подходит для любой аудитории и любых блогов. Как 

известно, самыми популярными контекстными системами являются: 
Яндекс Директ (сюда попасть очень сложно, поскольку требования к сайтам высокие ); 
Google Adsense (попасть легче, но и здесь стали ужесточаться условия); 
BEGUN (отличная контекстная сеть); 
CONTEMA (принимаются почти любые сайты); 
Помните, что блоки контекстной рекламы очень кликабельны перед постом, в середине поста и после 

поста. Если блог посещаемый, то подобный вид рекламы обычно является основным источником дохода. 
4. Реклама/Продажа трафика 
Сюда можно отнести всю другую рекламу, которая не вошла в пункт контекстной рекламы и 

баннеры-тизеры, CPA-ссылки (оплата за действия), попандеры, кликандеры, всплывающие окна, различные 
партнерские программы. 

Например, еще недавно было модно размещать на блогах (особенно это касается SEO-блогов) 
рекламную строчку от NOLIX. Так же эта система позволяет размещать что-то вроде контекстной рекламы. 
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Чуть ли не каждый второй блогер уже разместил себе такую рекламную строчку.  
                                          Заключение. 
Блоги сегодня являются популярным ресурсом не только для влияния на аудиторию, знакомства 

своих читателей с новыми тенденциями, но и способом заработка. Сегодня каждый, кто обладает 
необходимыми техническими средствами, может быть каналом распространения информации. Это говорит 
о том, что доставить информацию и разместить ее не вызывает никаких затруднений, а значит общение 
автора и читателя упростилось (под любым постом читатели могут прокомментировать статью, высказать 
свое мнение, а автор ему ответить).  

Блоги формируют сетевое сообщество. Они предоставляют пользователям инструмент для 
самопрезентации, поиска собеседников и единомышленников, построения сетей взаимодействия. Это 
значит, что блоги перспективны и играют ведущую роль в построении сетевых коммуникаций. 
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ЗАЩИТА СЕЛЬСКИХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6–10 КВ 

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
 

Аннотация 
В статье установлено, что с уменьшением длины пролета ВЛ 6–10 кВ возрастает относительная 
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разрегулировка стрел провеса проводов и уменьшаются расстояния между проводами при их 
несинхронных маятниковых колебаниях под действием ветра, увеличивая вероятность аварийных 
отключений. В целях повышения надежности электроснабжения сельских потребителей необходимо 
использовать на ВЛ 6–10 кВ защищенные провода с изоляцией из светостабилизированного сшитого 
полиэтилена. 

Ключевые слова 
Воздушная линия электропередачи, длина пролета, стрела провеса провода, ветер, несинхронные 

маятниковые колебания, сближение проводов, защищенный провод. 
 
С каждым годом возрастает потребление электроэнергии сельским хозяйством, увеличивается парк 

электродвигателей и электроустановок. Прекращение подачи электроэнергии приводит не только к 
экономическим потерям сельскохозяйственной продукции, но и негативно сказывается на социальном 
положении тружеников села. 

Надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей непосредственно связана с 
аварийными отключениями распределительных сетей, наибольшее число которых приходится на 
воздушные линии электропередачи напряжением 6–10 кВ. Так, в ноябре 2016 г. из-за неблагоприятных 
погодных условий происходили массовые аварийные отключения в распредсетях 6–10 кВ (филиал ПАО 
«МРСК Северо-Запада» – «Новгородэнерго»). Были отключены 32 ВЛ 6–10 кВ, 271 подстанция, без 
электроснабжения остались потребители в 176 населенных пунктах. 

Большинство аварийных отключений ВЛ 6–10 кВ происходит из-за сближений, схлестываний 
проводов при воздействии порывистого ветра, сбросе гололеда и пляске проводов в режиме гололедно-
ветровых нагрузок [1, с. 57]. При определенных условиях во время несинхронных раскачиваний 
(колебаний) проводов они могут приближаться друг к другу на опасные расстояния, при которых из-за 
снижения изоляционной прочности возникают короткие замыкания. В результате на ВЛ 6–10 кВ 
отмечаются как кратковременные отключения (с последующим успешным АПВ) [2, с. 42], так и 
длительные (при пережоге проводов, их ослаблении, обрыве и падении на землю) [3, с. 41]. 

Многочисленные наблюдения на действующих ВЛ 6–10 кВ показали, что несинхронные колебания 
проводов, вызывающие их опасные сближения, часто наблюдаются в пролетах с разрегулировкой их стрел 
провеса, которая возникает из-за недостаточной прочности крепления провода к изолятору, 
неидентичности вытяжки от гололедно-изморозевых отложений. При ослабленном креплении разница в 
гололедно-ветровых нагрузках на провода соседних пролетов (например, при неравных длинах, 
неравномерности покрытия проводов гололедом) приводит к перемещению (проскальзыванию) провода 
через крепление и его удлинению в одном из смежных пролетов [4, с. 25; 5, с. 29–30].  

Проведенные нами исследования показали, что опасные сближения и схлестывания проводов при 
эксплуатации ВЛ 6–10 кВ возникают в пролетах с относительной разрегулировкой стрел провеса 0,2…0,6 
[6, с. 23; 7, с. 9]. При этом изменение частоты маятниковых колебаний проводов составляет 9…21%, а 
логарифмического декремента внутреннего трения – 7,8…23,4%, что существенно усиливает 
несинхронность их маятниковых колебаний при воздействии ветра [8, с. 32]. 

В работе [9, с. 54] получено кубическое уравнение и его решение для определения коэффициента 
разрегулировки стрел провеса проводов в зависимости от длины пролета и величины удлинения провода в 
пролете. Результаты выполненных расчетов представлены на рисунке 1. 

При одинаковом удлинении провода L  относительная разрегулировка резко увеличивается с 
уменьшением длины пролета. Так, при L  = 0,02 м коэффициент разрегулировки стрел провеса проводов 
в пролете длиной 60 м в 5,71 раза больше, чем в пролете длиной 100 м и в 10,53 раза – в пролете 120 м. 
Этим объясняется высокая подверженность ВЛ 6–10 кВ с пролетами 40…60 м опасным сближениям и 
схлестываниям проводов при воздействии ветра. Полученный нами вывод подтверждается результатами 
анализа аварийных отключений ВЛ 10 кВ ряда сетевых районов Целиноградского и Петропавловского 
предприятий электрических сетей на территории Северного Казахстана [10, с. 56–57]. Количество 
отключений на 100 км линий в год, вызванных обрывами проводов, а также из-за их схлестываний 
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составляет соответственно 0,87 и 1,5 в пролетах длиной 90…100 м; 2,34 и 2,2 в пролетах 70…80 м и 5,97 и 
6,05 в пролетах длиной до 60 м. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость коэффициента разрегулировки стрел провеса проводов от величины их удлинения 

L  в пролетах разной длины: 
─── для III ветрового, III гололедного районов, провода АС-35/6,2; 
– – – для IV ветрового, III гололедного районов, провода АС-50/ 8,0 

 
С целью оценки влияния длины пролета на взаимные перемещения проводов АС-50/8,0 на комплексе 

экспериментальных линий 10 кВ (р. п. Аксаково, Республика Башкортостан) в течение пяти лет 
проводились измерения расстояний между проводами при их максимальных сближениях в середине 
пролетов длиной 50, 75 и 100 м с помощью специально разработанного для этих целей устройства [11]. 
Угол между направлением ветра и осью пролета составлял 90 25○, коэффициент разрегулировки стрел 
провеса проводов – 0,2.  

Результаты измерений представлены в таблице 1. 
                                                                                                                Таблица 1 

Минимальные расстояния между проводами в пролетах разной длины 
 

Скорость ветра, м/с 
Минимальные расстояния между проводами (м) в пролетах длиной, м 

50 75 100 
6,5 1,08 1,09 1,10 
7,2 1,07 1,08 1,09 
8,0 1,06 1,07 1,08 
9,2 1,03 1,05 1,06 
10,0 1,01 1,03 1,05 
11,2 0,96 0,99 1,02 
12,5 0,93 0,96 1,00 
14,0 0,87 0,92 0,98 
15,2 0,83 0,89 0,95 
16,5 0,77 0,85 0,93 
17,4 0,74 0,82 0,91 
18,5 0,69 0,78 0,88 

 
Анализ таблицы 1 показывает, что с уменьшением длины пролета расстояния между проводами при 

их максимальных сближениях снижаются. Чем выше скорость ветра, тем более существенным оказывается 
влияние длины пролета. При скоростях ветра 16,5…18,5 м/с расстояния между проводами в пролете длиной 
50 м в 1,21…1,28 раза меньше, чем в пролете 100 м. 

Для повышения надежности работы ВЛ 6–10 кВ в условиях воздействия ветровых нагрузок новым, 
весьма перспективным решением является использование защищенных (изолированных) проводов. 

Защищенные (изолированные) провода, как известно, обеспечивают следующие основные 
преимущества по сравнению с обычными неизолированными проводами: исключается отключение линии 
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при кратковременном схлестывании проводов в пролете; предупреждаются замыкания на землю при 
касании провода ветками деревьев, негабаритными машинами; сокращается количество перерывов в 
электроснабжении потребителей; повышается безопасность линии, снижается риск поражения 
электрическим током обслуживающего персонала; минимизируются эксплуатационные расходы, 
снижаются затраты на проведение ремонтов и периодических расчисток просек в лесистой местности. 

Среди европейских энергокомпаний первенство в использовании защищенных проводов 
принадлежит Финляндии, где подобные ВЛ получили распространение с 70-х годов [12, с. 74]. По данным 
эксплуатационных организаций Финляндии надежность работы ВЛ с защищенными проводами повысилась 
в 5 раз по сравнению с использованием на ВЛ неизолированных проводов. В течение весьма короткого 
промежутка времени ВЛ с защищенными проводами стали применяться в Швеции, Норвегии, других 
странах Европы, а также в США, Австралии и Японии. 

Энергокомпании Словении начали строительство ВЛ с защищенными проводами по финской 
технологии, начиная с 1993 г. В 2000 г. эксплуатационными организациями Словении было проведено 
обобщение опыта строительства и эксплуатации подобных ВЛ. Хотя относительное число ВЛ с 
защищенными проводами невелико (в разных районах Словении от 6 до 22%), их опыт эксплуатации 
показал надежную работу в условиях сильного ветра, падения на провода деревьев, а также при 
интенсивном выпадении снега и при гололеде. Статистические данные показали, что при одном из самых 
частых повреждений – падении деревьев на провода – из 25 случаев только 7 вызвали отключение ВЛ. 
Общий уровень повреждений ВЛ с защищенными проводами существенно ниже, чем при использовании 
неизолированных проводов. Соответствующие количественные показатели снизились с 4,5 до 0,9 
повреждений на 100 км в год. Все это позволило включить ВЛ с защищенными проводами в стандарт для 
всех новых ВЛ, сооружаемых в Словении.  

За период с 2000 по 2007 гг. энергокомпании Словении осуществили строительство 400 ВЛ с 
защищенными проводами, имеющих общую протяженность 864 км, в том числе 35% были выполнены с 
использованием финской технологии. Следует отметить, что в последние годы часть оборудования и 
материалов для строительства ВЛ с защищенными проводами поставляется фирмами Словении. 

Для линий 6–20 кВ в основном применяются провода с одним слоем изоляции, выполненным из 
светостабилизированного сшитого полиэтилена толщиной 2–3 мм [13, с. 19]. Однако некоторые 
зарубежные энергетические компании, например в США, используют и трехслойные защищенные провода. 
Первый прилегающий к проводу слой выполняется из полупроводящего полиэтилена и служит для 
снижения напряженности электрического поля вблизи поверхности витого провода. Второй слой делается 
из изоляционного сшитого полиэтилена, а третий – из светостабилизированного, трекингостойкого 
полиэтилена. 

Линии с защищенными проводами (ВЛЗ) в России начали внедряться только со второй половины 90-
х годов ХХ века. В то время единственными производителями проводов и арматуры были финские 
компании Nokia Cables и Ensto. С 1996 г. завод «Севкабель» (г. С.–Петербург) выпускает однослойные 
защищенные провода СИП–3 для ВЛ 10 кВ. Первые линии были построены в Московской и Ленинградской 
областях. Техническая информация о конструкциях ВЛЗ 6–20 кВ, комплектующей арматуре для 
сооружения и ремонта ВЛЗ была разработана ОРГРЭС уже в 1996 г. В том же году РАО «ЕЭС России» 
утвердило Технические требования к проводам с защитной оболочкой для ВЛ напряжением 10–20 кВ. Эти 
документы были основой созданных в 1997 г. «Правил устройства опытно-промышленных воздушных 
линий электропередачи напряжением 6–20 кВ с проводами SAX», требования которых были впоследствии 
полностью перенесены в главу 2.5 ПУЭ 7-го издания. 

Таким образом, для повышения надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей 
при неблагоприятных метеорологических условиях необходимо шире использовать на ВЛ 6-10 кВ 
защищенные провода с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена. 
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Аннотация 

Статья представляет собой краткий анализ различных держав в области производства или 
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использования тех или иных IT-объектов. Под мировой гонкой скорее понимается соревнование между 
сверхдержавами в области оснащения современным оборудованием и технологиями. Важно отметить речь 
идёт не только о технологиях, которые можно использовать в военной сфере, но и о других, которые на 
прямую связаны с жизнью обычных людей. Для понимания данного вопроса в статье будут приведены 
некоторые IT-объекты военной сферы, а также некоторые технические достижения, созданные для 
повседневной жизни. 

Ключевые слова 
Сверхдержава, IT, гонка, технологии, оборудование, достижения науки и техники,  

изобретения 21 века 
 
С течением времени меняются технологии, человек проделал огромный путь от первых каменных 

инструментов до современных станков и аппаратов, выполняющих функции, о которых раньше люди и не 
могли мечтать. Но не будем забывать, общество пришло к информационному и это означает, что главный 
ресурс информация, без информации на сегодняшний день нельзя сделать ничего. 

Так, говоря об IT-промышленности мы должны понимать, что в наше время она занимает ключевое 
значение, зачастую державу можно оценивать по её уровню развития сектора информационных 
технологий. Благодаря этому новому критерию гонка вооружений переросла в гонку информационных 
технологий. При этом сложно оценить какая из этих гонок может привести к более опасным последствиям.  

Некоторые список технических новинок с пояснениями, которые появились в следствии данной 
гонки: 

1. Робот человек с огромным списком возможностей и наличием различных опций. США, компания 
Boston Dynamics. Передовое достижение 2015 года, которое в будущем может перевернуть весь наш мир. 
Да, несомненно, роботы появились уже давно, но таких с данным перечнем функций ещё не было. 

2. Нейрокомпьютерный интерфейс. Великобритания, современная разработка 2016 года, позволяет 
управлять различными устройствами и гаджетами с помощью сигналов мозга. Технология представляет 
собой большое открытие в различных областях в том числе и в военной отрасли. Представьте, беспилотник 
управляется прямиком мозговой активностью. 

3. Детонационный жидкостный ракетный двигатель 2016 год, Россия. Секретный проект, который 
будет пригоден во многих сферах. Как только разработка получит практически финансово-выгодное 
внедрение, так проект запустят в массы. Технология скрывается от других стран. 

Для примера были взяты всего лишь 3 IT-объекта, но даже по ним можно понять масштабы данной 
гонки и задействованные сектора. Что же касается сверхдержав, между ними и происходит основная гонка. 
Те, кто первые открывают технологии, получают огромное преимущество, в том числе и экономическое. 
Специалисты различных стран стремятся вывести свою страну на лидерские позиции во всех сферах 
жизни. Так, ни для кого не секрет, что благодаря технологиям обычная жизнь человека стала гораздо 
проще. Умная электроника делает и запоминает всё за нас, нам требуется только настроить её.  

Проанализировав рынок технологий можно выделить некоторых лидеров. В бытовом сегменте 
сильно лидирует Китай, их технологии сравнительно новые, дешёвые и самые необходимые для упрощения 
быта. Китай поставляет большинство просто электроники по очень дешёвым ценам, тем самым они 
обеспечивают заработок себе и вывод денег на свой внутренний рынок. 

В военном сегменте можно выделить Россию и США. Конечно, Россия совсем недавно начала 
процесс импортозамещения и создания своих технологий, однако основные «боевые IT-объекты» могут 
конкурировать с передовыми разработками других стран. Что же касается США, данная держава всегда 
выделяла большие средства для разработок в этой области, именно поэтому находится на ведущих 
позициях в данной области.  

Достижения науки и техники используются абсолютно всеми жителями нашего мира, оборудование 
заменяет ручной труд и движет прогресс вперёд. Изобретения 21 века принесли человеку существенное 
облегчения быта, теперь человек не может представить свою жизнь без скоростного мобильного интернета, 
без технологий, которые сейчас активно используются. 
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В заключении можно выделить следующие моменты: 
1) Гонка вооружения уже кажется не значительной по сравнению с гонкой технологий. 
2) Сверхдержавы показывают свою «силу» уровнем развития IT-сектора. 
3) Гонка технологий подталкивает людей к изобретениям. 
4) Благодаря данной гонки жизнь людей существенно упрощается. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАНОСТЬ, КАК ПРЕДМЕТ ШКОЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Аннотация 

Затрагивая вопрос школьного обучения данная статья направлена на исследования необходимости 
внедрения такого предмета, как информационная безопасности на школьном уровне. С быстро 
прогрессирующими технологиями, данная дисциплина является актуальной, и необходимой на таком же 
уровне, как и ОБЖ. Статья является кратким анализом положительных и отрицательных сторон от ввода её 
в перечень школьной программы 
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Образование важнейшая часть жизни человека, как правило человек обучается на протяжение всей 

жизни. Если человек ничему не учится – значит он идёт назад, то есть деградирует. Именно поэтому 
процессу обучения молодого поколения уделяется большое внимание со стороны государства, а также и 
большие средства выделены в целом на сектор образования. Тем самым мы понимаем, что государство 
прежде всего думает о будущих кадрах для страны, при этом чем более квалифицированные кадры будут, 
тем больший прогресс будет наблюдаться в данном государстве. Историю создают люди, причем как 
конкретные субъекты общества, так и в целом группы общества. Поэтому будущее страны зависит от 
людей, от их уровня образованности, от их квалификации. 

Система образования претерпевает постоянные изменения, вносятся новые дисциплины для 
изучения, либо убирают старые, меняются учебники, лабораторные программы, но суть остаётся та же, 
школьная программа даёт тот самый основной минимум – базис, который необходим в этой жизни 
человеку. Однако, наше общество стало информационным, и теперь, по-моему, мнению в школьную 
программу необходимо внедрить предмет «информационная безопасность». Этот предмет должен стать 
или заменой информатики, или как факультативное занятие для желающих. Причем данные предмет можно 
сделать отдельно оплачиваемым по желанию, учащихся и их родителей. 

Теперь же разберёмся что даст внедрение данного предмета. Сначала необходимо выяснить его 
актуальность – она заключается в том, что современному человеку и в будущему специалисту в той или 
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иной области, так или иначе нужно иметь определенные знания в области информационной безопасности, 
так как сейчас почти все системы, так или иначе, связаны с IT структурой. Именно поэтому разумнее всего 
будет начать процесс обучения будущих кадров ещё со школы, пока они молоды и легко обучаемы, так в 
будущем различные компании смогут сэкономить деньги, а также избежать рисков связанные с незнанием 
данной области своими сотрудниками. Также, данный предмет поможет напрямую обезопасить самих 
учащихся от возможного действия злоумышленников. Соответственно, всё это косвенно повлияет на 
общий уровень компьютерной грамотности в РФ.  

Положительные стороны данного внедрения: 
- Повышения общего уровня подготовленности кадров в области ИБ 
- Повышения компьютерной грамотности в РФ 
- Улучшения ситуации с правонарушениями в области IT 
- Практическая применимость полученных навыков в будущем  
- Снижение затрат работодателей на обучение своих специалистов в будущем 
- Возможность избежать неприятных последствий для будущих специалистов  
- Общее развитие школьников, помогающих быстрее адаптироваться в современном, 

быстроменяющемся мире. 
Что же касается отрицательных сторон они также есть: 
- Необходимы дополнительные затраты из бюджета для привлечения специалистов в роли 

«школьных учителей по ИБ» 
- Дополнительная нагрузка на учащегося 
- Сложность внедрения в систему образования. 
Итак, делая вывод, мы должны понимать, что, проанализировав положительные стороны внедрения 

нового проекта в школьную программу являются весьма достаточными и вескими для рассмотрения 
данного проекта. Именно поэтому, необходимо провести более глубокий анализ, при этом подключив 
отдел образования и выявить достаточность оснований для такого проекта внедрения. Несомненно, сам 
проект для внедрения должен быть тщательно проработан, прописан, рассмотрен со всех сторон и 
различными специалистами в различных областях, и только потом утвержден.  

Хотя стоит отметить, что внедрение данного проекта принесло бы большую пользу для жителей РФ. 
Разумеется, предусмотреть всех возможных отрицательных факторов в этой работе я не смог, она является 
лишь вводным кратким анализом. 
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Аннотация 
В статье представлены характеристики восьми моделей сеялок точного высева зарубежного и 
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отечественного производства по пяти основным критериям. Описана методика принятия решения о выборе 
той или иной модели сеялки методом обобщенной оценки. Полученные результаты расчетов позволяют 
определить «лучшую» из рассмотренных моделей по представленным характеристикам.  

Ключевые слова 
принятие решения, методы принятия решений, метод обобщенной оценки, сеялки точного высева  
 
В настоящее время российский рынок сельскохозяйственной техники представлен широким спектром 

сеялок точного высева отечественных и зарубежных производителей. В таких условиях принятие решения 
выбора сеялки достаточно сложная задача, необходимо сделать свой выбор таким образом, чтобы получить 
максимум пользы и уменьшить возможные негативные последствия от принятого решения. Мы на примере 
пропашных сеялок, воспользуемся одним из наиболее применяемых методов принятия решения – метод 
обобщенной оценки [1,с. 113, 2,с. 20]. 

На первом этапе данного метода представляем сеялку точного высева, как техническую систему в 
виде схемы иерархии (рисунок 1) [2,с. 35, 3,с. 113].  

 

 
Рисунок 1 – Схема иерархии характеристик пропашных сеялок 

 
Рассмотрим несколько разных видов пропашных сеялок по 5 основным критериям: Кр1 – рабочая 

скорость движения, км/ч, Кр2 – производительность за 1 час основного времени, га/ч на 1 м ширины 
захвата; Кр3 – норма высева семян, тыс.шт/п.м.; Кр4 – число семян заделанных на заданную глубину  1 
см, %; Кр5 – наработка на отказ, общая, ч. 

Границы измерения каждого критерия (табл.1) обусловлены следующими обстоятельствами: 
 техническими характеристиками трактора и условиями высева; 
 значением рабочей скорости и ширины захвата сеялки; 
 сортом, почвенно-климатическими условиями и задачами агрономов; 
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 настройкой сеялки и от ее конструктивных характеристик; 
 от заложенной надежности при проектировании, при производстве и поддержке при 

эксплуатации. 
Таблица 1  

Значение показателей [4,с. 15] 

№ 
п/
п 

Наименование 
критерия NAP 

Границы 
изменения 
критериев 

Значение параметров 

Альтернатива 𝑥𝑖
𝑝 

Ximin Ximax А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 
1 Кр 1 1 5,4 14,5 7,92 8,7 8,23 7,75 11,59 13,9 9,0 9,5 
2 Кр 2 1 3 18 4,43 4,9 4,61 4,34 6,49 7,76 7,56 16,0 
3 Кр 3 0 3 7 4 6 4 4 4 4 4 4 
4 Кр 4 1 70 110 96 100 96 95,5 92 95,4 79,7 93 
5 Кр 5 1 20 100 78 75 39 75 36,5 85 24 70 

 
Здесь NAP - признак влияния критерия на результат. 1- означает, что с увеличением значения 

фактора эффективность повышается, а 0 - означает, что с увеличением значения фактора эффективность 
снижается.   

Если NAP = 1, то говорят, что влияние фактора на результат – прямое. Если NAP = 0, то говорят, что 
влияние фактора на результат – обратное. 

Для того, чтобы согласовать реальные числовые значения факторов, с числовыми, нужно введем 
масштабный коэффициент (Mi), который определяется по формуле (2). Если задаться максимальным и 
минимальным уровнями эффективности (уровнями желательности) dmax=0,80 и dmin=0,20, то значения X, 
соответствующие этим границами, можно определить так (1): 

X A = Xmin  = 4 +[- ln (- ln dmin )] = 3,53 
                             XB = Xmax = 4 + [- ln (- ln dmax )] = 5,50                                                    (1) 

 
                                                      𝑀𝑖 =

𝑥𝑖𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑖𝑚𝑖𝑛

𝑋𝐵−𝑋𝐴
                                                                        (2) 

где Ximin, Ximax – границы измерения критериев (табл.1). 
Следующим этапом необходимо перевести натуральные (реальные) значения факторов в 

безразмерные. 

При NAP=1, то    𝑥𝑖 = 𝑋𝐴 +
𝑥𝑖

𝑝
−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑀𝑖
                                                              (3) 

Если NAP=0, то   𝑥𝑖 = 𝑋𝐵 +
𝑥𝑖

𝑝
−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑀𝑖
                                                              (4) 

где 𝑥𝑖 – кодовое значение фактора;  
𝑥𝑖

𝑝 – натуральное значение фактора.  
Частные функции желательности определяются по формуле (5), подставив значения xi , получим 

значение коэффициента желательности (предпочтения) di для каждой альтернативы по пяти критериям: 
                                           𝑑𝑖 = 𝑒−𝑒(4−х𝑖)                                                                   (5) 

После того, как реальным числовым значениям факторов 𝑥𝑖
𝑝 поставлены в соответствие частные 

функции нежелательности (di), можно определить обобщённый показатель D. Обобщённый показатель D 
определяется как среднее геометрическое частных коэффициентов di:                                  

                                                     𝐷 = √∏𝑑𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

                                                                       (6) 

где n – количество критериев. 
Результаты оценки 8 – ми моделей сеялок точного высева по 5 – ти основным критериям 
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представлены в табл.2 
Таблица 2  

Результаты расчета обобщенного критерия для восьми альтернатив 

О
бо

бщ
ён

ны
й 

по
ка

за
те

ль
 D

 

Альтернатива 𝑥𝑖
𝑝 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 

D 0,502 0,469 0,452 0,493 0,506 0,637 0,413 0,632 

 
Таким образом, для исходных данных, представленных в табл. 2, получен результат D6 =0,637  

D8=0,632  D5=0,506  D1=0,502  D4=0,493  D2=0,469  D3=0,452  D7=0,413 – откуда следует, что 
выбираем альтернативу с наибольшим значением.  

Метод обобщенной оценки позволил из восьми альтернатив выбрать модель сеялки точного высева 
Tempo TPF – 8, как предпочтительной по критериям технических характеристик. Однако в отсутствии 
данной модели вы можете использовать полученную нами последовательность предпочтительных 
альтернатив. 
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Аннотация 
В статье излагаются результаты исследования инфракрасного    излучения с  = 2730 см-1 и  = 2678 

см-1 возникающего при вырожденной накачке паров калия на переходах 2121 64 SS   и  2521 54 DS   

лазерным излучением. Излучение носит характер сверхизлучения и возникает в результате усиления 
теплового излучения. Измеренные пороговые значений возникновения исследуемого излучения совпадают 
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с вычисленными теоретическими значениями. 
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пары калия, вырожденная накачка лазерным излучением, генерация когерентного инфракрасного 
излучения. 

 
Разработка и создание  источников когерентного  инфракрасного (ИК) излучения наносекyндной 

длительности достаточно актуальная задача. Такого рода источники представляют значительный интерес 
для исследования различного рода процессов физической химии, фотохимии [1]. 

В статье излагаются результаты исследования инфракрасного    излучения на переходах 
23

56 21 PS  (

  2730,45 см-1) и 2325 54 PD   (  2678 см-1). возникающего при двухфотонном резонансном 

возбуждении паров калия на переходах 4S1/2 – 6S1/2    и  4S1/2 – 4D5/2 лазерным излучением. В экспериментах 
использовался  перестраиваемый лазер на красителе  возбуждаемый импульсным рубиновым лазеров с 
модулированной добротностью. Излучение лазера фокусировалось в центр кювету с парами калия длинной 
l =10 см линзой с f =50 см. Интенсивность лазерного излучения в кювете достигала  100 МВт/см2. Ширина 

линии лазерного излучения  Δν = 0,4 см-1, длительность импульса им ~35 нс. Давление паров в кювете 

можно было менять в диапазоне от 0÷50 Тор. Излучение с   2730,45 см-1  наблюдалось в диапазоне 
давлений p 0,14÷40 Тор, а излучение с  2678 см-1 - при p 0,08÷18 Тор. Максимальным мощностям 

ИКP 1 кВт и ИКP = 630 Вт соответствовали p 2 Тор и p 3,8 Тор. Область отстроек частоты накачки от 
двухфотонного резонанса, в которой наблюдалось ИК излучение, зависела от давления  паров и 
интенсивности возбуждающего излучения. Для излучения с     2678 см-1  при резонансном возбуждении 
перехода 2/52/1 44 DS   при p 3,8 Тор, ИК излучение возникало при накачке КРI =60 МВт/см2. Для ИК 
излучения с  2730,45 см-1при p 0,15 Тор контур линии имел доплеровскую форму с полушириной 

 ИК 0, 5 см-1. С увеличением давления до p 2 Тор  полуширина линии увеличивалась до  ИК 4 см-

1, а контур линии становиться асимметричным. Дальнейшее увеличение давления до p  28 Тор приводит 

к тому, что контур линии вновь доплеровский,  однако его полуширина   ИК 2 см-1  превосходит 

полуширину для p 0,15 Тор. Для интенсивности накачки HI  20 МВт/см2, незначительно 

превышающей критическую КРI  =12 МВт/см2, при p  2 Тор контур линии доплеровский,  с 

полушириной  ИК 0,5 см-1. Аномально большие ширины линий наблюдались также и для ИК излучения 
с  2678 см-1, однако асимметрии контура линии в этом случае обнаружено не было. Так, при 
резонансном возбуждении перехода 2521 44 DS     для p  3,8 Тор,  ИК  0,8 см-1, хотя для p  0,1 

Тор,  ИК   0,5 см-1 . 
Пороговые значения интенсивности накачки, при которых возникает вынужденное ИК излучение на 

переходах  
23

56 21 PS  (   2730,45 см-1) и 2325 54 PD   (  2678 см-1),  могут быть рассчитаны 

следующим образом. Предполагается, что вынужденное ИК излучение носит характер сверхизлучения и 
возникает в результате усиления теплового излучения. Для этого необходимо на длине нелинейной среды 
обеспечить достаточно большое усиление – 10gl . Коэффициент усиления можно вычислить по 
формуле: 

ik
ik

ikik N
c

d
g 








3
16 22

 

где: ik - частота ИК перехода, ik  –ширина линии генерируемого ИК излучения; ikN   - разность 

населенностей на переходе ki  , ikd -матричный элемент дипольного момента перехода ki  . Так как 
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время поперечной и продольной релаксации 1Т   и 2Т   ~ 10-7 с, а им  ~ 10-8 с, то для вычисления разности 
населенностей можно воспользоваться адиабатическим  приближением [2]. В этом случае вырождение для 
пороговой интенсивности накачки можно представить в виде: 

Nlrd
сhI

ikik

ik
пор 224

2

16
15




  

где: r  - составной матричный элемент двухфотонного перехода, N -число атомов в единице объема, 
 -ширина линии лазерного излучения. 

Для длин кюветы l =10 см, ширины линии лазерного излучения  =  0,4 см-1 ,    =2730, 45 см-1, 
ширины линии  ИК излучения ИК =0,5 см-1, для p  =2 Тор получим порI =7 МВТ/см2. Для ИК излучения 

с  =2678 см-1 при ИК =0,5 см-1 для p  =3,8 Тор получим порI =70 МВт/см2.  Экспериментальные 

значения равны порI =12 МВт/см2 и порI =60 МВт/см2. Расхождения между вычисленными значениями и 

измеренными в эксперименте можно объяснить тем, что при вычислении разности населенности на ИК 
переходах не учитывались эффекты самовоздействия и  многомодовая структура накачки [2]. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ КОКИЛЬНЫХ  

ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Ni-Al 
 

Аннотация 
Проведены исследования процессов формирования покрытий на основе алюминидов никеля 

жидкофазным алитированием стали  с никелевым покрытием. Установлено влияние времени алитирования 
на структуру  алюминиево-никелевых покрытий. Проведены испытания на эрозионную стойкость 
алюминиево-никелевых покрытий. 
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Интерметаллидные сплавы системы Ni-Al обладают высокой жаростойкостью и могут применяться в 

качестве материала для формирования поверхностных слоев стальных деталей, работающих в условиях 
повышенных температур, в том числе для кокилей и изложниц для литья алюминия [1, 2]. Для получения 
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жаростойких покрытий была предложена технология предварительного гальванического  нанесения никеля 
на поверхность стальных изделий с последующим жидкофазным алитированием. 

Для исследования процессов формирования и свойств жаростойких покрытий на основе алюминидов 
никеля была проведена серия экспериментов со стальными образцами покрытыми никелем с 5%-ым 
содержанием фосфора. Поверхность образцов предварительно обезжиривали в 20%-м растворе едкого 
натрия. После промывки в горячей и холодной воде образцы покрывали водным раствором флюса системы 
KF-AlF3 и сушили при температуре 140-150оС [1]. После сушки образцы алитировали в алюминиевом 
расплаве. Алитирование образцов производили при температуре 950оС в расплаве алюминия А7, а также в 
расплавах алюминия А7 с добавлением 10%Ni и 20%Ni. Время выдержки образца в расплаве варьировалось 
от 3 до 40 секунд. 

Для оценки эрозионной стойкости покрытий на основе алюминидов никеля было предложено 
использовать специализированную автоматическую установку (рис.1, рис.2), состоящую из штока с 
закрепленным образцом и электромеханического привода, обеспечивающего перемещение штока с 
образцом [3]. 

 
Рисунок 1 – Установка для определения эрозионной стойкости покрытий: 1. муфельная печь, 2. плита из 

огнестойкого материала, 3. тигель с расплавным металлом, 4. исследуемый образец, 5. основание 
установки, 6. шток, 7. каретка, 8. винтовая пара, 9. двигатель, 10. блок управления 

 
Для проведения испытаний в муфельной печи (поз.1), устанавливается тигель (поз.3) с 

расплавленным алюминиевым сплавом. Верх печи накрыт плитой из огнеупорного материала (поз.2) в 
центре которого проделано отверстие для прохождения вертикального штока (поз.6), с закрепленным на 
нем образцом (поз.4) [3].  

Блок управления, управляя двигателем (поз.9), через трапецеидальную винтовую пару (поз.8) 
приводит в движение каретку (поз.7) со штоком и образцом. Концевые выключатели (поз.2) контролируют 
глубину погружения образца в тигель и высоту его подъема. Скорость перемещения возвратно-
поступательных движений в каждом цикле работы установки стабильны и одинаковы [3]. Время одного 
цикла работы составляло 60с в расплаве и 60с на воздухе.  
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Рисунок 2 – Внешний вид установки для определения эрозионной стойкости покрытий 

 
Металлографический анализ покрытых образцов показал, что при температуре 950оС и времени 

выдержки 3 секунды образуется интерметаллидный слой толщиной более 100 мкм (рис.3) на основе фаз 
NiAl3, Ni2Al3.  Увеличение времени выдержки образца до 20 секунд уже приводит к растворению никеля в 
алюминиевом расплаве и его отсутствию в покрытии (рис.4, табл.1). Легирование алюминиевого расплава 
дополнительным количеством никеля способствует снижению скорости растворения покрытия Ni-P с 
поверхности образца и большему содержанию никеля в составе интерметаллидного покрытия (рис.5, 
табл.2). 

 
Рисунок 3 – Расплав А7, Т=950оС, t=3c 
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Рисунок 4 – Расплав А7, Т=950оС, t=10c 

Таблица 1  
Химический состав покрытия к рисунку 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рисунок 5 – Расплав  А7+20%Ni, Т=950оС, t=3c 

Название спектра Mg, % Al, % Si, % Fe, % Ni, % Zn, % 
Спектр 15 9.89 34.23 36.28 13.72  5.89 
Спектр 16  56.57  41.32 2.12  
Спектр 17  54.79  45.21   
Спектр 18  55.75  44.25   

Спектр 19  55.12  44.88   

Спектр 20  55.01  44.99   
Спектр 21  52.85  47.15   

Спектр 22  6.04 0.36 93.61   
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Таблица 2  
Химический состав покрытия к рисунку 5 

Название спектра Al, % Si, % P, % Cr, % Fe, % Ni, % Cu, % 
Спектр 57 74.20       2.82 22.98   
Спектр 58 61.08   3.56   3.47 31.88   
Спектр 59 52.13   4.22   3.46 40.19   
Спектр 60 55.11   1.29   5.13 38.47   
Спектр 61 53.40   0.76   44.60 1.24   
Спектр 62 43.68       0.58 55.74   
Спектр 63 52.85       7.96 39.19   
Спектр 64 46.98   5.22   1.65 46.14   
Спектр 65 56.41   4.94   7.20 31.45   
Спектр 66 49.96   3.39   2.81 43.84   
Спектр 67 51.25   4.10   4.26 40.39   
Спектр 68 0.31 0.21     99.48     
Спектр 69 89.94     0.27 0.47 8.35 0.96 

 
Испытания стального образца с покрытием Ni-P и алитированного в расплаве А7+20%Ni при 

Т=950оС и времени выдержки 3 секунды на эрозионную стойкость показали, что разрушение покрытия 
происходит после 300 циклов работы (рис.6, г).  

 
Рисунок 6 – Внешний вид образца при испытании на эрозионную стойкость: а) до испытания;  

б) 100 циклов работы; в) 200 циклов работы; г) 300 циклов работы 
 

Испытание на эрозионную стойкость стального образца без покрытия показали, что уже через 60 
циклов на поверхности наблюдаются очаги эрозии (рис.7). 

Выводы 
1. Предложена технология формирования постоянных покрытий литейных металлических форм, 

заключающаяся в предварительном гальваническом нанесении на поверхность стальных форм никелевого 
покрытия и последующем жидкофазном алитировани для формирования интерметаллидного слоя на 
основе алюминидов никеля.  

2. Предложенная технология  обеспечивает формирование постоянных покрытий на основе 
интерметаллидных сплавов никель-алюминий, позволяющих повысить стойкость металлических форм в 
алюминиевом расплаве не менее чем в 5 раз. 
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Рисунок 7 – Внешний вид образца после испытания на эрозионную стойкость 
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ИЗОБРАЖАЕМ РЕЗЬБУ БЕЗ ОШИБОК 

 
Аннотация 

Предметом исследования является учебный процесс по дисциплине «Инженерная графика» в 
техническом ВУЗе в пределах темы «Изображение резьбы». Предлагается форма проведения аудиторных 
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занятий с применением      анализа типичных ошибок, допускаемых студентами на чертежах, в самом 
начале изучения данной темы. Это позволит более глубоко вникнуть в условности и особенности 
изображения элементов резьбы на деталях и их соединениях, получить знания и навыки для освоения языка 
техники, что может быть использовано студентами в дальнейшем при выполнении курсовых и дипломных 
проектов. 

Ключевые слова 
Резьба, условное изображение резьбы, типы линий, стержень, отверстие, фаска, разрез, штриховка. 

 
В технике широко распространены резьба и соединения резьбой. Основные элементы и параметры 

резьбы, такие как профиль резьбы, угол профиля (α), шаг резьбы (Р), наружный и внутренний диаметры, 
можно видеть на рис. 1а. 

На чертеже  резьба изображается условно. Это значит, что её не показывают так, как видят в натуре, 
где можно различить профиль и кривые линии, изображающие витки резьбы, а вычерчивают по особым 
правилам, установленным ГОСТ 2.311-68. 

Резьба на стержне. Согласно этим правилам резьбу на стержне (наружную) независимо от её профиля 
изображают сплошными толстыми – основными линиями по наружному диаметру и сплошными тонкими 
линиями по внутреннему диаметру резьбы (рис.1б). 

 

 
Рисунок 1 – Изображение резьбы на стержне а – натуральное; б – условное 

 
Сплошную  тонкую линию по внутреннему диаметру  резьбы  проводят на  всю длину резьбы, 

включая фаску. На видах, где стержень с резьбой  проецируется  в виде окружности, контур его 
очерчивают  сплошной толстой – основной линией, а внутренний диаметр резьбы изображают дугой 
окружности сплошной тонкой  линией, приблизительно равной 0,75 окружности, разомкнутой в любом 
месте (только не на центровых линиях, рис.1б и др.). 

Сплошную тонкую линию на продольном виде (рис. 1б) проводят на расстоянии не менее 0,8 мм от 
сплошной  основной линии  и не более величины шага резьбы. [1] 

Границу нарезанного участка показывают сплошной основной линией, которую проводят до линии 
наружного диаметра (рис. 1б). Границей нарезанного участка (конца резьбы) считают конец полного 
профиля резьбы, т.е. до начала сбега. 

Сбег резьбы – это длина участка неполного профиля в зоне перехода резьбы к гладкой части стержня. 
[1] 

Когда резьбу на стержне изображают в разрезе, границу нарезанного участка наносят штриховой 
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линией (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Изображение наружной резьбы в разрезе. 

 
Резьба в отверстии. Резьбу в продольном разрезе отверстия (внутреннюю) изображают сплошными 

тонкими линиями по наружному диаметру и сплошными основными - по внутреннему диаметру (рис. 3б). 
Внутренняя граница резьбы показана сплошной основной линией по наружному диаметру резьбы. 

 

 
Рисунок 3 – Продольный разрез отверстия с резьбой: а – натуральный; б – условный. 

 
На виде слева (поперечный вид) наружный диаметр резьбы в отверстии показывается сплошной 

тонкой не замкнутой окружностью, разомкнутой в любом месте (кроме как на центровых линях) на 0,25 
окружности. Внутренний диаметр резьбы очерчивают сплошной основной линией. Штриховку в разрезе 
отверстия доводят до внутреннего диаметра резьбы  т.е. до сплошной основной линии. Это правило 
относится и к разрезу стержня с резьбой: штриховка всегда должна быть ограничена сплошной основной 
линией. 

На рис. 4 показаны варианты изображений не сквозных отверстий с резьбой. 

 
Рисунок 4 – Изображение не сквозных отверстий с резьбой 
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На чертежах, по которым резьбу не выполняют, конец глухого резьбового отверстия допускается 
изображать, как на рис. 4а, даже при наличии разности между глубиной отверстия и длиной резьбы. В 
других случаях следует иметь возможность проставить на чертеже размер и глубины отверстия и длины 
резьбы (рис. 4б). Длина части глухого отверстия без резьбы (недорез) на чертеже обычно принимается 
равной половине наружного диаметра резьбы. 

 
Рисунок 5 – Нанесение размера глубины глухого отверстия с резьбой: 

 а – правильно; б – неправильно. 
 

Конец отверстия из-под сверла имеет форму конуса. Его изображают с углом при вершине равным 
120° (приблизительно как у сверла). На чертеже величину этого угла не наносят, и в размер длины 
отверстия он не входит (рис. 5а). Надо заметить, что диаметр основания конуса равен внутреннему 
диаметру резьбы (рис.5а, б). Не следует допускать ошибки, изображая его, как на рис. 6, где этот диаметр 
больше диаметра отверстия и, соответственно, сверла. 

 
Рисунок 6 – Неправильное изображение конического элемента отверстия из-под сверла. 

 
Фаски, выполненные на стержне с резьбой и в отверстии с резьбой и не имеющие специального 

конструктивного назначения, на виде, перпендикулярном оси стержня или отверстия, условно не 
изображаются (рис.1б и 3б).   

 
Рисунок 7 – Правильное изображение резьбы на фаске: 

а – в отверстии; б – на стержне. 
 

Это делается для того, чтобы сплошная основная линия окружности, изображающая один из 
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диаметров фаски, не закрывала бы изображение резьбы. Но на продольных изображениях (и на видах, и на 
разрезах) условная сплошная тонкая линия резьбы обязательно должна пересекать крайнюю образующую 
конуса фаски (рис. 7). При этом на стержне меньший диаметр фаски должен быть меньше внутреннего 
диаметра резьбы, и, наоборот, в отверстии больший диаметр фаски должен быть больше наружного 
диаметра резьбы. На рис. 7 эти места, показанные в кружках, даны выносными элементами в увеличенном 
масштабе. 

В процессе выполнения чертежей соединений деталей резьбой наиболее типичной ошибкой 
студентов является изображение резьбы на резьбовой части детали и в отверстии в момент их соединения. 
На рис. 8 часто встречающиеся и вероятные ошибки студентов сведены в таблицу. В таблице 1 приводятся 
исправленные изображения тех же деталей с резьбой и их соединений. 

Таблица 1 
Типичные ошибки студентов в изображениях элементов резьбы на деталях и их соединениях. 

Частота ошибок Типичные ошибки на чертежах деталей с резьбой и их соединений 
Наиболее распространенные 

 
Часто встречающиеся 

 
Единичные 

 
 
Одна часть студентов забывает, что шпилька или винт вворачиваются в глухое резьбовое отверстие, 

не достигая его дна, а поэтому в продольном разрезе такого соединения кроме самого крепежного изделия 
необходимо изобразить часть не заполненного отверстия с резьбой. 

Другие студенты затрудняются в понимании того, что на границе перехода резьбовой части детали и 
резьбы в отверстии происходит изменение самого характера  изображения глухого резьбового отверстия: 
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сплошная основная линия контура резьбовой детали переходит в тонкую сплошную линию резьбы 
отверстия. И, наоборот, тонкая сплошная линия резьбы на стержне переходит в основную контурную 
линию резьбы отверстия. 

Чтобы помочь студентам избежать подобных ошибок, в данной работе проведен их анализ, 
указывающий на определенные недочеты в формировании знаний по этой теме у студентов и что должно 
способствовать последующей их ликвидации. Одной из таких «контрмер» может служить следующий 
способ. Желательно размножить на ксероксе рисунок 8а с типичными ошибками студентов, дополненным 
преподавателем, и раздать его на короткое время студентам на аудиторных занятиях в качестве 
справочного материала,  предупреждающего «как не надо чертить». 

Почему на короткое время? Дело в том, что зрительная память при  длительном воздействии на неё, 
может зафиксировать не то, что нужно, и студент будет бессознательно повторять ошибки в других 
графических примерах. Именно поэтому ни в коем случае подобного плаката в аудитории не должно быть. 
Однако факт демонстрации перед студентами типичных ошибок будет настраивать их на самоконтроль при 
выполнении чертежей. 

Таблица 2 
Исправленные изображения 

Правильное изображение элементов резьбы на деталях и их соединений  резьбой 

 

 

 
 
Таблицу 2 преподаватель может использовать по своему усмотрению, если, например, правильное 

изображение соединений резьбой все же придется показать слабому студенту.       
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РАСЧЕТ  ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ СИСТЕМ  ДЛЯ ТКАЦКИХ СТАНКОВ  

НА БАЗЕ РЕЗИНОВЫХ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ 
 

Аннотация 
 Приведен расчет системы виброизоляции для ткацких станков типа  PN 130, установленных на 

межэтажных перекрытиях производственных зданий. 
Ключевые слова 

Система виброизоляции, пневматические ткацкие станки, межэтажные перекрытия,  
 упругий резиновый элемент. 

 
Новое, высокоскоростное оборудования размещать на  старых производственных площадях 

производственных помещений следует с установкой его на виброизолирующие системы [3,с.84; 4,с.69; 
5,с.19; 6,с.120; 12,с.49; 13,с.22].  

 
 

Рисунок 1 – Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков типа  PN 
130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые виброизоляторы со стороны навоя станка и 

со стороны грудницы; 6–опорная поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие. 
Рисунок 2 – Конструктивная схема резинового виброизолятора подвесного типа: 1–крышка; 2–
стержень; 3–зазор; 4–кожух; 5–корпус; 6–резиновый упругий элемент; 7–головка стержня; 8–

кронштейн для крепления к опорной поверхности станка. 
      
На рис.1 и 2 изображены расчетная и конструктивная схемы системы виброизоляции для ткацких 

станков типа  PN 130 [7,с.248; 8,с.10; 9,с.103].             
В качестве материала резинового виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ-С со следующими 

mailto:o_kochetov@mail.ru
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физико-механическими свойствами: объемный вес резины   = 1,26 г/см3; модуль упругости резины при 
коэффициенте формы Кф=1,0  равен Ес0 = 194,3 кГс/см2; допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс/см2; 
модуль сдвига G = 12 кГс/см2. Кф=1,0  равен Ес0 = 194,3 кГс/см2; допускаемое рабочее напряжение [] = 8 
кГс/см2; модуль сдвига G = 12 кГс/см2. Площадь поперечных сечений под каждую опорную точку станка Si:      

Опора № 1: S1=Р1/[]=360/8=45 см2,       S1=S1/n= 45/2 см2=22,5 см2, 
Опора № 2: S2=Р2/[]=606/8=75,75 см2,  S2=S2/n= 75,75/2 см2=37,86 см2, 
Опора № 3: S3=Р3/[]=464/8=58 см2,       S3=S3/n= 58/2 см2=29 см2, 
Опора № 4: S4=Р4/[]=330/8=41,25 см2, S4=S4/n= 41,25 /2 см2=20,63 см2. 
Определим собственную частоту колебаний [10,с.825]: 
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Коэффициент передачи силы составил: 0,019÷0,2 [1,с.140; 2,с.22; 11,с.140]. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. ОСОБЕННОСТИ  

ПРИМЕНЕНИЯ И УРОВНИ АБСТРАКЦИЙ 
 

Аннотация 
В статье дается характеристика имитационному моделированию, как области практической 

деятельности, рассматриваются уровни абстракции, применяемые в моделировании.  
Ключевые слова 

имитационное моделирования, аналитическое моделирование, абстрагирование 
 

Моделирование, в настоящее время, можно рассматривать в качестве основного способа решения 
многих задач, возникающих в реальном мире. Так, отдельные вопросы в производстве и обслуживании, 
финансовых процессах и системах, и во многих других областях, как практической деятельности человека, 
так и в научных исследовательских работах и изысканиях решаются с помощью моделирования. 
Моделирование применяют в том случае, если проведение эксперимента с реальным объектом или 
невозможно, или слишком затратно по финансовым и (или) временным соображениям. 

Процесс моделирования всегда начинается с выделения проблемы – вычленения и описания ее из 
объектов реального мира в некий мир моделей. Данный процесс называется абстрагированием. Далее, за 
абстрагированием, проводится анализ и оптимизация модели, своего рода нахождение решения на 
поставленный вопрос и переложение решения на объекты реального мира. Наиболее часто на практике 
применяется два вида моделирования: аналитическое и имитационное (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Аналитическое и имитационное моделирование [1] 

 
В случае аналитической модели предполагается зависимость между входными и выходными 

параметрами системы или объекта, т.е. наличие аналитического решения. В самом простом виде 
аналитическая модель записывается в виде функции, например, y = f(x). К сожалению, параметры объектов 
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реального мира и процессы, происходящие с ними, редко можно описать посредством простых функций, 
таким образом, аналитическое решение очень часто или невозможно найти, или нахождение его 
представляет крайне сложную задачу. В данном случае перед аналитиком встает необходимость 
использовать методы имитационного моделирования.  

Термин «имитационное моделирование», является переводом с английского «simulation modeling». 
Имитационное моделирование базируется на симуляции (или имитации) процесса. В общем виде имитация 
представляет набор правил, реализуемых различными способами, от карт состояний и автоматов, до систем 
дифференциальных уровней. По ходу выполнения имитационной модели происходит процесс 
«проигрывания» и перехода из одного состояния в другое. Данный переход может быть как дискретным, 
так и не прерывным по времени, в зависимости от решаемой задачи и набора правил, применяемых для 
решения. В общем случае к имитационному моделированию прибегают тогда, когда системы (или 
процессы) являются сложными и важны особенности изменения их во времени. 

Наиболее удачно на наш взгляд уровни абстракции, применяемые в имитационном моделировании, 
представлены в работе А.В. Борщева (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Приложения имитационного моделирования на шкале уровня абстракции [1] 

 
Степень абстракции условно подразделяется на три вида: низкая, средняя и высокая. Переход от 

низкого уровня абстракции вверх сопровождается условным упрощением системы и исключением 
незначимых деталей. Самый детальный уровень рассматривает конкретные объекты и материалы. На этом 
уровне важны все (или почти все) характеристики системы. Таким образом, внизу шкалы располагаются 
модели компьютерных систем, систем управления и т.д. При переходе наверх мы можем наблюдать 
исключение многих факторов и переменных, и большее абстрагирование от объектов реального мира. На 
самом верхнем уровне аналитик исследует на отдельные объекты, а их объединения – агрегаты. Выбор 
уровня, на котором будет совершаться моделирование, зависит от многих параметров, связанных как с 
природой исследуемой системы, так и с необходимой точностью прогноза или решения поставленной в 
ходе моделирования задачи, т.к. процесс абстрагирования упрощает систему и может привести к 
определенного рода ошибкам и неточностям. 
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Аннотация 

Рассогласование ритмов работы промышленного железнодорожного транспорта и производственных 
подсистем приводит к снижению эффективности их работы. В связи с этим, предложена иерархия 
критериев функционирования производственных и транспортной подсистем металлургического 
предприятия, позволяющая всем участникам технологического процесса согласовывать работу для 
достижения единой цели. 
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Постоянное изменение межотраслевых связей и, как следствие, нестабильность на сырьевых и 
потребительских рынках приводит к увеличению неравномерности поставок сырья, его качества, а также к 
частому изменению ритмов работы промышленных предприятий. Наиболее актуальна эта проблема для 
предприятий черной металлургии, где наблюдаются значительные колебания загруженности как основных 
металлургических производств – доменного и сталеплавильного, определяющих, в значительной степени, 
эффективность функционирования предприятия, так и обслуживающего их промышленного 
железнодорожного транспорта [1, с. 109]. Это приводит к несогласованной работе транспорта, доменного и 
сталеплавильного переделов (на примере ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК)), в 
результате чего ежесуточно недодается до двух выпусков чугуна с каждой доменной печи, что приводит, 
по предварительным оценкам, к ежегодным производственным потерям в размере не менее 750 млн. руб. 
По этой же причине промышленный железнодорожный транспорт вынужден содержать до 30% резервного 
рабочего парка подвижного состава [2, с. 85; 3, с. 96]. 

Одним из основных факторов, обуславливающих складывающуюся ситуацию в работе 
производственных подсистем, является отсутствие общего критерия функционирования для всех 
подразделений металлургического предприятия. На практике, критерии оптимизации производственных 
подсистем не согласованы между собой, а иногда и противоречат друг другу. Например, противоречие 
между доменным (критерий – скорейший и наибольший по объему выпуск чугуна из всех доменных печей) 
и сталеплавильным (критерий – выпуск стали определенного качества  при равномерном потреблении 
чугуна согласно графика работы сталеплавильных агрегатов) переделами приводит к возникновению 
межоперационных простоев в производственных и транспортной подсистемах.  

В рамках рассмотрения данного вопроса были проанализированы и статистически обработаны 
данные по перевозкам жидкого чугуна из доменного в кислородно-конверторный (ККЦ) и электро-
сталеплавильный (ЭСПЦ) цех за 2015 – 2016 годы в условиях ММК (табл. 1). 

Из приведенных данных видно, что вероятность задержек, связанных с выполнением 
технологических операций, наиболее высокая, т.е. можно сказать, что данные простои возникают на 
практике постоянно. Это приводит не только к снижению эффективности работы транспорта, но и 
производственных подсистем. Например, анализ работы доменного и кислородно-конвертерного цеха 
ММК показал, что производство стали может быть увеличено не менее чем на 10% только за счет 
устранения потерь в результате простоев по вине смежных подсистем. 
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Таблица 1 
Потери времени на перевозке жидкого чугуна в условиях ММК 

Наименование межоперационных простоев 
Вероятность 

возникновения 
простоев 

Средняя       величина    
простоев, мин. 

Ожидание уборки подвижного состава из-под доменных печей по 
технологическим          причинам 0,74 17 

Ожидание заезда  локомотива под доменную печь 0,18 8 
Ожидание заезда и выезда подвижного состава из-под доменной 
печи 0,21 9 

Задержки на пунктах слива чугуна (ККЦ / ЭСПЦ) 0,93 / 0,91 53 / 55 
Выход из строя технологического                оборудования и 
подвижного состава 0,12 17 

 
С учетом тесной технологической связи производственных подсистем и промышленного 

транспорта металлургического предприятия, и приведенных выше данных можно сделать вывод, что 
значительное повышение эффективности работы промышленного железнодорожного транспорта может 
быть достигнуто только в случае повышения эффективности работы всех производственных подсистем 
предприятия и минимизации суммарных затрат на выпуск готовой продукции. Это может быть 
выражено следующим образом: 

Згп = f ( зд, зс, зт )  min,                                         (1) 
где Згп – суммарные затраты на выпуск готовой продукции; 

зд, зс – затраты доменного и сталеплавильного производства; 
      зт – транспортные затраты. 
При этом, удельный вес производственных и транспортных затрат в структуре Згп неодинаков. 

Затраты основных металлургических производств на выпуск 1 тонны готовой продукции на два порядка 
выше транспортных, что говорит о незначительном влиянии последних на величину суммарных затрат по 
абсолютной величине. Однако, на практике повышения эффективности работы предприятия пытаются 
добиваться только за счет изменения технологии работы транспортной подсистемы, из-за сложившегося 
мнения: вспомогательные производства, к которым относят и транспорт, должны подстраиваться под ритм 
работы основных. В результате, желаемый эффект не достигается, т.к. несогласованная работа 
производственных подсистем вызывает задержки в работе транспорта, а это в свою очередь ведет к еще 
большему рассогласованию технологических ритмов работы и приводит к значительным 
производственным потерям [4, с. 195]. 

Для решения этой проблемы предлагается рассматривать металлургическое предприятие как 
производственно-транспортную систему (ПТС), базирующуюся на принципах взаимовыгодного 
партнерства основных производств и транспорта. Это подразумевает оптимизацию и оценку работы 
производственных и транспортной подсистем по единому общесистемному критерию функционирования и 
подчинение ему частных, локальных критериев отдельных участников производственного процесса. 

В качестве общесистемного критерия предлагается принять производство заданного количества и 
сортамента металлопродукции с минимальными затратами, что не противоречит конечной цели 
функционирования металлургического предприятия и согласуется с целевой функцией (1). Общесистемный 
критерий функционирования ПТС будет налагать на деятельность подсистем ряд ограничений, с учетом 
которых будут формироваться собственные критерии каждой подсистемой. 

Для подсистем ПТС в качестве внутрисистемных критериев могут выступать минимальные затраты 
на технологические и транспортные операции, рассматриваемые только в их совокупности и взаимосвязи. 
Для отдельных элементов подсистем формируются частные критерии, такие как максимальная 
производительность труда, минимальный расход материальных ресурсов и т.п., при обязательном 
соблюдении всех технологических требований.  

Исходя из опыта работы ММК выявлено, что для повышения эффективности функционирования 
металлургического предприятия путем применения общесистемного критерия оптимизации, необходимо 
руководителям диспетчерских аппаратов производственных подразделений и транспорта согласовывать 
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планы работ каждые 4 часа. При возникновении на предприятии нестандартных ситуаций (аварии, 
стихийные бедствия и т.п.) интервал согласования ритмов работ может быть уменьшен в зависимости от 
складывающейся обстановки. 

Таким образом, предлагаемый подход позволит повысить эффективность работы промышленного 
железнодорожного транспорта, а также производственных подсистем за счет согласования критериев их 
работы в оперативном режиме на основе общесистемного критерия функционирования предприятия и 
выполнения условия (1). 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ЭКСПРЕСС РАСЧЕТА СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА БАЗЕ ГЕЛИОСИСТЕМ 

(ЧАСТЬ 2. Расчет доли полной месячной тепловой нагрузки, обеспечиваемой  
за счет солнечной  энергии) 

 
Аннотация 

В работе рассмотрен окончательный расчет системы горячего водоснабжения в разработанном 
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программном комплексе с учетом оптимальных значений площади плоских солнечных коллекторов. 
Алгоритм расчета реализован в программе подбора оптимальных параметров гелиосистемы для горячего 
водоснабжения здания. 

Ключевые слова 
горячее водоснабжение, гелиосистема, солнечный коллектор,  

экспресс расчет, программный комплекс. 
 
В работе [1] рассмотрен начальный этап экспресс расчета системы горячего водоснабжения на базе 

гелиосистем. На втором этапе выполняется расчет прихода солнечной радиации на наклонную поверхность 
коллектора с учетом его ориентации (рисунок 1).  

Солнечная энергия, приходящая на приемную поверхность ПСК состоит из: прямой, диффузной 
(рассеянной) радиации и радиации, отраженной от поверхности земли или окружающих предметов. Чтобы 
определить отношение среднемесячных дневных приходов суммарной радиации на наклонную и 
горизонтальную поверхность R нужно знать составляющие солнечной радиации. Как и во всей программе 
для вводимых величин указаны единицы их измерения, при наведении курсора мыши на название 
переменной программа выводит текстовую «подсказку», содержащую описание данной переменной. 

 

 
Рисунок 1 – Второе диалоговое окно программы расчёта 

 
После ввода данных и нажатия кнопки «Рассчитать» программа выполняет вычисления указанных 

параметров. Рассчитанные значения выводятся для каждого рассматриваемого месяца. Программа выводит 
форматированные значения рассчитанных данных с четырьмя знаками после запятой и проверяет, 
являются ли введенные значения числовыми. Переход к следующему этапу вычислений также возможен 
только при условии, что вычисления на данном этапе закончены. Необходимо учитывать, что поля 
соответствующие выводимым значениям не являются редактируемыми, то есть невозможно изменять 
рассчитанные данные. На всех этапах, кроме первого, предусмотрена функция возврата «Назад», которая 
дает возможность просмотреть ранее рассчитанные данные и внести, при необходимости, изменения. 
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На третьем этапе проводится расчет затрат тепловой энергии на горячее водоснабжение здания 
(рисунок 2).  

В отличие от обычных систем отопления, использующих газ, нефть или электрическую энергию, 
эффективность и экономика системы солнечного теплоснабжения в значительной степени зависят от того, 
какая доля нагрузки горячего водоснабжения и (или) отопления обеспечивается за счет солнечной энергии. 
Фактическая нагрузка горячего водоснабжения зависит от потребителей и для оптимальных расчетов 
необходимо брать среднестатистические значения.  

 

 
Рисунок 2 – Третье диалоговое окно программы 

 
Месячная нагрузка горячего водоснабжения вычисляется по формуле (1)  

P.В.Х.В.ГB1.В.Г c)TT(dNGQ  ,                           (1) 

где: В1G  – расход воды на человека в день; N  – количество человек; .В.ГT  и .В.ХT – температура 

горячей и холодной воды соответственно [2]. 
Поскольку величина .В.ГQ  достаточно велика, ее удобно рассчитывать в ГДж.  

На четвертом этапе проводится оставление баланса энергии и определение доли полной месячной 
тепловой нагрузки f , обеспечиваемой за счет солнечной энергии, при заданной площади коллектора 
(рисунок 3).  

Энергетический баланс системы солнечного теплоснабжения за месячный период времени можно 
представить в виде: 

UEQQT  ,                                       (2) 

где:  TQ  - месячная теплопроизводительность солнечной установки; Q  - сумма месячных нагрузок 

горячего водоснабжения; E  - общее количество энергии, полученное в течение месяца от дублирующего  
источника; U  - изменение количества энергии в аккумулирующей установке. 
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Рисунок 3 – Четвертое диалоговое окно 

 
При размерах аккумуляторов, обычно применяемых в системах солнечного горячего водоснабжения, 

разность U мала по сравнению с TQ , Q и E , и может быть принята равной нулю. Тогда уравнение (2) 
переписывается в виде: 

QQQEQf T //)(  ,                          (3) 
  где f  - доля полной месячной тепловой нагрузки, обеспечиваемой за счет солнечной   энергии. 
Величина f определяется на основе вычисления двух безразмерных параметров X и Y  по уравнению 

(4, 5) [2]: 

Q
t)ТТ(

KKUAFX .с.обаз
БFLR


 ,                                         (4) 

Q
dE

)(FKAKY T
NRПРF  ,                                   (5) 

  где t  - число секунд в месяце; d  - количество дней в месяце; ПРK  - коэффициент влияния 
ориентации солнечного коллектора в пространстве на пропускательную и отражательную способность 
покрытия солнечного коллектора; базT  - базисная температура; БK  - коэффициент учета бака.  

Величина X представляет отношение месячных тепловых потерь коллектора при базисной 
температуре к полной месячной нагрузке, а величина Y характеризует отношение количества энергии, 
поглощаемой пластиной коллектора в течение месяца, к полной месячной тепловой нагрузке. Зависимость 
между f , X  и Y  можно аппроксимировать уравнением (6) [2]: 

322 Y0215,0X0018,0Y245,0X065,0Y029,1f     (6) 
После чего определяется средняя за месяц доля нагрузки за счет солнечной энергии. 
Для расчета необходимо ввести значения: RF   , ПРK , 1A , 2A , V  и ..соT . Отметим, что 

коэффициент LRUF   ранее использовался для расчета на первом этапе, а коэффициент  FK  был рассчитан 
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программой, поэтому не надо вводить их заново, программа сама заполняет поля нужными значениями. 
Расчет коэффициента учета влияния бака БK  и число секунд в месяце t  заложены в программу. Как и 
ранее, программа предоставляет возможность вернуться к предыдущим этапам расчета для изменения 
данных или их проверки [3].  

Разработанная программа позволяет производить расчеты представленной системы горячего 
водоснабжения и поддержки отопления объекта с использованием плоских солнечных коллекторов. 
Расчеты проводятся с достаточно высокой точностью, и округление проводится только при выведении 
результатов.  
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Аннотация 

В работе рассмотрен пример расчета параметров накопителей энергии при подключении  солнечных 
электростанций в общую энергосистему. Рассмотрена перспектива развития нетрадиционной энергетики на 
Крымском полуострове с учетом роста потребления электроэнергии и возможностью повышения качества 
вырабатываемой энергии за счет применения накопителей энергии, включенных во внутренние цепи 
электростанций на базе возобновляемой энергетики. 

Ключевые слова 
возобновляемая энергетика, накопители энергии, солнечная электростанция, объединенная энергосеть. 

 
Особенностью эксплуатации солнечных электростанций (СЭС) является зависимость от 
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метеоусловий, что обуславливает непредсказуемость текущей выработки электроэнергии и невозможности 
ее точного планирования по условиям выполнения суточного графика покрытия нагрузок объединенной 
энергосети. 

Аккумулирование энергии  позволит не только использовать СЭС в периоды отсутствия солнечного 
излучения (СИ), но и существенно повлияет на стабильность работы станции в объединенной энергосети 
при текущих колебаниях СИ, вызванных как суточными погодными условиями, так и сезонными 
изменениями. Применение накопителей энергии (НЭ) в составе СЭС даже на сравнительно небольшой 
период (до 6 часов) позволит  выравнивать переменные графики работы, снизить колебания мощности, 
обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей, что существенно изменит статус СЭС в единой 
энергосети. Применение НЭ совместно с малой генерацией на органическом топливе широко 
распространено и позволяет обеспечить стабильное электроснабжение различных потребителей, кроме того 
происходит снижение затрат топлива,  улучшается экологическая ситуация [1]. 

В тоже время применение НЭ совместно с электростанциями  большой мощности используется 
недостаточно широко, в частности, из-за высокой надежности и стабильности работы энергообъектов. Рост 
мощностей СЭС ставит на первый план задачи применения НЭ  в их составе.  

На рисунке 1 приведены графики заряд-разряда НЭ в предлагаемом режиме эксплуатации солнечной 
электростанции на базе фотопреобразователей (ФЭП). 

 
Рисунок 1 –  Графики  заряд-разряда накопителя энергии в составе СЭС 

 
При разряде НЭ параллельно с работой ФЭП поддерживается надежная работа СЭС в дневное время 

при колебаниях СИ. В часы вечернего максимума нагрузки запасенная в накопителях энергия обеспечивает 
работу СЭС при отсутствии СИ. Электрохимические НЭ считаются самой многообещающей технологией 
хранения электроэнергии благодаря усовершенствованию технологий, а также с экономической точки 
зрения [2]. 

Расчет параметров НЭ в составе внутренней цепи СЭС по предложенным в [3] схемам включения 
выполнен для мощности одного энергоблока, так как вся внутренняя схема СЭС состоит из однотипных 
ЭБ. 

Для расчета примем свинцово-кислотные НЭ с техническими характеристиками,  представленными в  
таблице 1. 

Таблица 1  
Технические характеристики элементов НЭ 

Напряжение, U0 , 
В 

Ток 
разряда, А 

Емкость, q 0,  
А·ч 

Габаритные размеры, мм Масса, кг длина ширина высота 
48 50 950 400 400 1500 100 

 
Учитывая, что напряжение одного элемента НЭ U0 равно 48 В, а напряжение постоянного тока на 

входе инвертора UФП составляет 900  В, целесообразно принять в НЭ двадцать последовательно 
включенных элементов. Расчет необходимой емкости НЭ проводим по формуле (1) [4]: 
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                                      Q = n I ΣФЭП.                                                                            (1) 
где: n – количество часов, когда НЭ работают без подзарядки. 
Необходимо учесть, что разряд элементов НЭ не должен превышать 80%, поэтому в расчетах 

необходимо задать значение глубины разряда батареи β = 0,8.Также на параметры НЭ влияет температура 
окружающей среды. При понижении температуры емкость батареи снижается. Введем в расчет 
коэффициент α, учитывающий уменьшение емкости при понижении температуры окружающей среды. При 
средней температуре внутри помещения, где предполагается установить НЭ, равной 15ºС, коэффициент α 
примем равным 0,95. В этом случае  реальная емкость НЭ Qреальн, определяется по формуле (2): 




потр
реальн

Q
Q ,                   (2) 

где: α – температурный коэффициент; β – глубина допустимого разряда. 
При определении числа элементов в составе НЭ примем значение времени  разряда равное 6 часам. 

Для достижения необходимого тока на НЭ необходимо соединить элементы параллельно (3): 

                         0q
Q

N реальн
парал  ,                                                                        (3) 

где: q0,  – величина емкости одного элемента, А·ч. 
Общее число элементов NΣ  в составе НЭ определим по формуле (4): 

                    NΣ = Nпос · Nпарал                                                                                                                      (4) 
Результаты расчета по формулам (1 – 4) приведены в таблице 2. 

Таблица 2  
Расчет параметров НЭ для одного энергоблока СЭС 

I ΣФЭП – величина силы тока  на входе цепи постоянного тока, А 695 
q 0,  – величина емкости одного элемента, А·ч 950 
U0, В - напряжение одного элемента,  48 
Qреальн- величина общей емкости НЭ при n = 6 час., А·ч 5700 
Nпос – число последовательно включенных элементов  20 
Nпарал  – число паралельно  включенных элементов при n = 6 час. 6 
NΣ2 – общее число элементов при n = 6 час. 120 
 
Все элементы НЭ, относящиеся к одному ЭБ,  размещаются в  закрытом помещении на территории 

СЭС.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РИСОВОДСТВА НА КУБАНИ 
 

Аннотация 
В статье анализируются некоторые этапы развития рисоводства на  экологически чистой основе, 

представлены тенденции и подходы к способу содержания почвы, как составной части технологии 
возделывания риса, предлагается методика оценки эффективности использования земельного фонда в 
структуре севооборота для повышения экологической надёжности современных систем земледелия. 

Ключевые слова 
экологическое рисоводство, минеральные удобрения, продукция растениеводства, рациональное 

землепользование, агроландшафт, агрохимикаты, поверхностные и грунтовые воды. 
 
Экологическая  обстановка в низовьях Кубани характеризуется как опасная и критическая. Основной 

из причин экологических  катаклизмов является сельскохозяйственное производство, особенно 
интенсивное земледелие в рисоводстве с  применением в больших объемах минеральных удобрений, 
химических средств защиты растений, гербицидов и т. п. [1]. 

Современные технологии возделывания риса с применением агрохимикатов ориентированы на 
уничтожения сорняков и получение высоких урожаев  риса. Однако это привело к тому, что зоны 
рисоводства на Кубани стали зонами экологического бедствия. Остаточные количества удобрений и 
гербицидов с поверхностными и грунтовыми водами перемещаются в реки и лиманы, Азовское море, 
загрязняя их и уничтожая там микрофлору. Применение пестицидов также способствовало всплеску 
онкологических заболеваний [2]. 

Неотъемлемой частью экосистемы является вода. Основная часть водного бассейна реки Кубань 
используется для нужд сельскохозяйственного назначения и орошения. Экологизация рисоводства и 
перевод отрасли в статус экологически безопасного и устойчивого производства неразрывна с 
рациональным водопользованием [3].     

В условиях нарастающей антропогенной нагрузки на рисовые агроландшавты и водные экосистемы в 
виде загрязнения и деградации земель и водных объектов Кубани, определяющее значение приобретает 
использование экосистемного подхода в качестве основного положения стратегии устойчивого рисоводства 
(СУР) на эколого-ландшафтной основе [4].     

Изучение результатов многочисленных исследований и практика реализации СУР в условиях 
рисосеющих хозяйств Кубани показали, что существующая система земледелия в рисоводстве не 
обеспечивает рационального использования биоклиматических, земельных и водных  ресурсов, не отвечает 
принципам экологической целесообразности и восполнения ресурсов [5, 6, 7].  

Значение природно-ресурсного потенциала для обеспечения устойчивого функционирования 
рисовых агроландшафтов  и формирования потенциальной продуктивности рисового поля ирригационных 
систем Нижней Кубани изложено в работах С.А. Владимирова, В.П. Амелина [4, 6, 7]. 

Разработаны теоретические основы  и предложена оригинальная методика расчета эффективности 
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использования земель рисового ирригированного фонда и устойчивости агроландшафтов на основе 
критериев и индикаторов продуктивного использования [8, 9]. 

Современная технология возделывания риса характеризуется специфическими условиями 
почвообразовательного процесса. В силу сложившихся обстоятельств, значительной дороговизны 
оборудования, средств химической защиты, сортов риса, становится невозможным реализация 
существующих способов содержания почвы [5]. 

Для нивелирования резких переходов от болотных процессов затапливаемого риса к суходольным и 
для оптимального  водного режима почвы в промежутке между последовательными посевами риса в 
системе его севооборота, предлагается  способ содержания почвы, который является основой  экологически 
чистой ресурсо- и энергосберегающей технологии возделывания риса [10]. 
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В данной работе рассматривается одно из угледобывающих предприятий города Черногорска – 
«Разрез Степной». В связи с достаточно нестабильной экологической обстановкой в данном районе были 
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аналогичных взрывчатых веществ. Данная замена позволит уменьшить критерий отрицательного 
воздействия на компоненты окружающей среды. 
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В настоящее время в городе Черногорске реализуют свою деятельность несколько угледобывающих 

предприятий. В их число также входит Разрез «Степной» (АО «Угольная компания «Разрез Степной»). 
Одним из факторов, отрицательно влияющим на окружающую среду, является использование взрывчатых 
веществ (ВВ). Негативное воздействие взрывчатых веществ можно отслеживать по состоянию подземных 
вод, по концентрации веществ азотной группы. Для того, чтобы концентрация загрязняющих веществ в 
подземных водах была близка к нормативу ПДК, необходимо подобрать такое взрывчатое вещество, 
которое будет оказывать меньшее воздействие на окружающую среду. 

Промышленные ВВ классифицируются по ряду признаков, имеющих значение для практического 
использования [1]. 

По физическому состоянию промышленные ВВ могут быть следующими: порошкообразными, 
шнекованными, прессованными, литыми, гранулированными (чешуйчатыми), водонаполненными, 
льющимися, горячельющимися, пластичными [1]. 

По характеру действия ВВ на окружающую среду их разделяют: 
1) на бризантные ВВ, которые в свою очередь могут быть подразделены на высокобризантные ВВ со 

скоростью детонации 5–7 км/с и бризантностью 20–27 мм; бризантные ВВ со скоростью детонации 3,5–5,0 
км/с и бризантностью 15–20 мм; низкобризантные ВВ со скоростью детонации 2–3,5 км/с и бризантностью 
10–15 мм; 

2) метательные ВВ со скоростью детонации менее 2 км/с (например, скорость взрывного горения 
дымного пороха равна 100–400 м/с) [1]. 

Промышленные ВВ могут быть индивидуальными (однокомпонентными) и смесевыми. К 
индивидуальным относятся химически однородные вещества. В молекулах этих веществ содержатся 
горючие элементы и окислитель [1]. 

По химическому составу ВВ разделяют на аммиачно-селитренные, нитроглицериновые, 
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нитропроизводные ароматического ряда, хлоратные, оксиликвиты и пороха [1]. 
Для производства взрывных работ на разрезе «Разрез Степной», применяются следующие виды 

взрывчатых материалов: 
а) Взрывчатые вещества: 
1) граммонит 79/21 (в сухих скважинах); 
2) гранулит Д-5 (в сухих скважинах);  
3) аммонит ПНП-А-6ЖВ-90 (для взрывных работ по углю); 
4) аммонит 6ЖВ-32 (для вторичного дробления); 
5) гранулотол (для обводненных скважин); 
6) эмульсонит (для обводненных скважин и по углю); 
7) эмигран П25 (для обводненных скважин и по углю); 
8) пентиловые шашки ПТ-П 750 (изготовление боевиков); 
9) патроны ЭВВ – ДЭМ (изготовление боевиков). 

б) средства инициирования (СИ): 
1) неэлектрические системы взрывания ИСКРА-П, ИСКРА-С, ИСКРА-Старт-В; 
2) ИСКРА-Старт-Ш; 
3) детонирующий шнур ДШ-Э, ДШ-Н; 
4) пиротехнические реле РП-Д, РП-Н; 
5) капсюль-воспламенитель КВ-22. 

в) взрывные приборы: 
1) электронное пусковое устройство УПЭ-1,5/х. 
Для того чтобы выбрать наиболее экологичные взрывчатые вещества необходимо, чтобы их 

кислородный баланс былблизок к нулю. Аммониты заменить не получится, так как их в основном 
используют как эталонный показатель при сравнительной оценке свойств ВВ.Вместо гранулит Д-5 можно 
использовать гранулит М, с меньшим кислородным балансом.Для обводнённых скважин можно применять 
гранитол-1 (кислородный баланс= –43,4%) вместо гранулотола (кислородный баланс= –74%). Далее в 
таблицах 1 и 2 представлена сравнительная характеристика взрывчатых веществ. 

Таблица 1  
Характеристика простейших гранулированных ВВ 

ВВ Гранулит М Гранулит Д-5 
Теплота взрыва, кДж/кг 3852 3788 
Объём газов, л/кг 980 980 
Бризантность в стальном кольце, мм 18–22  
Критический диаметр, мм 80–110 100–120 
Скорость детонации, км/с 2,5–3,6 3–3,3 
Насыпная плотность, г/см3 0,80–0,90 0,80–0,90 
Кислородный баланс, % +0,14 -3,9+1,2 
Идеальная работа взрыва, кДж/кг 3852 3788 

 
Таблица 2 

Характеристика гранулированных водоустойчивых тротилосодержащих ВВ  
для взрывания на поверхности 

ВВ Гранитол - 1 Гранулотол 
Теплота взрыва, кДж/кг 3770 4050 
Объём газов, л/кг 820 1045 
Бризантность в стальном кольце, мм 450 290 
Критический диаметр, мм Разрушение 32–34 
Скорость детонации, км/с 40–6 10–15 
Насыпная плотность, г/см3 5,0–5,5 5,5–6,5 
Кислородный баланс, % -43,4 -74 
Идеальная работа взрыва, кДж/кг 3080 2975 
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Таким образом, с помощью внедрения новых взрывчатых веществ возможно улучшение состояния 
компонентов окружающей природной среды. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ОСНОВНЫМИ ФОНДАМИ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрен вопрос оценки эффективности основными фондами высшего учебного 
заведения. Проведена классификация основных фондов высшего учебного заведения. Приведены основные 
показатели оценки эффективности основных фондов.  

 
Ключевые слова 

Основные фонды, высшее учебное заведение, амортизационная группа, показатель эффективности, 
фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность. 

 
Развитие высшего образования является одним из ключевых показателей успешного 

функционирования экономики в целом. Важнейший структурный элемент системы высшего образования – 
высшее учебное заведение (вуз), для эффективного функционирования которого необходимо рассмотрение 
вопросов управления материально-техническим обеспечением [1]. Вопрос эффективности управления 
имуществом высшего учебного заведения актуален по ряду причин: 

1. Снижение финансирования высшего образования. Объем государственного задания 
рассчитывается по нормативам на единицы населения. Как следствие причиной снижения финансирования 
могут быть демографические проблемы и будут снижены доходы от образовательных услуг. 

2. Предоставление в последние годы большей автономии высшим учебным заведениям в вопросах 
принятия управленческих решений и формировании стратегии финансово-хозяйственной деятельности. 
Необходима верная тактика в вопросах управления основными фондами ВУЗа.  

Имущественные комплексы большинства вузов заведений включают в себя множество объектов 
движимого и недвижимого имущества [2]. Процессы и элементы имущественного комплекса вуза 
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характеризуются наличием системных связей, однако некоторые вопросы системного характера в сфере 
управления им еще не решены и нуждаются в дальнейшей проработке [3]. 

Основные средства – часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве 
продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления организации в течение периода, 
превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев [4]. 

Для анализа основных фондов используются данные и информация, содержащиеся в бухгалтерском и 
оперативно-техническом учете, статистической отчетности, в материалах инвентаризации и др.. Одним из 
способов выявления возможностей улучшения производственных показателей, а также факторов, 
оказывающих влияние на результативность деятельности предприятия, является анализ основных фондов, 
включающий в себя изучение наличия, структуры и движения основных средств, оценку использования 
оборудования и производственных мощностей [5]. 

Для анализа эффективности использования имущества вуза проведем классификацию, имеющихся в 
ВУЗах основных фондов, а также сформируем систему ключевых показателей (KPI) оценки эффективности 
использования основных фондов, с описанием возможного их применения в разрезе высшего учебного 
заведения. 

Существует несколько общепринятых подходов к классификации основных фондов организаций. В 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации основные фонды распределяются 
по амортизационным группам. Данная методика регулируется постановлением правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2016 г. №640 «О внесении изменений в постановление правительства российской 
федерации от 1 января 2002 г. № 1». В соответствии с данной классификацией имущество разделено на 
десять амортизационных групп.  Основным критерием функционирования имущества в данной методике 
является срок использования (Табл.1).  

Таблица 1 
Классификация основных средств 
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От 1 до 2-х лет включительно         
Свыше 2-х до 3-х лет включительно         
Свыше 3-х до 5-ти лет включительно         
Свыше 5-ти до 7-ми лет включительно         
Свыше 7-ми до 10-ти лет включительно         
Свыше 10-ти до 15-ти лет включительно         
Свыше 15-ти до 20-ти лет включительно         
Свыше 20-ти до 25-ти лет включительно         
Свыше 25-ти до 30-ти лет включительно         
Свыше 30-ти лет         
 
Для оценки эффективности использования основных фондов необходимо сформировать систему 

частных показателей. Для этой цели необходимо выделить определенные группы имущества, в 
соответствии с которыми выделить частные показатели оценки эффективности использования. 
Классификация приведена на рис.1.  

Проведен анализ основных фондов вуза, приведена система основных показателей оценки 
эффективности использования основных фондов. Описано их применение в разрезе высшего учебного 
заведения. 
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Рисунок 1 – Классификация имущества высшего учебного заведения. 

Таблица 2 
 Общие показатели эффективности основных фондов 

Наименование показателя Формула Описание 
Коэффициент экстенсивного 
использования основных фондов. 
 

𝐾экст =
𝑡обор.ф

𝑡обор.н
 Данный показатель характеризуется 

отношением фактической работы 
оборудования количеству часов его 
по работы по норме. Данный 
показатель эффективности, в разрезе 
фондов высшего учебного заведения 
возможно применить к группам, 
содержащим оборудование – 
вычислительной технике и 
оргтехнике, электрооборудованию, 
используемой бытовой технике. 

Коэффициент загрузки основных 
фондов. 𝐾загр =

𝐾см

𝐾пл
 Отношение коэффициента сменности 

работы к  плановой сменности 
оборудования. Применительно к 
высшему учебному заведению 
данный показатель применим к 
группам имущества, которые активно 
эксплуатируются. 

Фондоотдача 
 Фотд =

В

Ф
 Данный показатель определяется  

определяется как отношение объема 
выпуска продукции (В) к стоимости 
основных производственных 
фондов (Ф). Применение данного 
показателя  
 

Фондовооруженность труда 
 Фв =

Ф

Ч
 

Отношение стоимости основных 
фондов (Ф) к числу сотрудников в 
ВУЗе, работавших в наибольшую 
смену (ч): 
 

Фондоемкость 
 Фе =

Ф

В
 

Величина, обратная фондоотдаче, 
показывает долю стоимости основных 
фондов, приходящуюся на каждый 
рубль выпускаемой продукции. Для 
использования данного показателя 
необходимо определить результат 
работы высшего учебного заведения. 
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На каждом предприятии существует свой технологический процесс, ведь для достижения высоких 

показателей очистки необходим индивидуальный подход. Чтобы комплексно решить вопрос очистки 
сточных вод нужно организовывать процесс в несколько этапов [1].  

Рекомендуемая очистка сточных вод мясокомбинатов должна осуществляться в три стадии: 
локальная, механическая и биологическая [2]. 

На предприятии имеются предочистные сооружения в составе центральной пескожироловки и двух 
цеховых жироловок убойного и консервного цехов. Центральная пескожироловка - это кирпичное здание, 
заглубленное на 5 м, стены и дно забетонированы. На дне установлены специальные секции - отстойники 
жиромассы. Производственные стоки из цехов, прошедшие цеховые жироуловители имеются в убойном, 
колбасном и консервных цехах, проходят через центральную пескожироловку, затем перекачиваются 
собственной канализационной станцией в городской канализационный коллектор и далее поступают на 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527618
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527618&selid=11628555
http://elibrary.ru/item.asp?id=20505973
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очистные сооружения Абакано - Черногорского промузла.  
Очистка сточных вод на предприятии недостаточно эффективна, чтобы улучшить процесс очистки 

необходимо внедрить флотационную установку (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Предлагаемая схема очистки сточных вод на предприятии ООО АПК МАВР 

 
Флотационная установка типа Flomar HL появилась недавно на рынке и зарекомендовала себя как 

самая эффективная установка, применяемая в пищевой отрасли при переработке мяса и убое скота. 

 
Рисунок 2 – Флотационная установка типа Flomar HL 

 
Флотационная установка типа Flomar HL построена на принципе непрерывной очистки потока 

сточных вод методом коагуляции, флокуляции с последующим отделением шлама на встроенном полочном 
осветлителе. Подача реагентов марки Envifloc осуществляется в специализированном трубчатом 
флокуляторе, дающем возможность максимально точно настроить процесс очистки и в то же время свести 
к минимуму удельный расход реагентов. Образовавшиеся в процессе коагуляции/флокуляции хлопья, 
после прохождения системы разряжения, подхватываются мельчайшими пузырьками воздуха и 
флотируются в верхнюю часть установки. Данный принцип позволяет с высокой эффективностью отделять 
флотационный шлам от осветленной фазы. Кроме того, при прохождении полочных осветлителей 
отделяется тяжелые частицы, не способные к флотированию. После отделения шлама очищенная вода 
направляется в городскую канализацию. Образовавшийся шлам, для уменьшения объемов утилизации, 
направляется на дальнейшее обезвоживание (рисунок 3). Концепция очистных сооружений 
предусматривает большое количество различных опций, позволяющих максимально адаптировать процесс 
к нуждам заказчика и достичь необходимой степени очистки в соответствии с нормами на сброс и 
спецификой производства [3]. 
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Рисунок 3 – Технологическая схема флотационной установки 

 
Кроме того, установки типа Flomar HL изготавливаются под нужды многих других отраслей 

производства. В общем случае отличительной особенностью данного оборудования является наличие 
высокоэффективной системы насыщения сточных вод атмосферным воздухом и системой разряжения с 
дюзами, защищенными от засорения. 
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При подготовке специалистов различных отраслей промышленности необходимо использовать 

наиболее широкий спектр программного обеспечения. Глубокому изучению программных продуктов по 
автоматизированному конструированию и анализу служит постепенное и планомерное изучение САПР на 
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Основными требованиями к выпускникам по направлению «Системы автоматизированного 
проектирования» (САПР) являются глубокие теоретические знания по изучаемым дисциплинам; 
практические навыки при конструировании и проектировании основных деталей и узлов в системах САПР; 
знание современных информационных технологий, 2D, 3D-моделирования (CAD), умение выполнять 
инженерные анализы и расчеты(CAE), навыки оформления конструкторской и технологической 
документации, проектирования оснастки и разработки программ для станков с ЧПУ(CAM) [1]. Поэтому 
при подготовке студентов большое внимание отводится компьютерной составляющей, основу которой 
обеспечивают системы: SolidWorks, КОМПАС, Mastercam, ANSYS. 

SolidWorks 
SolidWorks – продукт компании SolidWorksCorporation, программа предназначенная для трехмерного 

проектирования САПР и работает под управлением MicrosoftWindows. Разработана как альтернатива для 
двухмерных программ систем автоматизированного проектирования. Эта программа приобрела 
популярность благодаря простому интерфейсу.  SolidWorks является системой гибридного (твердотельного 
и поверхностного) параметрического моделирования, также предназначена для оформления 
конструкторской документации. Система относится к САПР «среднего класса»[2]. Достоинством системы 
является ее полная русификация и поддержка ЕСКД, что выгодно отличает SolidWorks от других 
зарубежных САПР (Рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Пример ассоциативного чертежа по модели, выполненного в SolidWorks 

 
При обучении студентов направления САПР в КФ МГТУ им Н.Э. Баумана этой программе 

выделяется около 60% общего времени изучения программ по автоматизированному конструированию. 
 
КОМПАС 
КОМПАC разработан специально для операционной системы Microsoft Windows и включает в себя 

средства, позволяющие пользователю создавать разного рода чертежи, описания к ним и многое другое, 
необходимое как студенту ВУЗа, так и опытному конструктору или архитектору (Рис.2). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SolidWorks_Corporation&action=edit&redlink=1
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Рисунок 2 – Пример выполнения 3D-модели детали с простановкой размеров  

 
Достоинством данного программного продукта является то, что он разработан российской компанией 

и соответствует стандартам ЕСКД и СПДС, а также имеет удобные средства для черчения, простановки 
размеров, нанесения штриховки и обозначений.  

Изучению этой программы в учебном процессе выделено примерно 20% времени. 
Mastercam 
Система «Mastercam» - это ведущий мировой программный продукт в области создания 

управляющих программ обработки для станков с ЧПУ токарной, фрезерной и электроэрозионной групп [3]. 
Отличительной особенностью Mastercam является реализация поддержки устойчивой 

параметрической связи траектории инструмента непосредственно с геометрией модели. В результате этого 
при изменении геометрии изделия управляющая программа для станка будет переписываться 
автоматически (Рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Пример работы в системе «Mastercam» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Достоинствами пакета Mastercam являются универсальность, гибкость подхода и многовариантность 
решений, поддерживаемых пакетом во всех режимах. 

На изучение данной программы выделено около 10%  общего времени обучения в университете. 
ANSYSFLUENT 
Программный модуль ANSYSFLUENT имеет широкий спектр возможностей моделирования течений 

жидкостей и газов для промышленного применения, учитывающих турбулентность, теплообмен, 
химические реакции. Внедрение ANSYSFLUENT в ANSYS Workbeanch обеспечивает двустороннюю связь 
программы с основными CAD – системами, предоставляет широкие возможности создания и 
редактирования геометрической модели в ANSYS Design Modeler, а также разнообразные инструменты 
построения сетки ANSYS Mesing. Объединение этих преимуществ с широчайшим набором физических 
моделей и быстрым и точным решателем  делает ANSYSFLUENT одним из ведущих программных пакетов 
по вычислительной гидродинамике на сегодняшний день (Рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Иллюстрация результатов расчета в ANSYSDesignModeler 

 
На изучениеANSYSFLUENTв учебном процессе выделено примерно 10% общего времени обучения 

в университете. 
Таким образом, в ходе обучения будущего инженера в КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана по направлению 

САПР на практических, лабораторных занятиях и в ходе выполнения домашних и  курсовых работ 
студенты получают глубокие знания, позволяющие им работать практически на всех стадиях 
проектирования, подготовки производства и выпуска изделия. 
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Ключевые слова 
Безопасность дорожного движения, ДТП, эксплуатация, управление, автомобиль, зима. 

 
В мире в ДТП каждый год погибает более 1,25 млн. человек. В России – более 27 тыс. Согласно 

официальным данным ГИБДД, огромная часть дорожно-транспортных происшествий (особенно с 
погибшими и пострадавшими) происходит в летний период времени. В зимний период происходит всего 
лишь 15 % всех ДТП. Самым опасным месяцем этого периода считается декабрь, т.к. именно за этот месяц 
происходит более половины дорожных происшествий всего зимнего периода. Такой низкий уровень ДТП 
зимой можно объяснить тем, что большинство водителей переходят на зимний, более спокойный стиль 
вождения, а большинство просто отказались от эксплуатации автомобилей. Не смотря на это, дорожных 
аварий зимой остается все еще много. Не стоит забывать, что риск возникновения опасных ситуаций на 
дороге растет из-за погодных условий. Еще стоит учесть, что очень большое количество ДТП в это время 
года просто не регистрируют (это мелкие ДТП из-за непогоды, в которых нет пострадавших), то есть 
водители не сообщают об этом в ГИБДД. Безопасность дорожного движения в зимнее время зависит от 
многих факторов. В данной статье рассмотрим, как управлять и эксплуатировать автомобиль в это время 
года, чтобы не только обезопасить себя и других участников дорожного движения, но и продлить жизнь 
своему транспортному средству. 

Сначала автомобиль нужно подготовить к зиме. На кузове в это время может появиться ржавчина. 
Следует провести антикоррозионную обработку.  

Проверить все провода, патрубки и ремни. Из-за низких температур провода могут замерзнуть, и их 
легко можно будет сломать, а патрубки и ремни могут ослабнуть.  

Ни для кого не секрет, что аккумулятор зимой потребляет больше энергии. Если он уже старый, то 
его электроэнергии может не хватить для запуска двигателя. В таком случае лучше заменить его на новый. 

Проверить работоспособность отопителя салона. Зимой часто запотевает стекло, а так как на улице 
еще и мороз, окна начинают замерзать и тем самым ухудшают обзор. Стекла запотевают в результате 
конденсации влаги, находящейся в салоне. Это может быть снег, попавший в салон с обовью или в 
результате дыхания. Вот почему нужно обязательно убирать снег с обуви. Печка, как раз, позволяет решить 
эту проблему, направляя сухой теплый воздух на стекла.  

Нужно обратить внимание на тормозную жидкость. Старая и некачественная жидкость может 
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привести к отказу тормозной системы. Следует задуматься о ее замене. Щетки стеклоочистителя лучше 
заменить, ведь их исправная работа необходима при сильном снеге и дожде. А жидкость стеклоомывателя 
заменить на незамерзающую. Если там будем обычная вода или самодельная омывательная жидкость, то 
она может замерзнуть при низкой температуре. 

Необходимо проверить масло в двигателе. Оно защищает металлические детали от поломок в 
результате их трения. Чем масло гуще, тем оно дольше течет по деталям, из-за этого может возникнуть 
перегрев двигателя. А зимой масло как раз густеет при низких температурах. Поэтому нужно залить масло 
с низкой вязкостью. Тип масла можно посмотреть в руководстве по эксплуатации. Вообще моторное масло 
нужно менять через каждые 10 тыс. км. 

Обратить внимание на уровень охлаждающей жидкости. Антифриз защищает двигатель от 
замерзания зимой, а летом от перегрева. Нужно поддерживать в радиаторе достаточное количество воды и 
антифриза (в соотношении 50:50). Если уровень антифриза маленький, то охлаждающая жидкость может 
замерзнуть, а двигатель перегреться. [2] 

Проверить работоспособность световых приборов. 
Обязательно поставить на автомобиль шипованные шины с зимним рисунком протектора, убедиться, 

чтобы колеса были отбалансированы, проверить давление в каждой шине. Также необходимо следить за 
количеством топлива в баке. Чем меньше бензина там, тем больше шансов образования конденсата на 
стенках при постоянно изменяющейся температуре. Вода попадает в бензин и может замерзнуть в 
топливопроводе.   

Всем известно, что зимой ручки дверей и сами двери замерзают. Чтобы этого избежать, необходимо 
обрабатывать замки, петли размораживающей жидкостью, но никак ни кипятком, потому что он может 
повредить лакокрасочные покрытия автомобиля. Коврики в салон лучше установить резиновые.[1]  

В автомобиль рекомендуется положить комплект зимней одежды, фонарик, провода для 
прикуривания, щетку и скребок для стекла, зарядное устройство для телефона, в котором должны быть 
записаны номера аварийных служб, небольшую лопату, незамерзающую жидкость омывателя, 
буксировочный трос. Можно взять еще цепи противоскольжения. Перед тем как поехать, автомобиль 
необходимо прогреть хотя бы несколько минут. Затем можно потихоньку ехать, а двигатель до конца 
прогреется уже быстрее. Пока автомобиль прогревается, нужно очистить его от снега и льда на стеклах, 
уделить внимание световым приборам. Снег на дисках колес может повлиять на устойчивость авто на 
дороге, а снег с крыши может попасть на лобовое стекло едущих сзади транспортных средств, тем самым 
спровоцировать ДТП. Убрать снег с колесных арок, ведь он может обледенеть и препятствовать движению 
автомобиля, особенно при поворотах. Обязательно включить обдув стекол. 

Огромное влияние на безопасность движения влияют зимние погодные условия. Из-за снегопадов, 
оледенения дорожного покрытия повышается вероятность ДТП. Ограничение видимости и низкий 
коэффициент сцепления шин с дорогой дают о себе знать. Для предотвращения заносов водителям следует 
соблюдать несложные меры безопасности. Управлять автомобилем на скользкой, заснеженной дороге 
нужно плавно. То есть плавно нажимать на педали, плавно поворачивать руль и плавно переключать 
передачи. Чтобы избежать пробуксовки колес можно включить повышенную передачу, а трогаться с места 
со второй передачи. На более современных автомобилях с автоматической коробкой передач можно 
включить зимний режим. В этом случае автомобиль трогается как раз со второй передачи. Во время 
движения по скользкой дороге нельзя резко поворачивать руль. Следует соизмерять скорость автомобиля и 
состояние дорог и продумывать свои действия заранее. Обязательно соблюдать дистанцию, ведь зимой 
длина тормозного пути намного больше, чем в теплое время года. Категорически запрещается резко 
тормозить. Частой причиной заносов является резкое торможение. На автомобилях оборудованными 
системой ABS, педаль тормоза нужно нажимать до упора. Эта система не допускает блокировки колес и 
снижает вероятность заноса. Если же автомобиль не имеет ABS, то ее необходимо имитировать, то есть 
тормозить прерывистыми нажатиями на педаль тормоза, не допуская блокировки колес. Никогда не 
тормозить при поворотах. Если одновременно повернуть рулевое колесо и нажать на педаль тормоза, то 
автомобиль не повернет, а поедет прямо. Поэтому до поворота необходимо снизить скорость, включить 
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пониженную передачу и только потом приступить к маневру. Лучше всего применять торможение 
двигателем, включив заранее пониженную передачу. При выполнении маневра руль необходимо 
поворачивать плавно и на маленький угол. В противном случае можно потерять контроль над автомобилем. 
Если же автомобиль все же занесло, ни в коем случае не нажимать на тормоз, это только усугубит 
ситуацию. Если занос вызван ускорением, следует убавить газ, если торможением, то отпустить тормоз. 
Чтобы ликвидировать занос, нужно повернуть рулевое колесо в сторону заноса. Задняя часть автомобиля 
начнет возвращаться на свое место. После этого необходимо повернуть руль в другую сторону, чтобы 
выровнять передние колеса. Если возник занос задней оси при повороте на переднеприводном автомобиле, 
увеличиваем подачу топлива, а на заднеприводном, наоборот, уменьшаем. А затем также поворачиваем 
руль сначала в сторону заноса, а потом в другую сторону. [3] 

Все совершенно простые, описанные выше вещи необходимо знать и помнить. Ведь чаще всего, 
зимой, ДТП совершаются из-за того, что водители пренебрегают этими вещами, а их соблюдение и 
выполнение обеспечат безопасность движения автомобилей в это время года.  

Очень важно обдумывать и прогнозировать события на дороге. Важно просчитывать ситуацию на 
несколько ходов вперед.  
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ВИРУСНОЙ АКТИВНОСТИ НА ОТРАСЛЬ ИБ 

 
Аннотация 

В статье поднимается тема развития отрасли ИБ, связанное с влиянием вирусной активности. Статья 
является кратким обзором положительных факторов развития вирусов и зловредов для IT-технологии, и 
информационной безопасности в частности. 
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Для современного человека уже привычно слышать такие слова, как: вирус, зловред. Как правило, 

данные слова напрямую ассоциируются с отраслью IT и негативным фактором. Иными словами, произнося 
слово зловред или вирус, человек думает про программу (чаще всего), которая направлена на ухудшение 
работоспособности компьютера или вовсе удаления той или иной информации. По сути данные суждения 
являются истинными, однако, люди не догадываются, что помимо вреда, также есть и польза от данных 
«программ».  
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На первый взгляд положительные факторы не очевидны, так как для рядового пользователя 
персонального компьютера вирусы чаще всего представляют угрозы и негативные факторы. Хотя, если 
рассматривать вирусную активность на более высоком уровне, то мы понимаем, что для борьбы с вирусами 
постоянно совершенствуется система защиты персонального компьютера, и в частности, информации на 
нём. Следует отметить, что при разработке защиты от вирусной активности побочным явлением является 
применение различных средств защиты персонального компьютера, в том числе и от деятельности 
злоумышленников. Другими словами, при борьбе с вирусной активностью специалисты IT, также 
направляют свою деятельность на борьбу с информационными злоумышленниками. 

Приведем конкретные примеры: 
1. Создавая и совершенствую антивирусный программы, отрасль IT технологий 

побочно создаёт средства для защиты информации от злоумышленников, по средствам 
разграничения доступа и тд.  

2. Аппаратные комплексы, которые направленны на борьбу с вирусной активностью, 
представляют собой средства аппаратной защиты от деятельности злоумышленников. 

3. Благодаря правилам соблюдения безопасности, направленных на защиту от вирусной 
активности, человек также защищает себя от деятельности злоумышленников. 

Данное явление происходит из-за большой интегрированности процессов в отрасли ИБ, тем самым 
всё взаимосвязано. При активной вирусной деятельности, специалисты различных IT компаний направляют 
свои усилия на устранения инцидентов и тем самым, они обеспечивают развитие отрасли информационной 
безопасности, помогая человеку защититься, не только от вирусов, но и от деятельности злоумышленников.  

Основные способы борьбы с вирусной активностью: 
1. Организационный; 
2. инженерно-технический; 
3. профилактический. 

Используя все методы специалисты побочно развивают и двигают вперёд отрасли информационной 
безопасности. 

Программно-аппаратные средства, разработанные для борьбы с вирусной активностью, также 
успешно осуществляют защиту пользователя от деятельности злоумышленников. 

Вообще же современные вирусные программы чаще всего представляют из себя: 
- программы шифровальщики; 
- программы инсталеры для побочного рекламного софта. 
Иными словами, основной процент вирусов создаётся для непосредственного заработка. Так, вирусы 

шифровальщики после заражения ПК запрашивают у пользователя определенную сумму для дешифрации 
информации. Второй же распространённые вид программ-вирусов, это трояны, которые устанавливают на 
ПК различные софт, они получают свою прибыль благодаря контракту на распространения того или иного 
софта. 

Подводя итог, мы понимаем, что на сегодняшний день большинство антивирусов не представляют 
большой угрозы для пользователей, однако, благодаря деятельности специалистов IT создаётся огромное 
количество программ и иных комплексов для решения проблем, которые помогают обезопасить свой ПК не 
только от вирусной активности, но и от деятельности злоумышленников 
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ТАРГЕТИРОВАННЫМ АТАКАМ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные средства и методы противодействия целенаправленным атакам. 

Намечены основные тенденции развития средств защиты от таргетированных атак и, конечно перечислены 
ведущие российские производители и их разработки. 
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противодействие угрозам 
 

Таргетированные атаки, они же целенаправленные, набирают свои обороты из года в год, а значит 
каждый сотрудник IT- отдела на предприятии должен знатью как грамотно построить оборону. Главная 
особенность таких атак- ущерб от их действия иногда посчитать просто невозможно. 

Действие таргетированной атаки - это целенаправленный несанкционированный активный процесс 
внутри информационной структуры компании. Цель такой атаки обычно - хищение информации или вывод 
из строя какой-то части информационной системы предприятия и дальнейшая приостановка её работы. 
Целенаправленные атаки опасны тем, что часто кража информации происходит незаметно, поскольку 
злоумышленники тщательно изучают систему информационной безопасности компании [1]. 

Средства, используемые злоумышленниками для реализации целевых атак, могут быть самыми 
разнообразными- зловреды написанные для реализации конкретной атаки, изучение социальных сетей и 
иных открытых источников информации, эксплуатация найденных уязвимостей в информационной 
системе компании, общение с инсайдерами, как внешними, так и внутренними и многое другое. 

Первое, что необходимо делать, чтобы защитить предприятие- проводить работу с сотрудниками по 
вопросам информационной безопасности, обязательно прописать модель разграничения доступа ко всей 
информации в организации.   

Второй большой подраздел создания системы защиты информации от целевых и иных атак- 
грамотное построение технической защиты организации. Разберем этот вопрос подробнее. 

Для своевременного обнаружения и дальнейшей защиты информации предприятия необходимо 
использовать ряд технологий:  

 SIEM- системы – «Security information and event management», позволяющий агрегировать вместе 
поступающие системные события от разных систем защиты (антивирусов, файрволов, эмуляторов, 
роутеров и т.д.) 

 песочницы, имитирующие рабочие станции организации;  
 средства анализа аномальной сетевой активности и поведенческого анализа пользовательских 

рабочих станций; 
 средства защиты периметра.   
Стоит отметить, что существуют специализированные решения- функции этих продуктов 

сосредоточенны на одном или нескольких каналах возможного вторжения и контроля за ним или за ними, 
например, это такие продукты, как Arbor Spectrum, Fortinet Advanced Threat Protection, Check Point 
SandBlast, Palo Alto Networks WildFire, Proofpoint Targeted Attack Protection. Такие решения стоит 
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использовать в комплексе с другими средствами защиты. 
Вторая группа это – комплексные решения, они охватывают наиболее полный спектр возможных 

каналов вторжения злоумышленника и осуществляют их защиту. К примеру комплексные решения 
представлены такими продуктами, как Trend Micro Deep Discovery, McAfee Advanced Threat Defense/Threat 
Intelligence, Cisco Advanced Malware Protection, Symantec Advanced Threat Protection. 

Российский сегмент решений по защите от таргетированных атак набирает обороты, стоит отметить, 
что ведущими в этой области являются компания InfoWatch и «Лаборатория Касперского». Обе компании 
активно развиваются в этом напралении. Так «Лаборатория Касперского» в начале 2017 года сообщила о 
сертификации ФСТЭК России и ФСБ России двух программных решений Кaspersky Anti Targeted Attack 
Platform и Антивирус Касперского 8.0 для Linux File Server, предназначенных для защиты IT-
инфраструктуры предприятия от киберугроз [2]. 

Затраты на создание системы защиты информации могут быть довольно немаленькими, однако в 
большинстве случаев они оправдывают риски от возможных потерь информации.  

В конце стоит выделить несколько тенденций развития средств защиты от целевых атак: защита 
будет становиться всё более комплексной- одно средство позволит защитить больший объем информации; 
цены на продукты защиты, возможно, будут падать; активно ведётся и будет продолжаться разработка 
новых средств защиты- цель предугадать действия злоумышленников и защититься от них. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

Мониторинг атмосферного воздуха дает возможность приобретать необходимую и достоверную 
информацию о качестве воздушной среды с целью дальнейшей оценки динамики загрязнения. В статье 
описаны возможности автоматизированной системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в 
городе Красноярске, и выявлены ее недостатки.  

Ключевые слова:  
Атмосферный воздух, загрязняющее вещество, экологический мониторинг, загрязнение воздушной среды, 

автоматизированные посты наблюдения 
 

Загрязнение воздушного бассейна в городе Красноярске является актуальной проблемой на 
сегодняшний день. С целью нормализации экологической ситуации следует обладать данными, 
отражающими реальное положение состояния атмосферного воздуха, для этого используют системы 
экологического мониторинга. Для оценки уровня загрязнения воздушной среды сравнивают концентрации 
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вредных примесей в атмосфере с утвержденными нормативами (ПДК) [3,5,6].  
В 1986 году на территории города Красноярска существовало 17 стационарных постов, из них 9 

принадлежали Госкомгидромету СССР, а остальные 8 закреплены за крупными промышленными 
предприятиями города. Вещества, которые определялись на этих постах, имели достаточно широкий спектр 
(взвешенные вещества, SO2, СO, NO2, NO, H2S, CS2, HF, Cl2, Pb, фенол, фториды, формальдегид, 
бенз(а)пирен). В этот период система функционировала согласно всем нормативно-методическим актам, 
регулирующим мониторинг атмосферного воздуха. Проводились маршрутные наблюдения и 
реализовывались специальные государственные программы. Недоработка была лишь в том, что не на всех 
постах определялся идентичный элементный состав. Но, так или иначе, система функционировала и 
развивалась [3].  

Позже посты, закрепленные за предприятиями, были ликвидированы. Федеральная сеть наблюдений 
стала состоять из 8 стационарных постов (Рис 1.), но обслуживаются они не в строгом соответствии с 
действующими нормативными методическими документами. Например, маршрутные измерения 
совершенно никак не применяются, но в акте прописаны. Набор компонентов в 2017 году практически не 
изменился, но некоторые из веществ, прекратили отслеживаться на постах (сероуглерод из-за закрытия 
завода химического волокна) [1,4].  

 
Рисунок 1 – Карта-схема (точками нанесено расположение стационарных постов в г. Красноярске) 

 
Было введено условное деление постов на категории: 
 Городские фоновые (ПНЗ №1) – располагают в жилых районах; 
 Промышленные (ПНЗ № 8, 9, 20) – находятся вблизи промышленных предприятий; 
 Авто (ПНЗ №3) – размещены возле автомагистралей в местах с усиленным движением 

автотранспорта; 
 Жилые (ПНЗ № 5, 7, 21) – устанавливают вблизи влияния выбросов отопительных и 

производственных котельных. 
Ежедневно в атмосферу города выбрасываются различные загрязняющие вещества. Большое 

количество из них – это пыль, состоящая из разных, достаточно химически опасных для здоровья веществ. 
Определение перечня веществ, подлежащих обязательному контролю для измерения на стационарных 
постах, устанавливается на основе нормативно методического документа (РД 52.04.186-89) [1,2-3,7]. 
«Руководство по контролю загрязнения атмосферы» 1989 года, является основным документом, 
регулирующим систему мониторинга атмосферного воздуха. С момента вступления в силу данного 
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документа до настоящего времени, по приказу Росгидромета,  внесены изменения: 
 Утратили силу, пункты 5.2.1.2; 5.2.1.3; 5.2.1.5; 5.2.1.7; 5.2.3.1; 5.2.3.4; 5.2.3.6; 5.2.7.1; 5.2.7.3; 5.2.7.5; 

5.3.3.4; 
 Исключены  9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.7 [1]. 
Исследования загрязнения воздушной среды проводят посредством постов наблюдения, которые 

принято делить на следующие категории: 
 Стационарные. Осуществляют регулярные измерения содержания загрязняющих веществ, в пробах 

воздуха по полной программе (6 дней в неделю). Распределение и количество постов в городе, зависит от 
численности населения, размера города, климата, расположение предприятий и рельефа местности. 
Участок, на котором устанавливают пост, должен быть хорошо проветриваемый. Городская среда 
развивается – это приводит к тому, что посты, установленные раньше на достаточно проветриваемой 
территории, в итоге могут оказаться на перекрытых участках, тем самым получаемая информация может 
оказаться не точной для оценки загрязненности воздухи в данном районе. 

 Маршрутные. Представляют собой специально оборудованную автомашину, регулярно 
отбирающую пробы воздуха. Применяются в тех случаях, когда стационарный пост установить 
невозможно или если следует изучить более подробно загрязнение атмосферы в определенном районе. 

 Передвижные. Используют для отслеживания загрязнения атмосферного воздуха вблизи крупных 
промышленных предприятий. Устанавливаются  такие посты на определенном расстоянии от источника 
загрязнения (от 0,5 до 10 км), в направлении факела выбросов. В Красноярске такое отслеживание 
проводилось один раз в 1986 году. 

Все посты независимо от категории должны устанавливаться на открытой территории, которая 
проветривается со всех сторон. Также посты рекомендуется располагать в разных зонах (жилая, 
промышленная, зона отдыха) [4,5].  

Мониторинг загрязнения воздушной среды выполняют в зоне усиленного антропогенного влияния и 
в фоновых зонах (удаленных от источника загрязнения). Система мониторинга, существующая в г. 
Красноярске, включает в себя 5 автоматизированных постов наблюдения (АПН), выполняющих контроль в 
5 районах города: Центральный, Советский, Ленинский, Кировский и Свердловский. На рисунке 2 
представлено схематичное местоположение АПН на территории города [3,5].  

 

 
Рисунок 2 – Карта-схема местоположения АПН в г. Красноярске 
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Система АПН непрерывно автоматически определяет массовые концентрации различных 
загрязняющих атмосферу веществ, представленных в таблице 1 в течение 20 минут. Также определяются 
метеорологические параметры (скорость и направленность  ветра, влажность, температура, атмосферное 
давление). Затем данные поступают на удаленный сервер и представляются в режиме on-line на сайте 
КГБУ «ЦРМПиООС» населению и потребителям информации [4]. 

Таблица 1 
Сведения о сети мониторинга атмосферного воздуха посредством АПН в г. Красноярске [6] 

Наименование АПН Местонахождение Год создания Определяемые примеси на АПН  

Красноярск-Солнечный г. Красноярск, бульвар 
Солнечный, в районе д. 2 2011 

Оксид углерода, диоксид серы, оксид азота, 
диоксид азота, фториды твердые, 
гидрофторид (в пересчете на фтор), 
сероводород, аммиак, взвешенные вещества 

Красноярск-Кубеково д. Кубеково, ул. Новая, в 
районе д. 6  2012 

Оксид углерода, диоксид серы, оксид азота, 
диоксид азота, взвешенные частицы (до 10 
мкм)  

Красноярск-Северный г. Красноярск, ул. Мате 
Залки, между д. 4а и д. 4 2009 

Оксид углерода, диоксид серы, оксид азота, 
диоксид азота, фториды твердые, 
гидрофторид (в пересчете на фтор), 
сероводород, аммиак, взвешенные вещества) 

Красноярск-Березовка п. Березовка, ул. Береговая, в 
районе д. 40 2010 

Оксид углерода, диоксид серы, оксид азота, 
диоксид азота, взвешенные частицы (до 10 
мкм) 

Красноярск-Черемушки г. Красноярск, ул. Львовская, 
в районе д. 50 2012 

Оксид углерода, диоксид серы, оксид азота, 
диоксид азота, взвешенные частицы (до 10 
мкм) 

 
Первый пост, созданный в 2011 году, находится в жилом районе в пределах бульвара Солнечный и 

проспекта 60 лет образования СССР. С северной и западной сторон окружен 9 этажными жилыми домами, 
тем самым плохо проветриваем с данных сторон, и строением из 4 этажей с южной стороны. Также рядом 
расположена широкая дорога с большим потоком машин.  

Пост номер 2 находящийся в д. Кубеково расположен на хорошо проветриваемой территории со всех 
сторон, рядом расположено небольшое количество индивидуальных жилых домов. 

Третий пост, разместившийся внутри двора улиц Шумяцкого, Мате Залки, Космонавтов и 9 мая (с 
большим потоком машин), плохо проветриваем со всех сторон, так как окружен многоэтажными жилыми 
домами. 

Четвертый автоматизированный пост наблюдения размещен в поселке городского типа (п. Березовка) 
в пределах улиц Советская, Пархоменко, Чкалова и Береговая. Окружен индивидуальными жилыми 
домами с северной стороны и строениями из 5 этажей на плохо проветриваемой территории (запад, юг, 
восток).  

Пятый пост, расположившийся в районе ул. Энергетиков и ул. Львовская, не проветривается с 
восточной и южной сторон, его окружающие строения состоят из 5 этажей. 

Рассмотрев местонахождение АПН, можно сделать вывод, что все они не в полной мере отвечают 
условиям расположения, оказавшиеся, в жилой застройке и тем самым плохо проветриваемы. Для 
получения более реальной информации о состоянии атмосферного воздуха в городе Красноярске было бы 
рационально совершенствовать и улучшать систему экологического мониторинга воздушной среды, т.е. 
использовать современное высокочувствительное оборудование, методы математического моделирования, 
оценки загрязнения снежного покрова, аэрокосмические и лазерные дистанционные методы. 
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Аннотация 

В данной работе содержится информация о загрязнении атмосферного воздуха Омской области от 
стационарных источников. Анализируется материал, из государственных докладов о состоянии 
окружающей среды данного региона. Помимо анализа выбросов проводится оценка загрязнения по 
показателю ИЗА-5, а также рассматриваются основные источники поступления веществ в воздух 
исследуемой местности. 
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Загрязнение атмосферного воздуха является довольно острой проблемой многих городов и районов. 

Особенно данной ситуации подвержены промышленно развитые территории и города с многочисленной 
магистральной сетью. 

С точки зрения экономики Омская область является высокопродуктивным сельским регионом, а 
также имеет хорошо развитую нефтеперерабатывающую отрасль [2]. В данной работе будут рассмотрены 
выбросы, отходящие только от стационарных источников. На рисунке 1 представлен график, отражающий 
количественное изменение выбросов, за период с 2009 по 2015 года. 

http://web.snauka.ru/goto/http:/krasecology.ru/Air
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Рисунок 1 – Динамика выбросов загрязняющих веществ в Омской области 

от стационарных источников, тысяч тонн. 
 

Все показатели за исследуемый период изменялись в различной степени. Наибольшее изменение 
наблюдается по твердым выбросам – в 2012 году произошло их резкое сокращение. Менее интенсивно 
снизились выбросы по диоксиду серы, летучим органическим соединениям (ЛОС) и оксиду углерода. 
Остальные поллютанты за последнее время имели тенденцию к росту. 

Уровень загрязнения воздуха можно охарактеризовать с помощью индекса загрязнения атмосферы 
(ИЗА), который формируется из пяти приоритетных поллютантов. Ниже представлена динамика показателя 
ИЗА-5 в городе Омске [1]. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика показателя ИЗА-5 в городе Омске 

 
В более ранний исследуемый период высокие значения показателя ИЗА-5 были связаны 

созначительным темпом производства и отсутствием малоотходных технологий и условий экологизации. 
Как показано на диаграмме, с 1998 года по 2013 происходит уменьшение значений данного показателя. 
Рост показателя в 2010 году обусловлен значительным повышением формальдегида на одном из постов 
города. Рост 2012 года связан с сильным задымлением – следствием многочисленных лесных пожаров. 

Омская область расположена на юге Западной Сибири. На данной территории ведется добыча 
древесины, торфа, нефти и природного газа. В южных районах высокоразвито сельское хозяйство [3]. В 
целом, промышленность Омской области непосредственно связана с различными видами машиностроения, 
металлообработки, нефтепереработкой, на долю которой отводится порядка 70% всего производства 
региона и химическая промышленность. Также в регионе расположены предприятия военно-
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промышленного комплекса. Северные районы, являющиеся чистыми, с точки зрения экологии, занимаются 
лесной и деревообрабатывающей промышленностью [3]. Основными предприятиями, увеличившими свою 
производительность в 2016 году, являются: АО «ЦКБА», АО «Сибирские приборы и системы», ПАО 
«Сатурн», АО «Омское Моторостроительное КБ», филиал «ОМО им. П.И.Баранова» АО «НПЦ 
газотурбостроения«Салют», ПАО «Омский каучук», ПАО «Омскшина», АО «Кордиант - Восток»[4]. 

В данной работе был проведен анализ атмосферного воздуха Омской области и в частности города 
Омска. На территории исследуемого объекта находится достаточно большое количество предприятий, 
основу из которых составляет нефтехимическая отрасль и приборостроение. В целом город Омск является 
достаточно загрязненным городом. Характеризующий его состояние показатель ИЗА-5 периодически 
меняется со значений «повышенный» на «высокий» и наоборот. В среднем, за временной диапазон с 1998 
по 2013 года ИЗА-5 был равен 11 единицам. 
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются проблемы шумового загрязнения и методы борьбы с ними, 
свойственные территории города Абакана. Проводится анализ участков, имеющих разную антропогенную 
нагрузку и с помощью натурных измерений делаются выводы о способности зеленых насаждений снижать 
шумовое воздействие. Также приводятся примеры растений, обладающих высокой эффективностью 
шумопоглощения. 
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В настоящее время шумовое загрязнение становится достаточно актуальной проблемой для городов и 

городских агломераций. Шумовое загрязнение – это раздражающий шум антропогенного происхождения, 
который мешает нормальной жизнедеятельности человека или ухудшает его качество жизни [1]. 
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Основным источником шумозагрязненности в городе Абакане выступает транспорт, 
преимущественно автомобильный и железнодорожный. На территории исследуемого объекта также 
находятся промышленные предприятия и мелкие производства, вклад которых в акустическую 
составляющую города невелик. В качестве защитных преград от шума в городе Абакане выступают 
акустические экраны и полосы зеленых насаждений. Экраны распространены незначительно, вблизи 
участков железнодорожных путей. Деревья и кустарники, наоборот, занимают довольно большую 
территорию, выполняя не только шумозащитную функцию, но еще эстетическую и пылепоглащающую. 
Рассмотрим несколько точек, характеризующихся снижением шума за счет зеленых насаждений.  

 

 
Рисунок 1 – Проезд Северный, г. Абакан 

 
Эквивалентный уровень звукового давления в данной точке составил 41,3 дБ(А). В пределах этой 

территории располагаются дрена, жилой массив и дамба, открытая для проезда грузового и легкового видов 
транспорта. Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 норма шума для селитебной зоны равна 55 дБ(А) [3]. Таким 
образом, зеленые насаждения позволяют снизить уровень звукового давления, при этом стоит учитывать 
малый поток прохождения автотранспорта, свойственный данной территории. 

Вторая точка находится в центре города Абакана, вблизи административного здания (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Первомайская площадь, г. Абакан 

 
Здесь уровень звука можно рассматривать с двух позиций: 1 – в качестве площадки отдыха для 

населения (норма 45 дБ(А)); 2 – в качестве селитебной зоны. Несмотря на высокую антропогенную 
нагрузку, в данном районе превышение не наблюдается ни по одной из категорий. Уровень шума в 
исследуемой точке составил 38,3 дБ(А). Полученные значения позволяют утверждать о высокой степени 
шумозащиты полосами зеленых насаждений, но применительно к определенным видам территорий. 
Поскольку необходимо учитывать особенности рельефа, погодных условий, интенсивность расположения 
зеленых насаждений и плотность застройки. 

На территории Абакана преобладают такие деревья, как тополь и ель. Наиболее эффективное 
расположение растений имеет следующую структуру: травяной покров, высокие деревья и растущие между 
ними кустарники. В таком случае шум будет поглощаться в большей степени. Преимущественно 
засаживать улицы городских территорий можно тополем, сиренью и акацией, что будет соответствовать 
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хорошей шумоизоляционной способности и благоприятно воздействовать на психологическое состояние 
человека [2]. 
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Аннотация 
Использование микробиологических препаратов «Байкал ЭМ1» и «ЭМ-Курунга» в кормлении 

стельных коров позволяет в дальнейшем снизить продолжительность сервис-периода, повысить 
оплотворяемость животных, в т.ч. от первого осеменения. 
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Промышленная технология содержания коров не всегда соответствует их физиологическим 

параметрам. Особенно чувствительны к условиям кормления и содержания стельные сухостойные коровы. 
Основная задача в этот период заключается в том, чтобы обеспечить условия для сохранения здоровья 
коровы, нормального развития плода, создания определенного запаса питательных веществ на первое 
время после отела. 

В последние годы большой интерес вызывает использование в животноводстве препаратов, 
содержащих живые микроорганизмы, относящиеся к нормальной, физиологически обоснованной 
микрофлоре кишечного тракта и положительно влияющие на организм животного. Скармливание их 
позволяет улучшить процессы пищеварения, обмен веществ, продуктивность животных, а также качество и 
экономические показатели производства продукции [1,2,8]. 

Особый интерес представляют препараты группы ЭМ (эффективные микроорганизмы). ЭМ-
препараты («ЭМ-Курунга» и «Байкал ЭМ1») - это симбиотические комплексы тщательно подобранных 
микроорганизмов, способных эффективно распознавать и противостоять патогенной микрофлоре. 
Следствием использования ЭМ-препаратов является интенсивный рост молодняка и высокая молочная 
продуктивность коров, устойчивость к заболеваниям и нормализация нарушенных функций, 
восстановление  механизма саморегуляции [1-6].  

В связи с этим целью наших исследований было изучение  воспроизводительных качеств коров при  
использовании микробиологических препаратов. 

Методика. Комплекс исследований был проведен в хозяйстве ФГУП «Троицкое» Троицкого района 
Челябинской области. Объектом исследований являлись коровы черно-пестрой породы уральского типа, 
которые находились в оптимальных условиях кормления и содержания. Рационы кормления подопытных 
животных нормировались с учетом химического состава и питательности кормов на основе 
детализированной системы, рекомендованной РАСХН. Для проведения эксперимента сухостойные коровы 
по принципу аналогов, с учетом возраста, живой массы, продуктивности за предыдущую лактацию, даты 
плодотворного осеменения, были разделены на 3 группы, по 25 голов в каждой. Животные контрольной 
группы получали только основной рацион. Животным 1 опытной группы дополнительно к основному 
рациону вводили рабочий раствор препарата «Байкал ЭМ1» в разведении 1:100 в количестве 30 мл на 
голову в сутки. Животным 2 опытной группы скармливали готовый раствор препарата «ЭМ-Курунга» из 
расчета 500 мл на голову в сутки. Препараты начали давать за два месяца до предполагаемого отела (в 
течение 60 дней), индивидуально, вручную, в смеси с концентратами.  

Показатели воспроизводительной способности коров: сервис-период, период плодоношения, 
сухостойный и межотельный период изучали путем анализа данных журналов учета осеменения и отела, 

mailto:belookova@yandex.ru
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племенных карточек животных. Коэффициент воспроизводительной способности и индекс осеменения 
определяли расчетным способом. 

Результаты исследований. Известно, что репродуктивная функция животных тесно связана с 
деятельностью всего организма, и на нее оказывает большое влияние процессы обмена веществ, поэтому 
применение                   ЭМ-препаратов в сухостойный период положительно повлияло  на 
воспроизводительную способность коров. У животных всех групп продолжительность сервис - периода 
находилась в пределах нормы. У коров контрольной группы сервис - период составил 95 дней, что выше, 
по сравнению с животными 1 опытной группы на 12 дней, или 12,6%, с коровами 2 группы - на 15 дней, 
или 15,6%. Период  плодоношения у коров всех групп оказался практически одинаковым с разницей в 1-2 
дня. Достоверной разницы по продолжительности сервис-периода и периода плодоношения не 
наблюдалось. Однако следует отметить следующее: продолжительность стельности у коров – величина 
относительно постоянная и составляет в нашем случае 279-281 день, поэтому количество телят, 
получаемых от коров в единицу времени их использования, в основном зависит от продолжительности 
сервис-периода. С его увеличением выход приплода в расчете на 100 коров за год снижается. 
Следовательно, покрытие коров в первые два месяца после отела – необходимое условие повышения 
темпов воспроизводства поголовья в хозяйстве и повышения экономической эффективности. Необходимо 
также отметить, что, несмотря на более длительный сервис – период, коровы из контрольной группы 
показали меньшую продуктивность, она была ниже на 159 кг, чем у животных 1 группы,  и на 427 кг, чем у 
животных 2  группы с сервис - периодом 80 дней. 

Как известно, большое значение в увеличении молочной продуктивности коров имеет 
продолжительность сухостойного периода. В сухостойный период корова отдыхает от лактации, в это 
время создаются резервы питательных веществ, происходит подготовка к благополучному отелу. В период 
окончания лактации и сухостоя необходимо создавать условия для компенсации всех затрат из тела на 
синтез молока и заложить основы для дальнейшего роста продуктивности [7, С.12]. 

Зоотехническая норма продолжительности сухостойного периода составляет 60 дней и отклонение от 
нее как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения имеет отрицательные последствия, что 
проявляется в снижении продуктивности.  

Продолжительность сухостойного и межотельного периодов представлены в таблице 1 . 
Таблица 1   

 Продолжительность сухостойного и межотельного периодов  коров, (n =25, xS±Х ) 

Показатель 
Группа 

1 опытная 2 опытная контрольная 

Продолжительность сухостойного периода, 
дней 64,00± 1,23 62,00 ±1,29 70,04 ±1,02 

Продолжительность 
межотельного периода, дней 363,96±2,70 359,04±1,85 375,04±2,57 

Коэффициент воспроизводительной 
способности 0,99±0,01 0,98±0,01 1,03±0,02 

 
Установлено, что коровы всех групп имели оптимальную продолжительность сухостойного периода. 

Наиболее продолжительный сухостойный период отмечен у животных из контрольной группы - 70 дней, 
что выше, по сравнению с животными из других групп, на 6  дней, или 8,6% и на 8 дней (11,4%), 
соответственно. Продолжительность межотельного периода складывается  из двух составляющих: периода 
стельности и сервис-периода. В нашем случае, на продолжительность межотельного периода оказала 
влияние, главным образом, длина сервис-периода, так как период стельности был практически одинаковым 
у коров всех групп.  

Наименее продолжительный межотельный период был  отмечен у коров  2 опытной группы и 
составил 359 дней, что было меньше на 5 дней и 16 дней, по сравнению с животными 1 опытной и 
контрольной групп. 
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Одним из основных показателей воспроизводительной способности коров  является   коэффициент   
воспроизводительной   способности  (КВС), представляющий собой отношение межотельного периода к 
календарному году. В наших исследованиях он имеет те же особенности, что и продолжительность 
межотельного периода.  

Оптимальным   считается,   когда  КВС меньше 1,0.  Фактически у коров опытных групп он был 
приближен к единице: 0,99 - в 1 опытной группе и   0,98 – во 2 опытной. У животных контрольной группы 
незначительно, но превышал единицу, и составлял – 1,03.   

Для оценки воспроизводительных качеств коров мы также проанализировали такие параметры, как 
сроки прихода коров в охоту, оплодотворяемость от первого осеменения и индекс осеменения (таблица 2).  

Таблица 2 

Результативность осеменения, (n =25, xS±Х ) 

Показатель 
Группа 

1 опытная 2 опытная контрольная 
Сроки прихода в охоту после отела, % 
1 месяц 
2 месяц 

 
 

20 
60 

 
 

32 
52 

 
 

20 
52 

Оплодотворяемость, % 
всего 
в т.ч. от первого осеменения 

 
100 
52 

 
100 
52 

 
100 
44 

Индекс осеменения 1,68±0,13 1,52±0,01 1,92±0,11 
 
Установлено, что в первый месяц после отела охота проявилась у 20-32% животных, больше всего 

коров пришло в охоту во 2 опытной группе – 8 голов из 25. Необходимо также отметить, что животные 
этой группы имели меньше послеродовых осложнений,  быстрее восстановились после отела.  Во второй 
месяц  после отела охота проявилась у 52-60% животных, что соответствует норме. Больше всего  коров 
пришли в охоту в 1 опытной группе – 15 голов, во 2  и контрольной группах – по 13 голов.  

При низкой оплодотворяемости коров в первый месяц после отела увеличивается повторность 
осеменений и, следовательно, повышается стоимость осеменений каждого животного. Поэтому в хозяйстве 
оптимальным сроком для осеменения коров принято считать второй месяц лактации. 

При правильной технике осеменения и своевременном определении половой охоты 
оплодотворяемость коров от первого осеменения должна составлять в среднем 60%. По результатам наших 
исследований, все коровы  в трех группах были осеменены, однако оплодотворяемость от первого 
осеменения коров опытных групп была выше (52%), чем у животных контрольной группы (44%). 

Важным показателем воспроизводительной способности коров является индекс осеменения, т.е. 
количество осеменений на одно оплодотворение. Так, меньше всего осеменений на одно оплодотворение 
потребовалось  во 2 опытной группе, где индекс был равен – 1,5, больше всего - в контрольной – 1,9.  

Выводы. Воспроизводительные качества были лучше у коров опытных групп. У животных отмечены  
меньшая продолжительность  сервис- и межотельного периодов, оптимальные сроки прихода в охоту и 
более высокая оплодотворяемость.  

Таким образом, применение микробиологических препаратов в рационах сухостойных коров 
является эффективным и оказывает в дальнейшем положительное влияние на их воспроизводительные 
качества. 

Список использованной литературы: 
1. Белооков А.А. Теоретические и практические аспекты применения продуктов ЭМ-технологии в 
скотоводстве: автореферат дис. ... доктора сельскохозяйственных наук: 06.02.10 / Оренбургский 
государственный аграрный университет. Оренбург, 2013. 40 с. 
2. Белооков А.А., Белоокова О.В. Использование продуктов ЭМ-технологии в кормлении крупного 
рогатого скота // Вестник АПК Верхневолжья. 2015. № 1 (29). С. 30-34.   
3. Белооков А.А. Оценка экономической эффективности производства говядины в мясном скотоводстве 
при использовании в рационе молодняка ЭМ-препаратов // Аграрный вестник Урала. 2012. № 3. С.57. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №02-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
126 

 

4. Белооков А.А. Аминокислотный состав телочек герефордской породы при использовании 
микробиологических препаратов // Ветеринарный врач. 2011. №2. С. 63-65. 
5. Горелик О., Белооков А., Ерзилеев М. Убойные качества телочек герефордской породы при 
использовании ЭМ-препаратов // Молочное и мясное скотоводство. 2009. № 8. С. 14-16.  
6. Лоретц О.Г., Белооков А.А., Гриценко С.А., Горелик О.В. Эффективность применения ЭМ-технологии 
при выращивании на мясо бычков черно-пестрой породы // Аграрный вестник Урала.2016. № 1(143). С.25-
28. 
7. Борискин Н., Юсупов Ю., Гавриков А. Влияние сухостойного периода на воспроизводительные 
функции коров // Молочное и мясное скотоводство.  2005. № 4. С. 12-13 
8. Левахин В., Бабичева И., Поберухин  М. Использование пробиотиков в животноводстве // Молочное и 
мясное скотоводство. 2011. № 8. С. 13-14. 

© Белоокова О.В., 2017 
 
 
 
 

УДК 633.18  
Колесников А.Н. 

магистрант  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный  

университет  имени И.Т. Трубилина»  
г. Краснодар, РФ E-mail: alex_delight@bk.ru 

Хатхоху Е.И. 
старший преподаватель кафедры  

строительства и эксплуатации ВХО 
 

ЭКОЛОГО-МЕЛИОРАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РИСОВОДСТВЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются эколого-мелиоративные аспекты рационального использования водных и 
земельных ресурсов при производстве риса в Краснодарском крае. 

Ключевые слова 
Почва, рисоводство, засоление, водный режим, минерализация, грунтовые воды,  

рисовая оросительная система. 
 

Рисоводства на Кубани является приоритетной отраслью АПК Краснодарского края, об этом 
свидетельствуют увеличивающиеся объемы финансирования рисового комплекса. Стратегической задачей 
развития  рисоводства является эффективное использование мелиоративных систем [1]. 

При производстве риса существуют определенные экологические и мелиоративные проблемы, 
связанные с традиционным способом выращивания двлаголюбивой культуры [2]. 

Слой воды, который необходим для выращивания риса, уплотняет почву, а затем происходит 
заболачивание территории. Большое количество влаги, около половины, при условии затопленных рисовых 
чеках, расходуется на фильтрацию в более низкие слои почвы, в связи с этим поднимается уровень 
грунтовых вод, что влечет за собой засоление и постепенную деградацию территории возделывания риса 
[3]. 

В результате действия мелиорирующей культуры риса, проблема засоления почв отошла на второй 
план, кроме земель с абсолютными нулевыми отметками, так как на пониженных элементах рельефа 
рисовых систем обнаруживается слабое или сильное осолонцевание в центральной части Азовской РОС, на 

mailto:alex_delight@bk.ru
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северо-западе Понуро-Калининской РОС и северной части Черноерковской РОС. Солонцеватость не 
удаляется промывками. Для этого необходимо проведение сложных и дорогих мероприятий 
химмелиорации. Поэтому формирование плодородного почвенного покрова на рисовых оросительных 
системах должно осуществляться в системе научно обоснованных севооборотов, обеспечивающих 
положительный баланс гумуса с расширенным воспроизводством почвенного плодородия [4]. 

В связи с высоким выносом питательных веществ и довольно быстротекущем разложением 
органических остатков, почвы рисовых земель нуждаются в усиленном восполнении органических 
веществ, это может быть реализовано с помощью специальных севооборотов с большой долей многолетних 
бобовых трав. Данное положение легло в основу разработки методологических основ стратегии 
безопасного и устойчивого рисоводства (СУР) и инновационной технологии для ее реализации [4, 5]. 

 Это положение является приоритетным в разработке современной концепции методологии перевода 
отрасли рисоводства в статус экологически безопасного и устойчивого производства [5, 6]. 

Рациональное использование водных ресурсов особенно остро наблюдается в настоящее время. В 
связи с нарастающей озабоченностью относительно мировых запасов пресной воды, следует по 
возможности сокращать использование водных ресурсов при возделывание риса, путем разработки и 
внедрения ресурсосберегающих режимов орошения или улучшая и совершенствуя конструкции 
ирригационных систем [2, 7].  

Алгоритм реконструкции и проектирования ландшафтно-мелиоративных систем нового поколении 
является основной составной частью стратегии рационального использования водных и земельных 
ресурсов в рисоводстве Краснодарского края  [7]. 

Повышение эффективности использования как водных, так и земельных ресурсов на рисовых 
системах Краснодарского края можно обеспечить за счет: 

- комплексного и рационального использования земельных ресурсов, основывающегося на 
обоснованных севооборотах, которые в свою очередь включают в себя, кроме риса, пропашные, зерновые 
яровые и озимые культуры, обеспечивающие повышение продуктивность рисовой культуры [8, 9]; 

- применения комбинированного режима орошения риса и сопутствующих культур [1, 2, 10]; 
- применение адаптивных систем земледелия, обеспечивающих переход рисоводства на 

экологическое устойчивое производство [5, 11].  
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СТОЛОВОГО ВИНОГРАДАРСТВА  

В ООО «КАЧИНСКИЙ+» 
 

Аннотация 
Приведен анализ сортовой и возрастной структуры виноградников ООО «Качинский+». С учетом 

эколого-климатических условий ООО «Качинский+» и специализации хозяйства представлены сорта 
раннего и среднепозднего сроков созревания. Наибольший удельный вес в сортименте занимает Мускат 
янтарный (60,54 %.) Площадь под сортами раннего срока созревания: Мускат янтарный, Аркадия, 
Кардинал, Ранний Магарача составляет 252,54 га. Показана целесообразность увеличения группы сверх 
ранних, средних и поздних сортов, а также введение в сортимент хозяйства бессемянных сортов.   

Ключевые слова 
сорт, виноград, конвейер, сроки созревания, климатические условия. 

 
Увеличение производства и периода потребления столового винограда определенного региона 

должно решаться на основе сортовой специализации зон, концентрации виноградников в 
специализированных хозяйствах, а также путем создания сортового конвейера [1, с. 2-4; 2, с. 24-44; 3, с. 3-
5; 4, с. 8-9; 5, с. 8-9]. 

Цель исследований – анализ существующего сортимента столовых сортов винограда в 
Севастопольской зоне Республики Крым на примере ООО «Качинский+». 

ООО «Качинский+» - одно из ведущих виноградарских и питомниководческих хозяйств Республики 

mailto:studennikova63@mail.ru
mailto:zinaida_kv@mail.ru
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Крым, расположен в долине реки Кача, в Западном предгорно-приморском районе, на плато между 
Альминской и Качинской долинами. Климат морской мягкий, умеренно теплый, полувлажный. 
Безморозный период продолжается 199 - 242 дня. Продолжительность вегетационного периода со 
среднесуточной температурой выше 10 ºС составляет 205 – 223 дня. Средняя температура года колеблется 
от 11 ºС до 15 ºС. Среднесуточная температура выше 10 ºС наступает в начале второй декады апреля и 
заканчивается в начале первой декады ноября. Сумма активных температур за период вегетации составляет 
3336º - 3640 ºС. Самыми жаркими месяцами являются июль – август со среднесуточными температурами 
воздуха 22,4 º – 21,6 ºС. Максимальная температура 35 - 39 ºС. Дневная жара умеряется морским бризом, 
благодаря этому уменьшается разница между дневными и ночными температурами. Зима на побережье 
отличается мягкостью. Средняя температура наиболее холодных месяцев по многолетним наблюдениям не 
опускаются ниже – 0,5 ºС. Годовое количество осадков колеблется от 240 до 590 мм. Примерно половина 
осадков выпадает в период вегетации (май – октябрь) [6]. В хозяйстве выращивается 19 сортов винограда, в 
том числе 7 столовых и 12 технических, из них 17 сортов включены в Государственный Реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию [7, с. 314 - 319 ]. Кроме того, значительная часть 
площадей отводится под косточковые (черешня, персик), сбор которых длится с июня до середины августа 
и семечковые  культуры (яблоня – сентябрь-октябрь) В таблице 1 представлена структура 
плодоносящих виноградников. 

Таблица 1 
Структура плодоносящих виноградников, занятых сортами столового направления использования  

в ООО «Качинский+» 
Сорт Площадь, 

га 
Удельный 
вес, % 

Возраст 
до 5 лет 6–10 лет 11-15 лет 16–20 

лет 
30 лет и 
старше 

1.Кардинал 19,42 6,88  2009    
3,7 1,32   2006   

2. Молдова 20,67 7,32  2011    
6,0 2,13   2006   

3. Аркадия 15,57 5,53  2011    
22,66 4,48  2012    
5,6 1,98   2007   

4.Мускат янтарный 42,5 15,07     1986 
20,3 7,19     1987 
21,92 7,78 2013     
11,15 3,95  2008    
50,7 17,97  2008    
24,22 8,58  2011    

5.Ранний Магарача 24,8 8,79     1984 
6. Италия 1,9 0,68   2006   
7. Карабурну 1,0 0,35   2006   
Всего 282,11 100 %      

 
Наибольший удельный вес в сортименте занимает Мускат янтарный (60,54 %), наименьший – Италия 

(0,68 %) и Карабурну (0,35 %). Доля сортов Кардинал, Молдова, Аркадия и Ранний Магарача варьирует в 
пределах 8,2 % - 11,99 %. Под сравнительно молодые виноградные насаждения в возрасте 6 – 10 лет 
Кардинал, Молдова, Аркадия, Мускат янтарный отводится наибольшая в хозяйстве площадь 160,39 га 
(56,85 % от общей площади). Сорта в возрасте 11 – 15 лет культивируются на площади 18,2 га (6,45 %). 
Посадки винограда, относящиеся к категории «30 лет и старше», занимают промежуточное положение – 
87,6 га (31,05 %). На молодые виноградники в возрасте до 5 лет (сорт Мускат янтарный) приходится 21,92 
га (7,77%). Анализ возрастного состава виноградников показал, что на насаждения в наиболее 
продуктивном возрасте 6 – 10, 11 – 15 и 16 – 20 лет приходится 71,07 % от общей площади. Возрастная 
структура виноградников является благоприятной. 

Развитие столового виноградарства в ООО «Качинский+» включает два направления: выращивание 
столовых сортов для местного потребления; закладка лежкоспособных сортов для непродолжительного 
хранения с последующей реализацией (холодильник на 250 тонн, с. Солнечное). Наличие конвейера 
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предполагает, что сбор винограда должен начинаться по достижении им необходимых кондиций к сроку, 
совпадающему с окончанием сбора предыдущего сорта [1, с. 2-3; 8, с. 2-3]. Однако, в реальной жизни, для 
реализации винограда производят выборку продукции, а не одновременно собирают весь урожай. В ООО 
«Качинский+» отсутствует непрерывный микроконвейер столовых сортов винограда. С учетом эколого-
климатических условий и специализации хозяйства существующий набор сортов  представлен сортами 
раннего и среднепозднего сроков созревания (рисунок 1). Площадь под сортами раннего срока созревания: 
Мускат янтарный, Аркадия, Кардинал, Ранний Магарача составляет 252,54 га. Сорта, созревающие в конце 
сентября, представлены Италией (1,9 га) и Молдовой. Среднепоздние сорта -  Карабурну (1,0 га) и Молдова 
(26,67 га).   

Из семи сортов винограда различных сроков созревания, составляющих сортимент хозяйства, все – 
включены в Государственный Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию [7, с. 314-
319]. Далее приводится их краткая характеристика. 

Аркадия, столовый сорт винограда. Получен от скрещивания сортов Молдова и Кардинал в ИВиВ им. 
В.Е. Таирова, Украина. 

Сорт относится к очень ранним (115-125 дней). Средне- или сильнорослый. Грозди крупные и очень 
крупные, цилиндроконические, с лопастями, чаще плотные. Ягоды крупные и очень крупные, яйцевидной 
(сердцевидной) формы, белые. Вкус простой, ненавязчивый, лёгкий. При полном созревании — возможен 
легкий мускатный аромат. Мякоть мясисто-сочная, кожица прочная, но не толстая - транспортабельность 
высокая. Побеги вызревают хорошо [9]. 

Италия, столовый сорт позднего периода созревания. Получен в Италии селекционером Альберто 
Пировано в 1911 году от скрещивания сортов Бикан и Мускат гамбургский. Цветок обоеполый. Грозди 
крупные, цилиндроконические, иногда ветвистые, среднеплотные. Ягоды крупные, овальные, сетло-
зеленого цвета с янтарным оттенком и с густым восковым налетом. Кожица толстая, мякоть слегка 
хрустящая, с мускатным ароматом. Период от начала распускания почек до полного созревания ягод 150-
160 дней [10, с. 482-483]. 

Карабурну, столовый сорт винограда позднего периода созревания. Происходит из Малой Азии. 
Цветок обоеполый. Грозди крупные, конические, ветвистые, часто крылатые, среднеплотные и рыхлые. 
Ягоды крупные, очень крупные, удлиненно-овальные, иногда продолговато-яйцевидные, светло-зеленые, 
при полной золотисто-желтые, иногда с коричневым загаром. Кожица средней плотности, толстая. Мякоть 
мясисто-сочная. Период от начала распускания почек до съемной зрелости ягод 150 – 160 дней [11, с. 502]. 

Кардинал, столовый сорт винограда раннего периода созревания. Получен в 1939 на Калифорнийской 
федеральной опытной станции во Фресно Э. Шнайдером Ф. Гармоном от скрещивания сортов Ахмар бу 
Ахмар и Альфонс Лавалле. Цветок обоеполый. Грозди крупные, цилиндроконические, иногда крылатые, 
среднеплотные и рыхлые. Ягоды крупные, овальные, от красной до темно-красной и темно-фиолетовой 
окраски. Кожица толстая, покрыта толстым слоем пруина. Мякоть хрустящая. Период от начала 
распускания почек до полного созревания ягод 110 – 130 дней. Кусты сильнорослые. Побеги хорошо 
вызревают, но сорт чувствителен к морозам [12, с. 8]. 

Молдова, столовый сорт винограда позднего периода созревания. Выведен в Молд. НИИВиВ М.С. 
Журавелем, И.П. Гавриловым, Г.М. Борзиковой и Н.И. Гузуном от скрещивания сорта Гузаль кара с 
милдью устойчивым, сложным межвидовым гибридом Сейв Виллар 12 – 375.  Цветок обоеполый. Грозди 
средние или крупные, цилиндроконические, рыхлые. Ягоды крупные, овальные, черные, покрыты толстым 
слоем пруина. Кожица толстая, грубая. Мякоть мясистая. Период от начала распускания почек до полного 
созревания ягод 160 – 165 дней [13, с. 233]. 

Мускат янтарный, столовый сорт винограда очень раннего периода созревания. Выведен  (1952) на 
Среднеазиатской станции ВИРа в результате скрещивания сортов Кибрайский ранний и Мускат восточный. 
Выделен как сорт (1965) в Молд. НИИВиВ М.С. Журавелем, А.И. Фроловым, И.П. Гавриловым, Г.М. 
Борзиковой. Цветок обоеполый. Грозди средние, цилиндроконические, рыхлые. Ягоды средние, округло-
овальные, при созревании светло-зеленые с золотистым янтарным оттенком. Кожица плотная. Мякоть 
мясисто-хрустящая, с тонким мускатным ароматом. Вызревание побегов хорошее [14, с. 257]. 

http://vinograd.info/sorta/stolovye/moldova.html
http://vinograd.info/sorta/stolovye/kardinal.html
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Ранний Магарача, столовый сорт винограда очень раннего периода созревания. Выведен  в 1928 году 
Н.В. Папоновым, В.В. Зотовым, П.Ф. Царевым, П.Я. Голодригой во Всесоюзном НИИВиВ «Магарач» в 
результате скрещивания сортов Мадлен Анжевин и Кишмиш черный. Цветок обоеполый. Грозди крупные, 
ширококонические с хорошо развитыми верхними разветвлениями, средней плотности или рыхлые. Ягоды 
крупные и средние, округлые или овальные, с большим содержанием дубильных веществ, черные, с густым 
восковым налетом. Кожица тонкая, но прочная. Мякоть мясисто-сочная. Период от начала распускания 
почек до полной зрелости 105-108 дней [15, с.21-22]. 
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Рисунок 1 – Существующий конвейер столовых сортов винограда 
ООО «Качинский+» 

 
Таким образом, ныне действующий набор сортов столового направления использования данного 

предприятия и площади занятые сортами раннего срока созревания, обеспечивает валовые сборы винограда 
для поставки крупных партий для потребления в свежем виде только в августе. Далее наблюдается разрыв 
до третьей декады сентября, когда начинается уборка сортов Италия, Молдова и позже – Карабурну. При 
составлении микроконвейера с учетом эколого-климатических условий зоны и специализации хозяйства 
целесообразно увеличить группы сверх ранних, средних и поздних сортов  за счет перспективных клонов 
[2,  с. 42-44; 5, с. 8-9; 16, с. 15;18, с. 10 - 13]. В сортименте хозяйства полностью отсутствуют бессемянные 
сорта. Для решения этой проблемы в перспективный сортимент предлагается включить Кишмиш лучистый, 
Белградский бессемянный новые перспективные сорта [17, с. 6-7; 19, с. 8-9]. Для стабильности и 
равномерности снабжения виноградом необходимо вводить в конвейер сорта – партнеры по срокам 
созревания, что позволит получать плановую среднюю урожайность и увеличить разнообразие продукции. 
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Аннотация 
В статье изложены взгляды на современное состояние рисовых оросительных систем и технологии 

выращивания риса. Обозначены основные экологические проблемы, возникающие в экосистеме региона 
вследствие использования устаревших способов возделывания агрокультуры риса.  
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После долгого периода застоя и деградации рисового производства в России в период 90-х начало 

2000 гг. восстановление и развитее рисоводства на Кубани стало одной из первоочередных задач не только 
Краснодарской администрации, но и Правительства РФ в целом. Это наблюдается не только в нормативных 
актах и постановлениях, касающихся сельского хозяйства, но и фактически это можно увидеть в 
конкретных мерах, связанных с разработкой инновационных технологий в области рисоводства. 
Приоритетной тенденцией является развитие безопасных, экологически чистых способов возделывания 
риса [1, 2]. 

В современных условиях производство риса основано на устаревших и  затратных технологиях с 

http://vinograd.info/
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использованием дорогих минеральных удобрениях и химических препаратах. Созданные еще в 80-х годах 
рисовые оросительные системы, сейчас не только сильно устарели и нуждаются в реконструкции, но и сама 
эффективность их эксплуатации оставляет желать лучшего. Увеличение качества эксплуатации рисовых 
оросительных систем один из важнейших пунктов нормализации экологического состояния региона [3, 4]. 

Рис влаголюбивая культура и при традиционном возделывания возникает ряд экологических 
проблем. В первую очередь это связано со способом выращивания затоплением, применением пестицидов 
и высоким уровнем использования минеральных удобрений [4, 5]. 

Затопление территорий приводит к уплотнению почв и их заболачиванию. Огромная часть воды 
около 50%, которая используется для наполнения чеков, уходит на инфильтрацию. Инфильтрация, которая 
способствует подъему уровня грунтовых вод, и химизация приводят к засолению обширных территорий, не 
только рисовых оросительных систем, но и за их пределами, что и приводит к постепенной деградации 
агроланшафтов [6]. 

Проблема, которую создает химизация рисоводства, хорошо видна на примере Куликовского лимана. 
Увеличение концентрации азотистых соединений и быстрое нарастание биомассы макролитов привело к 
появлению заражённых сероводородом зон. Применение ядохимикатов в период вегетации растений и 
последующий сброс не очищенных сточных вод с рисовых чек в дельту р. Кубани серьезно навредит 
естественному воспроизводству местных видов рыб и приводит к угнетению водных и прибрежных 
растений [7, 8]. 

Сложившаяся ситуация приводит к серьезным нарушениям в экосистеме низовьев Кубани. Потери 
рыбного хозяйства очень значительны. Продукция с рисовых полей не способно возместить ущерб, 
причиняемый рыбным хозяйствам и биосфере реки Кубани [6]. 

Выходом в сложившейся ситуации в Низовье Кубани является применение биотехнологических  
мелиораций земель в рисовых севооборотах, апробированных во многих хозяйствах края [9]. 

Для того что бы реализовать стратегию устойчивого развития рисоводства необходимо 
совершенствовать материальную базу существующих рисовых оросительных систем (РОС) [4]. 

 Основная проблема этих систем состоит в том, что они предназначены только для возделывания 
одной культуры - риса. Модернизация и унификация существующих РОС позволит восполнять потери 
питательных веществ не только путем химизации, но и посредствам создания специальных севооборотов, в 
которых предусмотрена большая доля бобовых растений. Это хорошо видно на примере опытного 
экологически чистого производства в ЗАО «Сладковское» Славянского района [10, 11]. 
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Аннотация  
Описаны проблемы получения топлива из маслосемян рапса. Показаны графики производства и 
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Простейшая технология получения рапсового масла включает разнохарактерные воздействия на 

семенной материал и масличное сырье. Главным образом в технологи производства моторного топлива 
занимают механические процессы – очистка от примесей, подготовка к прессованию, прессование и т.д. 
Очистка масла методом обработки щелочью с последующей фильтрацией и смешиванием носит 
комбинированный характер, где объединены физические и химические процессы.  

Разработанная в исследованиях [2, с. 45 ] технология получения топлива в условиях АПК (рисунок 1) 
прошла апробацию на предприятиях Красноярского края. 

Основными проблемами при таком способе получения моторного топлива являются: затруднения при 
выходе на рабочий режим в линии прессования; плохая прокчиваемость получаемого масла; большой 
коэффициент фильтрации, что определяется повышенной вязкостью и наличием механических примесей в 
масле-сырце. 

При двукратном прессовании маслосъем выше, чем при однократном, и, в среднем достигает 30-33%, 
но при этом требуется дополнительная очистка от частичек жмыха, переходящих в масло в процессе 
второй стадии отжима, поскольку вместе с маслом из пресса выходит некоторое количество твердой фазы в 
виде дисперсных частиц, которое называется осыпью.  

mailto:Dorzheeva.1985@mail.ru
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Рисунок 1 – Схема переработки маслосемян для получения биотоплива 

 
Очистку масла проводят в несколько стадий. На первой, методом отстаивания отделяют крупные 

частицы, для этого применяют фузоловушки, на второй стадии отделяют оставшиеся частицы 
двухступенчатыми фильтрами. 

При несоблюдении требований к технологии возникают  нежелательные химические и 
биохимические процессы, вызывающие старение получаемого масла. В прессовом масле находится много 
кислорода, который является сильнейшим окислителем жирных кислот и металлов. В результате 
нейтрализации сырого масла в осадок выпадают соли тяжелых кислот и вода, при этом отделяется большая 
часть кислорода.  

Хранить нейтрализованное масло и биотопливные композиции на его основе рекомендуется не более 
трех месяцев, поскольку данный продукт склонен к полимеризации [3]. В связи с этим, переработку 
маслосемян для производства биотоплива следует начинать не ранее, чем за несколько месяцев до 
сезонного использования полученного топлива (рисунок 2).  

В работах [1 и 2] показана эффективность внутрихозяйственного производства и использования 
биотопливных композиций, однако с 2011 по 2016 гг. себестоимость рапсового масла сильно возросла, а 
закупочные цены на сырые растительные масла превысили рыночные цены на минеральное дизельное 
топливо.  

Биотопливные композиции на основе рапсового масла рекомендуется использовать при плюсовых 
температурах [3], поэтому нет необходимости круглогодичной загрузки технологического  оборудования 
(рисунок 2). При этом линию прессования можно использовать для получения сырья на 
кормопроизводство. На основе вышесказанного разработаны графики производства и потребления 
моторного топлива из маслосемян рапса в условиях АПК Восточной Сибири с учетом сезонной 
потребности.  

 
а)       б) 

Рисунок  2 – Графики производства (а) и потребления (б) моторного топлива из маслосемян рапса в 
условиях АПК Восточной Сибири с учетом сезонной потребности, % 
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Из предложенных графиков получения и потребления биотоплива видно, что основной объем 
переработки маслосемян приходится на март, апрель и май, а использования – с мая по сентябрь, что 
обосновано положительными температурами окружающего воздуха для большинства районов 
рассматриваемого региона.  

Сельскохозяйственные предприятия, возделывающие рапс на семена, как правило, реализуют жмых и 
масло на кормопроизводство птице и КРС, либо используют в этих же целях внутри хозяйства. Таким 
образом, эффективная переработка маслосемян рапса для получения биотоплива в условиях АПК возможна 
лишь при хорошо налаженном сбыте продукции (рапсового жмыха) при снижении ее себестоимости и 
возможности организации производства с учетом сезонного потребления и хранения получаемого топлива. 

С учетом урожайности и повышения цен на энергоносители, себестоимость 1 кг сырого рапсового 
масла в 2016 году приблизилась к рыночной цене 1 кг товарного дизельного топлива, поэтому 
производство моторного топлива из семян рапса несколько снизило практический интерес у 
сельхозтоваропроизводителей.  
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СПОСОБЫ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СОЛОМЫ ДЛЯ ВЫГОРАЮЩИХ ДОБАВОК 
 

Аннотация 
В статье затронута  проблема энергосбережения при производстве керамических изделий и один из 
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добавок. Рассмотрены некоторые установки для измельчения соломы. 

Ключевые слова 
Использование соломы в керамике, выгорающие добавки, измельчение соломы. 

 
В современном мире связи выросшими требованиями к использованию строительных материалов в 

том числе и по энергосберегающим свойством стеновой керамики появился  спрос на энергоэффективные 
пустотелый керамический крупноформатные блоки.   Пористо-пустотелый керамический камень 2НФ и 
крупноформатные блоки, обладающие низкой средней плотностью, равной 750-800 кг/м3 и 
теплопроводностью (менее 0,2 Вт/м К). Для достижения таких физико-механических свойств в состав шихт 
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вместе с глиной вводятся выгорающие добавки до 20-40 % в виде древесных опилок, которые доставляются 
с близлежащих деревообрабатывающих производств – как отходы или вторичные продукты 
промышленности. Но этих отходов недостаточно для обеспечения бесперебойной работы завода в течение 
всего года, так как их хватает только на 25-35% годовой мощности в районах с деревообработкой или как в 
зоне степной местности их нет. Поэтому разработка технологии производства изделий  c использованием в 
качестве выгорающей добавки соломы является актуальнейшей задачей. Это позволит расширить линейку 
местных выгорающих добавок, и обеспечить бесперебойную работу завода в течение всего года. Кроме 
того, предлагаемая технология утилизации соломы решает экологическую задачу, снижает выбросы в 
атмосферу от частого сжигания соломы, позволит создать дополнительные рабочие места в аграрном 
секторе РТ. Лабораторно-технологическими исследованиями установлена возможность применения 
соломы в качестве эффективной ресурсо- и энергосберегающей выгорающей добавки для снижения 
средней плотности и теплопроводности черепка эффективной стеновой керамики. 

Для измельчения могут быть использованы различные машины, которые отличаются разнообразием 
по конструкции, но по принципу действия относятся к аппаратам со стесненным или свободным ударом. В 
мельницах со стесненным ударом (шаровые, кольцевые мельницы) измельчение происходит под действием 
мелющих тел при раздавливании, истирании, ударе. В мельницах со свободным ударом измельчение сырья 
происходит в результате соударения частиц с движущимися рабочими органами машины (дезинтегратор) 
или при ударе частиц, летящих в потоке газа, с неподвижными рабочими органами устройства (вихревая 
мельница). 

Проведя анализ представленных на рынке установок для измельчения соломы были выбраны более 
интересные : комплексы измельчения соломы и сена КИС, компакт-линия измельчения материалов 
«МИКРОКСИЛЕМА - ДМ», соломорезка HX и многие другие которые представлены на рынке 
оборудования.  

 Комплексы измельчения соломы и сена КИС. Комплекс измельчения рулонов и тюков соломы и 
сена КИС позволяет получать из соломы/сена сечку различной длины от 3 до 100мм. Имеются различные 
исполнения оборудования: с вертикальной и горизонтальной загрузкой Вес обрабатываемого рулона (тюка) 
до 250кг. 

Преимущества: 
• Регулирование длины получаемой сечки; 
• Низкое энергопотребление при высокой производительности; 
• Высокая наработка на отказ и износостойкость рабочих органов благодаря особенностям 

конструкции. 
• Комплексное решение для сельских хозяйств работающих с измельчением соломы. 
• Производительность от 1 т/час до 2 т/час 
Компакт-линия измельчения материалов «МИКРОКСИЛЕМА - ДМ». Измельчители рулонов 

предназначены для измельчения рулонов соломы и сена в сечку различной длины. Измельчитель может 
устанавливаться автономно, при этом измельчение ведется в сусек, либо в технологическую линию, когда 
после измельчителя устанавливается бункер успокоитель (обеспечивающий равномерную подачу сечки от 
измельчителя к последующему оборудованию и отделение металлических и минеральных примесей от 
сечки соломы (сена)). 

 Низкие эксплуатационные издержки, минимальное энергопотребление при высокой 
производительности; 

 Высокая наработка на отказ и износостойкость рабочих органов благодаря особенностям 
конструкции. 

Время измельчения 1 рулона (в зависимости от степени измельчения) 
3-15 мин. 
Производительность,т/ч 
• при автономной установке измельчителя до 2,5 тонн в час 
• при установке измельчителя в линию с дробилкой до 0,8 тонн в час 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №02-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
138 

 

Соломорезка HX. Измельчитель биомассы НX применяются для измельчения соломы, зерновых 
культур при влажности до 25%, опилок, щепы, макулатуры и др. материалов. Он идеально подходят для 
линий Гранулирования, по производству Травяных Гранул, брикетов, пеллет (топливных гранул). 
Получаемая фракция также используется при производстве соломенного компоста в хозяйствах по 
выращиванию грибов, в качестве подстилки для животных, птиц в животноводческих и птицекомплексах. 
Производительность 0,4 до 2500 кг/ч в зависимости от  размера сечки. 

Все возможные измельчители занимают свою нишу: как в сельском хозяйстве так и промышленном 
производстве. Для грубо керамики лучше использовать измельчители: с получаемой фракции сечки 1-3мм 
для  крупноформатных блоков, или соломенную муку для рядового кирпича.  
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Аннотация 
Статья посвящена истории еврейской общины Ярославской губернии второй половины XIX – начала 

ХХ вв. В статье анализируется процесс открытия центрального института общины – постоянной еврейской 
молельни. Исследуются как причины неоднократных отказов властей в открытии молельни, так и 
настойчивость еврейских просителей, в итоге приведшая к началу строительства в Ярославле синагоги в 
ноябре 1915 г. 

Ключевые слова 
Постоянная еврейская молельня, синагога, «черта еврейской оседлости», внутренние губернии,  

«еврейский вопрос» в России 
 
8 сентября 2016 г. еврейская община г. Ярославля торжественно отметила 100-летие со дня основания 

Ярославской синагоги «Бейт Аарон» [1]. В праздничных мероприятиях участвовали первые лица 
Ярославской области, посол государства Израиль в России, многочисленные гости из Федерации 
Еврейских Общин России. Торжества стали значительным событием в культурной жизни не только 
национальных общин Ярославской области, но и народов России в целом.  

История еврейского народа в Российской империи насчитывает более 200 лет и всегда являлась 
объектом пристального внимания как для еврейских историков дореволюционной школы, так и для 
современных исследователей. Однако в этой сфере все еще остается достаточное количество аспектов, в 
силу тех или иных причин, обделенных вниманием научного сообщества. В данной статье мы хотели бы 
остановиться на одном из таких аспектов, точнее, на регионе, еврейская община которого никогда не была 
большой, но, тем не менее, имеет весьма интересную историю, – речь идет о Ярославской губернии.  

Самые ранние известные нам упоминания о еврейском населении Ярославской губернии датируются 
началом XIX века, однако постоянная община в этом регионе сформировалась лишь к середине столетия. 
Еврейское население в Ярославском крае жило преимущественно в городах и занималось ремеслами, 
однако имелись в Ярославле и купцы I Гильдии, и цеховые, и мещане [2, л. 5-8]. Судя по Переписи 
населения 1897 г., еврейское население Ярославской губернии насчитывало 1719 человек, еврейская 
община Ярославля – 1020 человек [3, с. 108-111]. 

Однако обращает на себя внимание тот факт, что постоянная синагога в Ярославле начала строиться 
лишь в 1916 г. [4], т.к. только к этому времени Ярославское еврейское общество смогло добиться от 
властей разрешения на строительство и собрать все необходимые бумаги. А ранее в течение многих лет 
евреи Ярославля вынуждены были дважды в год ходатайствовать перед губернатором и министром 
внутренних дел об открытии временной молельни на весенние и осенние еврейские праздники. Также 
неоднократно и безуспешно подавали они прошения в различные инстанции о разрешении открыть в 
городе постоянную молельню. Разбор этих прошений и причин, которыми руководствовались власти при 
отказах, и является предметом нашей статьи.  

По имеющимся в Государственном Архиве Ярославской области сведениям, 18 октября 1878 г. 
Ярославским губернатором Н.К. Шмидтом было представлено министру внутренних дел А.Е. Тимашеву 
ходатайство о разрешении проживающим в Ярославле евреям построить в городе молельню. Затем 
подобное же ходатайство возбуждено было перед министерством самим Ярославским еврейским 
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обществом, на что уже министр внутренних дел Н.П. Игнатьев в сентябре 1881 г. уведомил губернатора 
В.Д. Левшина, что это ходатайство им признано не подлежащим удовлетворению. Затем, согласно 
ходатайству ярославского купца Иосифа Хаймова, В.Д. Левшиным в 1886 г. вновь было возбуждено перед 
министром внутренних дел Д.А. Толстым ходатайство о разрешении Ярославскому еврейскому обществу 
устроить в Ярославле молельню с хозяйственным при ней правлением, но и оно было оставлено без 
последствий [2, л. 10].  

В 1895 г. проживающие в Ярославле евреи снова обращались в МВД с ходатайством о разрешении 
им иметь постоянную молельню, но министр внутренних дел И.Н. Дурново 28 сентября за № 4817 
уведомил Ярославского губернатора для объявления просителям, что вышеупомянутое ходатайство 
оставлено без последствий, так как на основании прим. 2 к ст. 1060 т. XI, Ч. I по прод. 1893 г. устройство 
еврейских молелен и хозяйственных при них правлений в губерниях вне «черты оседлости» разрешалось 
МВД по представлениям губернских начальств [5]. Поэтому 27 октября 1895 г. Ярославские евреи в числе 
92 семей и 450 душ вновь обратились к губернатору А.Я. Фриде с просьбой возбудить перед министром 
внутренних дел ходатайство о разрешении им иметь постоянную молельню с обязанностью относиться им 
по делам веры к Рыбинскому Раввину. В этом прошении евреи Ярославля ссылались на последовавшее со 
стороны МВД разрешение открытия еврейской молельни в Вологде, где численность еврейского населения 
– менее 30 семейств. Но и эта просьба по определению Губернского Правления от 7 ноября 1895 г. 
признана не подлежащей удовлетворению [2, л. 11].  

Основанием к отказу, кроме предыдущих аналогичных решений МВД, «было то, что на основании 
прим. 2 к ст. 1060 Св. Зак. Т XI, Ч. I по прод. 1893 г. [6, с. 199], открытие еврейских молелен вне черты 
еврейской оседлости разрешается не иначе, как в связи с устройством при молельнях хозяйственных 
правлений, между тем, евреи в прошении об открытии в Ярославле молельни не ходатайствовали об 
учреждении при ней хозяйственного правления, так что молельня их ...  могла оказаться без должного 
установления, которое бы заведовало ее делами» [2, л. 11]. 

Однако ярославская еврейская община отправила это ходатайство напрямую в МВД по линии 
Департамента духовных дел иностранных исповеданий, который 8 декабря 1895 г. препроводил его на 
усмотрение губернского начальства. Ответ Ярославского губернатора А.Я. Фриде в МВД от 11 января 1896 
г., с нашей точки зрения, стоит привести более подробно, т.к., во-первых, ранее этот документ нигде не 
публиковался, а, во-вторых, он ярко отражает позицию государственной власти Российской Империи по 
отношению к еврейскому населению. В своем ответе Ярославский губернатор сообщал, что ходатайство 
уже было в рассмотрении Ярославского Губернского Правления и признано не подлежащим 
удовлетворению, а также «присовокупил, что число проживающих в г. Ярославле евреев не настолько 
велико, чтобы предстояла необходимость в открытии в этом городе постоянной молельни, тем более что 
для отправления религиозных обрядов в праздники означенным евреям разрешается Министерством 
Внутренних Дел ежегодное открытие временной молельни в течение около 6 месяцев. Затем, ссылка 
просителей на разрешение открытия в г. Вологде постоянной еврейской молельни не имеет существенного 
значения при сравнении местных условий означенных городов: в Ярославле при значительном состоянии 
фабрик, заводов и вообще промышленных заведений проживают десятки тысяч рабочих, для 
благосостояния которых и нынешнее число находящихся в этом городе евреев является слишком 
значительным в виду врожденной способности их при каждом случае обходить закон и эксплуатировать 
рабочее городское население, располагающее денежными заработками; с учреждением же в г. Ярославле 
еврейской молельни неминуемо последует усиление еврейского элемента ко вреду местного населения» [2, 
л. 12-13].  

Нам сложно судить, насколько глубоко А.Я. Фриде в тот момент вникал в дела вверенной ему 
губернии и действительно ли он был так жестко настроен по отношению к еврейскому населению 
Ярославля. В это время он тяжело болел: в октябре 1895 г. перенес сложную операцию и в мае 1896 г. умер. 
Но факт остается фактом: разрешение на открытие постоянной молельни Ярославским Еврейским 
Обществом получено не было, и в запретительных документах указано имя губернатора. 

Однако Ярославское Еврейское общество всегда отличалось завидной настойчивостью и продолжало 
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«надоедать» органам власти различных уровней прошениями и ходатайствами о разрешении открыть в 
Ярославле постоянную молельню, но регулярно получало отказы как от министров внутренних дел, так и 
от ярославских губернаторов. Причем в каждом своем прошении, заявляя о целях открытия молельни, 
евреи г. Ярославля подчеркивали, что «14 мая – день Священного Коронования Их Императорских 
Величеств, 25 мая – день Тезоименитства Государыни Императрицы; в эти дни все верноподданные всей 
России приносят свои молитвы к Царю Царей о долголетии возлюбленного Монарха и Монархини. Только 
мы, евреи города Ярославля, лишены будем возможности присоединить свои мольбы к Всевышнему» [7, 
л.17]. Кроме того, апеллировали они и к общественной пользе для Ярославского края и благонадежности 
еврейского населения: «В г. Ярославле с давних времен проживают несколько десятков евреев, число коих 
в настоящее время достигает не менее 80 семейств. Население это, составляя весьма незначительный 
процент в огромной массе коренного ... населения, заключает в своей среде несколько лиц с высшим 
университетским образованием, 11 купцов, 65 мещан, занимающихся, по преимуществу, ремеслами. Как 
можно заключить из отчетов судебных мест, а равно их сведений местной полиции, еврейское население г. 
Ярославля, не будучи замечено в чем-либо предосудительном, представляет собою вполне благонадежный 
и, по меньшей мере, безвредный элемент, не вызывавший и не вызывающий необходимости в применении 
относительно него каких-либо административных репрессий» [2, л. 1]. Однако лишь 20 октября 1915 г. 
губернатор Л.Н. Татищев подписал финальное разрешение на строительство в Ярославле синагоги, а в 
ноябре того же года уже начались строительные работы. 

Впрочем, не стоит думать, будто Ярославская губерния в практике регулирования «еврейского 
вопроса» чем-то разительно и негативно отличалась от аналогичной политики в других регионах. Увы, 
вплоть до 1917 года евреи Российской Империи так и не были уравнены в правах с остальным населением. 
Это становилось причиной многих тягот еврейской общины г. Ярославля, в том числе, и связанных с 
отсутствием в городе постоянной синагоги, хотя потребность в ее наличии, вопреки мнению А.Я. Фриде, 
была весьма острой.  

История еврейского народа Российской империи крайне сложна: более века евреи в нашей стране 
подвергались разного рода притеснениям, чаще всего, необоснованным. Государство видело в них, помимо 
всего прочего, представителей загадочной, непонятной религии, будто бы желавших обратить в нее своих 
православных соседей [8, с. 7-8]. Вряд ли стоит пояснять, что эта точка зрения не имела под собой никаких 
реальных оснований. Но отсюда проистекали ограничения в духовной жизни еврейского населения и 
дискриминационная политика местных властей, которые были отменены лишь с падением самодержавия в 
России. 
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Аннотация 

В статье рассматривается деятельность в качестве всеобщего признака человека, выделяющая его из 
остального мира и являющаяся ведущим фактором самореализации личности.   
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человек, индивид, личность, деятельность, активность, виды деятельности. 

 
   Ведущим признаком человека является деятельность, в том числе социальная, выделяющая его из 

остального мира. О личности мы судим по тому, насколько она как общественная система способствует 
или препятствует проявлению человеческого в процессе деятельности, является результатом и средством 
самореализации, обеспечивает свободу творчества. «Когда характеризуют человека, то в первую очередь 
говорят о его деятельности – что он делает и как он делает» [1, с.3]. Известно, что любой вид 
целенаправленной человеческой деятельности при условии ее превращения в самодеятельность, то есть 
деятельность, свободную от внешнего принуждения, может стать ареной раскрытия и реализации ее 
сущностных сил. В деятельности и через нее индивид включается в общественные отношения, которые 
складываются в ходе практики. «... Исследуя действительные общественные отношения и их 
действительное развитие, я исследую именно продукт деятельности живых личностей» [3].  

   Основные моменты теории деятельности достаточно подробно исследованы в отечественной 
литературе (Б. А. Воронович, М. В. Демин, М. С. Каган, А. Н. Леонтьев, А. Н. Маргулис, Э. С. Маркарян, 
А. П. Огурцов, Ю. К. Плетников, К. Г. Рожко, В. В. Фофанов, Э. Г. Юдин и др.). Тем не менее, остается не 
решенным вопрос о соотношении понятий «деятельность» и «активность». Самой распространенной 
точкой зрения является подведение человеческой деятельности под понятие активности (Л. П. Буева, М. В. 
Демин, М. С. Каган, Э. С. Маркарян, А. В. Маргулис) и движения (С. Ф. Анисимов, Б. А. Воронович, В. П. 
Зинченко, В. А. Лекторский, В. М. Мунипов). Подробный анализ различных точек зрения сделан в 
монографиях М. В. Демина [1] и К. Г. Рожко [5]. Так, К. Г. Рожко отмечает варианты понимания 
деятельности: через взаимодействие и отношение ее определяет С. Л. Рубинштейн; адаптивно-
адаптирующие (приспособительно-приспосабливающие) действия – Э. С. Маркарян, М. С. Кветной, Б. А. 
Боронович и Ю. К. Плетников; через функции общественной системы – Л. П. Буева; способ бытия людей – 
Э. Л. Акопов, В. А. Хотякова.   

   Из всех отмеченных подходов к определению деятельности, на наш взгляд, наиболее оптимальной 
является точка зрения М. С. Кагана. Он считает, что человеческая деятельность «может быть определена 
как активность субъекта, ... а сам человек должен рассматриваться как субъект деятельности» [2, с.43]. По 
М. С. Кагану, все основные виды деятельности (преобразовательная, познавательная, ценностно-
ориентационная) имеют по четыре группы разновидностей, определяемых характером или субстратом 
объекта: 

   - деятельность, направленная на природный предмет; 
   - деятельность, направленная на социальный предмет (социальный институт, учреждение, 

отношение и т. п.); 
   - деятельность, направленная на другого человека; 
   - деятельность, направленная на самого субъекта (например, самопознание и самоизменение) [2, 

с.46–53].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
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   Классифицировав приведенные выше разновидности человеческой деятельности по признаку 
непосредственного участия в социальных отношениях, можно заметить, что первый и последний виды 
деятельности могут протекать без непосредственных контактов с другими людьми, хотя и зависеть от 
результатов их деятельности, а деятельность, направленная на «социальный предмет» или на другого 
человека, всегда находится в рамках контактов людей друг с другом [6, с.53].  

   Всякие действия индивида, связанные прямо или опосредованно с жизнью и действиями других 
людей, являются социальными действиями независимо от того, какой характер и какое направление они 
имеют. В. И. Сперанский выделяет следующие признаки, отличающие социальные действия от всех других 
(элементарных) действий личности: 

   - социальное действие всегда прямо или опосредованно проявляется как взаимоотношения с 
другими людьми (отдельными индивидами или человеческой общностью); 

   - социальное действие – это свободное действие, не детерминируемое жестко внешними 
обстоятельствами; 

   - социальное действие – это осознанное действие; осуществляя его, индивид предполагает его 
последствия, понимает – хотя и не всегда в полной мере – свою возможную ответственность [6, с.58].  

   Таким образом, человек – это активно действующий социальный субъект, изменяющий условия 
своей жизнедеятельности, существо не только социально деятельное, но и социально мыслящее.  
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Аннотация 

В статье рассматривается социализация в качестве одного из ведущих факторов формирования 
личности. Показывается, что социализация не просто сумма внешних влияний, а формирующий личность 
целостный процесс.  

Ключевые слова 
 личность, социализация, индивид, процесс, формирование личности. 

 
Известно, что социализация, не просто сумма внешних влияний, регулирующих проявление 

имманентных индивиду биопсихологических импульсов и влечений, а формирующий личность целостный 
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процесс. «Процесс социализации преобразует человеческого индивида всесторонне. По крайней мере, все 
или почти все в нем, вплоть до физиологических параметров, определенным образом модифицируется под 
влиянием процесса социализации. Соответственно все, или почти все, черты, свойства социализированного 
индивида социально значимы, но не все личностны. Не исключается ситуация, когда у социализированного 
индивида отсутствуют личностные черты, свойства. Это не препятствует тому, что такой индивид 
реализует себя как член (определенного) общества и выполняет комплекс общественно необходимых 
функций. Так обстояло дело в доклассовом обществе (в условиях первобытной общины). Периоду 
нерасчлененности общественного сознания (на формы), его синкретичности соответствует единообразие 
общественного бытия людей, их социальная однородность  [4, с.77–78].  

Несмотря на частое использование понятия «социализация», оно не имеет однозначного толкования и 
в одних случаях сближается с понятием «воспитание», в других – с «формированием» личности. 
Сопоставляя и обобщая различные точки зрения по этому вопросу, в интересах анализа поставленной 
проблемы в дальнейшем ограничим круг наших рассуждений пределами двухфакторного подхода к 
формированию личности (наследственность и среда) и ее культурных потребностей, не забыв при этом и об 
активности самой личности как социального существа. В этой связи правомерна такая постановка вопроса 
– «Что есть появившийся на свет человек?» Является ли он в этот мир существом, включающим в себя 
биологическое и социальное одновременно, рождается биологическим, а затем становится социальным, а 
может, изначально он или социален, или биосоциален? В научной литературе каждый из перечисленных 
подходов имеет своих сторонников и последователей, все они достаточно подробно проанализированы в 
работе К. А. Абульхановой [1, с.115–131]. Мы же хотим добавить, что в различных концепциях 
социализации, принятых за рубежом, на одном полюсе стоят авторы, рассматривающие человека как 
биологическое существо, которое лишь приспосабливает врожденные формы поведения, инстинкты и т. п. 
к условиям существования в обществе (фрейдизм), на другом – те, кто видит в личности пассивный 
продукт социальных влияний [2, с.629]. Что касается отечественной философии, то такого рода примером 
полярных точек зрения во взглядах на соотношение натуры и культуры, роли биологической 
наследственности и культурно-исторической преемственности в развитии личности могут служить 
высказывания Д. К. Беляева и Н. П. Дубинина. Так, Д. К. Беляев утверждает, что «все люди уже при 
рождении потенциально ... разнокачественны как в смысле своих физических свойств, так и в плане 
психических способностей, в том числе своей одаренности и своего поведения... [Разнокачественность 
людей] не относится к категориям межрасовой, межклассовой, межсоциальной разнокачественности» [2]. 
Н. П. Дубинин же считает, что все нормальные люди способны к неограниченному духовному развитию, 
основанием для этого служит универсальность возможностей мозга и тела человека. Что касается психики 
человека, то она в его генах не заложена [3].  

Проанализировав точки зрения по этому вопросу, можно сказать, что социализация – процесс 
формирования целостной личности. Взаимодействие биологического, социального и индивидуального в 
формировании личности является сложным видом диалектического единства этих начал. Биологическое в 
человеке представляет собой естественную, природную предпосылку развития духовного мира личности. 
Каждый человек способен к всестороннему развитию ввиду неспециализированности его мозга и тела, 
уникальности его генетической программы. 

В свете проблемы формирования личности можно говорить, что каждому человеку свойственна 
природой заданная уникальная интеграция задатков и что социальная жизнь должна, не повреждая эту 
первоначально согласованную систему задатков, побуждать индивида к развитию их в способности 
посредством общественно значимой деятельности [5, с.17–18]. Иными словами, без активности человека 
(как существа общественного и живого организма) никакие задатки не могут сформироваться в 
способности. А без сформированного деятельного (и ответственного) отношения индивида к своей 
личности не может быть полного раскрытия сущностных сил личности.  

Список использованной литературы: 
1. Абульханова К. А. Диалектика природного и общественного как методологический принцип наук о 
человеке [Текст]. – М., 1977. – С. 115–131.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №02-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
145 

 

2.  Диалектика в науках о природе и человеке: в 4 кн. / ред. колл. И. Т. Фролов и др. [Текст]. – М., 1983. – 
Кн. 4. – С. 118–119.  
3. Дубинин Н. П. Наследование биологическое и социальное [Текст]. – М., 1980. – С. 63–64.  
4. Зотов Н. Д. Личность как субъект нравственной активности: природа и становление [Текст]. – Томск, 
1984. – 246с.   
5.  Минюшев Ф. И. Феномен социалистической личности [Текст]. – М., 1984. – 188с. 
6. Петров И. Ф., Петров Л. И. Личность в контексте культурных потребностей [Текст]. - Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2012. – 150 с. 

© Петров И.Ф., 2017 
 
 
 
 
УДК 008 

Петров Игорь Федорович 
 док. филос. наук, профессор ИМСИТ  

  г. Краснодар, РФ 
Е-mail: IgorPetroff@yandex.ru 

 
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
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В статье рассматриваются зарубежные теории, игнорирующие человеческую историю и законы 

развития общества, сводящие всю жизнедеятельность человека к проявлениям его физической и 
биологической природы.    
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В зарубежной философии существуют теории, которые сводят всю жизнедеятельность человека к 

проявлениям его физической, биологической природы. Такие теории игнорируют человеческую историю и 
законы развития общества. Представители подобных концепций ведут речь о «собственном инстинкте», 
«инстинкте эгоизма» и т. д. Одной из самых распространенных теорий, которая и по сей день оказывает 
влияние на теорию личности, является фрейдизм и его разновидность – неофрейдизм. Различные стороны 
теории З. Фрейда достаточно подробно проанализированы в работах Ф. В. Бассина, Б. В. Зейгарника, К. Б. 
Клемана, Ж. Лакана, Б. Е. Рожнова, Л. Сэва и др.  

В конструкции личности З. Фрейда содержится предположение о сложности, многоплановости 
структуры поведения человека. И, тем не менее, все эти компоненты в основном подчинены биологическим 
аспектам. Так, например, в его структуре личности существуют три основных компонента: Оно (Ид), Я 
(Эго) и Сверх-я (Супер-эго). Ид является той ареной, где властвуют вытесненные бессознательные 
инстинкты, а с другой – подчиняется принципу удовольствия. Эго, с одной стороны, следует 
бессознательным инстинктам, а с другой – подчиняется нормативам и требованиям реальности. Супер-эго – 
это совокупность моральных устоев общества, выполняет роль «цензора». Таким образом, по мнению Б. В. 
Зейгарника, Эго находится в конфликте, ибо требования Ид и Супер-эго несовместимы. Исходя из этого 
Эго (Я) постоянно прибегает к защитным механизмам: вытеснению, сублимации (само вытеснение 
совершается неосознанно). Для осуществления разнообразных функций форм деятельности Фрейд выделил 
систему специфических механизмов (сублимация, проекция, перенос, вытеснение, регрессия и т. д.). 
Организм рассматривается им как сложная энергетическая система, управляемая законом сохранения 
энергии. Поэтому если либидо (З. Фрейд выделил две потребности, которые определяют психическую 
деятельность человека – либидозную и агрессивную) остановлено в одном из своих проявлений, оно 
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должно неизбежно произвести какие-то другие эффекты. Супер-эго обеспечивает социальную 
преемственность этих эффектов, но если это ему не удается, конфликт между Ид и Супер-эго приобретает 
обостренный характер и нормальное функционирование системы нарушается, блокированное либидо 
находит свое выражение в симптомах болезни, невроза [1, с.7–8].  

Есть и другие теории, например концепция «реформированного», «реконструированного» 
психоанализа (упомянутый выше неофрейдизм), которые хотя и обращаются к социальному фактору, но 
определяющей основой сознания и поведения человека считают предрасположения, коренящиеся в его 
психике в виде влечений.  

Представителем рассматриваемой концепции является Э. Фромм. Его учение является, если так 
можно выразиться, наиболее социализированным учением неофрейдизма. По Фромму, мысли, чувства, 
поступки личности нужно рассматривать как дремлющие в ней тенденции, которые ждут удобного случая 
для своего выражения [7, с.180]. Несмотря на то, что Фромм рассматривает социальный фактор, показывая, 
как экономическая и политическая деятельность обостряет состояние человеческой отчужденности, он 
остается верен положению о первичности психических сил. «Анализ Фроммом личности, – справедливо 
считает С. К. Рощин, – и общественных отношений, внешне носящий исторический характер, на самом 
деле основан на подмене факторов, имеющих первостепенное значение в человеческой истории, факторами 
совсем иного уровня» [6, с.80]. Такие явления, как подчинение другим, стремление к власти, пассивное 
согласие с социальными нормами, стремление к разрушению, объясняются им действием особых 
психических сил, которые имеют свои корни в «родовой травме» человека (когда тот, выделившись из 
животного мира, осознал свою отдаленность от окружающей среды). То есть Фромм, впрочем, как и другие 
неофрейдисты, подменяет социальные явления психологическими (психологический редукционизм).  

На самом же деле суть не в извечно заданных психических предрасположениях, а, как известно, в 
том, что люди есть продукты обстоятельств, исторически меняющихся социальных условий и изменяются с 
изменением первых.  
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   Известны два противоположных взгляда на развитие личности – «средовой» (личность 

формируется в ходе социального опыта) и «наследственный» (личность формируется и развивается исходя 
из ее врожденных качеств и способностей).   

В результате противостояния между этими двумя концепциями, в конечном счете, как отмечает А. Г. 
Асмолов, привело к появлению различного рода двухфакторных теорий детерминации развития личности, 
которые до сих пор определяют постановку проблемы о соотношении биологического и социального в 
человеке, а также методы ее изучения [1]. Самыми распространенными среди них являются: теория 
конвергенции двух факторов, теория конфронтации двух факторов и концепция взаимодействия двух 
факторов. Суть этих теорий сводится к следующему. 

Теория конвергенции двух факторов (В. Штерн), представляет    компромиссный вариант между 
теориями «среды» и теориями «наследственности» - то есть, личность выступает и как продукт социальной 
среды, и как биологического фактора. К приверженцам этой теории относят и Г. Оллпорта. Теория 
конфронтации двух факторов (З. Фрэйд, А. Адлер, К. Юнг, а также Э. Фромм, К. Хорни и др.). Она пы-
талась решить вопрос о детерминации развития личности, а тем самым вопрос о взаимодействии 
биологического и социального, и является теорией конфронтации двух факторов, их противоборства. 
Теория конфронтации двух факторов неоднократно подвергалась критическому анализу  и в результате 
появилась концепция взаимодействия двух факторов [1]. 

Однако личность не пассивный объект воздействия социальной среды, она активно влияет на нее, 
избирательно относится к внешним стимулам, предполагаемым нормам поведения. По мнению Ю. В. 
Сычева, «категория социальной среды свидетельствует о существовании объективного социального 
окружения по отношению к индивиду, группе, классу. В структурном плане социальная среда представляет 
собой социально-экономические, политико-идеологические и бытовые условия, а также совокупность 
людей, связанных общностью этих условий» [4, с. 9].    

Исходя из системного подхода, личность и социальная среда может иметь как энтропийные (от 
греческого  ἐντροπία — поворот, превращение), так и негэнтропийные (противоположная сущность 
энтропии) тенденции [2]. Так, Н. И. Сарджвеладзе, исходя их предельных абстрактно-возможных 
характеристик личности и социальной среды выделяет следующие конкретно-возможные паттерны 
социального и внутриличностного взаимодействия: а) негэнтропийные тенденции социальной среды – 
негэнтропийные тенденции личности; б) негэнтропийные тенденции социальной среды – рост энтропийных 
тенденций личности; в) рост энтропийных тенденций социальной среды – негэнтропийные тенденции 
личности; г) рост энтропийных тенденций социальной среды – рост энтропийных тенденций личности; д) 
сосуществование или противоборство энтропийных и негэнтропийных тенденций в функционировании 
социума; е) сосуществование или противоборство энтропийных и негэнтропийных тенденций в 
жизнедеятельности личности. Таким образом,  устойчивое развитие социальной системы лучше всего 
реализуется в условиях, когда и у личности, и у социальной среды преобладают негэнтропийные 
тенденции, иными словами, когда «организованная личность действует в социально-организованной и 
структурированной среде». Но следует иметь ввиду, что социальная среда и ее структура формируется из 
личностей и при непосредственном участии личностей, поэтому тенденции социальной среды 
определяются соотношением тенденций составляющих ее личностей [2]. 

При этом сегодня довольно часто высказывается мысль, что среда создается в значительно большей 
степени спонтанно, нежели по плану.  Карл Поппер, к примеру, считал: «...структура нашей социальной 
среды в некотором смысле продукт человеческой деятельности, наши институты и традиции не есть дело 
Бога или природы, а представляют собой результаты человеческих действий и решений и изменяются под 
их влиянием» [3]. Приведенное высказывание, не безосновательно, свидетельствуют, что сегодня ученые 
довольно скептично относятся к возможности сознательного  конструирования социальной среды и ее 
институтов. Но это вовсе не означает, формирование среды невозможно.   
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Таким образом,  социальная среда представляет собой сложную систему факторов, оказывающих 
влияние на формирование личности, ее предпочтения и поведение. В свою очередь, влияя на личность, 
среда сама претерпевает ее творческое воздействие, т. е прослеживается взаимосвязь и 
взаимообусловленность.  
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Происходящие в России коренные преобразования предполагают поиск оптимальной модели 
развития общества и государства. Возрождающийся в последнее время интерес к народному 
художественному творчеству усиливает к нему внимание. Народное художественное творчество в 
современной России находится на стадии поиска и апробации иных форм  и методов организации в новых 
экономических условиях. 

Дееспособность народного творчества зависит от кадрового потенциала и, в первую очередь, от 
художественных руководителей. В этой связи, необходим анализ профессиональной составляющей этой 
группы, определение её места в структуре художественного творчества вообще. 

Трансформация народного художественного творчества, включающая смену парадигмы развития, 
изменения роли и места в структуре обществе, в современной системе мотивации и ценностей, не может не 
отражаться на состоянии профессионального потенциала. Поэтому анализ формирования 
профессионального потенциала руководителей народного художественного творчества представляет собой 
новую исследовательскую задачу, имеющую практическое значение. 

Формирование профессионально подготовленных и адаптированных к новым условиям 
художественных руководителей является, в конечном счете, одним из решающих условий повышения 
потенциала народного художественного творчества. Их профессиональная деятельность имеет ярко 
выраженную специфику. Она содержит: 

- планирующую; 

http://www.psy-files.ru/2007/10/05/asmolov-a.g.-dvizhushhie-sily-i.html
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- регулирующую; 
- руководящую; 
- исполнительскую; 
- координирующую; 
- контрольную; 
- консультационную; 
- и творческую стороны труда 
В изменившихся условиях особенное место занимает инновационный характер труда 

художественного руководителя. Инновационный характер деятельности обусловлен сущностью 
профессионализма как высшего уровня знаний, умений и навыков, которые обеспечивают качественно 
новый уровень раскрытие потенциала народного художественного творчества. Инновационный  характер  
профессиональной деятельности художественного руководителя включает в себя: 

- развитие творческой инициативы; 
- обучаемость; 
- мотивацию к профессиональному саморазвитию и др. 
При изучении профессионального потенциала художественных руководителей возникают 

определенные трудности, обусловленные особенностями трансформирующегося общества, заключающиеся 
в том, что в нём присутствуют элементы как "старой", так и "новой", а также собственно "переходной" 
социетальной системы. 

Под человеческим потенциалом, неразрывно связанным с деятельностью, понимается целостная 
социетальная характеристика, отражающая важнейший фактор жизнеспособности общества, его готовность 
к саморазвитию, «пластичности» в плане реагирования на происходящие изменения. Профессиональный 
потенциал руководителя художественного творчества это совокупность профессиональных и личностных 
качеств, необходимых для работы по выбранной профессии. Его формирование зависит, помимо 
экономической составляющей, от таких важнейших факторов, как профессиональное базовое образование 
и повышение престижа профессии. 
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пытающиеся объяснить глубинные причины механизмов функционирования культуры.  
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Сложность, разнонаправленность и во многих случаях неочевидность изменений в культуре делают 

различные подходы в изучении культурной динамики равновероятностными и взаимодополняющими по 
отношению друг к другу. Подобный междисциплинарный синкретизм и методологический плюрализм 
следует признать естественным - он неизбежен при анализе столь базисного явления, каким выступает 
культурная динамика. 

Исследователи, так или иначе, полагают, что в сугубо общем смысле для динамики культуры 
характерен устойчивый порядок взаимодействия ее компонентов, выражающихся в периодичности или 
стадиальности, а ряд аспектов динамики культуры имеют симметричные по структуре механизмы, 
отличающиеся знаком векторной направленности. А сами факторы, взятые в целом, конкретные условия 
проявления и способы осуществления культурной динамики выступают механизмами ее реализации. 

При выделении деятельностной стороны изменений, можно говорить о динамике культуры в разных 
сферах культурной активности, причем, не важно, идет ли речь о динамике политической культуры, сфере 
национальных отношений, религии или художественной деятельности. Выделяется также динамика, 
характерная для определенных функциональных отношений в культуре: динамика коммуникативных 
отношений, взаимодействия культур и др.  

В наиболее развернутом понимании процессы динамики культуры следует интерпретировать, как 
проявление способности сложных социальных систем адаптироваться к меняющимся внешним и 
внутренним условиям своего существования. На основе чего делаются выводы о том, что 
фундаментальным «побудителем» культурной динамики выступают не идеи, не интересы, страсти и 
желания людей, а объективная, слабо осознаваемая людьми необходимость адаптации общества и 
культуры к меняющейся вовне и внутри жизненной ситуации.  

Наряду с этой фундаментальной необходимостью выделяют и некие общие предпосылки, или 
своеобразные «несущие конструкции», детерминирующие в своей основе динамические трансформации 
культуры. Структура и природа этих детерминант приобретает в различных аналитических парадигмах 
широкие объяснительные модусы выражения.  

Так, в гуманитарном знании истоки противоречий динамики культуры трактовались весьма 
разнообразно: в противоборстве «аполлонического» и «дионисийского» начал (Ф. Ницше), в закономерном 
ослаблении «творческого порыва» (А. Бергсон, О. Шпенглер, А. Тойнби, Л. Н. Гумилев), в диалектическом 
характере социального бытия, порождающего новые культурные формы, которые впоследствии 
«окостеневают» и тормозят развитие самой жизни (Г. Зиммель).  

В более строгих понятиях анализируется динамика культуры сторонниками структурно-
функционального подхода. В теории действия Т. Парсонса социальные и культурные изменения выводятся 
из процессов обмена информацией и энергией между социальными системами. Источником культурного 
изменения может быть избыток (либо недостаток) или информации, или энергии при обмене между 
системами действия. 

 Ряд концепций и идей в основу динамики культуры закладывают принципы неравновесного 
развития разных областей, уровней и структурных единиц культуры, обращают внимание на неравновесие 
между знанием и незнанием, между разными уровнями и способами понимания человеком окружающего 
мира (П. Сорокин, К. Ясперс и др.). Анализ, осуществленный М. Вебером на примере влияния религиозных 
представлений протестантизма на развитие рыночных отношений, выступает классическим примером 
изучения механизмов ускорения динамики культуры под влиянием взаимодействия двух типов факторов - 
ценностно-символических и хозяйственных.  

В теории синергетики фундаментальным свойством эволюции выступает неустойчивость, 
характерная и для стационарных структур, и, в большей степени, для диссипативных - пульсирующих, 
усложняющихся или деградирующих структур [1, с. 20-27].  
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От общих предпосылок, универсальных детерминант динамики культуры, следует отличать факторы, 
обусловливающие ее конкретные проявления и характеристики. Так, фактор времени определяет 
различные проявления динамики культуры. Процессы длительного действия свидетельствуют об 
исторической динамике, имеющей свои закономерности развития, и изучаются в рамках социальной 
антропологии, исторической культурологии, теории цивилизаций. Микромасштабные изменения в 
культуре в рамках активной жизни одного поколения свидетельствуют об актуальной динамике культуры. 
Эти процессы, помимо культурологов, представляют интерес и для конкретных гуманитарных дисциплин. 
При этом следует учитывать, что краткосрочные изменения в социальной практике (например, сезонные 
изменения моды, жаргон молодежной культуры), не закрепляющиеся в глубоких пластах жизни общества, 
обычно не рассматриваются в качестве проявлений динамики культуры. 
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Социологи, фиксирующие внешнюю сторону жизни, порой заявляют об увеличении счастливых 

людей в нашем обществе. Под счастьем обычно понимается ощущение, переживание жизни в соответствии 
с личными желаниями. Однако, для оценки нравственной ситуации в обществе важно видеть, какие 
человеческие желания осуществляются, доставляя ощущение счастья.  

Понимание счастья тесно связано с высшими идеалами и ценностями людей, причастность которым 
и достижение которых переживается как высшая радость. В связи с этим важно сравнить высшие смыслы 
двух мировоззренческих позиций, исторически опробованных нашим народом и принесших свои 
различные плоды. Речь пойдет, во-первых, о тысячелетнем традиционном для России православном 
миропонимании и, во-вторых, о гуманистическом мировоззрении, характерным для европейской культуры 
со времен эпохи Возрождения и привитым нашему народу через марксизм. Первое теоцентрично, 
основывается на любви к Триединому Богу, который «есть любовь» [1Ин. 4, 8] и источник любви в мире, 
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смысл и цель жизни для христианина; оно простирается в вечность. Второе антропоцентрично и зиждется 
на самовозвышении человека и его любви к себе, имея заботу об устроении временного земного бытия. 
Очевидно, что различие этих целей, устремлений определяет различия в переживании счастья. 

Православное понимание счастья и его существенное отличие от светского, мирского (или 
гуманистического по сути) понимания замечательно точно показал русский подвижник XVIII века 
святитель Тихон Задонский. В книге «Сокровище духовное, от мира собираемое» епископ Тихон в 
отдельной главе «Счастье» проводит сравнения того, что для православного христианина составляет 
«истинное, недвижимое и неотъемлемое счастье» [1] и что считается счастьем в мире сем. Прежде всего, 
автор особо подчеркивает, что счастье христианин обретает не на путях внешних побед, приобретений и 
познаний, а на пути самопознания и богообщения. Так он пишет о тех, кто старается украсить себя 
многими знаниями: «Какая польза вне себя много знать, но себя самого не знать?» [1], указывая на 
первейшую необходимость внимания к своей бессмертной душе. В то время как многие люди в мире 
счастьем почитают крепость сил и здоровье тела, святитель Тихон вопрошает: «Какая польза телом 
здравствовать, но душу иметь расслабленную?» [1] А «признак расслабленной души – злонравие» [1], - 
утверждает он. Невнимание к своей душе оборачивается удобным произрастанием в ней многих 
нездоровых греховных привычек – страстей. Счастье же для христианина подвижник видит в том, «если он 
крепок душой, недвижим… в искушениях, бедах и напастях» [1], укрепляемый Богом в духовных бранях 
«храбрый воин Христов» [1].  

Мирской героизм, как подмечает автор «Сокровища духовного», хвалится победами над внешними 
врагами, радуется отмщению врагам. Но «воистину счастлив тот христианин, - пишет святитель, - который 
самого себя побеждает» [1]. Освобождающийся от своих грехов человек даже при внешних стесненных 
обстоятельствах счастлив более чем тот, кто обретает внешнюю свободу, оставаясь в рабстве своим 
греховным страстям. «Истинное счастье для христианина, – утверждает подвижник, - что он врагам своим 
уступает и не воздает злом за зло. Еще большее счастье – когда их любит и благотворит им» [1], исполняя 
евангельские заповеди. Любовь к врагам заповедана Христом и является одним из высших проявлений 
любви как добродетели, дарованной Богом христианину. 

Евангельская любовь, по словам русского святого XIX века Феофана Затворника, есть «рай 
духовный». «Она, - пишет святитель, - есть теплое, мирное, благожелательное, живое, приснодвижущееся и 
радостотворное расположение, не как гость, на время посещающий нашу душу, но расположение 
постоянное, твердое, глубоко укорененное, существенно неотъемлемое, как, например, дыхание или биение 
сердца. В ком внедрено это чувство, или эта сила, тот блаженствует в себе глубоким, невозмутимым 
блаженством» [2]. Чтобы достигнуть этого совершенства и блаженства любви требуется немалый труд. Ибо 
идеал этот труднодостижим по причине гнездящихся в поврежденной грехом природе человека страстях. 
«Где страсть, - пишет святитель Феофан Затворник, - там нет места любви. Любовь милосердствует: как же 
она будет в сердце, когда там качествует окамененное равнодушие к страданиям других? Любовь не 
завидует: как же она будет в сердце, когда там живет завистность? Любовь не превозносится и не гордится: 
как же она будет в сердце, когда там властвуют гордость и тщеславие? Любовь "не ищет своего": как же 
она будет в сердце, в котором исходное начало деятельности - самолюбие? Любовь не бесчинствует: как же 
она будет в сердце, полном страстей бесчиния? Любовь не радуется о неправде: как же она будет в сердце, 
склонном к злоречию, пересудам и клеветам? [1Кор. 13, 4-5]» [2] Только терпеливым и самоотверженным 
искоренением из души всех греховных страстей, человек может обрести единение в любви с Богом, миром, 
другими людьми.  

Христианская жизнь с Богом является жительством по вечным заповедям Божиим, а не по 
человеческим установлениям, а потому не просто во многом отлична от мирского (гуманистического) 
миропонимания, но и противоположна ему. Так, ради земного временного благополучия людям 
свойственно заботиться о собирании имуществ и богатств, иметь обилие пищи и питья, одежд, жилищ и 
убранств, почитая это благом. Святитель же Тихон вопрошает: «Какая польза тленным веществом богатеть, 
но душой нищенствовать? Нищ тот богач, кто тленным серебром и золотом богатеет, но добродетелью 
нищенствует» [1]. Счастье же христианина иметь «внутри себя благочестие и сокровище добродетелей», 
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более украшать бессмертную душу, нежели тело, а от всего, что имеет, уделять ближним, помня заповедь, 
что «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» [Мф. 5, 7]. 

В мире наряду с богатством высоко почитается власть и слава человеческая. Но могут ли они 
принести человеку счастье? Для христианина, по словам епископа Тихона, свойственно «добрыми делами 
богатеть и славу этого мира презирать» [1] как ничего не значащую для вечной жизни. «Христианин сча-
стлив, - утверждает святитель, - когда над самим собой, над плотью своей, над страстями и похотями 
своими господствует и царствует, и ими повелевает» [1]. Ибо нередко бывает, замечает он, что «многие над 
людьми господствуют и царствуют, но сами – рабы греха и пленники своих страстей» [1].  

Людям мира свойственно надеяться на сильных, знатных и богатых, будто бы могущих помочь в 
бедах и несчастьях. Но несравненно надежнее и счастливее для христианина иметь помощником Христа и 
быть в милости у Бога, Небесного Царя, даже если при этом он не имеет милости никого из людей. 
«Одного Бога милость будет для тебя больше милости всего мира» [1], - поучает святитель Тихон 
Задонский. 

С позиции мирского понимания счастья несчастными безусловно являются немощные, больные, 
бедные, нищие, рабы, находящиеся в неволе, ссылках, заточении и пр., ибо они лишены благ мира, нужных 
для радостей, веселья и наслаждения в земной жизни. Для христианина несравненно важнее, нежели 
внешние убранства, веселье и все радости мира жить со святыми в Церкви Божией как в спасительном 
ковчеге и иметь радость о Боге и покаянный плач о своих грехах, по заповеди Христовой «блаженны 
плачущие, ибо они утешатся» [Мф. 5, 4]. Ибо, именно  покаяние приближает человека к Богу и открывает 
для него врата вечной жизни.  

Мирское счастье могут иметь и благочестивые и нечестивые люди, замечает святитель Тихон, но 
«какая польза человеку в мире счастливым быть, но христианского счастья не иметь?» [1]  Духовное 
счастье, утверждает Задонский подвижник, свойственно только истинным христианам. Это счастье 
внутреннее, истинное, «неотъемлемое, и несравненно лучшее, чем мирское» [1]. При этом всякий 
христианин, лишенный каких-то благ в этом мире, не может отчаиваться, и не должен считать себя 
несчастным. Ибо при евангельском жительстве с Богом он может обрести такое счастье, которое 
простирается в вечность, и о котором написано: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» [1 Кор. 2, 9]. Такое христианское духовное счастье 
обрели все прошедшие скорбным земным путем святые, как свидетельствуют жития. Они, отказавшиеся 
ради Христа от временного благополучия и удобств, удовольствий и утех, стяжали такие нетленные блага, 
каких не знает мир. 

Список использованной литературы: 
1. Тихон Задонский, святитель. Сокровище духовное, от мира собираемое. [Электронный ресурс]. – URL: 
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В драматургии двадцатых годов ХХ века наметились основные стилевые направления, связанные с 
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Ключевые слова 
стилевые направления, конфликт, действие,  абстрактность, романтизм,  фольклорные мотивы 

 
В драматургии 1920-х годов наметились основные стилевые направления, связанные с историко-

революционной, этнографическо-бытовой и современной тематикой. Драмы М.Бурангулова «Ашкадар», 
«Буранбай», «Ялан Еркей», «Шаура», «Башкирская свадьба», созданные по мотивам народных легенд, 
наполненные песней и музыкой, отличающиеся драматизмом событий, изобилующие этнографическими 
картинами с огромным успехом шли на сценах профессиональных и самодеятельных театров и имели 
большую популярность среди зрителей [2,116-120]. 

В драмах «Гюльхабира» Х.Ибрагимова, «Ынйыкай и Юлдыкай» Х.Габитова доминировал фольклорно-
этнографический элемент, действительность изображалась в абстрактно-романтическом плане. 

В драме Х.Габитова «Ынйыкай и Юлдыкай»  бедняк Юлдыкай и дочь богача Карамурзы Ынйыкай 
любят друг друга, но богач Туйгун убеждает Карамурзу выдать дочь за него. Накануне свадьбы   Ынйыкай и 
Юлдыкай убегают. Устремившийся в погоню Туйгун находит смерть от руки Юлдыкая. Своего будущего 
тестя Карамурзу Юлдыкай запирает в темницу, а добро и имущество богачей раздает бедным. Юлдыкай и 
Ынйыкай играют веселую свадьбу. Таким образом, финальная сцена драмы об истории любви двух молодых 
людей, преодолевших все трудности на пути к личному счастью, заканчивается благополучно. 

В пьесе Х.Ибрагимова «Башмачки» (1921), заложившей основу национальной музыкальной комедии, 
реалистически воплощаются социальные явления, умело синтезируются фольклорные и литературные 
традиции.  В комедии в острых комических ситуациях, связанных с исчезновением башмачков дочери скряги 
Карим-бая Сарвар, автор ставит своей целью обнажать  фальшивость и моральную гнилость 
эксплуататорского общества, показать продажность служителей правопорядка. Живость и индивидуальность 
языка персонажей, динамичность диалогов, музыка и песни, органически слившиеся с художественной 
тканью пьесы, способствовали ее сценическому успеху.    

  Драмы Д.Юлтыя «Карагул» и «Салават» на историческую тематику были созвучны революционно-
освободительной борьбе народа и героическому духу новой эпохи. В драме «Карагул» изображены 
общественные отношения эпохи кантонного режима в Башкортостане конца ХVIII – начала ХIХ веков, 
воспроизведен антагонистический конфликт между башкирской беднотой, русскими крепостными, с одной 
стороны, и их угнетателями – колонизаторами и кантонными правителями – с другой. Вся произведение 
пронизано пафосом героической борьбы против угнетателей. 

Представителями эксплуататорского класса в пьесе являются помещик Иван Иванович, кантонный 
начальник Ишмурза. К ним примыкает  холуй и прислужник власть имущих Апкаляй. Им противостоят 
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народные герои, организаторы крестьянского движения  Карагул, Кадырша, Суюндук, Василий. Главный 
герой драмы Карагул представлен умным, волевым вожаком повстанцев, отважным, энергичным человеком. 
Он ненавидит грабителей и притеснителей народа, особенно кантонного начальника Ишмурзу и Апкаляя. 
Карагул собирает вокруг себя башкирскую бедноту, русских крепостных во главе с Василием. В образах 
Василия, Наташи, Кузьмы, а также Карагула, кадырши, Суюндука, Даут Юлтый показывает дружбу и 
единение русских крепостных и башкирской бедноты в борьбе за свои общие классовые интересы. «В 
атмосфере 20-х годов новое и правильное художественное объяснение истории взаимоотношений двух 
народов, русского и башкирского, вскрытие социально-классового смысла борьбы в прошлом имело не 
только идейно-художественное, но и огромное общественно-политическое значение» [1, 29]. 

Трагизм пьесы коренится в исторической обреченности крестьянских восстаний в данную эпоху, в 
гибели Карагула, убитого продажным Апкаляем. И тем не менее,  произведение проникнуто духом 
оптимизма, ибо народ в нем выступает как сила, способная на большие деяния.   

Остродраматические события определили сюжетную динамику драмы, а антагонистический конфликт 
способствовал более рельефному отображению социальных типов. К 15-летию Башкирского 
государственного театра драмы (1935) драма «Карагул» была сыграна более 300 раз и по праву вошла в ряд 
классических произведений башкирского театра и драматургии [4, с. 76-98]. 

Драмы А.Тагирова «Алатау», М.Гафури «Красная звезда» были удачными попытками эпического 
изображения сложных исторических процессов, противоречий революционного времени. В них более четко 
вырисовываются реальные черты времени и социальная сущность изображаемого.  

Драма А.Тагирова «Алатау» (1923) была признана одной из лучших драм на современную тематику на 
конкурсе, объявленном в 1923 году Народным комиссариатом просвещения Татарстана.  В этом 
произведении , заложившем основы социально-политической драмы, поднимающем крупные проблемы 
эпохи, были отражены важные этапы пролетарской революции и переходного периода, довольно полно 
воссоздан образ героя эпохи, коммуниста. Драма восстанавливает социально-историческую обстановку в 
Башкортостане накануне Октябрьской революции, воспроизводит идейно-политическую борьбу 
большевиков против эсеров. Тревожные и решающие этапы гражданской войны, годы перехода к мирному 
строительству. На этом историческом фоне показана революционная деятельность коммунистов – рабочих и 
представителей передовой интеллигенции  Кадергула, Трофима, Зухры, их борьбы против контрреволюции.  

В первых двух актах драмы М.Гафури «Красная звезда» (1925),  действия героев связаны с событиями 
гражданской войны, в последующих двух – с борьбой за строительство новой жизни. Сцены смертельной 
схватки двух миров очень динамичны. В целом, убедительно воссоздав в образах бедняков Салиха и 
Шихапа, середняка Садри, кулака Имая и старосты Сулеймана социальные типы времени, драматург сумел 
отразить и характерные черты новых людей – коммуниста Газиза, председателя сельсовета Лукмана, 
молодого крестьянина Шамси.  [3, с. 364-369].  

Во второй половине 20-х годов на повестку дня была поставлена актуальная задача, заключающаяся в 
обеспечении театра новым репертуаром, удовлетворяющим требования времени. Наиболее значительными  
драматургическими произведениями на современные темы были драмы А.Тагирова «Утренние лучи», 
«Сквозь битвы по новому пути», «Баймак», Д.Юлтыя «На мельнице», отражающие борьбу за социализм, за 
индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства.  
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ИДЕЙНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ БАШКИРСКОЙ 

 ПОЭЗИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 
 

Аннотация 
В башкирской поэзии   1920-х годов  появились новые темы, мотивы, связанные с мирным 

строительством, свободным созидательным трудом советского народа. Тема труда, направленного к 
революционному переустройству мира, содержала в себе этические и эстетические нормы новой 
литературы. Для произведений  Мажита Гафури была характерна тема производственного труда, рабочего 
класса, его отношений с крестьянством, а для стихов Сайфи Кудаша, а также Гарифа Гумера,  Тухфата 
Янаби, Булата Ишемгула и др.  – поэтизация новых веяний в деревне, крестьянского труда и его 
коллективных форм.  
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 публицистический пафос 
  
В первую половину 20-х годов поэзия оставалась ведущим жанром башкирской советской 

литературы. Это было связано, в основном, с богатейшими традициями устно-поэтического творчества, а 
также свойством самого поэтического рода, способного живо, оперативно отображать насыщенную 
героическими и драматическими событиями жизнь нового общества.  

Поэзия начала 20-х годов отражала грандиозный процесс восстановления народного хозяйства, 
служила своеобразным зеркалом времени. В ней появились новые темы, мотивы, связанные с мирным 
строительством, свободным созидательным трудом советского народа.. Для произведений  Народного 
поэта Башкортостана Мажита Гафури была характерна тема производственного труда, рабочего класса, его 
отношений с крестьянством (например, «Серп и молот»), а для стихов Народного поэта Башкортостана 
Сайфи Кудаша («Вместе», «Идемте!», а также Гарифа Гумера («Хлеборобу», «Плугарю и плугу»),  Тухфата 
Янаби («Утро труда»), Булата Ишемгула («Трудолюбивой девушке», «Песня плугаря») – поэтизация новых 
веяний в деревне, крестьянского труда и его коллективных форм. Поэтическое изображение картин труда 
усиливало жизненно достоверные, реалистические черты башкирской поэзии, прямое обращение к 
трудовому народу укрепляло ее агитационно-публицистический пафос. Песенная поэтика во многом 
определила характерные черты индивидуального стиля вышеназванных поэтов. В произведениях 
С.Кудаша, Т.Янаби, Г.Гумера, посвященных полевым работам крестьянина, традиционные лирические 
картины весеннего посева, осенней жатвы, образы жаворонка, цветка, колоса, наполнились новым 
содержанием. Таким образом, с утверждением эстетики труда по-новому осмысливалась и пейзажная 
лирика [1, с.63-65]. 

Новаторские черты башкирской реалистической поэзии в первой половине 20-х годов четко 
проявились в постепенном расширении идейно-тематического диапазона, в  создании лирического и 
эпического образа советского человека, в разработке новых морально-этических проблем, в жанрово-
стилистических сдвигах и эволюции образности [3, с. 62-66]. Мажит Гафури в стихотворениях «Молодым 
силам», «Последние дни ветхой истории», «Кто они?», «Мужчине», «Вырванные страницы» и др.  героя-
строителя новой жизни, прошедшего сквозь огни и воды, наделяет нравственными и физическими силами 
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сказочных батыров. Широко применяя антитезу, ставшую характерным поэтическим средством этих лет, 
поэт противопоставляет старому миру и уходящим с арены его старым представителям молодых героев, 
смело и решительно прокладывающих дороги к светлой жизни. Новые темы и мотивы, пронизанные 
идеями патриотизма и интернационализма, составляли основной пафос поэзии М.Гафури. Это привело к 
расцвету в его лирике одических и маршевых форм. Поэт, разрабатывая новые темы и мотивы на 
реалистической основе, опирается и на лучшие традиции дореволюционной демократической литературы. 
Он умело подчиняет традиционные образы и формы новому содержанию, в то же время незаметно 
трансформируя их отдельные элементы. Новая по идейно-тематическому содержанию и во многом по 
форме, поэзия М.Гафури свидетельствовала о становлении в башкирской поэзии мощного реалистического 
стиля [2, с. 269-284]. Таким образом, к  середине 20-х годов, башкирские поэты, увлекавшиеся космической 
поэзией, повернули от абстрактности к конкретности, от романтической риторики к реалистическому 
изображению нового, в борьбе с абстрактно-романтической поэзией четко выявились основные черты 
реалистического направления национальной поэзии. 

Наряду с реалистической поэзией в творчестве Даута Юлтыя, Б.Ишемгула, Г.Амантая, Г.Хайри и 
ряда других молодых поэтов постепенно складывался романтический стиль, пронизанный патетикой 
созидания. Революционное содержание, публицистический пафос внесли много нового в поэтику и 
ритмико-интонационную основу башкирской поэзии, применялись различные риторические фигуры, 
стилистические средства, более разнообразной становится строфическая и ритмическая система стиха. 
Д.Юлтый, например, успешно трансформировал формы кубаира, Т.Янаби открыл новые ритмико-
стилистические возможности песенной формы. 

Башкирской поэзии второй половины двадцатых годов  характерно дальнейшее укрепление 
принципов реалистического отображения действительности. Стихи и поэмы, вошедшие в книги  М.Гафури 
«Теперь легко, а прежде было трудно (1927), «Ночная смена» (1930), Д.Юлтыя «Герой борьбы» (1928), 
С.Кудаша «В ожидании весны» (1930), Т.Янаби «Тронутые струны» ((1930), Г.Амантая «Песни борьбы» 
(1928) и др., характеризуются углубленным освещением строительства новой жизни и становления новых 
общественных отношений, разнообразием новых жанров и форм, подчиненных более рельефному 
изображению нового героя, совершенствованием языка. В связи с индустриализацией и коллективизацией 
страны в поэзию пришли новые темы и мотивы, образы и коллизии.  

В лучших стихах С.Кудаша из книг «На прополке» (1927), «Герой борьбы», «В ожидании весны» 
наблюдается реалистическое отражение глубоких перемен в жизни деревни, победоносной борьбы нового. 
В его лирике агитационный пафос перерастает в страстную публицистичность, описательность – в 
поэтические обобщения явлений, поэзии С.Кудаша присущи реалистическая основа, стилистическая 
простота и ясность. Обращение к живым событиям времени, изображение социальных типов усиливают 
эпические черты поэзии С.Кудаша, определяют дальнейший рост жанра поэмы в его творчестве («Батыр», 
«Засыпанные следы» и др.)  [4, c. 56-76]. 

В романтическом и реалистическом течении башкирской поэзии двадцатых годов наметились и 
общие черты, свидетельствующие о взаимодействии этих течений. В романтическом стиле ярче  
обозначились реалистические оттенки, а реалистический стиль, в свою очередь, приобрел романтическую 
окрашенность.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАШКИРСКОЙ ПРОЗЫ 1920-х ГОДОВ 

 
Аннотация 

Стремление писателей творчески решать темы, выдвинутые новой эпохой, искать и использовать 
новые выразительные средства привело к расширению жанрово-стилевых возможностей башкирской 
прозы. Тематика многих рассказов 1920-х годов была обращена к прошлому, писатели переосмысливали с 
высоты социалистических идеалов прошлое и настоящее, стремились оттенять преимущество нового 
общественного строя. Повести и рассказы   второй половины двадцатых годов  уже характеризуются 
психологической остротой, углублением социального содержания, упрочением принципов реалистического  
отображения действительности.  
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социальные противоречия, принципы реалистического  отображения жизни, герой, характер 

 
В 1920-егоды принцип историзма в художественном творчестве, конкретно-историческое изучение 

действительности, понимание основных закономерностей ее развития, объективное изображение истории 
народа, его прошлого и настоящего стали первостепенной задачей писателей. Тематика многих рассказов 
М.Гафури, Д.Юлтыя, А.Тагирова, Б.Мирзанова, Г.Давлетшина  была обращена к прошлому, писатели 
переосмысливали с высоты социалистических идеалов прошлое и настоящее, стремились оттенять 
преимущество нового общественного строя [1, с.35].   

В рассказах Д.Юлтыя «Философия Тимеркая», Т.Янаби «Первое знакомство» критикуются 
ущемляющие человеческое достоинство стороны старого общества посредством своеобразного сюжета, 
весомых, емких деталей и остротой речи. М.Гафури в рассказах о тяжелой жизни детей в прошлом 
«Батрак», «Когда мы были маленькими», «Прежде было тяжело, теперь легко» широко применил прием 
контраста. 

Губай Давлетшин в рассказах «Скудная жизнь», «Гость»  с подчеркнуто нравоучительной позиции 
раскрывает и объясняет причины нерадивости и бесхозяйственности крестьян башкирской деревни долины 
Тук-Сорана.  

Стремление писателей творчески решать темы, выдвинутые новой эпохой, искать и использовать 
новые выразительные средства привело к расширению жанрово-стилевых возможностей башкирской 
прозы. Повести и рассказы  М.Гафури, А.Тагирова, Д.Юлтыя, Г.Давлетшина, И.Насыри, Г.Хайри второй 
половины двадцатых годов  уже характеризуются психологической остротой, углублением социального 
содержания, упрочением принципов реалистического  отображения действительности. 

  В повести «Черноликие» М.Гафури на широком эпическом полотне глубоко реалистически, в 
достоверных психологических картинах  показал трагическую судьбу башкирской женщины, 
придавленную жестокими канонами полуфеодального общества и шариата [3, с. 110]. Принципы 
реалистического отображения действительности были успешно развиты и в творчестве Д.Юлтыя. В 
повести «Алима, или свадьба старика Мырдаша»  писатель воссоздал образ башкирской девушки-
учительницы, оказавшейся, как и Галима из «Черноликих», жертвой религиозных фанатиков, обреченной 
на унижение социально несправедливым миром,  но спасшейся от позора благодаря своей природной 
смекалке, уму. Писатель  в острых драматических ситуациях, психологически глубоко изобразил 
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социальные типы людей, испытывающих на себе жестокий гнет эксплуататорского общества.  
В  повести «На золотых приисках поэта» Мажит Гафури большое внимание уделяет повествованию о 

конкретных событиях и явлениях, показывающих на появление людей с активной натурой, на то, что 
отрицание прошлого порождается борцовским характером, социальной активностью простых тружеников, 
старателей.  

В повестях А.Тагирова «Первые дни», «На развалинах бурной реки», «Фабрика зерна», «Комсомол»  
воссоздан образ нового человека, большевика,  борца за социальную справедливость, в широком эпическом 
плане показаны значительные социально-исторические события  периода Октябрьской революции и 
гражданской войны. Центральный герой этих повестей выступает в роли очевидца или участника 
происходящих событий.  

В повести «Зильский» Губай Давлетшин поднял  насущные проблемы времени, показал  классовую 
борьбу в деревне, мастерски воссоздал типические социальные  характеры бедняка Уметбая, коварного 
богача Эткула, пляшущего под дудку богачей председателя сельсовета Зильского,  коммуниста Юлдыбаева. 
Автор дает выпуклые, полнокровные портреты персонажей, часто применяет то сатирические, то 
лирические приемы повествования. На этой основе рождается многоплановое эпическое повествование, 
которое в дальнейшем послужило образцом для многогранного отражения социального облика башкирской 
деревни двадцатых годов.   

 В повестях «Гульдар», «В вагоне», «Наступление» Имая Насыри,  посвященных историческим 
событиям гражданской войны,  отчетливо проявилась свойственная писателю романтическая манера 
письма. В них воссозданы героические характеры борцов за новую жизнь, отражена  динамичность 
событий, изображены  неожиданные повороты в судьбах героев.  В повестях «Кооператоры» и «Женщина» 
Гайнан Хайри сумел воссоздать психологически достоверный характер нового человека. В повести 
«Кооператоры» показан процесс формирования личности комсомольцев Шакира, Мингали, Зухры, 
получающих духовную закалку в борьбе за советскую кооперацию. В повести «Женщина» воссоздан образ 
передовой башкирской женщины, общественной деятельницы.  

Роман Гайнана Хайри «Поворот»  (1925-1928) в хроникальном ракурсе освещает решающие  для 
судеб миллионов людей социально-исторические явления, эпическое полотно  охватывает большой 
исторический период, связанный с вступлением башкирского народа  на путь строительства нового 
социалистического общества. Роман состоит из отдельных частей: рассказов, хикайатов,  новелл, 
эпистолярных записей, литературных клише, документальной повести, объединенных основной идеей 
романа.  У каждой из них есть свой сюжет, свой герой [2, с. 84]. 

Вводный рассказ «Афтах» всему роману придает героико-романтический дух, намекает о рождении 
«железных людей». В нем повествуется о судьбе Афтаха, убежавшего с металлургического завода, 
предварительно убив управляющего, грозившегося облить огненным шлаком всех злодеев, играющих 
судьбами рабочих, в финале погибшего в перестрелке со стражниками, выступает своеобразной авансценой 
предстоящих кровопролитных картин классовой борьбы, придает всему роману героико-романтический дух. 
Данный рассказ, документальная повесть «Трагедия Мавлютова», эпистолярная запись «Поражение после 
победы», литературное клише «Первые подарки» и др. - эти новеллы представляют широкую панораму 
жизни, плавно связывая сюжеты с главной идеей романа, с главным героем Шамси.   В целом, каждый 
новый раздел-рассказ  придает развитию событий новый толчок, вводит новых персонажи и новые 
проблемы.   
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Аннотация 
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основе междисциплинарного подхода. Рассматривается проблема существования личности в 
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SYNTHETIC LANGUAGE PERSONALITY: THE PROBLEM OF ONTOLOGY 

 
Annotation 

The paper investigates the possibility of constructing a synthetic ontology language personality through an 
interdisciplinary approach. The problem of the existence of the individual in polysemantic discursive space, the 
time-space is determined by using the language constructs originating in the principle of intentionality. 
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В современном гуманитарном и естественнонаучном знании остро стоит вопрос о поиске 

онтологических оснований человека. Человек находится в двух реальностях, в реальности внутренней, 
субъективной в которой находит свое выражение большинство мыслей, идей, эмоций, ощущений. И 
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реальности внешней, в которую человек внедряется посредством телесной составляющей. Обе реальности 
соединяются при помощи, так называемой структурной сопряженности, о которой пойдет речь ниже. 

Кроме того, в контексте данной работы возникает вопрос, требующий ответа, а именно, как 
происходит структурное сопряжение мира субъективной и объективной реальностей, как происходит в 
сознании построение структур соответствующих внешним. На наш взгляд это возможно лишь в том случае, 
когда существуют структурообразующие координации высшего уровня. Структурообразующими 
координациями высшего уровня для низшего является дискурс более высокого уровня или иначе говоря 
текстуальное пространство высшего уровня. 

Именно двойственный характер бытования человека и создает препятствия в изучении феномена 
человека с позиций междисциплинарного подхода, в котором должны находить свое пересечение и 
свободная гуманитарная методология и точный язык естественнонаучного познания. Естественнонаучная 
составляющая необходима, поскольку изучение человека непродуктивно и более того, не может 
претендовать на истинность если не затрагивается телесная сфера без которой невозможно говорить о 
человеке как всеобъемлющем феномене. 

Познание при помощи мышления возможно только лишь при условии, того, что в окружающей 
действительности и в личном сознании содержатся структуры способные к взаимодействию, к 
взаимосцеплению. И это единство определяется телесной организацией человека, тело вписывает его в этот 
мир, позволяет ему осуществлять не только практическую, но и любую другую деятельность.  

При выстраивании интенционального взаимодействия внешней действительности и субъективной 
реальности первыми возникают смысловые структуры. И именно в их структуре можно усмотреть природу 
высших координаций отвечающих за объединение субъективной и объективной реальности. Стоит 
отметить, что во внешней действительности существуют структуры изоморфные структурам сознания. 
Изоморфность данных структур, структурам сознания заключается в их идентичности языковым 
структурам. Все в мире повторяет языковые закономерности и именно в языке заключается разгадка 
гносеологического феномена. Феномена, который заключается в самой возможности познания мира 
средствами индивидуального сознания. Так, язык естествознания – математика описывает неживую 
материю. Но сама математика, особенно современная высшая математика бесконечно малых величин, 
теория групп и т. д., появилась в индивидуальном сознании ученых как сугубо математическая проблема, 
проблема особого языка – математики. Тот факт, что законы физического мира выражаются в 
математическом языке, порожденном в индивидуальном сознании, выражает общий закон 
взаимопроникновения мира физического, внешнего и мира идеального, внутреннего посредством языковых 
структур. 

Внешний мир строится по законам, которые находят свое выражение в формулах математического 
языка, но язык математики лишь частный случай языка естественного, определяется из него и находится в 
нем. Человек есть синтетическая языковая личность в том смысле, что все его существование пронизано 
языком и языковыми конструктами и более того он может взаимодействовать с теми объектами, которые 
сами собой представляются языковые конструкты. 

Человек есть феномен, определяемый через язык и в языке. Язык как определяющий человеческое 
бытие конструкт должен вбирать в себя структуру телесной архитектоники и наоборот, телесность 
человека, его биологическая структура должна определяться языком. Человек есть, прежде всего, языковое 
существо [7]. 

Язык играет решающую роль в структурировании как субъективной, так и социальной реальности. В 
равной степени язык призван организовывать индивидуальное сознание и выстраивать отношения в 
социальном бытии личности. Язык выстраивает мост между сознанием индивидуальным и общественным, 
он аккумулирует в себе опыт предыдущих поколений и на индивидуальном уровне позволяет раскрыться 
той или иной ментальности. Язык задает определенную форму, в которой протекает индивидуальное 
мышление и выстраивает промежуточный медиативный мир между миром объективной действительности 
и образами субъективного мира, строящиеся в процессе перцепции. Более того, само взаимодействие 
человека и мира возможно благодаря интенциональности индивидуального сознания, которая проявляется 
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в смысловом строении сознания и находит свое выражение в языковых формах.  
Первично интенциональность сознания находит свое проявление в диалоге. Всякое социальное бытие 

организуется в базовых своих проявлениях на уровне диалогического строения сознания, а затем уже в 
диалоге двух сознаний в конструкте «Я» – «Другой». Так или иначе, диалог (а следовательно и социум со 
всем его разнообразием отношений и социальных институтов) возможен лишь вследствие наличия в 
сознании вербальной составляющей, наличия слова. Слово в свою очередь по глубокому замечанию 
М. М. Бахтина “хочет быть услышанным, понятым, отвеченным и снова отвечать на ответ, и так ad 
infinitum. Оно вступает в диалог, который не имеет смыслового конца (но для того или иного участника 
может быть физически оборван)” [1, c. 169]. Слово раз появившись в индивидуальном сознании требует 
быть высказанным, требует быть в структуре того или иного диалога. Вместе со словом в сознании 
человека появляется некий смысл высказывания, который не оставляет человека в замкнутом субъективном 
мире, заключенная в смысле интенция заставляет человека так или иначе проявляться в мире других 
смыслов. Смыслы проникают все существование человека, наделяя слова жизненно важными для него 
значениями, личными смыслами. Слово, таким образом, имеет глубину: “Слово, если оно только не 
заведомая ложь, бездонно” в нем как и в элементарной частице заключается целый мир – “микромир слова” 
[1]. Слово участвует в нескольких взаимоопределяющих процессах одновременно, оно порождается в 
недрах индивидуального сознания, а затем позволяет кристаллизовать его непрерывный поток. Здесь 
наблюдается главная загадка слова и языка, загадка вербализации. Как изначально невербализованный 
поток сознания оформляется в дискретные слова, максимально выделенные из потока сознания, которые до 
вербализации не осознаются человеком? Человека пронизывает язык, он составляет первичную основу 
сознательного бытия он “повсюду встречается”, структуры языка существуют на глубинном 
континуальном бессознательном уровне и организуются они только при наличии другого сознания.  

Язык до конца не определяется ни из индивидуального сознания, ни из социального бытия человека. 
Он есть основа и индивидуального, и социального сознания, человек всегда порождает слова и смыслы и 
везде их встречает. Таким образом, можно заключить, что слово заключает в себе континуально-
дискретную структуру, оно максимально выделено в индивидуальном сознании и одновременно обладает 
неисчислимым богатством смысловых интенций позволяющих ему встраивать человека в социальные 
отношения посредством диалога, в котором порождаются новые смыслы и новые слова.  

Существует иллюзия отделенности человека, его самостоятельности, но человека “растворен” в 
смыслах и словах, которые задаются определенным языком, в котором изначально онтогенетически 
присутствует личность. Человек всегда существует для другого человека, и это существование 
определяется языком. Он задает определенные “правила игры” для людей, делает их единым целым, что 
позволяет говорить о наличии коллективного сознания. 

Смысловое поле задается динамикой языкового хронотопа, определяется его временностью, длением. 
Максимально выраженная процессульность наблюдается именно на уровне диалога, на уровне живого 
общения двух сознаний, в процессе порождения новых смыслов и новых интенций. 

Более статичным проявлением языкового хронотопа является текст, который обладает 
пространственным измерением и более статичной структурой. 

В первом приближении можно определить текст как особый вид бытия, который строится в 
сознании. Но не просто в чистом индивидуальном сознании, а в той его части, которая является 
социализированной (если вообще есть несоциальное сознание), т. е. текст есть порождение 
индивидуального сознания погруженного в тот или иной социокультурный контекст. Текст, так или иначе, 
порождается на стыке сознаний, социальных групп, культур, цивилизаций. Он начинает свое 
существование в особом медиативном квазипространсве происходящем из языка и обретающим свою 
жизнь в языке [6]. 

Таким образом, можно констатировать, что в осуществлении смыслов, заложенных в тексте, внутри 
сознания интерпретатора с необходимостью проявляется связь социокультурных контекстов, в которых 
находятся автор и интерпретатор текста. Интерпретация текста становится пространством, где происходит 
интерференция смыслов, которые выработали для каждого слова автор и интерпретатор, находясь в своих 
социокультурных контекстах. 
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В контексте семиотики культуры происходит коренная трансформация традиционных семиотических 
представлений. Это приводит, во-первых, к пересмотру содержания ключевых понятий культура, дискурс, 
текст; во-вторых, к актуализации специфического подхода к понятию языковой личности и 
формированию модели синтетической языковой личности. Понятие введено и разработано нами в ряде 
работ [2 – 5]. 

Синтетичность языковой личности проявляется в синтетичности строения многомерного внутреннего 
мира, все строится как синтез многомерных дискурсивных пространств смыслов, вербализаций, перцепций, 
а на внешнем уровне строится как включение во множество дискурсов высших масштабов. 

В заключение определим онтологическую сущность синтетической языковой личности. Прежде 
всего, синтетизм проявляется в качестве организующего начала для проявлений в языковых структурах 
принципов интенциональности и дифференциации как базовых. 

Три принципа: синтетичности, интенциональности, дифференциации образуют базу на которой 
строится все многообразие проявления языка как струкутро – и формообразующего начала сознания 
синтетической языковой личности. 

Данные принципы просматриваются на всех уровнях организации человека как подлинно 
синтетического существа, объединяющего в себе все уровни организации материального мира. 

Первый уровень синтетичности. Синтез физического – биологического – психологического 
(сознательного, бессознательного, предсознательного) – социального. Организуется психосоматическое, 
психобиологическое и психосоциальное единство.  

Второй уровень синтетичности – синтез дискурсивных подпространств внутри единичной 
индивидуальной синтетической языковой личности. Пространство прецептивных впечатлений, 
пространство смысловых установок, пространство вербализаций и т.д. возможно представить как тексты 
различного уровня огранизации. Организуется единство многомерной организации индивидуального 
сознания. 

Третий уровень синтетичности – синтез множества единичных индивидуальных синтетических 
языковых личностей в их когнитивно-прагматическом, медиадискурсивном единстве. Организуется 
единство социо-культурной области. 

Четвертый уровень синтетичности – синтез метасинтетических языковых образований (личностей) – 
культур, цивилизаций. Организуется метаединство всего во всем. 

На каждом уровне синтетичности организуются свои текстуальные образования с особым 
проявлением принципов интенциональности, дифференциации и синтетичности.  

Основным достоинством представленной онтологии синтетической языковой личности, по мнению 
авторов, является ее универсальность, проявляющаяся в едином подходе к описанию организации 
различных, на первый взгляд совершенно разнородных составляющих бытия. 
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Аннотация 
В статье на примере немецкого языка рассматривается роль союзов в организации продвижения 

повествования. Акцентируя особое внимание на фатической природе союзов, автор приходит к выводу о 
том, что ярко выраженной функцией контактоустановления обладают союзы, стоящие в препозиции. 
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Роль союзов в тексте сложно переоценить. Немецкий лингвист Ганс-Вернер Эромс указывает на то, 

что союзы стоят над предложением. Они управляют своим предложением, иначе говоря, предложение, во 
главе которого они стоят, управляется ими, оно зависит от них. Данная точка зрения нашла отражение в 
следующей схеме: 

                                     
[3, с. 55] 

Схематичное отображение высказывания Г.-В. Эромса только подтверждает, что в случае с союзами 
линейное расположение и иерархическая структура неизменны. Они обязательно связаны друг с другом. 
Однако есть и исключения. Союз “aber” необходимо рассматривать как интегрирующий, объединяющий. 
Для таких союзов как “und”, “denn”, (doch) характерно следующее: они стоят перед предложением, тем 
самым  однозначно причисляют себя к супрасинтаксическому уровню. Они являются «шарнирами» 
предложений; иначе говоря, они представляют собой непосредственные текстовые элементы, которые 
появляются в предложении вполне  закономерно и выполняют  функцию продвижения мысли и 
превращения ее в полноценное информативное сообщение. Союзы предвосхищают появление 
последующих компонентов предложения, устанавливая контакт с ними, что позволяет говорить о них как о 
катафорических деиктиках, выполняющих фатическую функцию [1, с. 123]. 

Особенно это характерно для часто встречающихся в современном немецком языке «синтаксически 
подчеркнутых коннекторов»  (Ortner 1983) или «парасоюзов» (Thim-Mabrey 1985, Glueck / Sauer 1997). 

Здесь речь идет о перемещении слов, объединяющих предложений, на уровень текста или дискурса. 
Слова, выполняющие коннексивную (связующую) задачу, или слова, которые могут ее выполнять, 
интерпретируются в таких случаях, как дискурсные элементы управления [3, с. 57]. Союзы, таким образом, 
диагностируют последующее высказывание, функцией которого является восполнение информативной 
достаточности. Регулярное появление союзов в речи с добавлением при каждом появлении новой 
информации способствует линейному развитию повествования, то есть формирует его эпичность 

Ярко выраженной функцией контактоустановления обладают союзы, стоящие в препозиции, как 
конъюнкторы (denn, aber, und), так и субъюнкторы (da, ob, als, bevor, bis, da, damit, obwohl, waehrend, weil 
и др.). 
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Aber gerade mit ihnen trat Andreas gern in den Wettstreit. 
        [2, с. 48] 
Obwohl sich Andreas aus dem Fach nichts machte, strengte er sich mächtig an. 
        [2, с. 105] 
Они образуют союзную рамку и характеризуются дугой напряжения, требующей разрешения, то есть 

продолжения повествования. Как правило, они характеризуются двунаправленным дейксисом.  
Не менее важны при структурировании текста и парные союзы. Здесь речь идет о таких сложных 

конъюнкторах как sowohl… als auch, weder… noch, etweder… oder, nicht (nur)… sondern (auch), bald… bald, 
halb… halb и сложных субъюнкторах типа je… desto, je… um so. 

Sie krempelten nicht nur die Federtasche um, sondern blätterten die Bücher und die Hefte durch. 
        [2, с. 80] 
Je mehr Herr Hoppe erzählte, um so neugieriger werde Andreas. 
        [2, с. 32] 
Механизм действия сложных субъюнкторов в тексте идентичен функционированию парных 

конъюнкторов. Разница заключается лишь в том, что последние соединяют однородные члены 
предложения в то время как  

сложные субъюнкторы выступают в роли связующего звена между простыми предложениями в 
составе сложного. 

 Союзы как яркие фатумы, открывая отдельные высказывания, расположенные последовательно 
друг за другом или дистантно, вступают друг с другом в определенные связи, которые выходят за рамки 
данных высказываний. Таким образом, союзы способствуют структурной «сцепленности» предложений и 
развивают движение повествования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НЕМЕЦКИХ ПОСЛОВИЦ 

 
Аннотация 

В данной работе рассматриваются способы достижения эквивалентности при переводе немецких 
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пословиц на русский язык. Выделены следующие методы перевода: дословный перевод, эквивалентный и 
свободный. Приводятся примеры перевода пословиц с немецкого на русский язык. 

Ключевые слова 
Пословица, эквивалентность, описательный перевод. 

 
Каждый язык отличается богатством пословиц и поговорок, отражающих мудрость и дух народа. 

Пословица – законченное высказывание образного характера с назидательным смыслом [6, с. 499]. В.С. 
Виноградов дает следующее определение пословицам: «это закрепленные в языке устойчивые образные 
суждения, которые имеют назидательный смысл, выражают определенную мораль и часто обладают звуко-
ритмической организацией» [1, с. 189].  

Воссоздание пословиц составляет особую переводческую проблему, т.к. часто иностранные 
пословицы, в том числе немецкие, не имеют аналогов в русском языке в силу разного менталитета, 
политической обстановки или исторических событий народов. Эта проблема  ведет к необходимости 
использования различных способов достижения эквивалентности при переводе пословиц. С переводческой 
точки зрения выделяют три группы пословиц: 

1. Находящие частичное соотвествие в русском языке; 
2. Находящие полное соответствие в русском языке;  

3. Не имеющие соотвествия в русском языке [3, с. 152]. 
Дословный перевод возможен в том случае, когда в языке перевода есть пословица, равнозначная по 

смыслу, функции и стилистическим характеристикам пословице оригинала и совпадающая с ней 
полностью или в основном по образному содержанию. Дословный перевод подразумевает подстановку 
слов языка перевода  вместо слов исходного текста: «Klein, aber fein – Мал, да удал», «Zwei Köpfe sind 
besser als einer – Одна голова хорошо, а две лучше», «Wer A sagt, muss auch B sagen – Сказал А, говори и 
Б», «Der Appetit kommt beim Essen – Аппетит приходит во время еды, «Es ist nicht alles Gold was glanzt – 
Не все золото, что блестит». 

В том случае, если дословный перевод пословицы непонятен реципиенту, поскольку в русском языке 
такая пословица не существует, для достижения точной передачи смысла лучше прибегнуть к способу 
эквивалентности, т.е. замене немецкой пословицы руссской пословицей,  которая имеет то же значение, но 
которая построена на другом образе. Переводчику необходимо найти аналогичную пословицу или 
поговорку в русском языке:  «Ein  Spatz in der Hand ist besser, als eine Taube auf dem Dach – 
Синица в руках лучше журавля в небе», «Mit Lügen und Listen füllt man Sack und Listen – Не обманешь – 
не продашь», «Ohne Fleiß kein Preis – Без труда не выловишь и рыбку из пруда», «Begangene Tat leidet 
keinen Rat – После драки кулаками не машут», «Gleiche Brüder, gleiche Kappen – Два сапога- пара»,  
«Besser zweimal messen, als einmal vergessen– Семь раз отмерь, один раз отрежь»,  «Hoffen und Harren 
macht manchen zum Narren – Колотись, бейся, а все надейся».  

Но есть случаи, когда в языке перевода отсутствует полный или частичный эквивалент – как по 
содержанию, так и по образу. В такой ситуации переводчик прибегает к описательной форме перевода. 
Форма описательного перевода заключается «в описании средствами другого 
языка обозначенного понятия» [2, 129]. Описательный перевод сводится к толкованию, объяснению 
пословицы, которая в переводном тексте практически перестает существовать как самостоятельная 
языковая единица и, словно, растворяется в контексте. При таком способе перевода неизбежны 
стилистические и информационные потери: «Im Becher ersaufen mehr als im Meer  – В стакане тонут 
чаще, чем в море / В вине тонет больше людей, чем в море», «Dummheit und Stolz wachsen auf einem 
Holz – Глупость и гордыня произрастают на одном дереве / Гордыня ‒ глупости сосед», «Mühlsteine 
werden nicht moosig – Жернова мхом не обраснают / Кто трудится, тот не прозябает», «Alte Bäume 
sind bös biegen – Старое дерево с трудом гнется / Старые люди неподатливы», «Was man spart vom 
Munde, fressen Katze und Hunde – Излишняя бережливость впрок не идет».  

Таким образом, приступая к переводу пословиц и поговорок, нужно учитывать то, что они являются 
культурным наследием народа, его «мудростью», отражением его менталитета. Поэтому при переводе 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №02-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
167 

 

очень важным является не потерять смысл, образное содержание, эмоциональное и оценочное значение 
фразеологической единицы. 
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СПЕЦИФИКА МОДАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕСТОИМЕНИЙ 
 

Аннотация 
В настоящей статье проводится анализ специфики языковой модальности в ее связи с 

предикативностью и субъективностью. Предикация рассматривается как вариант реализации модальности 
высказывания, устанавливающий реальность речевого акта. Поскольку субъектно-предикатные отношения 
прослеживаются в структуре всех языковых единиц, модальным потенциалом обладают единицы всех 
языковых уровней – от фонемы до текста. В статье анализируется, в частности, модальный потенциал 
местоимений различных классов.  

Ключевые слова 
Модальность, предикативность, пропозиция, дейктическая рамка высказывания, производность,  

субъектно-предикатные отношения. 
 

Модальность, как и любая языковая универсалия, является объектом вполне закономерного интереса 
исследователей, представляющих различные направления в лингвистике. Различия в определении 
семантического объема модальности во многом объясняются тем, какой из аспектов данной категории 
берется за основу – логический, семантико-функциональный или прагматический. Наиболее общими 
характеристиками модальности, отмечаемыми большинством исследователей, являются следующие. Во-
первых, модальность есть квалификация пропозиции с точки зрения говорящего, затрагивающая 
отношения субъекта и предиката (внутренняя модальность) или отношение пропозиции к действительности 
с точки зрения ее достоверности/недостоверности или вероятности, а также отношение говорящего к 
форме, стилю, уместности выражения и другим параметрам своего высказывания. Во-вторых, модальность 
формирует образ говорящего, выявляет систему его ценностей, его статус по отношению к адресату. В-
третьих, модальность обладает значительным прагматическим потенциалом, участвуя в формировании 
отношений между говорящим и адресатом. 

Будучи несомненно важными, данные характеристики, однако, не проясняют того, что является 
дифференциальным признаком категории модальности и позволяет разграничить категории модальности, 
предикативности, экспрессивности, субъективности и др. 
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Сравнение областей проявления модальности и предикативности на уровне слова, словосочетания и 
предложения привело к мысли о том, что предикативность представляет собой явление, тесно связанное с 
модальностью, но более узкое, специализированное, в плане значения и выражения, иначе говоря, некий 
синтаксический вариант выражения модальности [1]. Предикативность представляет собой комплексное 
явление, ядром которого выступает объективация мыслеречевого акта и его субъекта как субъекта речи 
(компонента дейктической рамки высказывания «я – здесь и сейчас – это говорю»), как субъекта-носителя 
предварительного знания, т.е. элементов пресуппозиции (компонента эпистемической рамки 
высказывания), и как субъекта модального отношения (субъекта коммуникативной рамки высказывания, 
которая формируется категориями наклонения и коммуникативного типа высказывания).  

Таким образом, традиционное толкование предикативности как выражения отношения субъекта к 
пропозиции можно переформулировать как формирование самого субъекта отношения. При 
номинализации происходит утрата некоторых рамок (в первую очередь, дейктической). Сравните: В окне 
горел свет. [Я – здесь и сейчас – говорю, что] [я знаю, что достоверно то, что] в окне что-то происходило – 
это горел свет [я делаю так, чтобы ты тоже знал, что] в окне горел свет.  Я часто вспоминаю свет, 
горевший в том окне. [достоверно то, что] в окне горел свет 

Как видно из трансформации данного примера, при номинализации теряется связь пропозиции с 
говорящим и моментом речи (т.е. актуальность речевого акта), остается лишь импликация того, что кто-то 
когда-то нечто утверждал. Следовательно, предикативность входит в сферу модальности как 
специфическая категория, указывающая на реальность (объективность) говорящего, его тождественность 
субъектам всех модальных рамок высказывания, а также на реальность самого высказывания, иными 
словами, как категория, выявляющая объективную субъективность речи. В этой связи возникает вопрос: 
существует ли различие между понятиями «субъективность» и «модальность»? Подобное различие, 
безусловно, существует. Сущность модальности не сводится к указанию на говорящего, хотя этот 
субъективный компонент обязательно присутствует в ее семантике. Модальность представляет собой 
форму связи между говорящим, адресатом, субъектами ситуации и предикатами, имеющей динамическую 
природу (опирающейся на преодоление разрыва между моментами во времени). В этом смысле, 
предикативность, субъективность, каузативность являются компонентами модальности. Соотнесенность 
абстрактных модальных схем с моментом речи, личностью говорящего, обстоятельствами речевого акта 
наполняет эти схемы субъективным смыслом. При этом реальность речевого акта определяет реальность 
говорящего [2]. Говорящий не способен устраниться из собственного высказывания, как бы отстраненно он 
ни высказывал свои мысли, но он может выбрать одну из двух позиций: или утверждать свое «я», свою 
субъективность, принимая на себя ответственность за то, что он в этот момент говорит, или воздерживаться 
от идентификации себя с субъектами знания и модальной оценки, ссылаясь на мнение другого (известного 
или неизвестного) лица, либо оставляя эти позиции референциально неопределенными, создавая видимость 
объективности [6]. Выбор той или иной позиции сказывается, в первую очередь, на выборе типа 
предикатной структуры (полнопредикативной или потенциально-предикативной). При этом перемещение 
субъектно-предикатной структуры в тематическую часть высказывания (т.е. депредицирование этой 
структуры) смещает фокус высказывания и позволяет высказывать нечто, не неся за это «коммуникативной 
ответственности».  

Тесная связь модальности и предикации обусловливает общность неустранимых пресуппозиций 
высказывания (как целого) и модального выражения (как его составляющего), а именно существование 
говорящего, существование адресата, существование высказывания, его искренность. Таким образом, 
субъективный компонент оказывается неотделимым от самой сущности модальности, как в силу того, что в 
ее основе лежит предикатная структура, так и вследствие наличия в ее семантике волевого компонента. 
Поскольку любое значащее языковое выражение можно представить в виде субъектно-предикатной 
структуры (имеющей темо-рематическую организацию), модальный компонент может содержаться в 
семантике всех языковых единиц, начиная с морфологического уровня (а в ряде случаев отмечаться и на 
уровне фонетическом).  

На лексическом уровне языка модальность проявляется не только в прямых наименованиях 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №02-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
169 

 

модальных отношений (возможность, могу, возможно), не только в оценочных и эмотивно-экспрессивных 
коннотациях слов (чадо – отпрыск – отродье), но и в рамках денотативного значения конкретных 
существительных, представимого в виде аргументно-предикатной структуры. Интересно отметить, что 
аргументно-предикатная структура имеется даже у имен личных [5]. При этом если существительное, 
прилагательное, наречие и глагол связаны деривационными отношениями и способны выражать прямо или 
косвенно весь спектр модальных значений, то местоимение, числительное и служебные части речи 
значительно отличаются от них в плане способа передачи и диапазона модальных значений. 

Так, практически все местоимения содержат в своей семантической структуре субъективный 
компонент (указание на говорящего); собственно модальные (эпистемические, оценочные, дезидеративные, 
онтологические) значения наблюдаются у вопросительных, неопределенных, отрицательных и некоторых 
определительных местоимений: Кто-то принес мне эту записку (не знаю, кто); Кто принес мне эту 
записку? (кто-то принес записку, я не знаю, кто, но хочу это знать); Некто (кое-кто) принес мне эту 
записку (я знаю, кто принес, но не хочу тебе это сообщать); Возьми что-нибудь на память (неважно, что 
именно); Все в мире имеет свою ценность (нет ничего, что не может иметь ценности); Никто об этом не 
знает (нет никого, кто может об этом знать). Категориальное смещение в сфере местоимений, как и 
категориальная деформация других частей речи, выявляет оценочное отношение говорящего к референту 
местоимения [3; 4; 7], например: Для новой тебя. Метафорическое использование местоимений усиливает 
их оценочные созначения: Он никто (ничтожество) [4]. 

Притяжательные местоимения, выражающие идею принадлежности, обладания, включают в свою 
семантическую структуру и деонтический компонент (так, «обладание» расшифровывается А. Вежбицкой 
как «могу (имею право) делать с объектом все, что захочу») [8]. 

Итак, модальность представляет собой семантическую «программу» интерпретации волевого 
отношения говорящего к денотативной ситуации. Основой модальности является субъектно-предикатная 
структура, что позволяет определять предикативность и субъективность как компоненты модального 
значения. Поскольку языковые единицы всех уровней, начиная с морфологического, парадигматически 
соотносятся с той или иной глубинной (предикативной) структурой, подавляющее большинство языковых 
выражений имеет в своей семантической структуре модальный компонент. Различия между этими 
выражениями заключаются в степени эксплицитности модального компонента и в диапазоне модальных 
значений, передаваемых единицами различных языковых уровней. 
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В лингвистической парадигме ХХ – ХХI вв. значительное место занимает изучение гносеологической 
функции языка, детерминирующей его функционирование как культурного кода. В таких 
исследовательских координатах языковое сознание осмысливается как лингвистическая проекция бытия 
человека, которая, развиваясь всю жизнь, способствует его ориентации в окружающей реальности. А.Д. 
Шмелёв справедливо указывает, что: «С одной стороны, в языке находят отражения те черты внеязыковой 
действительности, которые представляются релевантными для носителей культуры, пользующейся этим 
языком; с другой стороны, овладевая языком и, в частности, значением слов, носитель языка начинает 
видеть мир под углом зрения, подсказанным его родным языком, и сживается с концептуализацией мира, 
характерной для соответствующей культур» [7, с. 12]. Для современной лингвистики очевидна взаимосвязь 
концептуальной и семантической структур, которые не сводимы друг к другу. Такой подход позволяет 
рассматривать язык как одну из сторон целостной психики субъекта. 

В этой отношении особое значение приобретает изучение картины мира в её многообразных 
проявлениях. Как глубинный пласт картины мира, языковая картина мира (ЯКМ) «означивает» отдельные 
элементы действительности [1, с. 3-13; 6, с. 13]. Отражая мир как объект познания, ЯКМ представляет 
собой результат картирования этого мира, причем языки демонстрируют разное видение предмета, а не его 
различное обозначение [2]. Всё содержание мыслей человека вряд ли подвластно языку, однако он 
актуализирует то, как мир воспринимается и понимается разумом в преломлении и категоризации 
сознания. 

Текст как семантическое единство позволяет исследовать концептуальные структуры и связи полно и 
разносторонне, т.к. он обладает возможностью многомерного осмысления, а лексическая структура текста 
позволяет отграничить фрагмент картины мира автора и концептуально эксплицировать её значимую часть. 
Языковое сознание продуцента текста актуализирует фрагменты реальной и вымышленной 
действительности на основе отбора языковых средств, призванных наиболее эффективно воздействовать на 
реципиента. 

mailto:teor.cafedra_agu@bk.ru


МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №02-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
171 

 

Языковая и концептуальная картины мира представляют собой разные феномены: концептуальная 
картина мира богаче языковой ввиду участия в её продуцировании и вербального, и невербального видов 
мышления. Динамический характер концептуальной картины мира является следствием её глобальности, 
т.к. целостный образ действительности, который она манифестирует, предстает как результат духовной и 
предметно-практической деятельности языковой личности. Основу концептуальной картины мира 
составляют универсальные для языков понятийные категории, отражающие соотношение языка и 
действительности, реализуясь на разных языковых уровнях. Основные универсалии, осуществляющие 
событийно-динамическое представление мира, манифестированы в концептуальной картине мира 
концептами бытия, времени, пространства, действия, количества, состояния, признака и т.д. 

Проблема соотношения ЯКМ и концептуальной картины мира впервые была заявлена в 
отечественном языкознании С.А. Аскольдовым. Основной функцией концепта признается «замещение» в 
сознании тех или иных реалий действительности: концепт есть мыслительная структура, основной 
функцией которого является замещение неопределенного множества предметов одного и того же рода в 
мыслительном процессе, при этом возможно дифференцирование концептов на познавательные и 
художественные. З.Д.Попова и И.А. Стернин отмечают, что мышление человека протекает с помощью 
концептов, их комбинирование позволяет осуществлять в концептуальных координатах глубинные 
предикации, которые становятся отправной точкой для формирования новых концептов [5, с. 17]. По Е.С. 
Кубряковой, концепт представляет собой содержательную единицу памяти, ментального лексикона, 
концептуальную систему языка и мышления [4, с. 8]. Концепт имеет образную природу, полисемантичен, в 
разной степени стандартизирован на национальном, групповом, личностном уровнях. 

Многоуровневый характер организации концептуальных структур и выявление на их основе 
корреляций компонентов отдельного концепта и концептосфер – один из наиболее сложных и актуальных 
вопросов современной когнитивной парадигмы. Концепты двунаправлены в своей сути: они корреллируют 
друг с другом в координатах ментальных областей, фиксируя знания в долговременной памяти; кроме того, 
они представляют собой единицы знания оперативной памяти, создают актуальные ментальные 
пространства, возникая в речемыслительном процессе. Эта двойственность влияет на изменчивость и 
динамичность феномена: концепты способны к развитию, расширению, слиянию, фрагментации, 
искажениям, вариативности и т.п. Тем самым, концепты модифицируются, генерируются, что зачастую 
обусловливает трудности в определении границ отдельных концептосфер в пределах концептуальной 
картины мира [3]. 

Дискуссионность многих положений современной когнитологии способствует, тем не менее, 
достижению ощутимых результатов в практике концептуального анализа. Концептуальный анализ 
художественного текста представляет собой одно из бурно развивающихся направлений, позволяющих 
выявить и описать, в том числе, и его семантическую организацию. Концепты в художественном тексте 
представляют собой единицы, многокомпонентные по своему характеру, на основе описания которых 
может быть структурировано поле ассоциаций, эмоций, понятий, представлений. В таком понимании 
концептосфера художественного текста предстает как область сопряжения интегральных признаков 
концептов, которые манифестированы лексическими единицами, принадлежащими к одной области 
значений, что позволяет квалифицировать художественную концептосферу как единую. 

Лексическая структура художественного текста манифестирует концепты с помощью разных 
лексических единиц, количество которых не лимитировано, обусловлено наличием неповторимых 
ассоциаций, которые в таком тексте могут быть эксплицитными и имплицитными. Художественная 
картина мира автора посредством таких ассоциативных связей приобретает уникальный характер. 

От лексической наполняемости художественного текста во многом зависит реализация его 
типологических черт, а регулярность и типичность употребления лексем-репрезентантов концептов в 
корпусе художественных текстов могут служить одним из критериев отнесенности текста к определенному 
типу. Ядро художественной картины мира автора составляют текстовые концепты, инвариантные и 
типологически маркированные, посредством которых организуется концептуальное пространство текста. 
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Вербализация концепта, как правило, осуществляется в тексте одной лексемой-репрезентантом (прямым 
номинантом концепта), который имеет разноуровневые семантические связи с другими лексемами – 
«ключевыми словами» данного понятийного ряда. Текстовое поле концепта дополняется косвенно 
указывающими на него лексемами и их сочетаниями. 

Текстовый концепт, имея многослойную структуру, занимает определенное место в концептуальной 
картине мира и характеризуется конкретными внутритекстовыми связями. Образующие ассоциативно-
смысловое поле концепта лексические единицы могут относиться к нескольким лексическим текстовым 
парадигмам, (синонимической, гипонимической, антонимической) манифестирующим смысл, значимый 
концептуально для данного текста. Функционирование концепта во всей полноте может быть исследовано 
на основании наблюдений и описания взаимодействия данных парадигм, что позволяет параметрировать 
систему концептуальных внутритекстовых связей. Интегрированный характер ассоциативно-смыслового 
поля текстового концепта проявляется в том, что слова, входящие в него, демонстрируют разную степень 
опосредованности связей с концептом и его прямым номинантом. Как функциональная система, такое поле 
включает ментальные и эмотивные компоненты разного характера и уровня, которые репрезентированы 
разноуровневыми языковыми единицами, имеющими интегративный семантический признак в качестве 
своей доминанты. 

Прямой номинант концепта и ключевые слова, коррелирующие с ним, представляют собой 
коммуникативно значимые элементы художественного текста, фиксируя концептуально значимую 
информацию и формируя, в конечном счете, его структуру. Лексическая организация текста, являясь 
результатом взаимодействия таких единиц, позволяет адресату адекватно интерпретировать 
художественное сообщение. Структура лексем-репрезентантов концептов «консервирует» ассоциативные 
связи в их целостности, но в то же время создает необходимость актуализации опосредованных связей при 
обращении к глубинным когнитивным областям. 

Таким образом, художественный текст представляет собой один из вариантов концептуализации 
мира, уникальный по своему характеру, т.к. автор передает в нем личный опыт, основываясь на своем 
представлении о категоризации явлений действительности. Знания о мире, представленные в 
художественном тексте в виде концептов, оказывают влияние на национальную культуру. Авторская 
концепция мира и художественная картина мира могут быть репрезентированы разными способами: 
посредством «ключевых» слов, включения их в тематическую, синонимическую и антонимическую 
парадигмы, ассоциативно-образные ряды, с помощью текстовой символики, что способствует 
формированию внутритекстовых и межтекстовых ассоциативных полей. 
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Abstract 
By analyzing the various aspects of relations between the ethnonyms of the epic "Manas", are examples of 

symptoms and the development of democracy, diplomacy and international relations in the life of the Kyrgyz 
people. It is shown that the Kyrgyz people have always tried to live by respecting the dignity of their own and other 
people (ethnonyms), to build relationships with others based on mutual respect and good neighborliness. 
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The epic "Manas", ethnonym, democracy, diplomacy and international relations. 

 
Главный редактор серии «Эпос народов СССР» А.Петросян в своей заметке «Вместо введения» [1, 

с.7] написал: «Историческая особенность появления и многовекового существования «Манаса» 
заключается в том, что он, по существу, заменил собой летопись жизни киргизского народа и многие 
формы его духовной культуры». Далее эту свою мысль А.Петросян подтверждает следующим образом [1, 
с.9]: «Академик В.В. Радлов характеризовал киргизский эпос «Манас» как поэтическое отражение всей 
жизни и всех стремлений народа. Известный казахский ученый Чокан Валиханов, первым изложивший на 
страницах русской печати сюжеты этого памятника в «Очерках Джунгарии», отмечал, что «Манас» - это 
энциклопедическое собрание всех киргизских мифов, сказок, преданий, приведенное к одному времени и 
сгруппированное около одного лица – богатыря Манаса. Образ жизни, обычаи, нравы, география, 
религиозные и медицинские познания киргизов и международные отношения их нашли себе выражение в 
этой огромной эпопее». 

Исследователи, отмечая историческое значение киргизской эпической поэзии, пишут, что ни одна 
работа современных авторов об истории духовной жизни киргизов, об их нравах, обычаях, верованиях, а 
также об экономической жизни и законодательства киргизского общества не обходится без обращения к 
«Манасу».  

Глубокое исследование этнических связей на основе этнонимов эпоса «Манас» проводил известный 
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кыргызский историк, профессор И.Б.Молдобаев [2, 3]. Во «Введении» своей монографии [3, с.7] он 
отметил, что малоисследованным является вопрос дипломатии в эпосе «Манас». Анализ известных работ 
(см., например, [2-5]) показывает, что слабо исследованы и такие вопросы, как демократия и 
международные отношения на основе этнонимов эпоса «Манас». Эти же вопросы совсем плохо изучены и 
на базе этнонимов кыргызских героических эпосов «Семетей», «Сейтек», т.е. второй, третьей частях 
трилогии «Манас». Конечно, полный разбор трилогии «Манас» по каждым из этих вопросов (демократия, 
дипломатия, международное отношение) - это нелегкое дело, требующее много времени и сил. Мы же 
взялись за написание настоящей статьи, чтобы привести некоторые примеры, показывающие актуальность 
разработки этих вопросов, анализируя материалы эпоса «Манас»  - главной книги  трилогии «Манас», 
используя книги [1, 6-9]. 

Заметим также, что в [3, с.91] И.Б.Молдобаев подчеркнул: «Изучение этнонимов в свою очередь 
сыграет добрую службу при исследованиях этногенетических и этнических контактов кыргызов с народами 
довольно обширной территории ».  

Отметим также, что результаты наших исследований могут повлиять на уточнение истории и 
социально-культурно-политической ситуации в азиатской части Земного шара примерно в X-XI веках 
нашей эры, поскольку исторические документы Китая доказывают, что эпосу «Манас» более 1000 лет. 

Отметим, что ранее писали этноним «киргиз», а после паспада СССР вместо «киргиз» мы стали 
писать «кыргыз». В нашей работе употребляются оба записи в зависимости от использованных источников 
и времени.  

В заметке «Вместо введения» [1, с.7] А.Петросян также отметил: «Сюжетообразующие события в 
эпосе – это главным образом столкновения киргизских племен с чужеземными захватчиками, взаимный 
угон табунов, жестокие поединки враждующих богатырей, многодневные походы, победы и поражения, 
торжественные многолюдные поминки и народные праздники. Главный мотив, пронизывающий обширное 
повествование трилогии ( «Манас», «Семетей», «Сейтек» ), - стремление киргизских племен к сплочению в 
единый народ, к достижению независимости и могущества ».  

Ознакомление с сюжетами книг [1, 6-9] наводит на мысль: В условиях кочевой жизни, когда не 
определены четкие границы территорий, которыми владеют определенные этнонимы (племена, роды, 
нации и другие общности людей), во многих случаях действовал, несомненно, принцип «сила есть - ума не 
надо». Тем не менее одна только физическая сила еще не достаточно для управления сородичами из своих 
племен и для строения добрых дружеских отношений между ближними и дальними соседями, состоявших 
из своих и других племен и родов.  

Заметим, что в то время кыргызы жили на Алтае в окружении калмаков из шести племен, часто 
враждовали с ними, т.к. они находились под владением кытайского Эсен-хана. 

 На простом языке демократия - это коллективное решение, учет мнений других. Примеров 
проявления демократии в эпосе «Манас» великое множество. Первым примером, где явно присутствуют 
элементы демократии - это избрание 15 летнего юного Манаса ханом. Ниже приведем его краткое 
содержание [1, с. 389-396]. 

 15 летний юноша Манас обращается отцу - баю Джакыпу: «Отец, если согласие будет твое, то из 
всех жеребчиков, которые предназначены для войны, из всех кобылок, которые предназначены для жертвы 
во испрошение добра, из косяка Камбарбоза ([1, с. 530]: Камбарбоз - жеребец-производитель, вожак табуна, 
лучший среди коней. По существовавшему обычаю, такой жеребец выбирался хозяином из табунов в 
качестве священного коня, якобы приносящегося счастье, изобилие) ты вели трех трехлеток изловить. Я 
оседлаю коня, своих товарищей верхом посажу, по прямой дороге поскачем мы. Дальняя охота - это долгий 
путь, буду участвовать в дальней охоте, привыкну под открытым небом жить». На что отец сказал: «Милый 
мой, надежда моя, благоразумнее будь! Если понадобиться, то Камбарбоза вместе со всем косяком угони. 
Сколько нужно коней, столько и бери, для тебя собрано все добро, надежда моя». Из косяка Камбарбоза 
велел он поймать пятерых и отдал. На трех Манас товарищей посадил, двух неоседланных держа в поводу, 
вслед за своими товарищами поспешил и их нагнал. Манас и их товарищи прибыли в долину Чаркастан 
(эпический топоним). После некоторого времени у них состоялся такой разговор: «В долине Чаркастан мы 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №02-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
175 

 

сегодня переночевали в шестой раз, мы здесь делали разные дела: Спускали собак, выпускали ловчих птиц, 
добывали много шкур волков и лисиц. Нас 84 здесь, назвать бы нам одного своим тюре! (Вот так появилась 
идея избрания тюре - предводителя). Назвав его тюре, зарезали бы и съели его коня ([1, с. 522]: Возможно, 
здесь отражен древний обычай: избираемый предводителем дружины должен был забить своего коня для 
угощения всех воинов), на белый потник усадить бы его ([1, с. 522]: У кочевых тюркских народов 
избираемого родового правителя сажали на белый войлок или, как в данном случае, на белый войлочный 
потник). Сделать бы его владыкой, ханом, сделать бы его повелителем! Исполняли бы все, что скажет он, 
одного из восьмидесяти четырех попробуем-ка правителем избрать! Что, если окажем ему честь?! «Это 
наш повелитель», - говоря, исполняли бы все, что накажет он». Самому старшему, наверное, двадцать пять, 
а самому младшему - пятнадцать лет, вот так совещались они. «Не будем потом говорить, что все было 
просто на охоте, не будем обманывать хозяина, съев его коня. Не будем потом говорить, что находились в 
степи, не будем, съев коня отказываться хозяина ханом признать, сделав ханом, сделав тюре, сделав 
почитаемым человеком его, окажем ему уважение и почет, когда вернемся к народу своему, скажем: «Это 
наш хан». Возвеличив, окажем ему почет, когда приедем к народу своему, скажем: «Это наш бек». Если 
есть щедрый, пусть зарежет коня, если кто скуп, пусть оставит его себе. Если есть радушный, пусть зарежет 
коня, если кто жадный, пусть оставит его себе! Не скажем: «Ради шутки мы съели коня». Не скажем: «Без 
народа был у нас разговор», не откажемся от обещания своего, не отступимся от этих слов. Кто отступится 
от этих слов, пожалеет об этом потом!». Так сидели, рассуждая и в шутку, и всерьез, походные юрты рядом 
друг с другом стоят, довольные, пребывают в веселье они. Сказал один: «Все вы - баев сыновья, а не 
можете решиться зарезать коня. Уважаемых биев вы сыновья, а жметесь из-за одного коня - не можете себя 
показать. Те, что думают большого достичь, не отказывайтесь зарезать коня. Те, что хотят избранными 
стать, не ленитесь зарезать коня. Из тех ребят, у кого крутой нрав, из уверенных в себе - самые старшие из 
вас достигли двадцати пяти лет, а самым младшим из вас около пятнадцати лет. Лучшие знатные юноши, 
не жмитесь из-за одного коня!». Разделились юноши по десять человек, виднеются восемь их походных 
юрт. «Выходите от каждого рода, - он (мое: ответственный за выборы) сказал, - слушайте то, что говорю». 
Маджику, что был от манджу :[1, с. 534]: В эпосе манджу - название рода калмаков или народа, иногда 
страны, где живут калмаки; калмак - этноним): «Будь главой!» - сказали, все настаивали на том. Тот юноша 
им сказал: Я отказался от клича своего ([1, с. 522]: Выражение означает, что герой, перейдя в другой род, 
взял боевой клич этого рода, отказавшись от своего прежнего родового клича), когда мы алтайцами были 
окружены, я нукером Манаса стал». Не согласился он зарезать коня, а другие юноши горят желанием 
зарезать какого-нибудь коня. Подумав: «Назарбек, сын Ошпура (мое: он от кыпчаков; кыпчак - этноним), 
может, он место хана займет?», сказали ему: «Зарежь коня!». Когда сказали ему так, ответил он: «Еще 
когда было мне восемь лет, я Манасу место уступил». Был там с Алтая киргиз Айнакул, отца его звали 
Саламат. Сказали: «Зарежь ты своего коня», настаивали все на том. «Сам я Манаса страшусь, скажу многим 
из вас: храбрость и силу его своими глазами видал, есть же разум у меня! Если бы согласились все сделать 
Манаса нашим тюре - у меня теперь большое желание такое есть». Сказали: «Это не просто - быть тюре! 
Сын Айдаркана, храбрец Кёкчё (мое - он казах, казах - этноним), ты своего коня зарежь, сделаем ханом 
тебя». Тогда промолвил Кёкчё: «Да покарает духи предков всех вас! Шесть дней пробыли мы в степи, 
видно, все вы поддаетесь напасти - желанию поесть!. Из-за разговоров, что в шутку ведут, разве только 
бестолочь зарежет своего коня, из-за разговоров, что попусту ведут, разве только глупец зарежет своего 
коня!. Голодны ли, сыты ли вы - обойдитесь сегодня как-нибудь. Если нет крупных кииков здесь, набейте 
горных индеек и дичь. Если иного не найдется ничего, набейте косуль или что-то еще, если уж совсем 
ничего не сможете отыскать, то возвращайтесь в родные места». Сказал так богатырь Кёкчё. Услышав эти 
его слова, Аскара сын Джагабы разгневался вдруг: «У подножия Алтайских гор - на Сары-Арке летняя 
стоянка у вас, правите многочисленными казахами, предок ваш - Барак-хан, дед ваш - Камбар-хан, твой 
родной отец - Айдаркан, среди молодых людей ты - тот, о ком как о достойном думают все, ты же не из 
бедняков. Пусть бы кто другой так поступал, тебе же это не к лицу. В скупости своей на скот - вот в чем 
счастье ты нашел! Не сбивая других, перестань напраслину нести», - такой дал ему грубый отпор Джагабы. 
«Раз уж я вношу разлад и если ты нажил даровой скот, мой Джагабы, раз уж хочешь назло мне поступить, 
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зарежь ты своего коня, - не говори высокомерных слов», - сказал и тут же умолк Кёкчё. Сыну Кюльдюра по 
имени Чалы сказав: «Ты зарежь своего коня», стали упрашивать его все до одного. Отвечал: «Когда вышел 
на нас Незкара (мое: его называют иногда ханом манджу (этноним), иногда китайским ханом), когда страх 
меня обуял, Манасу сподвижником я стал, зарезать своего коня, выдвинуться в ханы вдруг - сейчас не в 
силах я». Все отступились от него. «От тыргоотов ты, Деркенбай, у каждого хоть один годовалый 
жеребенок есть, тыргоотами именуют большой народ  ([1, с. 538]: Тыргоот - одна из этнических групп 
западных ойратов, тюркоязычные народы именовали их «калмак»), много у вас храбрецов. Калдаем ([1, с. 
530]: Калдай - в эпосе чиновник, занимающий высокое положение; важная персона у калмаков и кытаев) 
был твой дед, что, если ты зарежешь своего коня? Настала очередь твоя, - говорят, - что, если ты будешь 
народом управлять?» - говорили и настаивали и старшие, и младшие - все. «Стать правителем 
возможностей у меня нет, не в такой силе я, чтобы почести принимать», - вот как он сказал. Есть еще один 
из народа тыргоот, сказали: «Сын Ангира Коной, хорошо бы тебе зарезать своего коня! Особая благодать 
снизойдет на тебя»,- теперь до него очередь дошла. «Никогда не зарежу своего коня!» - стал он твердить, 
не успели еще и обратиться к нему. 

Когда отказались, не дали согласия все, очередь до Манаса дошла. Сказали: «Из восьмидесяти 
четырех ты, оказывается, младше всех, скот ваш не перечесть, от народа благословение получи. Окажем 
почести, правителем сделаем тебя, дай согласие на то, о чем говорим. Из рода киргизов предок твой, у бая 
Джакыпа ты - самый дорогой, юный Манас, ну что же ты? Почему бы тебе своего коня здесь не зарезать 
для нас? Отец твой богат, почему бы тебе не принять благословение от нас?». Такие сказали слова, когда 
услышал это храбрец Манас, начал говорить: «Многие здесь из разных племен, есть аргыны из алачей ([1, 
с. 524]: алач - племенной союз, куда входили киргизы и казахи), от алчинов здесь Коджо, и еще мудрейшие 
есть. Недостойно вас всех резать коня, чтобы ханом стать, - да слыханное ли это дело?! Ища кииков, 
охотясь на зверей, на склоны Чаркастана вы пришли, раз уж вы сильно желаете насытиться мясом коня, 
лучше уж мне не ездить на коне, приведите и повалите его -зарежу я своего Аккулу. Разве Аккула дороже, 
чем жизнь? Если вы голодны, я найду, как ваши жизни спасти. Приведите же сюда и зарежьте Аккулу. «Не 
зарежет он своего коня», - пусть такая мысль не приходит вам». Сказал это Манас, 

Вот так Манас согласился резать своего коня Аккулу, но так как Аккула был тощим, по предложению 
Чегебая - товарища Манаса, резали белого четырехлетнего жирного коня Манаса из тех, которых Манас 
выпросил у своего отца. Съели мясо, удовольствие получив. И хотя пытался он сбежать, но юношу Манаса-
тигра окружили и схватили они, и хотя он говорил: «Оставьте!», Манаса они привели и, на белый потник 
усадив, радостно шумя, крича: «Наш хан», ханом провозгласили. И действительно, остальные 83 стали 
слушаться его. В свою очередь храбрый Манас сказал: «Раз уж стал ханом ваш Манас, он не таков, чтобы в 
действии пребывать». 

Из процесса избрания юного Манаса ханом можем сделать такой вывод: Никто не стал 
незамеченным, спросили каждого из 84 о том, что «не хочет ли быть тюре?». Поэтому выборы хана прошли 
без обиды, в полном соответствии с «Положением о выборе хана - зарезать своего коня и угостить всех». 
Следовательно, юный Манас вполне законно, справедливо избран ханом. Не это ли проявление 
демократии?! 

После избрания ханом юного Манаса произошли разные схватки с представителями и воинами Эсен-
хана и народу живущему на Алтае стало тревожно жить. И пришло время избрать настоящего хана народа 
живущего на Алтае. Это уже второй пример проявления демократии, что подробно отражено в [1, с. 410-
418]. 

Стали собирать народ. Однажды: «Из всех жеребчиков, которые предназначены для войны, из всех 
кобылок, которые предназначены для жертвы во испрошение добра, - из косяка Камбарбоза изловить 
девять, привести и всех забить повелел, повелел соорудить в земле очаги, из народа, что на Алтае жил, ни 
одного рода не пропустив, - всех призвал к себе Манас. «На Алтае живущий народ, - он сказал, - 
собравшись все до одного, ответьте мне, сколько вас?». Собрался весь народ: тут и мангулы из чужих 
племен, тут и разумный Джайсан-храбрец, тут и беки Кюльдюр и Калдар, из манджурского края тут и 
юноша бек Маджик, тут, как всегда, и старик Дёгён. Здесь помимо них алтайцы остальные есть. Тут и 
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алчины, уйшюни, найманы, тут от аргынов Каракоджо. Среди абаков тут богатырь Айдаркан. От киргизов - 
Саламат, от кыпчаков - красноречивый Таз, тут сын Ногоя - бай Джакып, от нойгутов - Акбалта, от тоту 
прибыл бий Токтоо. От локушей - Омурзак, от узбеков - Дамулда, красноречивый острослов Абдылда, свой 
сородич Акымбек. «Призадумайтесь, смельчаки,  недруги стоят со всех сторон, нечестивцы проявят 
вражду», - говоря в беспокойстве мечется Бердике. «Пусть высокородные придут», - сказал бай Джакып. 
Бай Джакып во главе стариков - самые мудрые это все, собравшись вместе, сидят. Велел угощение 
подавать, заговорил старик Джакып: «К хану (мое: Эсен-хану) враждебность проявили мы, к падишаху 
непочтение проявив, калмаков, что на Алтае живут, большую часть изгнали мы. Из Кангая прибыл аил, 
шиберцы ([1, с. 540]: в эпосе представители какого-то рода), что вдоль Ангира живут. Люди, посмотрите-ка 
вы: все нечестивцы стали врагами нам. Готовыми не быть нам нельзя никак, киргизам,  казахам - тюрок 
сыновьям, думаю я, несдобровать. Уничтожат нас, и потомства не оставим мы, как бы нам несчастья не 
познать! Не станем в безмятежности пребывать! Если все скопом нападут, не наделали бы нам беды!... 
Кытаи, чтоб им погибель найти, похоже, не дадут нам житья». Сказав это, бай Джакып замолчал. Сидевшие 
люди выслушали его слова, посоветовались между собой. Кто-то припомнил битву, что была с Незкарой, и 
как пришли одиннадцать послов, как они сказали: «Уничтожим вас!», как с войском из девятисот воинов, в 
сторону Алтая держа путь, силач Нуукер приходил, как Манас с ребятами в битве их победил,что из 
алтайских калмаков немало ушло в сторону Анджу ([1, с. 526]: в эпосе название страны или города, где 
живут кытаи), жалобы их до хана дошли. А Джакып, всем, кто там был, добавил забот. Он сказал: «Если 
власти нет, дело на лад не пойдет, народ не преуспеет сам по себе, без предводителя благоденствия нет, 
когда беспорядок - изобилия нет, у кого есть хан, тот в беду не попадает, если человек вооружен, не узнает 
горя он. Если нет пастбищ, нет и скота, если кытаи скопом нападут, не оставят нас в живых. Если нет 
простолюдинов, то и бека нет, не годится без дела лежать. Если нет черни, то и хана нет, если нет тела, то 
нет и души, вокруг нас только враги, если нас растопчет враг, не останется ни души. Если вы думаете о 
спасении жизни своей, то изберите хана себе!... Одного из вас, кто нравом тверд, давайте беком выберем, 
народ об этом оповестим, одного из вас, в ком доблесть есть, давайте ханом провозгласим, народ об этом 
оповестим. Если нечестивцы нападут, хорошенько все вооружась, выступим против них». Сказал так бай 
Джакып, рядом с ним - старик Акбалта, и тут же Бердике. Все люди, загалдели, зашумели: «Хорошие 
слова!». Сказали: «Если подумать, много предстоит хлопот, хвала ему - правильно все, что сказал бай 
Джакып. Есть немного алтайцев среди нас, немало кангаев здесь, есть предводитель от манджу. От 
тыргоотов тысяча семейств, от казахов, что состоят из трех племен, никто не остался - все они здесь. И 
сорокаплеменные киргизы есть, и ферганцы ([1, с. 539]: Ферганцы - в эпосе люди, живущие в Ферганской 
долине) - все здесь. Ну-ка, выходи, наш хан, - тот человек, что готов на чыгым! ([1, с. 522]: «Чыгым» - 
«расход», «убыток». Здесь имеется в виду, что человек, избранный ханом, должен быть готовым ради 
общего блага понести любой расход: оказать помощь роду, попавшему в беду или затруднение, обеспечить 
вооружением и продовольствием воинов в походе и.т.п.). Ну-ка, подтянитесь все! Из вас правдивый, 
который не лжет, удалой, который ходит в поход, - пусть на ханство выйдет один такой, кто в единоборстве 
с врагом силен, кто в сражении с врагом смел, кто остр на слово и красноречив, кто знает, в чем власти 
смысл!». Все: и старшие, и младшие -  высказались так. Выжидая, советуясь между собой, так стояли люди 
все. А те восемьдесят четыре, что охотились, поглядев на народ, сказали: «Что вас поставило в тупик?» - 
так спросили они у людей. «Мы на охоту ходили все, нет среди нас подобных вам седобородых стариков. 
Мы не знаем всех вас, наш же хан уже провозглашен!» Тут сказал юноша Айнакул: «О народ! - Белого 
четырехлетка, на котором ездил Чеге, мы забили в степи и юношу, чье имя Манас, ханом избрали себе… 
Избранный нами хан вашим верхам и низам, и старикам, и молодым не подойдет ли?» Вот какие слова 
всему народу сказал Саламата сын Айнакул... Зашумели и молодые, и старики, говоря: «Манас нашим 
ханом стал!», загудел весь народ, все были довольны тем. Вдруг Камбар стал попрекать Кёкчё: «Лучше б 
не родиться тебе! С самого рождения твоего разве недоставало чего-то тебе? Одного двухлетка ты 
пожалел, стало известно пароду всему, то, что ты скупой, - он сказал, - ханскую власть взял киргиз,казахи  
же остались ни с чем, вы вместе с твоим отцом всегда дороже человека считаете скотину, а ведь это 
животное! - Тот, кого бог счастьем наделил, -Манас зарезал скотину - коня, весь народ, что в затруднении 
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был, вон ханом его избрал!» -  говоря, сокрушался Камбар-хан, было при этом столько людей! «Вы все 
присутствуете здесь - если есть такой, кто сожалеет, если есть такой, кто не хочет Манаса ханом избрать, 
пусть тут же выйдет и скажет о том. Пусть не пожалеет ваш аил потом, назвав Манаса и ханом поставив 
его, потом не затевайте ссор. От всех родов присутствуете вы здесь, «ханом его не мы сделали», не 
говорили бы, не сожалели бы в душе!» - сказал эти слова Акбалта, громко народу сообщил. Но тут же вдруг 
юноша - лев Манас к собравшимся подошел: «У меня старшего брата нет, если смерть придет, спасения от 
нее нет, младший брат мой еще мал, вы все мудрейшие богатыри, мне есть, что вам сказать. В богатстве 
недостатка у меня нет, если свалится на мою голову беда, чтобы вызволить меня из беды, у родичей моих 
силы нет, у состарившегося Джакыпа нет силы доблесть проявить. Казахи, киргизы - родня, кто пожелает 
ханом стать, пусть выйдет, если решился на то, из-за того что в степи я зарезал коня, из-за того что там 
провозгласили ханом меня, не стану я своей выгоды искать, чтобы большой позор не принять на себя. Здесь 
калмаки, мангулы здесь, здесь казахи, киргизы здесь, кангаи с тыргоотами здесь, пусть станет ханом тот, 
кто решится на то. Меня же пусть освободят», - такие слова произнес юный Манас. Все в замешательство 
пришли, сказали: «Правильные твои слова, но ты самый подходящий, чтобы ханом сделал тебя народ». 
Большинство захотело так, а что до всех остальных, то каждый не хотел, чтобы ханом стал другой.  «В 
походе - удачи у храбреца, как бы то ни было, а бай Джакып владеет богатством большим. Если молод еще 
его сын, если не желает Манас ханом быть, хоть и состарился Джакып, давайте его ханом изберем. Юного 
Манаса-леопарда, кто проявит доблесть перед врагом, давайте батыром изберем», - вот что пришло 
некоторым на ум, большинство поддержало их… «Давайте хана поднимем - того человека, кого ханом 
избрали мы» - зашумели люди. Белый войлок в шесть кулачей, расстелили они, Джакыпа с седеющей 
бородой Акбалта и Бердике, взяв под руки, повели, все потащили к войлоку его. Сказав: «Не поднимайте 
меня», заговорил разумный Джакып: «Хоть и много было у меня добра, в душе у меня была сильная 
печаль, люди, видели же вы - много я плакал, что ребенка нет, только это и было у меня на уме, 
бесчисленных моих богатств совсем и не видел я, плакал из-за того, что ребенка нет. Словами: «Будь 
ханом», когда я уже стар, не тревожьте меня, раз при мне сын - опора моя, когда годами я уже стар, не 
вводите меня в грех. У хана много дел, говорите вы: «Будь ханом сам вместо сына своего!» - какие 
неладные это слова! Если и вправду хотите меня, то поставьте сына моего!», - сказал это бай Джакып и 
громко заплакал, не смог удержать он обильных слез. Казахи и киргизы окружили его, калмаки и мангулы 
все вместе на белый войлок бая Джакыпа усадили, богатыря Манаса, сына его, на белый войлок вместе с 
ним посадили. Множество людей подняли их. Когда ступили они семь шагов «хватит, ребята, хватит!» - 
сказав, почтенный старец Джакып на землю сошел. Юного Манаса одного подняло множество людей, и 
все, кто собрались, семь раз по кругу обошли. Люди из родственных аилов, говоря: «Мы желание 
исполнили свое», загалдели все, передали  Манасу ханскую власть, сказали: «Вот ханский венец» - на 
голову Манаса – храбреца надели шапку с джыгой ([1, с.528]: Джыга - высокая ханская шапка с венцом 
(джыгой) обычно из меди, который служил особым знаком отличия человека, имевшего высокий сан). 
Тогда поразмыслил Джакып, повелел забить девяносто кабылиц - он устроил той на девять дней, высоко 
подняв алое знамя, еще от деда Манаса - Ногой хана оставшееся Джакыпу. 

Отметим, что ([1, с.528]: «Данное описание избрания Манаса ханом целиком соответствует древнему 
кочевническому обряду. Оно изображается в рамках эпической традиции тюркоязычных народов: созыв 
всех сородичей и почтенных гостей; избрание хана заканчивается девятидневным тоем».  

Из этого процесса избрания  Манаса ханом видно, что избрание хана прошло вполне 
демократическим путем, во-первых, слова бая Джакыпа о необходимости избрания хана - предводителя 
пришлись по душе всем присутствующим (здесь идет разговор об идее избрания хана и Джакып советуется 
с людьми из своего окружения, он хочет узнать мнение других - это уже отвечает принципам демократии), 
во-вторых, спросили же: «Кто желает быть ханом?». Узнали мнение каждого, кто присутствовал.  

Здесь следует добавить, что как известно Манас стал надежной опорой, заботливым и щедрым 
вождем кыргызских племен. Эти качества Манаса подтверждаются во многих эпизодах эпоса «Манас». В 
условиях жизни кочевника каждому хотелось жить мирно и в безопасности. Поэтому не только кыргызские 
племена, но и другие (даже враждебные) стали подтянуться Манасу великодушному (в книгах 1-4 эпоса 
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«Манас» ярко видны примеры, подтверждающие великодушность Манаса). Об этом свидетельствует и 
книга «Манас великодушный» [10], написанная  С.Липкиным.  

Отметим, что еще одним примером проявления демократии является выбор богатыря на куреш 
(единоборство с поясами) с кара кытаем Джолоем во время «Поминки по Кёкётёю» (Кокотою). Это 
отражено в [7, с.393-407]. Кратко так: Кошой обратился со словами: «Может ты будешь выходить на арену 
для куреша с Джолоем» многим кыргызам, казахам, и другим. (Это тоже элемент демократии).  

Заметим, что элементы дипломатии  присутствуют во всех человеческих отношениях. Дипломатия 
требует, чтобы отношения во всех областях жизни были взаимоприемлемы, а именно взаимовыгодными. 
Дипломатия базируется на принципах взаимоуважения. А этого достичь в условиях   кочевой жизни 
трудно, не всегда удается. Иногда требуется идти на уступки ради спокойствия нации, племени и других 
общностей людей. Порою придется применить физическую силу и силу ума. Все это и другие моменты 
широко отражены в эпосе «Манас».  

Отметим также, что в дипломатии и международных отношениях явно присутствуют элементы 
этики, т.е. принцип «уважение достоинства других в любой ситуации, т.е. в любых условиях следует 
оставаться человеком достойного уважения». В условиях кочевой жизни не всегда соблюдаются принципы 
этики. Еще неоспоримо, что в международных отношениях не обойтись без дипломатии. 

Следует подчеркнуть, что в любых событиях, происходящих между кыргызами и других племен, 
несомненно присутствуют элементы дипломатии и международных отношений. Приведем примеры.  

В [1, с.291] говорится, что: «… Калмаки из шести родов охраняли выпас свой, по тридцать кобылиц и 
по пять коней как плату за пастбище им отдаю - и этого мало оказалось им, стали угонять моих лощадей, - 
так сказал бай Джакып». Из этого явствует, что киргизы, проживая на Алтае, находились на земле, где 
хозяйничали калмаки, и им платили за аренду пастбище по договору. Это - пример международного 
отношения. 

Приглашение гостей - своих сородичей и соседей из других племен на той (пиршество) в честь 
рождения сына бая Джакыпа и названия его Манасом [1, с.291-273], приглашение гостей близких и дальних 
на «Поминки по Кокотою»  [7] - это яркие примеры дипломатии и международных отношений. Здесь 
заметим, что в процессе приглашения гостей на «Поминки по Кокотою» явно нарушен принцип этики, 
когда Манас советует Бокмуруну (сыну Кокотоя): Скажи: «Умер хан - мой отец», передай народу эту 
весть,…, «тому, кто не придет, голову отсеку», скажи, «прикончу того», скажи. Вели так с угрозой 
говорить, человека-посредника своего…». Вот таким образом всех гостей оповестил юный Айдар и на 
«Поминки по Кокотою» собралось множество представителей дружеских и враждебных племен. На 
поминке было много мероприятий (стрельба по джамбы, скачки конные, куреш, поединок с пиками, 
саблями и.т.д.) и только финал был несовсем дружеским. Нам кажется, что главная причина - это 
нарушение этики, приглашение гостей без разбора, всех подряд. 

Примером дипломатии может служить «Сватовство и женитьба Манаса на Санирабиге (впоследствии 
ставшая Каныкей) [8, с.567, 597-653]: Прибыв в Бухару, встретившись с бухарским ханом Атемиром, бай 
Джакып сказал: «Что прибыл я именно сюда, таков всевышнего Аллаха указ. От лета сгорая, зиму ищу, в 
эту сторону направился я, для сына своего невесту ищу. Много земель повидал, а девушки не приглянулись 
мне, не нашел девушку, что пришлась бы по душе. Приглянулось мне  ваше дитя. Если всевышним богом 
предопределено, если скажете, что согласны, наш хан, сыну моему подходит она - возьмем мы ваше дитя». 

Другим примером дипломатии служить следующий эпизод [6, с.115]: «На земле он (Конурбай) 
лежал, кровью землю орошал. А вороной его конь боевой, знаменитый Алгара, преданнейший друг его, 
топтался там вокруг него и, глядя на хозяина, ржал в большом испуге, отчаянно ржал. Однако великий 
воитель Манас, киргизских племен предводитель - Манас, победитель врага своего, простаком себя тут 
показал: Конурбаева коня добычею себе не взял, не повел за собой в поводу, попал из-за этого позже в беду 
!». Это было во время «Поминки по Кокотою». Манас показал свою дипломатичность, т.к. Конурбай и 
другие были гостями, приехавшие на поминки по  Кокотою. 

Нам кажется, что тему настоящей статьи, нужно продолжать, поскольку она весьма актуальна и 
глубоко современна. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию проблемы свободы заключения договора страхования. В 
настоящее время проблемы, связанные с заключением договора страхования является актуальными. 
Автором предпринята попытка выделить основные проблемы свободы заключения договора  страхования.  
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Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, 
формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). [1, 23]   Это особая сфера 
перераспределительных отношений по поводу формирования и использования целевых фондов денежных 
средств для защиты имущественных интересов физических и юридических лиц и возмещения им 
материального ущерба при наступлении неблагоприятных явлений и событий, именуемых страховыми 
случаями. [1, 25]   

  В настоящее время существует огромное количество страховых компаний, которые предлагают 
различные виды страхования. Как правило, процедура заключения договора страхования сводится к 
заполнению заявления страхователя, осмотром застрахованного имущества, оплатой страховой премии и 
выдачей страхового полиса с правилами страхования, утвержденной страховой компанией. При этом,  в 
полисе делается отметка, что страхователь с правилами страхования ознакомлен и согласен с ними. Такая 
отметка говорит об обязательности положений, содержащихся в правилах для страхователя. Однако, 
практически всегда страхователи даже не открывают эти правила, не говоря уже об их прочтении.  

При изучении правил страхования у страхователя может возникнуть много вопросов и предложений 
по изменению тех или иных условий правил.  Но представитель страховой компании на такое предложение 
ответит однозначным отказом. Договор страхования заключается в простой письменной форме как путем 
составления одного документа, так и путем составления на основании устного или письменного заявления 
страхователя полиса. При этом страховщик вправе применять разработанные им формы договора 
страхования и полиса. Такие формы могут быть обязательными для самой страховой компании, но не для 
страхователя. Так, согласно статье 420 Гражданского кодекса РФ, договор является соглашением двух или 
более лиц об установлении, изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей. Кроме того, 
действующий гражданский кодекс РФ провозглашает свободу договора, которая состоит в: свободе 
заключения договора; свобода выбора вида договора; свобода выбора условий договора, кроме случаев, 
когда содержание условия предусмотрено законом. [ 2, cт. 421] 

Таким образом, навязывание условий, содержащихся в типовых формах договора страховыми 
компаниями, не правомерно и нарушает принцип свободы договора.  

Договор страхования должен содержать следующие обязательные условия, при отсутствии которых 
договор считается не заключенным. По договорам имущественного страхования между страхователем и 
страховщиком должно быт достигнуто следующее соглашение: 

          - об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом 
страхования; 

mailto:liya.akhmadishina@mail.ru
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          - о характере события, на случай, наступления которого осуществляется страхование 
(страхового случая); 

         - о размере страхового случая; 
         - о сроке действия договора; 
При заключении договора личного страхования между страхователем и страховщиком должно быть 

достигнуто соглашение: 
        - о застрахованном лице; 
       - о характере события, на случай, наступления которого в жизни застрахованного лица 

осуществляется страхование (страхового случая); 
         - о размере страхового случая; 
         - о сроке действия договора; 
При заключении договора страхования необходимо обратить внимание на наличие этих условий. 

Важно обратить внимание страхователей, что пункт 3 статьи 943 Гражданского кодекса указывает на то, 
что при заключении договора страхования страхователь  и страховщик могут договориться об изменении 
или исключении отдельных положении правил страхования либо дополнения их.               Таким образом, 
ссылка страховых компаний на невозможность изменения правил, в связи с их «залицензированностью», не 
состоятельна. Более того, практически всегда сами правила страхования содержат аналогичные условия.   

 Список использованной литературы: 
1.  Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности /Н.Б. Грищенко М.: Финансы и статистика – 2014. -
С. 346. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 
51-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – ст. 
421. 

                                    © Ахмадишина Л.С.,2017 
 
 
 
 
УДК 331 

Гринев Валерий Александрович 
Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Ростовского института (филиала) 
ВГУЮ (РПА Минюста России), 

кандидат юридических наук 
Зельмуханова Индира Мусаевна 

магистрант 2 курса  (ЗФО) 
Ростовского института (филиала) 

ВГУЮ (РПА Минюста России) 
Е-mail:Grinev77@mail.ru 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФИКСАЦИИ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ОЧНОЙ СТАВКИ 

 
Аннотация 

Научная статья посвящена не только особенностям проведения очной ставки, но вспомогательным 
средствам фиксации, которые используются в ходе проведения следственного действия. В статье уделяется 
особое внимание условиям и порядку оформления технических средств, при помощи которых происходила 
фиксация показаний участников уголовного процесса. 
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Статья 166 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) 
предусматривает использование дополнительных средств фиксации хода и результатов следственных 
действий. Часть 2 ст. 166 УПК РФ предусматривает, что при производстве следственного действия наряду с 
протоколированием могут также применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- 
и видеозапись. Стенограмма и стенографическая запись, фотографические негативы и снимки, материалы 
аудио- и видеозаписи хранятся при уголовном деле.[1] 

В п. 8 ст. 166 УПК РФ указано, что к протоколу следственного действия прилагаются 
фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты 
видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, 
выполненные при производстве следственного действия. 

Эти дополнительные средства фиксации являются приложением к протоколу и носят 
вспомогательный характер: они помогают при ознакомлении с соответствующим протоколом более полно 
и наглядно воспринять ход, результаты и обстановку следственного действия. 

На вспомогательный характер дополнительных средств фиксации указывает не только принятая в 
законе терминология (прилагаются к протоколу), но и обязательное требование закона о том, чтобы 
применение технических средств было оговорено в протоколе следственного действия. При несоблюдении 
этого требования дополнительные средства фиксации теряют свое значение и не могут фигурировать в 
деле.[1, с. 145-150] 

Использование дополнительных средств фиксации при производстве очных ставок позволяет 
следователю сосредоточить внимание непосредственно на допросе участников и этим способствует 
повышению качества протоколирования.[2, с. 21] 

Перечисленные в ст. 166 УПК РФ дополнительные средства фиксации могут быть применены при 
производстве всех следственных действий, в том числе и таких, как осмотр, обыск, проверка показаний на 
месте и т.д. В отличие от них, допрос и очная ставка проводятся в кабинете и не связаны с выполнением 
определенных динамичных действий (передвижением, поисками предметов, воспроизведением событий, 
обстановки и иных обстоятельств происшедшего и пр.), не требуют сопоставления предметов и лиц, в связи 
с чем отпадает необходимость в применении киносъемки и фотографирования, изготовлении слепков и 
оттисков. Представляется, что из дополнительных средств фиксации на очной ставке, как правило, могут 
применяться лишь звуко- и видеозапись. Последняя, в случаях, когда имеет значение запечатление не 
только содержащихся показаний, но и характера общения участников на очной ставке. 

Применение звукозаписи и видеозаписи на очной ставке не должно превращаться в самоцель, иначе 
оно может нанести ущерб качеству составления протокола. 

Известно, что каким бы подробным не был протокол очной ставки, он всегда будет содержать 
меньше фактических данных, чем фонограмма и кассета видеозаписи. Кроме того, при протоколировании 
необходимо учитывать неизбежную потерю информации ввиду не всегда правильного определения ее 
относимости к делу. Звукозапись и видеозапись - средства обеспечения полноты и точности фиксации 
очной ставки. 

Точность протоколирования зависит также и от того, насколько правильно следователь воспринимает 
и фиксирует показания участников очной ставки. Следователь может неадекватно воспринять ответ 
допрашиваемого и неточно зафиксировать его в протоколе. Неточность и неполнота протоколирования 
могут быть обусловлены поспешностью и неосведомленностью следователя в специальных вопросах, его 
неумением до конца выслушать участника следственного действия. Эти недостатки протоколирования 
восполняются в известной мере использованием указанных дополнительных средств фиксации. 

Немалое значение для правильного понимания показаний имеют форма, подтекст и другие элементы 
устной речи, которые не находят отражения в протоколе, однако их с исчерпывающей полнотой фиксирует 
звукозапись (видеозапись). Они позволяют как в ходе очной ставки, так и в дальнейшем прослушать и 
просмотреть необходимое число раз очную ставку, чтобы правильно уяснить, что и как было сказано.[3, с. 
73-76] 
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Для суда крайне важна проверка и оценка доказательств, полученных в ходе предварительного 
следствия. Особую сложность представляет проверка судом правомерности условий и методов получения 
показаний, поскольку очная ставка нередко проводится в отсутствие иных, кроме следователя и 
участников, лиц. Оптимальное решение этого вопроса заключается в применении звукозаписи или 
видеозаписи, которые воспроизводят обстановку следственных действий и методы получения показаний, 
позволяя при необходимости проверить обоснованность жалоб на неправомерность действий следователя. 

Используя на очной ставке звукозапись, необходимо учитывать, что она воспроизводит речь не менее 
трех человек, причем этот процесс нередко происходит в условиях конфликтной ситуации, вследствие чего 
не исключены моменты, когда одна речь будет «накладываться» на другую, что значительно затруднит или 
даже, иногда может исключить доступность звукозаписи. 

Отмеченные трудности технического порядка, встречающиеся при применении звукозаписи допроса 
на очной ставке, требуют выполнения определенных правил: 

1. Соблюдения очередности дачи устных показаний, при которых каждый допрашиваемый должен 
начинать говорить, получив разрешение следователя. Отрицательно сказываются на качестве звукозаписи 
вопросы, реплики, возражения допрашиваемых, нарушающие установленный следователем порядок дачи 
показаний. 

Об этом необходимо помнить в тех случаях, когда следователь из тактических соображений 
разрешает участникам очной ставки обменяться впечатлениями по поводу спорных обстоятельств или 
когда в силу повышенной эмоциональной напряженности очная ставка предполагает возможность 
возникновения спора между участниками. 

2. Исключения в момент звукозаписи шумовых помех (внешнего шума, телефонных звонков и т.д.). 
3. Повышения качества звукозаписи (микрофон должен быть расположен на равном расстоянии от 

участников очной ставки или передаваться допрашиваемому). Предпочтительнее использовать не один, а 
несколько микрофонов. 

При производстве очной ставки следователю приходится выполнять большой объем работы: 
допрашивать участников, протоколировать их показания, наблюдать за поведением допрашиваемых и т.д. 
При таком количестве выполняемых задач внимание следователя рассредоточивается и ему бывает сложно 
составить качественный протокол следственного действия. 

Чтобы компенсировать этот пробел, некоторые следователи параллельно с допросом ведут черновые 
записи. Однако у такого метода работы есть свои недостатки: следователь отвлекается от допроса, его 
внимание на какое-то время переключается с допроса на запись показаний. Эго объясняется тем, что 
следователь не автоматически, а с известным усилием, подбирая нужные слова и выражения, ведет 
черновые записи. Вместе с тем составленные наспех рабочие записи следователя зачастую непригодны для 
использования при протоколировании Развитие событий на очной ставке нередко происходит в 
убыстренном темпе: ее участники сразу же отвечают на поставленные вопросы, приводят доводы в 
подтверждение своей позиции, возражают против показаний другой стороны. Хотя такая динамика 
событий усложняет ведение следователем черновых записей, он обычно из тактических соображений не 
заинтересован сдерживать развитие очной ставки. 

Повышению качества протоколирования очной ставки способствовало бы обучение следственных 
работников стенографии. В этом случае работа по составлению черновых записей не отнимала бы у 
следователей много времени. 

Применение на очной ставке звуко- и видеозаписи позволит следователю акцентировать свое 
внимание на проведении следственного действия, и будет способствовать повышению качества проведения 
очной ставки и протоколирования ее результатов. 
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Научная статья посвящена мере пресечения, которая избирается только несовершеннолетнему 
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Основным видом уголовно-процессуальных мер принуждения, о которых идет речь в ч. 2 ст. 423 
УПК РФ, является применение к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в 
виде «Присмотра за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым». В анализируемой норме 
записано, что «при решении вопроса об избрании меры пресечения к несовершеннолетнему 
подозреваемому, обвиняемому в каждом случае должна обсуждаться возможность отдачи его под 
присмотр в порядке, установленном статьей 105 настоящего Кодекса».Проанализируем содержание 
данного элемента настоящей нормы права.  

Без всякого сомнение употребление в анализируемой статье глагола «должна» указывает на наличие 
у следователя (дознавателя и др.), прокурора, суда (судьи) обязанности «обсудить» соответствующий 
вопрос. 

Именно глагол «обсуждать» использован законодателем в ч. 2 ст.423 УПКРФ. «Обсудить» означает 
«разобрать, обдумать, высказывая свои соображения по поводу» чего-нибудь [1, с. 374]. «Обсуждать» — 
«выражать свое мнение, делиться мнениями о» чем-нибудь. Получается, что следователь (дознаватель), суд 
(судья) при решении вопроса об избрании меры пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому 
(обвиняемому) обязаны высказывать свои соображения (делиться мнениями) по поводу возможности 
отдачи его под присмотр в порядке, установленном ст. 105 УПКРФ. Прав ли здесь законодатель? В 
рассматриваемой ситуации «обсуждение» не обязательно предполагает высказывание своих соображений. 
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«Обсуждение» вопроса об избрании меры пресечения это скорее выслушивание следователем 
(дознавателем и др.), прокурором, судом (судьей) мнений сторон, выяснение их точек зрения по данной 
проблеме, выработка на этой основе собственной позиции, а не одно лишь высказывание (выражение) 
таковой. Собственная позиция следователя (дознавателя и др.), прокурора, суда (судьи) будет отражена в 
вынесенном им постановлении (определении) об избрании к несовершеннолетнему подозреваемому 
(обвиняемому) конкретной меры пресечения. 

Теперь охарактеризуем термина «отдача», «его» и «под присмотр». В нашем случае под «отдачей» 
понимается несколько иное явление. Это не результат и не процесс деятельности по направлению 
(помещению) несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) куда-либо. Отдача, о которой идет речь 
в ч. 2 ст. 423 УПК РФ, есть возложение на одного из родителей, опекуна, попечителя, другого 
заслуживающего доверия лица, или же на должностное лицо специализированного детского учреждения, в 
котором несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) находится, обязанности обеспечить 
надлежащее, предусмотренное ст. 102 УПК РФ поведение со стороны последнего. 

Иначе говоря, в указанном в ч. 2 ст. 423 УПКРФ наименовании данной меры пресечения 
законодателю, а в разъяснениях комментариях рассматриваемой нормы права, учебниках уголовного 
процесса и иных источниках [2, с. 6-7] ученым следовало использовать иное слово. При дельнейшем 
совершенствовании уголовно-процессуального закона предлагается термин «отдача под присмотр» 
заменить на словосочетание «возложение обязанности осуществления присмотра» или же также как в 
наименовании ч. 1 самой ст. 105 УПК РФ - на «присмотр за ним». Таким образом, будет устранена 
несогласованность между наименованием данной меры пресечения в ч. 2 ст. 423 УПК и ее сутью, 
изложенной ст. 105 УПК РФ. 

Одновременно следовало бы внести изменения и в содержание ч. 3 ст. 105 УПК РФ. Здесь также 
употреблен термин «отдан под присмотр». Данное словосочетание не согласуется с наименованием и ч. 1 
ст. 105 УПК РФ, в которых об отдаче (под присмотр) не говорится. В этой связи редакция ч. 3 ст. 105 УПК 
РФ могла бы быть полностью изменена. Предлагается не меняющая сути, но в большей степени 
соответствующая содержанию наименования и остальных частей ст. 105 УПКРФ следующая 
формулировка: «к лицам, на которых возложена обязанность по присмотру за несовершеннолетним 
подозреваемым, обвиняемым, в случае невыполнения ими принятого обязательства могут быть применены 
меры взыскания, предусмотренные частью четвертой статьи 103 настоящего Кодекса». 

В ч. 2 ст. 423 УПК РФ речь идет об «отдаче» «его» под присмотр. «Его» означает 
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), в отношении которого решается вопрос об избрании 
меры пресечения. Причем все равно, об избрании какой меры пресечения идет речь. Рассматриваемое 
правило касается как случаев рассмотрения вопроса об избрании в отношении несовершеннолетнего 
подозреваемого (обвиняемого) заключения под стражу, так и любой иной (за исключением наблюдения 
командования воинской части и самого присмотра за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым) 
меры пресечения. 

Именно поэтому в указанной части ст.423 УПКРФ уточняется, что при решении вопроса об избрании 
меры пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому) «в каждом случае» обсуждается 
возможность отдачи его пол присмотр в порядке, установленном ст. 105 УПК РФ. 

Что означает словосочетание «под присмотр»? «Присмотр» — это «надзор, наблюдение» [1, с. 79]. 
Таким образом, выражение «под присмотр» равнозначно словосочетаниям «под надзор» и «под 
наблюдение». С учетом того, что надзор предполагает наблюдение с целью присмотра, проверки, то, 
думается, последовательно и нам уточнить, что «под присмотр» несовершеннолетние подозреваемые 
(обвиняемые) «отдаются» для того, чтобы за ними лица, осуществляющие присмотр, наблюдали и 
проверяли соответствие их поведения установленным законам требованиям. 

Отдача несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) под присмотр в порядке, установленном 
ст. 105 УПК РФ, — мера пресечения, которая в ст. 105 УПК РФ именуется присмотром за 
несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) [3]. Заключается она в обеспечении одним из 
родителей, опекуном, попечителем, другим заслуживающим доверия лицом, или должностным лицом 
специализированного детского учреждения, в котором находится несовершеннолетний подозреваемый 
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(обвиняемый), надлежащего поведения последнего. Об избрании данной меры пресечения следователь 
(дознаватель) или суд выносит соответствующее постановление (определение), копия которого должна 
быть вручена несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому), а также его защитнику или законному 
представителю по их просьбе. 

Необходимо помнить о том, что несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) без разрешения 
следователя (дознавателя и др.) или суда (судьи) не покинет свое постоянное или временное место 
жительства, будет являться по вызову следователя (дознавателя и др.) или суда (судьи) и не будет мешать 
производству уголовного процесса, лицо, которое уполномочено присматривать за несовершеннолетним, 
дает письменное обязательство. В обязательстве обычно не пишется, что несовершеннолетний 
подозреваемый (обвиняемый) не будет совершать в ходе уголовного судопроизводства преступлений и не 
станет препятствовать исполнению приговора, но и обеспечение такого поведения несовершеннолетнего 
подозреваемого (обвиняемого) предполагается. 

Если в случае невыполнения родителем (опекуном, попечителем, иным другим заслуживающим 
доверия лицом, или должностным лицом специализированного детского учреждения, в котором находится 
несовершеннолетний обвиняемый, подозреваемый) своих обязательств на него может быть наложено 
денежное взыскание в размере до двух тысяч пятисот рублей в порядке. Необходимо отметить, что порядок 
наложения денежного взыскания устанавливает ст. 118 УПК РФ, которая так и называется «Порядок 
наложения денежного взыскания и обращения залога в доход государства».  

Итак, как следует из ч. 2 ст. 423 УПК РФ предпочтительно избрание к несовершеннолетнему 
подозреваемому (обвиняемому) присмотра за ним в порядке, установленном ст. 105 УПК РФ. Однако 
следует заметить, что в УПК РФ а также новейшая судебная практика не содержится запрета одновременно 
с применением названной меры пресечения избирать в отношении несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого) и другую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. [4] 
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Аннотация 
Объективная сторона преступления является одним из элементов состава преступления и состоит из 
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ряда взаимодействующих признаков, которые в своей совокупности характеризуют процесс внешнего 
посягательства на объект уголовно-правовой охраны. 

Ключевые слова 
Действие или бездействие, общественно опасные последствия, способ, место, время, обстановка, орудия и 

средства совершения преступления. 
 

Объективная сторона – это внешнее проявление преступления, то есть проявление преступления во 
вне, представляющее собой совокупность внешних, объективных признаков (обстоятельств) преступления, 
характеризующих посягательство на его объект и поддающихся восприятию, установлению и 
доказыванию. Любой признак объективной стороны является социально значимым, выражающим 
общественную опасность того или иного вида преступления и ее степень [1, с.13-16].  В числе признаков 
объективной стороны конкретного состава преступления выступают существенные типичные признаки 
внешней стороны данного вида преступлений в их обобщенном выражении, выделяемые из бесчисленного 
множества возможных проявлений соответствующего вида преступлений, совершаемых в 
действительности. Признаки объективной стороны состава преступления – это юридически значимые 
признаки, то есть признаки, предусмотренные, во-первых, в уголовном законе и, во-вторых, когда 
диспозиция статьи Особенной части УК РФ бланкетная - находится в другом (других) законе (законах) и 
(или) ином (иных) нормативном правовом акте (нормативных правовых актах). 

В статьях Особенной части УК РФ формулируются признаки объективной стороны, 
характеризующие преступление как, с одной стороны, оконченное и, с другой, совершенное исполнителем 
(соисполнителями). Объективная сторона конкретного состава преступления - это совокупность внешних, 
объективных, социально значимых, выражающих общественную опасность и ее степень, существенных, 
типичных для данного вида преступлений признаков, предусмотренных уголовным законом и - при 
бланкетности диспозиции статьи Особенной части УК РФ - в других законах и (или) иных нормативных 
правовых актах, характеризующих преступление как оконченное и совершенное исполнителем 
(соисполнителями). К числу признаков объективной стороны относятся: действие или бездействие, 
посягающие на тот или иной объект уголовно-правовой охраны; общественно опасные последствия; 
причинная связь между действием (бездействием) и наступившими последствиями; способ, место, время, 
обстановка, орудия и средства совершения преступления [2, с.23-26].  

Вышеперечисленные признаки играют неравнозначную роль. В зависимости от того, все ли признаки 
объективной стороны, как общего понятия, присущи конкретному составу преступления, их подразделяют 
на обязательные и факультативные. На уровне родовых составов преступлений в качестве обязательных 
признаков выступают: общественно опасные деяния в форме действия либо бездействия, общественно 
опасные последствия, причинная связь между общественно опасным деянием и его последствиями. 
Факультативными признаками родовых составов преступлений являются: способ, место, время и 
обстановка, орудия и средства совершения преступления. На уровне конкретных составов преступлений 
необходимыми (обязательными) конструктивными элементами являются признаки, указанные в 
диспозициях уголовно-правовых норм. Но в любом случае обязательным признаком объективной стороны 
любого конкретного состава преступления является деяние. Обязательными признаками объективной 
стороны материальных составов, предполагающих наступление определенного преступного результата, 
являются: общественно опасное деяние, общественно опасные последствия и причинная связь между ними 
[3, с. 384-391]. 

В роли необходимых признаков некоторых конкретных составов могут выступать также способ, 
орудия, средства, место, время или обстановка совершения преступления. Эти по общему правилу 
факультативные признаки становятся обязательными, если они прямо указаны в диспозиции 
соответствующей нормы Особенной части УК РФ. Способ совершения преступления учитывается 
законодателем при конструировании видовых составов преступлений, и его опасность отражается в 
санкциях, соответствующих статьей УК РФ. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены вопросы правового регулирования деятельности исполнительной 
полиции и жандармских подразделений по обеспечению правопорядка в 60 – 80-х годах XIX века. 
Исследованы  процессы реорганизации правоохранительных органов, описаны и проанализированы 
основные полномочия сотрудников государственных институтов. 
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С созданием принципиально новой социально-политической ситуации в Российской империи, в 

результате начавшихся коренных изменений во внутриполитическом курсе развития страны и перехода на 
новые капиталистические отношения, во второй половине XIX в. возникла острая необходимость в 
реформировании правоохранительных органов и правового обеспечения их деятельности. 

Реорганизация полицейских структур началась с введения 25 декабря 1862 г. «Временных правилах 
об устройстве полиции в городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых» [1]. В 
результате реформирования произошло объединение городской и уездной полиции в единое полицейское 
управление, во главе которого находился исправник, назначаемый губернатором. Отдельная городская 
полиция, возглавляемая полицмейстером, сохранялась только в крупных уездных городах и губернских 
центрах. Полицейские управления состояли из начальника (исправника, полицмейстера), его помощников, 
секретарей, рассыльных. Подведомственными управлению чинами полиции в уездах являлись становые 
приставы, а непосредственно на местах находились сотские и десятские, кадровый состав которых 
формировался путем выборов лиц из крестьянской среды селений. В городах, посадах и местечках полиция 
состояла из участковых приставов, городских приставов, их помощников и полицейских надзирателей [Там 
же]. 

Введение «Временных правил» привело к реорганизации структуры органов МВД в России и 
увеличило в некоторой степени штат полиции, не внося при этом существенных изменений в правовую 
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базу обеспечения деятельности по поддержанию правопорядка. Но, тем не менее, на органы 
исполнительной полиции возлагался широкий круг обязанностей, в том числе противодействие 
противоправным проявлениям: охрана общественного спокойствия; осуществление мер безопасности от 
воров и разбойников, розыск и поимка преступных групп; поимка беглых, бродяг и беспаспортных; меры 
по прекращению нищенства и «праздношатательства» [2, с. 82]. Что включало в себя мероприятия как по 
предупреждение, так и по раскрытию преступлений. 

В период реализации реформ Александра II происходило нарастание антиправительственных 
настроений и вовлечение широких слоев либеральной интеллигенции и студенчества в революционное 
движение, что требовало создания сети территориальных органов жандармерии для наблюдения и 
контролирования деятельности революционеров. Поводом и ответной реакцией, подтолкнувшей 
правительство к реорганизации жандармского аппарата, явились события 4 апреля 1866 г. – покушение  
Д. В. Каракозова на императора Александра II, а также посягательство на жизнь главы российского 
государства и Наполеона III польским эмигрантом А. Березовским в Булонском лесу Парижа 25 мая 1867 г. 
В результате 9 сентября 1867 г. было принято «Положение о корпусе жандармов» [3], на основании 
которого организовывались 56 (позже 73) губернских жандармских управлений (ГЖУ), 50 уездных 
управлений северо-западного края, столичные жандармские дивизионы, полицейские управления на 
железных дорогах и 13 конных жандармских команд, выполнявших в основном функции политического 
сыска и надзора. В соответствии с § 34 Положения в обязанность столичных дивизионов и конных 
городских команд входило в случае необходимости приведение в исполнение правительственных 
распоряжений и приговоров суда; преследование преступников и пресечение деятельности запрещенных 
«скопищ»; восстановление порядка; преследование и поимка лиц с запрещенными и контрабандными 
товарами; сопровождение важных преступников и конвоирование арестантов; поддержание порядка на 
общественных мероприятиях (народных гуляниях, ярмарках) и т. д. Начальники ГЖУ являлись также 
инспекторами исполнительной полиции. В результате общая полиция ставилась под определенный 
контроль жандармерии.  

Принятая в том же 1867 г. «Инструкция околоточным надзирателям» [4] увеличивала контроль со 
стороны общей исполнительной полиции за городскими обывателями, предписывала надзирателям 
производство дознаний (п. 8), задержание подозреваемых в совершении преступления  
(п. 10), при этом надзиратели в ходе поимки виновных имели право проникновения в жилище, помещение 
(п. 11). Инструкция обязывала назначение двух надзирателей на каждый околоток (участок), в результате 
на одного возлагалось, главным образом, наблюдение за наружным порядком, благоустройством, на 
другого – внутренний надзор за населением, предупреждение правонарушений и преследование 
преступников (п. 12). В целях поддержания правопорядка на околоточных надзирателей возлагался обход 
вверенных территорий в дневное и ночное время, присутствие на собраниях народа на улицах и площадях 
для пресечения возможных противоправных действий. В ходе осуществления надзора за населением 
полицейские должны были ознакомиться с особенностями населения каждого дома, знать хозяев и 
управляющих домами, швейцаров, дворников и т. д. 

Таким образом, на сотрудников городской полиции, ведавших околотком, было возложено большое 
количество дел по обеспечению правопорядка, что, естественно, способствовало бы уменьшению 
количества противоправных деяний. Однако именно многочисленность функций не позволяла эффективно 
исполнять сотрудникам должностные обязанности. В целом же функциональные обязанности околоточных 
надзирателей были аналогичны кругу деятельности института уполномоченных участковых в настоящее 
время. 

Особое положение офицеров жандармских управлений стало проявляться в дознании 
государственных преступлений. В 1871 г. Министерством юстиции была написана записка, в которой 
указывались недостатки в законодательстве, в частности оставалась не ясной степень участия 
административной и судебной власти в расследовании государственных преступлений. Руководитель 
жандармов П. А. Шувалов ходатайствовал перед Министерством юстиции с просьбой о возможном 
расширении полномочий жандармов в ходе расследования преступлений и предоставлении им права 
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оказания содействия сотрудникам прокуратуры в предварительном следствии государственных и особо 
важных уголовных преступлений [5, с. 45]. Данное предложение получило одобрение министра юстиции 
К. И. Палена и, в итоге, «Правила о порядке действий чинов корпуса жандармов по исследованию 
преступлений» [6] были утверждены императором 19 мая 1871 г. В соответствии с данными правилами 
дознание по государственным преступлениям производили офицеры корпуса жандармов, руководствуясь 
статьями 253, 254, 256 и 257 Устава уголовного судопроизводства (УУС). Кроме того, полицейские 
обладали правом производства предварительного следствия, то есть проведения осмотров, 
освидетельствований, обысков (с опечатыванием бумаг) и выемок (ст. 258, 1038 и 1039 УУС). Судебные 
следователи отстранялись от производства предварительного следствия по озвученному виду 
преступлений. По мнению Р. С. Мулукаева, А. Я. Малыгина и А. Е. Епифанова, изложенные в законе 
положения стали по существу первыми проявлениями судебной контрреформы, так как отступали от 
главного принципа производства предварительных расследований – следствие должно быть отделено от 
полиции [7, с. 52].  

Наряду со сказанным, на сотрудников губернских и уездных жандармских управлений возлагалась 
обязанность сообщать обо всех происшествиях, содержащих признаки преступления, общей полиции и 
органам прокуратуры. По решению прокурора или его товарища (помощника) на сотрудников 
жандармских управлений могло быть возложено производство дознаний и по общеуголовным 
преступлениям. По нашему мнению, данное положение было введено в связи с определенным ростом 
количества совершаемых преступлений общеуголовного характера и вследствие этого невозможностью 
исполнительной полиции эффективно противостоять им ввиду малочисленности её штата и отсутствия 
профессиональной подготовки низших чинов. 

Однако практическая реализация норм указанного правового акта в первые годы своего действия 
свидетельствовала, что производство формального дознания по политическим делам находилось не на 
высоком уровне. Начальник Московского ГЖУ генерал-лейтенант И. Л. Слезкин, контролировавший 
производство дознаний по государственным преступлениям на территории всей империи, сообщал: 
«Доставленные ко мне дознания, заключая в себе одни только поверхностные показания, не удовлетворяют 
своей цели… не могут считаться оконченными» [8]. В циркулярном распоряжении за № 294 от 2 сентября 
1874 г. И. Л. Слезкин предписывал жандармам производить расспросы самым тщательным образом, 
обращать внимание на воспитание, образование и образ жизни привлеченных к дознанию, а в случае 
уклонения от дачи показания – находить другие средства для раскрытия истины и т. д. [Там же, Л. 12 об]  

Протоколы всех дознаний направлялись прокурору, а затем передавались министру юстиции, 
который совместно с шефом корпуса жандармов отдавал распоряжение о начале предварительного 
следствия. В ином случае производство по делам полностью прекращалось с одобрения императора или 
разрешалось в административном порядке.  

Таким образом, законодатели Российской империи, увеличивая функциональные обязанности 
сотрудникам политической полиции, определили вектор в реформировании правоохранительной системы, 
делая ставку на жандармские управления. Не иначе как сосредотачивая в руках политической полиции 
предварительное следствие по государственным преступлениям с правом проведения процессуальных 
действий, властные структуры пыталась сохранить незыблемость основ государственного строя.  

Между тем государственная власть не только обращала свое внимание на вопросы, касающиеся 
правового обеспечения деятельности по выявлению и раскрытию совершающихся преступных деяний, но 
также проводила правовое регулирование мер, направленных на предупреждение преступных проявлений. 
Так, в 1876 г. вступил в законную силу новый Устав о пресечении и предупреждении преступлений, в 
соответствии с которым полицейским органам вменялось в обязанность предупреждать и пресекать 
различные действия, которые могли привести к нарушению общественного спокойствия, порядка и 
благочиния, личной безопасности и безопасности имущества, а также «неуважению веры» [9]. 

К мерам предупреждения и пресечения преступлений относились: отдача под надзор полиции, запрет 
на жительство в столицах или иных местах, высылка иностранцев за границу, а также кратковременный 
арест. Данные меры могли быть определены, в некоторых особенных случаях, без формального 
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производства суда. 
При анализе отдельных глав и статей Устава предстает картина, при которой жизнь и поведение 

подданных Российской империи до мельчайших подробностей регламентировалась положениями Устава. 
Что естественно не могло контролироваться полицейскими органами в полной мере. Однако некоторые 
статьи имели вполне здравый смысл и предписывали решительные меры по пресечению пьянства, 
нищенства и других девиантных форм поведения. Например, ст. 186 обязывала полицию «смотреть, чтобы 
по улицам и переулкам пьяных не было, и чтобы те, которые по улицам и переулкам кричат и песни поют, 
ночью в неуказанные часы ходят и в пьяном виде шатаются, были забираемы и отсылаемы под стражу». Но 
правоприменение указанных норм фактически на практике не осуществлялось. 

Для успешной борьбы с противоправными проявлениями законодателями было принято решение об 
увеличении численности уездной полиции путем апробации новой должности. 9 июля 1878 г. с 
утверждением «Временного положения» в 46 губерниях России вводится институт полицейских урядников 
[10] в помощь становым приставам и для надзора за действиями сотских и десятских на местах, а также для 
руководства ими [11]. Как отмечал А. Д. Градовский, с введения института урядников произошло 
«усиление физической силы местной полиции» посредством увеличения ее численности [12, с. 426].  

Свою деятельность урядники должны были осуществлять на основе Инструкции полицейским 
урядникам [13]. В широкий список функциональных обязанностей входили действия по предупреждению и 
пресечению преступлений. Урядники обязаны были сами или через наиболее благонадежных сотских и 
десятских тайно следить за людьми, занимающимися совершением преступлений или состоящими под 
надзором полиции, предписывалось собирать «необходимые сведения негласно пользуясь близким знанием 
жителей своего участка и местности, стараясь не возбудить никакого подозрения или недоверия» [7, с. 55]. 
В случае появления в участке преступной группы воров или грабителей, полицейские урядники должны 
были донести об этом становому приставу, выяснить месторасположение злоумышленников и при 
содействии сотских и десятских, местных обывателей, а в некоторых случаях и лесной стражи произвести 
задержку членов преступной группы. Когда в подведомственном участке происходило преступление, то 
полицейский урядник, не позже суток с момента получения сведений, обязан был донести о произошедшем 
судебному следователю, товарищу прокурора и становому приставу. Урядник также приступал к 
производству формального дознания и иным оперативно-розыскным мероприятиям в соответствии с 
нормами, отраженными в УУС.  

Таким образом, проведенная реформа уездного административного аппарата способствовала 
определенному усилению местных полицейских подразделений в деле поддержания правопорядка. 
Появление нового звена между уездной полицией в лице станового пристава и сельскими полицейскими – 
сотских и десятских – привело к улучшению координации действий последних и в значительной степени 
освободило первого от многочисленных разъездов по территории стана, что давало больше время на 
выполнение иных обязанностей. 

Утвержденные в начале 1882 г. «Положение о полицейском надзоре» [14] и секретное «Положение о 
негласном полицейском надзоре» [15] устанавливали гласный и негласный полицейский надзор за 
некоторыми подданными Российской империи. Исполнительная полиция при реализации гласного надзора 
имела право входить в жилища поднадзорных «во всякое время», производить обыски и выемки, 
просматривать корреспонденцию и выдавать свидетельства на временные отъезды (отлучки). Негласный 
надзор за «политически неблагонадежными» лицами осуществляли сотрудники политической полиции при 
соблюдении мер конспирации. При этом служащие исполнительной полиции оказывали полное содействие 
чинам корпуса жандармов [16]. Ю. Л. Дудченко считала, что введение «Положения о негласном 
полицейском надзоре» положительно отразилось на деятельности Департамента полиции, и его 
функционирование стало намного эффективнее [17, с. 27]. Но, по сути, данные законодательные новеллы 
являлись своего рода дополнениями к Уставу о предупреждении и пресечении преступлений и были 
направлены в большей степени на осуществление контроля за лицами, имевшими революционный настрой. 

Более 20 лет полицейские органы руководствовались нормами Положения о негласном надзоре. Но 
возрастающее с каждым годом число негласно-поднадзорных и развитие организаций с преступными 
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целями в начале XX в. выявили, что предупредительная борьба с ними путем негласного надзора являлась 
недостаточной. В итоге 10 января 1904 г. министр внутренних дел В. К. Плеве циркулярным предписанием 
отменил действие «Положения о негласном полицейском надзоре», а также все изданные разъяснительные 
циркуляры [18]. 

Только на организации полицейского надзора в деле поддержания правопорядка правительственные 
органы не остановились. 3 декабря 1882 г. было узаконено положение «Об устройстве секретной полиции в 
Империи». Общее руководство деятельностью институтов секретной полиции принадлежало инспектору 
секретной полиции, назначенному на эту должность товарищем министра. В тех же местностях, где особые 
отделения не были открыты, розыском по государственным преступлениям занимались чины жандармских 
управлений [19, с. 377].  

Таким образом, правовая регламентация деятельности полицейских органов по обеспечению 
правопорядка имела разностороннюю направленность. С одной стороны, это способствовало в достаточной 
степени продуктивному функционированию государственных институтов; с другой стороны, излишняя 
загруженность обязанностями не позволяла сосредоточиться на основных направлениях своей 
деятельности. Последнее касалось, прежде всего, местных органов внутренних дел – общей полиции. 
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Аннотация 
Реформирование уголовно-исполнительной системы, повлекло за собой концентрацию в 

исправительных учреждениях осужденных, имеющих устойчивые преступные устремления, 
демонстрирующих глубокую социальную запущенность. Изложенное обусловило особые требования к 
работникам оперативных подразделений исправительных учреждений, на которых возлагается основная 
правоохранительная функция. В статье подчеркивается и обосновывается тесная связь профессиональной 
состоятельности оперативного сотрудника с его гуманистической компетентностью, сформированностью 
гуманистически-ориентированного мировоззрения. 
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Набирающая обороты, в последнее время, гуманизация уголовно-исполнительной политики и 

правоприменительной практики обусловила концентрацию в исправительных учреждениях осужденных, 
являющихся так называемыми ворами в законе, лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды, лиц, 
совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, имеющих различные виды рецидива преступлений, 
отличающихся высокой степенью социально-нравственной деформации личности [1, с. 302]. По 
официальным данным ФСИН России, с 2003 до 2014 г. количество лиц, отбывающих наказания в 
исправительных колониях, осужденных на сроки, превышающие 15 лет лишения свободы, выросло на 59 
% (с 18 866 до 31 931 чел.). В этот же период значительно увеличилось число осужденных по ст. 105 УК 
РФ (с 107 307 до 150 690), из них количество женщин-убийц также возросло с 7 802 до 11 211. 
Наблюдается неуклонный и стремительный рост числа осужденных за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств (с 65 550 чел. в 2004 г. до 127 161 чел. в 2014 г.) [2]. Анализ 
состояния пенитенциарной преступности за 2014–2015 гг. также свидетельствует об определенных 
негативных тенденциях: отмечается рост числа совершенных преступлений в исправительных колониях с 
754 до 837 (из них увеличилось количество: убийств с 14 до 18, умышленных причинений тяжкого вреда 
здоровью, повлекших смерть потерпевшего, с 17 до 21, преступлений, связанных с дезорганизацией 
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, с 160 до 175, захватов заложников с 0 
до 2; в воспитательных колониях также наблюдается рост преступлений – с 2 до 5) [3, 4]. Негативные 
тенденции в структуре преступности, являющейся своеобразным индикатором состояния общества, 
подняли на особый уровень социальную роль правоохранительных структур. В данной связи особую 
значимость приобретает деятельность оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС), призванных обеспечивать защиту жизни и здоровья граждан, собственности, их прав и 
свобод, оберегать общество и государство от преступных посягательств. 

Правоохранительная функция дает оперативным сотрудникам УИС широкие возможности в плане 
реализации как правоприменительных и правоохранительных, так и педагогических функций. Высокая 
степень ответственности и общественной значимости работы оперуполномоченного, исключительное 
многообразие и сложность выполняемых им профессиональных задач обусловливают необходимость 
наличия у него целого конгломерата педагогических качеств. Мы глубоко убеждены, что игнорирование 
педагогической составляющей в правоохранительной работе, в деятельности по обеспечению законности, 
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противодействию преступности неизбежно обернется эскалацией противоправных деяний, снижением 
эффективности профилактических мероприятий.  

Сегодня, чтобы соответствовать ожиданиям и потребностям современного социума оперативному 
сотруднику УИС важно иметь весьма вариативные знания, умения и навыки: ориентироваться в 
политических и социальных процессах; знать нормативные правовые акты и сферы их применения; 
обладать культурой межличностной коммуникации и управления; быть готовым к корпоративной 
деятельности и открытому взаимодействию с коллегами; иметь навыки самообладания в экстремальных 
ситуациях; владеть иностранными языками; быть технически грамотными; уметь использовать компьютер 
в решении служебных задач. Реагируя на запросы современных реалий, он должен быть все более 
компетентным, ответственным, обеспечивая безусловное выполнение правовых норм, соблюдение 
справедливости в непростых текущих условиях. Кроме того, оперативный сотрудник УИС должен 
своевременно адаптироваться к меняющимся профессиональным условиям. При этом ему следует помнить 
о своей важнейшей роли в противодействии преступности; о том, что он состоит на службе государству и 
обществу, что детерминирует его обязанности перед страной.  

Полноценному оперативному сотруднику УИС кроме общеюридической подготовленности 
необходимо иметь широкое мышление; ориентироваться в медицинских вопросах; разбираться в способах 
совершения различных противоправных деяний; ясно представлять себе, каким образом было совершено 
экономическое преступление; какие ухищрения используются осужденными, маскирующими подготовку к 
побегу из исправительного учреждения; знать наиболее вероятные места хранения запрещенных предметов 
и веществ в учреждении УИС. Оперативник должен понимать преступный жаргон, разбирать 
зашифрованные тексты, знать традиции и обычаи криминальной субкультуры. 

Однако было бы ошибочным полагать, что представленные свойства и качества будут естественным 
путем формироваться в будущем, закономерно придут вместе с опытом. Важно понимать, что оперативная 
работа предполагает целенаправленную, планомерную подготовку, постоянное формирование и 
совершенствование личностно значимых и профессионально необходимых педагогических качеств, 
являющихся результатом образовательной и самовоспитательной деятельности. Только развив у себя такие 
качества оперативный сотрудник УИС в процессе своей служебной деятельности будет применять и 
делиться накопленными знаниями и опытом, оказывая на других педагогическое воздействие. 
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21 мая 2015 года Генеральной прокуратуре при участии Минпромторга было поручено провести 

проверки качества топлива на АЗС России. В ходе внеплановых проверок было выявлено, что около 43% 
АЗС России работают с нарушениями. Нарушения связаны с несоблюдением мер противопожарной 
безопасности, недоливом топлива топливораздаточными колонками, а примерно половина «АЗС – 
нарушителей» торгует бензином, несоответствующим требованиям технического регламента таможенного 
союза. Нарушения, связанные с несоответствием топлива регламенту, были выявлены как на независимых 
АЗС, так и на АЗС относящимся к крупным сетям, но большая часть нарушений приходится на 
независимые АЗС [1]. 

Согласно закону № 294-ФЗ [3] плановые проверки могут проводиться не чаще 1 раза в 3 года, что 
позволяет продавцам и производителям не соблюдать предъявляемые к топливу требования. По 
результатам массовых внеплановых проверок было выявлено более чем на 10% больше нарушений в 
сравнении с предыдущими годами, когда проводились только плановые проверки. Причиной для 
внеплановой проверки может послужить жалоба потребителя, но повышенное содержание разрешенных, 
наличие недопустимых веществ, или несоответствие физических характеристик топлива могут не быть 
явным, ведь если топливо не принесет явный вред автомобилю, потребитель даже и не заподозрит, что 
использует некачественное топливо. Как результат, огромное количество нарушений, нанесение вреда 
экологии, здоровью людей, техническому состоянию транспортных средств [2,3].  

Хоть столь глобальное мероприятие, как массовые проверки на АЗС, и возымели свои плоды, тем не 
менее нарушения на АЗС фиксируются и ныне, заведено множество дел на продавцов некачественного 
топлива, выписаны штрафы, но АЗС продолжают продавать некачественное топливо. Уличив АЗС в 
торговле некачественным топливом, трудно прекратить незаконную деятельность, за нарушение на АЗС 
накладывается штраф, максимальная величина которого равна 300 тысячам рублей (1 миллион рублей для 
АЗС Московской области) [4], такой штраф может вполне окупиться продажей дешёвого топлива под 
видом высококачественного, а иногда, у АЗС просто нет выбора, т.к. НПЗ в условиях перехода на новый 
стандарт качества, не могут удовлетворить потребности АЗС [3]. 

Самыми распространенными нарушениями, связанными с качеством топлива, являются превышение 
допустимого содержания серы, и несоответствие октанового числа топлива, а также в бензине 
обнаруживают посторонние примеси, улучшающие характеристики топлива, но содержащие запрещенные 
вещества, многие из которых являются сильными ядами. Сера и её соединения присутствуют в сырой 
нефти, нефть, добывающаяся на территории России, имеет очень высокое содержание серы, и её удаление 
при переработке нефти является весьма сложным и дорогим технологическим процессом. Повышение 
октанового числа топлива, без добавления запрещенных присадок, также является дорогостоящим и 
трудоемким процессом, а используя присадки, продавец может превратить дешевое топливо в 
высокооктановое, затратив при этом минимум средств. И многим продавцам, порой, выгоднее приобрести 
низкокачественное топливо, смешав его с сертифицированным топливом, легально продать под видом 
высококачественного, попутно добавляя улучшающие качество, но вредные вещества. Помимо АЗС, 
виновниками неудовлетворительного качества бензина могут быть НПЗ, и нефтебазы [3]. 

На АЗС России имеет место торговля некачественным продуктом. Законодательная база не позволяет 
полноценно отслеживать нарушения на АЗС, НПЗ и Нефтебазах, а предпринимательская деятельность, 
связанная с продажей низкокачественного топлива под видом хорошего, приносит большую прибыль 
продавцу, при этом он мало рискует. Величина штрафов АЗС не велика, и не всегда является достаточной 
мотивацией для ведения честной торговли. Отсталость промышленных предприятий по переработки нефти, 
также является огромной проблемой, ведущей к появлению на рынке некачественного топлива, но 
совершенствование технологических процессов задача – сложная и требующая времени и денег. На 
территории России расположено огромное количество АЗС, относящихся к разным предприятиям, 
состоящих в конкурентных отношениях друг с другом, изучение качества топлива на АЗС, и 
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обнародование результатов может мотивировать продавцов к торговле качественным топливом. 
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Статья посвящена изучению категории граждан по законодательству Российской Федерации, 
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Конституция Российской Федерации в соответствии с целями социального государства, каковым 

является Российская Федерация (статья 7, часть 1), гарантируя каждому социальное обеспечение по 
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом (статья 39, часть 1), вместе с тем не устанавливает порядок и способы 
предоставления тем или иным категориям граждан государственной социальной помощи [8, с.123]. Из 
этого следует, что законодатель располагает достаточно широкой свободой усмотрения при определении 
социальных услуг в рамках государственной социальной помощи, в частности, при выборе формы и 
условий их предоставления. Часто именно недоработка правовых норм вызывает двоякое их толкование [5, 
с.142]. Статистика показывает, что на сегодняшний день большая часть специализированного жилищного 
фонда достигла уровня изношенности более чем на 80%, и количество граждан, нуждающихся в жилой 
площади, продолжает неуклонно расти [9, c.432]. Безусловно, направление политики государства, 
направленной на улучшение жилищных условий россиян, даёт свои плоды, однако результаты, заявленные 
в различных программах социальной поддержки далеки от реальных. 

В действующем жилищном законодательстве Российской Федерации закреплены основания 
признания граждан нуждающимися в жилой площади, которые могут быть применены к малоимущим 
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гражданам, и к гражданам иных категорий, указание на которых содержится в федеральном 
законодательстве и законах субъектов Российской Федерации. Эти основания не могут быть искусственно 
спровоцированы и принимаются во внимание только при предоставлении жилого помещения бесплатно 
или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов. Следует 
заметить, что многие вопросы, касающиеся объектов, обеспечивающих жизнедеятельность на местном 
уровне, включены в разновидность муниципальной собственности в Федеральный закон № 131-ФЗ [4,c.79-
80].  

Статья 51 Жилищного кодекса РФ (далее ЖК РФ) называет следующие категории граждан, которые 
могут быть признанными нуждающимися в жилой площади. К первой категории законодатель относит лиц, 
не являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования, равно как и членов семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования либо собственников жилой площади и членов его семьи соответственно. 
Вторую категорию представляет группа лиц, которая является нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования или является членами семьи такого нанимателя. Сюда же относят собственников жилых 
помещений и членов их семьи, которые обеспеченны общей площадью жилого помещения на одного члена 
семьи менее учетной нормы. В свою очередь граждане, которые проживают в помещении, не отвечающем 
установленным для жилых помещений требованиям, составляют третью категорию. И в завершая перечень, 
законодатель обозначил категорию лиц,являющихся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и 
членов их семьи, а также собственников жилых помещений включая членов их семей, проживающими в 
квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой 
формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 
невозможно, и не имеющими иной жилой площади. 

Как мы видим, в федеральном законодательстве не упоминается понятие «малоимущий гражданин» в 
аспекте предоставления данной категории права быть признанным нуждающимся в жилой площади. 
Вместе с тем, на региональном уровне могут быть установлены собственные требования к такому 
потенциалу[6, c.31]. На уровне законотворческой деятельности субъектов этот, по нашему мнению, пробел 
заполнен. Достаточно рассмотреть на примере Закона Краснодарского края«О порядке признания граждан 
малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях». В данном 
нормативно-правовом акте даётся чёткое определение понятию «малоимущие граждане», а также 
бесспорно признаёт отнесение к этой категории одним из оснований к постановке на учёт в качестве 
граждан, нуждающихся в жилой площади. Согласно ст. 1 данного закона «малоимущие граждане» - это 
граждане и члены их семей а, также одиноко проживающие граждане, признанные органом местного 
самоуправления городских округов, городских и сельских поселений малоимущими по основаниям и в 
порядке, установленным настоящим Законом, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению в 
целях принятия их на учет в качественуждающихся в жилых помещениях [3]. Проанализировав данное 
определение, а также отдельные нормы данного закона, необходимо сделать вывод, что для жителей 
Краснодарского края существует ряд специальных оснований, необходимых к прохождению процедур для 
получения статуса, нуждающегося в жилом помещении. В этом усматривается определённая проблематика, 
ведь методика определения оснований разрабатывается непосредственно органом исполнительной власти 
соответствующего субъекта РФ, а отсутствие единых стандартов на практике приводит к существенным 
различиям в обеспечении граждан жилой площадью в зависимости отрегиона. 

Уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях определяется в соответствии с учетной нормой площади 
жилого помещения. Норма учёта устанавливается органом местного самоуправления. Но размер этой 
нормы не может превышать размер нормы предоставления, которая установлена уполномоченным 
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органом, согласно ст. 50 ЖК РФ [2]. В реализации данной нормы так же усматривается проблема, так как 
для большинства граждан механизм расчёта учётной нормы является не ясным. В связи, с чем возникает 
большое количество судебных споров. 

Обратимся к судебной практике. Так, М. совместно с отцом, бывшей женой, двумя детьми жены 
проживает в квартире размером общей площади 56,2 кв. м. в городе Краснодаре, а также жилым домом на 
праве собственности, который находится в деревнеКалошино Старицкого района Тверской области общей 
площадью 41,8 кв. м. Распоряжением главы управы района Котловка Юго-Западного административного 
округа М. отказано в постановке на учет в качестве нуждающегосяв жилой площади, так как на него с 
учетом площади, имеющейся в собственности, приходится более 10 кв. м. М., рассчитав, что норма 
постановки на учет может рассчитываться только исходя из общей площади жилых помещений, 
находящихся на территории субъекта, в котором планируется улучшение жилищных условий, а 
распространение норм Закона одного субъекта на территорию другого является противоправным, 
обратился с исковым заявлением в суд. Решением городского суда в удовлетворении требований М. было 
отказано. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации определила 
решение городского суда оставить без изменения, кассационную жалобу М. без удовлетворения на 
основании следующего. В соответствии с п. «к» части 1 ст. 72 Конституции РФ жилищное 
законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов [1]. В соответствии 
с п. 3, 7 ст. 13 ЖК РФ установление порядка определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, а также определение порядка ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, относится к компетенции органов государственной власти субъекта Российской Федерации в 
области жилищных отношений. Множество разнообразных проблем решения вопросов местного значения 
в сфере туризма может решаться с помощью местной инициативы, креативного подхода и организационно-
финансовой поддержки ответственному подразделению муниципалитета[7,c.105]. Перечень оснований 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, предусмотрен статьей 51 Жилищного кодекса РФ. Часть 4 статьи 50 ЖК РФ определяет понятие 
учетной нормы площади жилого помещения, которой является минимальный размер площади жилого 
помещения, исходя из которого, определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого 
помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Определение 
уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения согласно части 2 статьи 51 ЖК РФ 
осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений, при наличии у 
гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам 
социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности. Таким образом, требование М. 
признано необоснованным.  

Целесообразным представляется вывод о том, что попытки законодателя урегулировать вопрос по 
обеспечению граждан жилыми помещениями, является не вполне удачным. В связи с этим, нами 
предлагается внести следующие изменения в действующий Жилищный кодекс РФ, а именно: дополнить 
статью 51 конкретизацией понятия «малоимущее граждане», чтобы требования к данной категории не 
дифференцировались в зависимости от места проживания, а так же статью 50 дополнить примерной 
формулой расчёта учётной нормы, которую должен применять орган местного самоуправления. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ В ПЕРИОД ОТ 

СОЮЗНОЙ КОНСТИТУЦИИ 1977 Г. ДО РАСПАДА СССР (ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 
 

Аннотация 
В статье раскрываются тенденции законодательного развития в советском государстве института 

местных Советов народных депутатов в последние тринадцать лет его существования. Анализируются 
соответствующие нормы Конституции СССР 1977 г., Закона СССР «Об общих началах местного 
самоуправления и местного хозяйства в СССР» 1990 г.  и других правовых актов. Отмечается, что в 
результате эволюции местные Советы так и не трансформировались в местное самоуправление, хотя 
некоторые шаги в этом направлении сделаны были. 
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Местные Советы, советское государство, конституция, закон, граждане, государственная власть,  местное 

самоуправление 
 
Принятая в 1977 г. Конституция СССР [1] действовала вплоть до распада СССР в 1991 г., при этом в 

период «перестройки», точнее, в последние ее годы (1988-1990 гг.) в Основной закон страны  было внесено 
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немало изменений. Однако  в части регулирования местных органов власти длительное время 
конституционные положения оставались стабильными. В «брежневской» Конституции  СССР в целом 
акцент был сделан на развитии демократических основ в данной сфере общественных отношений (конечно, 
по отношению к «сталинской» Конституции СССР 1936 г.). Как отмечал С.А. Авакьян еще в 1980 г., 
«новый Основной Закон следует принципу преемственности и главное внимание уделяет 
основополагающим началам статуса местных Советов. В частности, усилена характеристика 
государственно-властной природы Советов, она отражает их ответственность за всестороннее развитие 
подведомственной территории, в ней значительно расширены их возможности по отношению к 
предприятиям, учреждениям и организациям вышестоящего подчинения, тем самым повышен авторитет 
местных органов власти. В этом плане Конституция СССР отразила общую тенденцию в правовом 
регулировании деятельности местных Советов, характерную для новейшего законодательства об этих 
органах власти» [2, с. 89]. В соответствии с Конституцией 1977 г. и в развитие соответствующих 
общесоюзных актов 3 августа 1979 г. были утверждены в новой редакции Законы РСФСР «О поселковом, 
сельском Совете народных депутатов РСФСР» и «О районном Совете народных депутатов РСФСР». Эти 
акты стали правовой основой для деятельности местных Советов применительно к условиям советского 
общества конца 1970-х - начала 1980-х годов [3, с. 389].  

В ст. 146 Конституции СССР 1977 г.  указывалось, что «местные Советы народных депутатов решают 
все вопросы местного значения, исходя из общегосударственных интересов и интересов граждан, 
проживающих на территории Совета, проводят в жизнь решения вышестоящих государственных органов, 
руководят деятельностью нижестоящих Советов народных депутатов, участвуют в обсуждении вопросов 
республиканского и общесоюзного значения, вносят по ним свои предложения.  Местные Советы народных 
депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным и социально-культурным 
строительством; утверждают планы экономического и социального развития и местный бюджет; 
осуществляют руководство подчиненными им государственными органами, предприятиями, учреждениями 
и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану государственного и общественного порядка, 
прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности страны» [1]. Согласно ст. 148 «местные 
Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий, предоставленных им 
законодательством Союза ССР, союзной и автономной республики. Решения местных Советов обязательны 
для исполнения всеми расположенными на территории Совета предприятиями, учреждениями и 
организациями, а также должностными лицами и гражданами»[1]. Кроме того, в конституции закреплено 
положение о том, что  исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных 
депутатов являлись  избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты.  Исполнительные 
комитеты не реже одного раза в год должны были отчитываться  перед избравшими их Советами, а также 
на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.  Исполнительные комитеты местных 
Советов народных депутатов были непосредственно подотчетны как Совету, их избравшему, так и 
вышестоящему исполнительному и распорядительному органу (ст. 149, 150).  

В отличие от прежних общесоюзных конституций,  регулирование вопросов деятельности местного 
управления стало более лаконично. Однако в Конституции РСФСР 1977 г. [4] объем регулирования данных 
вопросов заметно больше. Так, согласно ст. 137 к местным Советам относились Советы на уровнях от 
сельского населенного пункта до субъекта РСФСР. Все они именовались органами государственной власти. 
В соответствии со ст. 143 «местные Советы народных депутатов, осуществляя руководство деятельностью 
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих 
актов законодательству» [4]. Как видно, по прежнему реализуется «государственная» теория местного 
самоуправления с непременной для советского государства вертикалью власти снизу доверху. Вместе с тем 
имеется и новелла, которая заключалась  в том, что отмена решений нижестоящих Советов может быть 
только «в случае несоответствия этих актов законодательству» - ранее такой оговорки не было. Мы 
полагаем, что тем самым институт советского местного самоуправления пусть не быстро, но все же 
эволюционировал в сторону «общественной» теории местного самоуправления. 

 На рубеже 1980 г. усиленное внимание уделялось вопросам общественного территориального 
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самоуправления. Его правовую основу составляли нормативные акты, принятые Президиумом Верховного 
Совета РСФСР и местными исполнительными органами. Так, 3 сентября 1985 г. Президиум Верховного 
Совета РСФСР утвердил специальное Положение об общих собраниях, сходах граждан по месту 
жительства в РСФСР [5]. Тогда стали говорить и писать о системе социалистического самоуправления 
народа. Отмечалось, в частности, что самоуправление трудящихся в Советах и общественных 
организациях, в республиках и на местах, а также в трудовых коллективах являются составными частями 
единой системы социалистического самоуправления народа [6, с.130]. Однако потенциал этой системы 
явно ограничивался рамками командно административной системы.  

Тем не менее с провозглашением перестройки в 1985 г. речь шла о восстановлении и обогащении 
«применительно к современным условиям» ленинской концепции самоуправления. Инициативу в этом 
процессе взяла на себя КПСС. Иного варианта в тот момент и быть не могло, так как КПСС  лишь одна 
являлась организованной политической силой. Июльский (1988 г.) пленум ЦК КПСС предложил 
подготовить в 1989 г. проект закона о местном самоуправлении и местном хозяйстве. Эта идея была 
воспринята юридической общественностью неоднозначно, благо тогда уже пошел процесс расширения 
гласности и плюрализма.  Высказывались, в частности, опасения, можно ли в едином акте одинаково полно 
закрепить функционирование структур в различных сферах общественной жизни. Однако основное пока не 
подвергалось сомнению. Предлагалось, в частности, подчеркнуть главную мысль о двойственной природе 
Советов как местных органов государственной власти и как организационно-политических центров 
местного самоуправления [7, с. 81]. Здесь нельзя не отметить того, что в литературе конца 1980-х гг. была 
обозначена проблема социально-правовой природы местного самоуправления, которая и до настоящего 
времени вызывает научные дискуссии. 

В марте 1990 г. III съезд народных депутатов СССР высказался за повышение роли Советов как 
фундамента самоуправления народа. Под лозунгом «Вся власть Советам!» 9 апреля 1990 г. был принят 
Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» [8]. Согласно 
ему система местного самоуправления включала в себя местные Советы, органы территориального 
общественного самоуправления населения, а также местные референдумы, собрания, сходы граждан, иные 
формы непосредственной демократии. Однако этим Законом местные Советы еще не были выведены из 
системы органов государственной власти. В нем, скорее всего, отражалась распространенная в советском 
обществе теория, согласно которой Советы воплощали два начала: органов государственной власти и 
местного (народного) самоуправления. 

В этом законе в ст. 1 впервые дается понятие местного самоуправления: «Местное (территориальное) 
самоуправление в СССР - это самоорганизация граждан для решения непосредственно или через 
избираемые ими органы всех вопросов местного значения, исходя из интересов населения и особенностей 
административно-территориальных единиц, на основе законов и соответствующей материальной и 
финансовой базы» [8]. Система местного самоуправления включала местные Советы народных депутатов, 
органы территориального общественного самоуправления (советы и комитеты микрорайонов, жилищных 
комплексов, домовые, уличные, квартальные, поселковые, сельские комитеты и другие органы), а также 
местные референдумы, собрания, сходы граждан, иные формы непосредственной демократии. Первичным 
территориальным уровнем местного самоуправления могли быть сельсовет, поселок (район), город (район 
в городе).  Подчеркивалось, что органы местного самоуправления функционируют в тесном 
взаимодействии с трудовыми коллективами, общественными организациями и движениями, создают 
условия для реализации каждым гражданином СССР конституционного права на участие в управлении 
государственными и общественными делами. 

Согласно ст. 3 Закона «основным звеном в системе местного самоуправления являются местные 
Советы народных депутатов как представительные органы власти. На своей территории Советы 
координируют деятельность всей системы местного самоуправления». В ст. 4 устанавливались основные 
принципы местного самоуправления: волеизъявления народа через Советы народных депутатов, местные 
референдумы и иные формы непосредственной демократии; законности; самостоятельности и 
независимости Советов народных депутатов, их ответственности за решение вопросов местного значения; 
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защиты прав и законных интересов граждан; выборности Советов народных депутатов, органов 
территориального общественного самоуправления, их подконтрольности населению; гласности и учета 
общественного мнения; сочетания местных и государственных интересов. 

Указывалось далее, что граждане, проживающие на соответствующей территории, непосредственно 
решают важнейшие вопросы местного значения, избирают органы местного самоуправления, принимают 
решения об их роспуске в соответствии с законами союзных и автономных республик (ст. 5). Согласно ст. 6 
«органы местного самоуправления первичного территориального уровня наделяются настоящим Законом, 
законами союзных и автономных республик собственной компетенцией. Компетенция устанавливается с 
учетом возможности ее самостоятельной реализации на данном уровне и не может быть изменена иначе 
как законом» [8].  При этом местные Советы народных депутатов различных уровней  были вправе по 
взаимному соглашению перераспределять между собой отдельные полномочия в области хозяйственного и 
социально-культурного строительства с учетом местных демографических, территориальных, 
экономических условий и национальных особенностей; передавать часть своих полномочий органам 
территориального общественного самоуправления. К компетенции краевых, областных Советов народных 
депутатов могли  быть отнесены полномочия по организации на договорных началах хозяйственного и 
социально-культурного обслуживания районов и городов, проведению межтерриториальных мероприятий, 
финансовому содействию сбалансированности местных бюджетов в установленных законом случаях, 
оказанию методической помощи и обеспечению законности в осуществлении местного самоуправления.  

Закон определял далее, что местные Советы народных депутатов образуют свои органы, определяют 
их полномочия в соответствии с законами Союза ССР, союзных и автономных республик, самостоятельно 
устанавливают структуру и штаты. Решения местных Советов народных депутатов, их исполнительных и 
распорядительных органов, принятые в пределах своей компетенции,  являлись обязательными  для 
исполнения соответственно нижестоящими Советами народных депутатов, их исполнительными и 
распорядительными органами.   

Впервые в законе достаточно четко регулировались  гарантии местного самоуправления. Так, 
согласно ст. 25 решения местного референдума по вопросам, отнесенным к ведению местного 
самоуправления законами союзных и автономных республик, были обязательными для соответствующих 
Советов народных депутатов, органов территориального общественного самоуправления, всех организаций 
и граждан на данной территории. Решения местных Советов народных депутатов, принимаемые в пределах 
полномочий, установленных настоящим Законом, другими законами Союза ССР, союзных и автономных 
республик, являлись обязательными  для исполнения всеми расположенными на подведомственной 
территории предприятиями (объединениями), организациями, учреждениями, кооперативами, 
общественными организациями и их органами, должностными лицами и гражданами. Разногласия, 
возникающие между местными Советами народных депутатов различных уровней по вопросам изменения 
их компетенции, рассматривались  в порядке, устанавливаемом законами союзных и автономных 
республик. 

В целом в литературе Закон СССР 1990 г. справедливо расценивается  как нормативно-правовой акт 
нового поколения, хотя и  сохранивший  такой атрибут социалистического строя, как государственная  
собственность  на средства производства. Тем не менее впервые в советский период местное управление 
получило значительную самостоятельность по сравнению с предшествующим периодом.  Однако 
указанному Закону СССР суждена была недолгая жизнь в условиях «парада суверенитетов» и обострения 
внутриполитической ситуации – фактически он  так и не вступил в действие ввиду распада самого СССР, а 
вопросы местной власти в РСФСР к тому времени уже стали регулироваться Законом РСФСР «О местном 
самоуправлении в РСФСР» 1991 г.,  в котором институт местного самоуправления  уже достаточно 
приближен к действующему в России ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
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«Каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о 

её состоянии» - именно так говорится в статье 42 Конституции Российской Федерации [1]. Исходя из этого, 
в целях реализации конституционных прав граждан в сфере экологии, а именно, в законодательстве, 
связанном с отходами, необходимо, чтобы был прописан чёткий механизм с конкретными действиями, 
который даст наглядный положительный пример для дальнейшей работы. Можно отметить, что изменение 
законов активно помогает процессу создания наиболее цивилизованной системы по обращению с отходами 
производства и потребления. 

Само по себе понятие твердых коммунальных отходов введено сравнительно недавно, и, в 
соответствии с нормами федерального закона, к ним относятся: «отходы, образующиеся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд…» [2]. Данное определение также  несет ряд вопросов, одним из 
которых является отнесение тех или иных категорий отходов к ТКО. Например, отходы, образующиеся во 
дворах жилых домов (смет от уборки территорий, обрезка деревьев в летний период и т.д.), в соответствии 
с данной формулировкой, относится к ТКО не будут, при этом управляющим компаниям придется 
дополнительно организовывать уборку территорий от вышеназванных отходов и, скорее всего, это будет 
реализовано в виде дополнительных платежей и сборов. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ «О 
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внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», требуется 
утверждать территориальные схемы в области обращения с отходами уполномоченными органами, а также 
наделить юридические лица статусом регионального оператора [3]. 

В соответствии с федеральным законодательством, лишь деятельность, связанная со сбором и 
транспортированием отходов, не относится к категории лицензируемой. Все остальные процедуры, 
осуществляемые по отношению к отходам, требуют лицензирования. Новая модель обращения с отходами 
предполагает наличие специализированных профессиональных организаций, оказывающих данные услуги. 
При этом региональный оператор выступает в качестве регулятора такой деятельности в соответствии с 
региональной программой обращения с твердыми коммунальными отходами и установленной 
территориальной схемой.  

На основании норм федерального закона [2] региональный оператор наделяется полномочиями 
заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО. При этом договор, заключаемый 
региональным оператором с собственниками ТКО, носит публичную форму. Оператор не вправе отказать 
собственнику ТКО в заключении договора, обращение же с другими видами отходов, заключаются по 
дополнительному согласованию и не ограничивается со стороны законодателя. 

Вопрос регулирования тарифов на прием ТКО законодательно закреплен за органами 
исполнительной власти субъектов РФ. В структуру тарифов входят: 

- единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами; 

- тариф на обработку твердых коммунальных отходов; 
- тариф на обезвреживание твердых коммунальных отходов; 
- тариф на захоронение твердых коммунальных отходов. 
Также за органами власти региона закрепляются общие вопросы обращения с ТКО в регионе: данные 

о нахождении источников образования отходов, о количестве образующихся отходов, о целевых 
показателях по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов и т.д. 

Благодаря внесению вышеперечисленных изменений, в законодательстве появляется отлаженный 
механизм системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В каждом субъекте Российской 
Федерации на конкурсной основе будет выбран региональный оператор, который будет осуществлять сбор 
и вывоз ТКО. Устанавливается единый тариф для конкретного регионального оператора, также прописаны 
чёткие сроки на осуществление каждого изменения, что даёт существенный прогресс в регулировании 
системы обращения с отходами. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты гистологической оценки течения раневого процесса у 

экспериментальных животных на фоне местного лечения иммобилизованными формами антисептиков. 
Было выполнено 3 серии экспериментов на крысах породы Вистар. Гистопрепараты окрашивали 
гематоксилином и эозином, так же проводили морфометрическое исследование клеточного состава 
инфильтрата. В результате было выявлено, что иммобилизованная форма хлоргексидина биглюконата в 
лечении гнойных ран ускоряет течение раневого процесса, способствует раннему очищению ран, 
появлению грануляций и эпителизации раневой поверхности по сравнению с другими сериями. 
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Проблема лечения гнойных ран являются актуальной в современной хирургии [2, с. 123]. На 

сегодняшний день использование метода лечения ран под повязкой является основным благодаря его 
простоте и экономической выгоде [1, 4, с. 16]. Перспективным направлением является разработка и 
применение мазей разнонаправленного действия, которые сочетали бы в себе такие свойства как высокая 
дегидратирующая способность, широкая антимикробная активность, стимуляция регенерации тканей [3, с. 
10, 5, с. 42]. 

Цель: гистологическая оценка ранозаживляющих свойств поликомпонентных препаратов на основе 
полиметилсилоксана полигидрата. 

Материалом для исследования послужили препараты, состав которых разработан сотрудниками 
КГМУ: Состав 1 (серия 1): метилурацил - 2,0 г, раствор хлоргексидина биглюконата 0,05% - 30,0 г, 
полиметилсилоксана полигидрат - 70,0 г. Состав 2 (серия 2): метилурацил - 2,0 г, гексэтидин - 30,0 г, 
полиметилсилоксана полигидрат - 70,0 г. Состав 3 (серия 3, контрольная): 70% гель полиметилсилоксана 
полигидрата. 

Эксперименты in vivo выполнены на 108 белых крысах-самцах породы Вистар массой 180±20 г. 
Животные были распределены на 3 серии по 36 в каждой в зависимости от способа лечения 
экспериментальной гнойной раны. В качестве контроля для опытных серий использовали лечение 70% 
гелем полиметилсилоксана полигидрата. Во всех сериях ежедневно производились перевязки с обработкой 
ран 3% раствором перекиси водорода, далее накладывали марлевую салфетку с мазью состава 1, 2 или 3, 
соответственно. 

По методике П.И. Толстых всем животным в стерильных условиях моделировалась гнойная рана 
размером 15x15 мм. Применяли гистологический метод исследования (срезы окрашивали гематоксилин-
эозином), и морфометрическое исследование клеточного состава инфильтрата. Статистическую обработку 
результатов исследования проводили с использованием методов однофакторного дисперсионного анализа, 
достоверность определяли по критерию Крускала-Уоллиса и Ньюмена-Кейлса. 

Результаты исследований. Микроскопически раны во всех сериях на 1-е сутки выглядели следующим 
образом: поверхность ран покрыта массивными фибринозными наложениями. Соединительная ткань 
разрыхлена, инфильтрирована сегментоядерными лейкоцитами и единичными макрофагами, резко отечна. 
Отмечались расширенные кровеносные сосуды, очаги геморрагии диапедезного характера. Отек 
распространялся за пределы моделированной раны. 
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На 10-е сутки в 1-ой серии по краю раны наблюдался молодой коллаген, небольшой отек грануляций 
и инфильтрат, распространяющийся под эпителизированные участки. Во 2-ой серии инфильтрат, 
проникающий в мышцы, местами отмечался их некроз. В 3-ей серии отмечалась узкая зона инфильтрата. 
Отмечался массивный отек грануляционной ткани и клетчатки. 

Анализ результатов морфометрии показал (табл. 1), что количество фибробластов и лимфоцитов 
было достоверно (р<0,05) больше, а гранулоцитов меньше в 1-ой серии по сравнению со 2-ой и 3-ей. 
Отмечено, что в 1-ой и 2-ой сериях количество макрофагов на 3-и сутки было достоверно больше, а на 8-е 
сутки достоверно меньше по сравнению с 3-ей. 

Таблица 1 
Динамика изменения клеточного состава инфильтрата в процессе лечения (M±m), n=6 

Клеточные элементы 3 сутки 5 сутки 8 сутки 10 сутки 

1 2 3 4 5 

1 серия 

Фибробласты 32,4±2,29 48,8±1,361 55,4±2,321 57,8±2,181 

Гранулоциты 52,0±2,281 34,8±1,501 27,6±1,361 22,8±0,861 

Лимфоциты 7,6±0,511 10,0±0,451 13,2±0,581 15,0±1,001 

Макрофаги 12,4±0,751 8,2±0,58 5,6±0,681 6,2±0,49 

2 серия 

Фибробласты 26,8±0,861 31,4±0,68 35,4±0,51 37,8±0,581 

Гранулоциты 59,2±0,861 55,6±0,681 48,4±0,51 46,0±1,141 

Лимфоциты 5,2±0,581 5,6±0,401 8,0±0,32 8,8±0,37 

Макрофаги 9,0±0,321 7,2±0,73 6,6±0,681 7,0±0,84 

3 серия 

Фибробласты 31,0±1,18 33,8±0,49 36,4±0,51 43,6±1,12 

Гранулоциты 55,8±1,32 51,0±0,45 45,2±0,97 40,4±0,51 

Лимфоциты 6,2±0,37 7,2±0,37 8,4±0,51 8,8±0,37 

Макрофаги 6,6±0,40 8,4±0,51 8,8±0,37 6,2±0,37 

Примечание: 1P<0,05 (1-я и 2-я серии сравнивались с 3-ей серией) 
 
Применение мази состава 1 способствовало сокращению сроков течения первой и второй фаз 

раневого процесса в 1,5-2,2 раза, лечение мазью состава 2 достоверно не отличалось от контрольной серии. 
В 1-ой серии отмечалось быстрое очищение ран от лейкоцитарно-некротических масс и активный рост 
грануляционной ткани и эпителия, что так же подтверждалось результатами морфометрического 
исследования. 

Таким образом, иммобилизованная форма хлоргексидина биглюконата с метилурацилом (состав 1) в 
лечении гнойных ран в I и II фазы раневого процесса ускоряет течение раневого процесса в среднем в 1,8 
раза, способствует раннему очищению ран, появлению грануляций и эпителизации раневой поверхности по 
сравнению контрольной серией (3) и серией 2. 
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Технология системы «АптекаПро» основана на принципах архитектуры, ориентированной на 

предоставление доступа к программным компонентам и данным посредством web-интерфейса и 
обеспечивать единый способ обращения к системе как через локальные, так и через глобальные сети [1, С. 
99]. ПО системы  обеспечивает возможность работы с ней пользователей с использованием технологии 
«тонких» клиентов через web-browser  в Internet/Intranet сети. Система поддерживает один из стандартных 
форматов для экспорта/импорта данных (CSV), ориентирована на конечных пользователей, учитывать 
специфику данной предметной области, а также возможности и эффективное использование имеющейся 
технической инфраструктуры компании, обеспечивает возможность развития и модернизации по 
следующим направлениям: расширение набора и функциональности подсистем, увеличение числа 
поставщиков информации в рамках разработанной технологии; расширение функциональных 
возможностей за счет дополнительной разработки и/или внедрения новых функциональных приложений; 
улучшение технических характеристик, таких как: производительность серверов, пропускная способность 
телекоммуникационных сетей и каналов связи, увеличение объемов дисковых массивов, за счет 
модернизации серверного оборудования; обновление версий общесистемного и базового ПО [2, С. 117]. 

Web-приложение реализовано с помощью бесплатного инструмента Oracle Application Express v. 5.0.3 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №02-2/2017     ISSN 2410-700Х 

 
209 

 

и включает в себя следующие функциональные компоненты: Компонент регистрации сотрудников 
предназначен для создания анкет и данных о карьере сотрудников в компании, обеспечивает соответствие 
структуры анкет информационным потребностям руководителей компании и позволяет ввод сведений, 
обеспечивает загрузку фотографии в анкету из файла в формате JPG. Желательный размер изображения в 
файле 200х150 пикселей [3, С. 32], обеспечивает соответствие должностей сотрудников принятой 
нормативной базе. Компонент регистрации контрагентов предназначен для создания данных о 
производителях и поставщиках товаров, обеспечивает соответствие структуры анкет информационным 
потребностям руководителей компании и позволяет ввод сведений [4, С. 137]. Компонент 
администрирования предназначен для ведения и поддержания справочников общего назначения (товаров, 
промакций, товарных групп, семейств, лекарственных форм, государств и т.д.). Компонент контроля 
продаж предназначен для автоматизации и контроля продаж и списания, обеспечивает быстрый поиск 
товаров по заданным характеристикам без учета регистра, связывает продажу с сотрудником, под чьим 
логином осуществлен вход в систему, фиксирует и сохранят в базе данных факты продаж и списания 
товаров. Для реализации системы «АптекаПро» выбрана бесплатная для использования СУБД Oracle 
DataBase 11g XE. Компонент хранения данных обеспечивает долговременное хранение во внешней 
памяти всех данных. Компонент поддержки транзакций. СУБД имет механизм, который гарантирует 
выполнение либо всех операций обновления данной транзакции, либо ни одной из них. Транзакция 
представляет собой набор действий, выполняемых отдельным пользователем или прикладной программой 
с целью доступа или изменения содержимого базы данных (например, удаление сведений о сотруднике из 
база данных и передача ответственности за всю курируемую им работу другому сотруднику). Если во 
время выполнения транзакции произойдет сбой, например, из-за выхода из строя компьютера, база данных 
попадет в противоречивое состояние, поскольку некоторые изменения уже будут внесены, а остальные – 
нет. В этом случае все частичные изменения должны быть отменены для возвращения базы данных в 
исходное непротиворечивое состояние. Компонент управления параллельностью. СУБД имеет 
механизм, который гарантирует корректное обновление базы данных при параллельном выполнении 
операций обновления многими пользователями. Одна из основных целей создания и использования СУБД 
заключается в том, чтобы множество пользователей могло осуществлять доступ к совместно 
обрабатываемым данным [5, С. 306]. Параллельный доступ сравнительно просто организовать, если все 
пользователи выполняют только чтение данных. Конфликтные ситуации с нежелательными последствиями 
легко могут возникнуть, когда два или более пользователей пытаются обновить данные. СУБД должна 
гарантировать, что при одновременном доступе к базе данных многих пользователей таких конфликтов не 
произойдет. Компонент восстановления. СУБД предоставляет средства восстановления базы данных на 
случай какого-либо ее повреждения или разрушения. Сбой может произойти в результате выхода из строя 
системы или запоминающего устройства, возможны ошибки аппаратного и программного обеспечения, 
которые могут привести к останову СУБД. К тому же пользователь может потребовать отмены операции. 
Во всех подобных случаях СУБД должна предоставить механизм восстановления базы данных и возврата к 
ее непротиворечивому состоянию. Компонент контроля доступа к данным. СУБД имеет механизм, 
гарантирующий возможность только санкционированного доступа к базе данных. Иногда требуется скрыть 
некоторые хранимые в базе данных сведения от других пользователей. Кроме того, базу данных следует 
защитить от любого несанкционированного доступа. Термин безопасность относится к защите базы данных 
от преднамеренного или случайного несанкционированного доступа. Компонент поддержки целостности 
данных. СУБД обладает инструментами контроля за тем, чтобы данные и их изменения соответствовали 
заданным правилам. Целостность базы данных означает корректность и непротиворечивость хранимых 
данных. Компонент табличной аналитики предназначен для отображения рэнкинговых и сводных 
аналитических таблиц, а так же диаграмм в соответствии с потребностями руководства компании, 
обеспечивает удобное представление данных в табличной форме с возможностью выборки, фильтрации, 
сортировки, агрегации и группировки данных, а также построения простых диаграмм в интерактивном 
режиме. Компонент выгрузки отчетов  предназначен для экспорта данных в формат CSV. Компонент 
должен быть реализован в виде веб-сервиса, вызываемого из веб-интерфейса системы «АптекаПро» 
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прозрачным для конечного пользователя способом. При вызове компонент создает файлы в заданном 
формате, содержащий данные, сформированные пользователем в рэнкинговых таблицах, и выгружает эти 
данные в виде готовых файлов через web-интерфейс. Данные, используемые в системе, и управляющие 
параметры сохраняются в базе данных на сервере [6, С. 25].  
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Аннотация 
Охрана здоровья — это непосредственная обязанность каждого человека и успешная совместная 

работа врача и его пациента. Уровень развития сельского здравоохранения – одно из условий социальной 
стабильности общества, так как социальные, в том числе и медицинские, проблемы особенно ярко 
проявляются в сельской местности. И поэтому задача здравоохранения – максимально приблизить 
квалифицированную медицинскую помощь к сельским жителям. В этом и заключается миссия Медико-
социального десанта. 
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Одной из приоритетных целей государства в области здравоохранения является охрана здоровья 
общества, создание условий для получения качественной медицинской помощи, повышение 
удовлетворенности населения предоставляемыми услугами. При достижении поставленной цели 
первостепенное значение придается развитию первичного звена в предоставлении медицинских услуг [1]. 

Особенно острыми остаются вопросы оказания медицинской помощи в сельских населенных 
пунктах. На селе пока еще остаются высокими показатели заболеваемости неинфекционными 
заболеваниями, отмечается значительный рост профессиональной патологии, возросла онкологическая 
заболеваемость. Снижение доступности узко специализированной медицинской помощи приводит к 
увеличению числа диспансерных больных, повышению количества хронических заболеваний и в итоге 
появлению большого количества запущенных случаев. 

Несмотря на высокий процент укомплектованности врачами сельских медицинских учреждений 
муниципального образования город Новороссийск (на сегодняшний день это 79%), среди основных 
проблем оказания помощи сельскому населению пока еще остается дефицит медицинских кадров. 
Молодые специалисты крайне неохотно идут работать на сельский врачебный участок.  

Для увеличения укомплектованности сельского здравоохранения врачебными кадрами в городе 
Новороссийске реализуется  целевая программа «Врачебные кадры для сельского здравоохранения», 
благодаря которой специалисты трудоустраиваются  в районные учреждения здравоохранения в 
соответствии с заключенными между министерством здравоохранения Краснодарского края, студентом и 
учреждением здравоохранения договорами. В соответствии с Постановлением губернатора Краснодарского 
края о предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, 53 врача, 
работающих в сельских медицинских учреждениях муниципального образования город Новороссийск, 
получили выплаты в размере 1 миллиона рублей.  

Управление здравоохранения совместно с другими социальными службами  муниципального 
образования город Новороссийск предприняло попытку оптимизировать приближение медицинской 
помощи сельскому населению путем усиления выездных медицинских бригад в отдаленные населенные 
пункты [2]. На основе краевых акций была разработана городская акция «Медико-социальный десант». 
Ежемесячно, с апреля по октябрь в сельские медицинские учреждения выезжает усиленная бригада 
медицинских работников в составе 110 человек, из них 60 человек - врачи узких специальностей: 
кардиологи, неврологи, хирурги, онкологи, терапевты и т.д.  

Приближение квалифицированных медицинских услуг к населению, театрализованная подача 
оздоровительно-профилактической информации, убедительная демонстрация эффективности 
профилактики и ранней диагностики заболеваний вызвали заинтересованность со стороны сельского 
населения и уже принесли достаточно заметные результаты. За  три года в ходе проведения акции было 
обследовано 9515 взрослых, 4387 детей. Выполнено 44 246 консультации. 365 человек получили 
направление на доследование в городские и краевые медицинские учреждения.  

Всем обратившимся пациентам на Медико-социальном десанте проводилось комплексное 
обследование врачами-узкими специалистами, были даны индивидуальные рекомендации по сохранению и 
укреплению здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности. В случае 
необходимости было назначено дополнительное обследование в городских и краевых клиниках. 

Проведенная управлением здравоохранения работа, полученные результаты позволяют считать 
городскую акцию «Медико-социальный десант» одним из эффективных средств совершенствования 
профилактической работы. В дальнейшем, опираясь на данные социологических опросов, анализ 
результативности Медико-социального десанта в рамках акции будет использован новый подход к 
организации работы выездной бригады, заключающийся в проведении совместного приема специалистов 
выездной бригады и врачей первичного звена сельского здравоохранения с разработкой подробных 
рекомендаций по ведению больных и контролем за ходом лечения.  
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Аннотация 

В данной статье представлен аналитический обзор одного из жанров французской органной музыки 
эпохи барокко. В ходе исследования оказалось, что французская органная музыка имеет ряд особенностей, 
отличающих ее от немецкой, итальянской и других органных школ. Именно во Франции органные жанры 
тесно взаимодействуют с культурой королевского двора, которая несомненно повлияла как на жанры, 
формы, так и на специфику музыкального языка. 
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Форма диалога в музыкальных произведениях встречается довольно таки часто. Достаточно 

вспомнить такие примеры как респонсорное и антифонное пение в средневековой музыкальной традиции, 
чередование реплик тутти и соло в оркестровых сюитах и концертах эпохи барокко, диалогичность 
музыкальных тем в сонатно-симфоническом цикле, и, конечно, диалоги в вокальных композициях и 
оперных дуэтах. Однако, «диалог» как самостоятельная жанровая категория встречается практически 
только во французской органной музыке. Начиная с XVII века в органных сюитах французских 
композиторов все более чаще встречаются жанры под названием Dialogue.  В основе композиции каждого 
Dialogue (далее – диалог – Л.З.) представлена индивидуальная регистровка, либо комбинация регистров с 
обязательным звучанием на разных мануалах. В качестве примера обратимся к органным диалогам 
французского композитора XVII века Франсуа Куперена1.    

 С своих диалогах композитор использует такие комбинации регистров: Trompette и Chromhorne, 
Trompette, Clarion и Tierce, Voix humanis. Практически все темы диалогов основаны на танцевальных 
оборотах, что, в свою очередь, говорит о влиянии светской придворной культуры того времени. 
Дансантность ритмического рисунка, опора на каждую сильную долю вызывают ассоциации с некоторыми 
танцевальными движениями – реверансами, шагами, прыжками. Ведь известно, что во времена Людовика 
XIV были особенно популярны торжественные мероприятия с участием танцевальных представлений. 
Примеры главных тем двух разных диалогов:  

  

 
 
На примере очевидно, что темы имеют определенные сходства в ритмическом рисунке и 

мелодическом нисходящем движении «ломанного» типа. 
Другая группа диалогов, темы которых вместе с двудольным метром, ритмом «шага», создает 

некоторые ассоциации с жанровой природой марша: 

 
В диалоге с регистром Voix humanis («человеческий голос») сочетание танцевальности с 

                                                           
1 Примеры взяты из Органных месс композитора, датируемые 1690 годом.  
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орнаментикой создают ассоциацию с придворными медленными галантными, манерными танцами, с 
изящной пластикой и грацией: 

 
Любопытно, что в этой теме используются такие средства музыкальной выразительности, которые 

близки старинному танцу сарабанда: трехдольный размер, нисходящий ход в басу, подчеркивание второй 
доли и медленный темп.  

В целом, формообразование в диалогах имеет определенные сходства с формой строфического типа. 
Соответственно, композиция диалогов представляет собой следование друг за другом нескольких разделов, 
завершаемых каденциями. Темы некоторых диалогов близки темам-тезисам популярного в то время 
органного жанра ричеркар, который встречался в основном в нидерландской, итальянской и немецкой 
традициях. Парный стреттный принцип вступления голосов, приемы развития, многократные 
промежуточные каденции – все это также является характерными особенностями ричеркара.   

Сопоставление регистров выявляет еще одну ассоциацию с принципом барочного музицирования, а 
именно: контрасты по типу изложения – solo/tutti, противопоставления динамики, ладовые и тональные 
контрасты при монообразности произведения в целом.  

В итоге, главная особенность композиции диалогов – это сопоставление одновременно звучащих 
двух и более регистров. Причем противопоставлялись как отдельные регистры, так и их комбинации. Если 
в пьесе используется больше двух регистров или их комбинаций, происходит их поочередное звучание. В 
качестве тембра мог выступать один регистр или регистровая комбинация.  

Таким образом, художественная идея диалогов заключается в сопоставлении контрастных звуковых 
комплексов.  Это своего рода игра тембров и регистров, в диалогической форме которой можно 
усматривать определенные элементы театрального действа с участием нескольких «персонажей». 
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ресурсосберегающих технологий при обучении плетению из бересты. 
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Наша Родина – Россия, знаменита огромными природными, материальными и людскими ресурсами. 

Однако чтобы двигаться к новым рубежам, нужны люди, всесторонне развитые, обладающие чувством 
ответственности, за судьбу страны. К понятию всестороннего развития в полной мере относится 
экологическая грамотность. Долгие годы природные богатства России считались не только великими, но и 
неисчерпаемыми, однако новое время поставило нас перед неприятным фактом, когда спасти окружающую 
природу означает спасти себя. Поэтому во всех отраслях, где используются исчерпаемые природные 
материалы, требуется планировать их использование как можно более бережно. В первую очередь это 
относится к гигантам нефтепромысла и индустрии, но и прочие области, использующие природные 
богатства не должны разбрасываться ресурсами бездумно [2-3]. 

К таким отраслям относятся народные ремесла, использующие древесные материалы, в том числе и 
бересту. Эта отрасль декоративного искусства прочно заняла место на рынках сувениров и ее 
востребованность определяет интерес населения различных возрастов к соответствующим кружкам 
декоративного творчества в системе дополнительного образования и организации полезного досуга. 

Однако для работы таких кружков в масштабах страны требуется большое количество снятой с 
деревьев бересты, значительная часть которого перейдет в брак, что прямо противоположно требованиям 
настоящего времени - беречь природные ресурсы [3]. 

Исследования, проведенные по теме, выявили следующее [1-5]: 
1. Предыстория берестяного ремесла уходит корнями в далекое прошлое. Ранее человек жил в 

полном единении с природой. Вся его жизнь зависела от нее: природа давала пищу, строительные 
материалы и орудия труда. Деревья были объектом поклонения, связанным с добрыми силами - 
"берегинями". У каждого народа были свои почитаемые деревья. У многих народов российской федерации 
среди священных и любимых деревьев встречается, береза. 

2. Археологические раскопки принесли немало находок, которые проливают свет на то, как 
использовали бересту - тысячи деревянных предметов, фрагментов берестяных изделий, многие из которых 
были декорированы тиснением, резьбой, росписью. Без бересты невозможно было представить себе быт 
крестьянина. В строительстве ее использовали в качестве изоляторов от сырости - благодаря 
водонепроницаемости и антисептическим свойствам береста предохраняла от гниения. У каждого младенца 
были берестяные погремушки-шаркунки, они служили шумящим оберегом и развивали мышление. В 
дальнейшем его окружали плетеные из бересты игрушки в виде животных, людей, предметов быта. 
Простейшие игрушки: мячики, лодочки и другие - ребенок мог сделать сам. Бересту использовали для 
изготовления музыкальных инструментов: пастушьих рожков и жалеек. 

3. Береста легко снимается со ствола, обрабатывается с помощью простейшего инструмента. Она 
легкая, прочная, водонепроницаемая. Прекрасный подсобный строительный материал, подобного которому 
трудно найти.  

4. В последние годы «пошла мода» на изделия из бересты. Спрос довольно высок, и берестяным 
промыслом ныне занимаются многие ремесленники, кустарно или организованно. 

5. Сырье положено заготавливать только в местах плановой вырубки и строго в период сокодвижения 
- в мае - июне, когда кора безболезненно отходит от ствола, и березы не особенно страдают от 
принудительного «раздевания», хотя это не всегда выполняется. 

Важно, что в отходы уходит около 30% объема сырья, от доли на изделие, но при обучении мастеров 
и любителей брак доходит до 100%, что не позволяет в полной мере обучить приемам плетения интересных 
и оригинальных изделий вынуждая останавливаться на простейших. 

Таким образом, в результате анализа технологии декоративных работ связанных с плетением из 
бересты с точки зрения экологичности процесса (методы добычи сырья) можно сделать вывод, 
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использование природной бересты в начале процесса обучения, когда основная масса материала переходит 
в брак из-за низких умений школьников нерационально и экологически расточительно. Однако для 
равноценной замены бересты на другой поделочный материал (так как результатом обучения должно стать 
получение навыков работы именно из бересты) нужно провести большое количество опытов и 
исследований по соответствию основных свойств берестяных лент и заменителя. 

Для решения этой проблемы были испробованы различные варианты методик и материалов: от ткани 
до тонколистового пластика. Наиболее оптимальный вариант показали некоторые общедоступные сорта 
бумаги, в том числе обои средней плотности с неярким рисунком. 

Указанная методика была внедрена и опробована в учебном процессе студентов специальности 
«Технология и предпринимательство» Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова в г. 
Абакане. В результате, за счет применения не дефицитных заменяющих материалов значительно 
улучшилась материальная база кафедры, усовершенствована методика преподавания, расширился круг 
выполненных творческих проектов и выпускных квалификационных работ по теме, повысился интерес 
студентов к выбранной профессии и профессиональное мастерство педагогов. 
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Аннотация 
Статья направлена на выявление проблем жилищного характера и их статус, а  также  на 

архитектурную идентичность и практику народной архитектуры в Анголе.  
 

Решение проблемы обеспечения широких слоев населения   республики Ангола зависит от развития 
народной архитектуры и архитектурной культуры в целом в стране. Современная проблематика доступного 
жилья связана с множеством факторов, влияющих на ее решение. Так развитие «народной архитектуры» 
замедляет слабая  заинтересованность государства в решении данных проблем и отсутствие гуманного 
отношения к обществу. 

Сегодня, по всей Анголе наблюдается  серьезный жилищный кризис,  который требует 
эффективного, практичного и современного способа его  решения. Этот кризис, как и другие проблемы,  не 
являются чем-то новым для современного общества Анголы,  поскольку данный кризис носит затяжной 
характер и развивается на протяжении долгого времени.  

Более 30 лет в Анголе шла гражданская война. Этот исторический период времени, безусловно, 
негативно повлиял на развитие страны, а также не только привел к стагнации в развитии архитектурно-
строительного сектора, но и разрушению многих жилых зданий и сооружений, которые Ангола имела к  
моменту начала войны. 

После данного  исторического периода времени современная Ангола готова к новому развитию в 
архитектуре.  Ангола является второй  по величине страной  по  добыче  нефти в Африке, экономика 
страны  выросла на 4,1% в 2013 году, а также она является одним  из крупнейших  производителей алмазов 
в мире. Ангола богата обилием природных ресурсов.  При этом следует отметить, что при наличии 
множества положительных факторов, современной  Анголе придется проделать длинный путь социально-
экономического, политического развития, а также достичь современного уровня развития архитектуры.  

Одной из главных задач для современной Анголы  является реконструкция инфраструктуры, 
разрушенной во время войны. Правительство выполняет план работ, который предусматривает 
реконструкцию более 2200 км дорог, строительство портов, аэропортов и другие.  

Также в число приоритетных задач Правительство ставит Национальную программу жилищного 
строительства – программа  предусматривает активное участие   общественных  учреждений,  частных 
организаций с привлечением населения. Она направлена на решения общественных задач в сфере  
урбанистической и жилищной политики. 

 Данная программа нацелена на   снижение  уровня деградации населения и огромного жилищного 
дефицита,  кроме того, урбанизацию жилища,   а также затрагивает реставрацию  сельских застроек.  

Данная программа стартовала в  2003 году, прогнозируется более 35 массовых застроек в новых 
жилых районах.   К данному моменту уже заселены более 8.000  семей  с низким и среднем уровнем жизни.  
А также  предоставляются доступные участки уже  подготовленные для застройки собственного жилья для 
685 тыс. семей в урбанистической  и сельской зонах.  

Это победа в архитектурном секторе  лишь на первый взгляд кажется стопроцентной. Сотни семей 
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мечтали на протяжении  40 лет о приобретении собственного жилья, но увы, стоимость нового жилья 
зашкаливала, люди вошли в финансовые тупик, и именно это обстоятельство не было спрогнозировано.  

В процентом соотношении население, на сегодняшней день выглядит следующим образом: 
- 60% населения не имеет возможности позволить себе купить  дома такого типа, 30% населения 

видят трудности в оплате ипотеки, 10% населения не проявляют заинтересованности.   
На практике эта программа  решает следующие проблемы: 
-  Снижает поток эмиграции населения в городе. 
- Решает вопросы переселения из городских трущоб и уничтожения     незаконных застроек, особенно 

из зон риска. 
- Инвестиций в жилищное  и урбанистическое  развитие.  
Методы решения этих вопросов дают желаемые результаты, но они неэффективны и не долгосрочны. 

Например, в августе 2016 года  военной силой были уничтожены сотни незаконно построенных домов и 
около 2.500 людей остались без жилья в одном из районов столицы.  

В настоящее время около 75% городских семей в Луанде живут в непригодных для проживания 
домах, построенных из цемента или цементных блоков, деревянных или металлических досок, цинковых 
пластин или аналогичных твердых материалов, а также зачастую используют брезент. 

Развитие огромных неформальных поселений в пригородных и трущобных  зонах привело к 
серьезным проблемам в социальной жизни страны. Планирование жилой застройки в этих зонах было 
минимальным или вообще отсутствовало, в результате чего, люди вынуждены существовать в условиях 
непригодных для нормальной жизни. В таких местах отсутствуют городские службы, которые бы 
обеспечивали нормальную работу водоснабжения и канализации. 

Дома в таких районах были построены бессистемно, без соответствующего разрешения со стороны 
органов исполнительной власти.  Зачастую такие самовольные постройки появляются в опасных районах, 
где высок риск эрозии земли и оползней.  

Кроме того, в  жилищный фонд входят здания, возведенные с 1576г., в колониальный период.  Такого 
рода здания непригодны для проживания населения, поскольку  из-за отсутствия технического 
обслуживания невозможно обеспечить нормальный уровень жизни. Однако на сегодняшний день  около  
18% населения  Луанды живут именно в таких зданиях. При этом в 1990-ые годы множество подобных 
зданий было приватизировано людьми, которые смогли обеспечить надлежащее состояние дома, в том 
числе и техническое обслуживание, которое обеспечило возможность проживания в нем.   

Актуальные данные 
Плотность населения составляет более 26 млн. человек, 62% живут ниже уровень бедности. 

Основные тревожные проблемы – отсутствие нормального жилья, безработица, низкий уровень 
медицинского обслуживания, нарушения в подачи электричества, засуха, несоблюдение санитарно-
гигиенические норм  в работе канализации и водопровода. 

Таблица 1 
Процентная соотношения 2015-2016 гг., статический данных демографического и  жилищного характера  

в разных  регионов Анголы 
      Основные 

 Городов 
Демографический 
показатель-2015 

Непригодные  
 застройки % 

Колониальный       
застройки % 

Новостройки 
% 

Луанда 
Уила 

Бенгела 
Уамбу 

Юж.Квуанза 
Уижэ 
Биэ 

остальные 

6.9 млн 
2,4 млн 
2,2 млн 

2,01 млн 
1,8 млн 

1,48 млн 
1,45 млн 

Меньше – 900 тыс. 

25% 
5% 
15% 
5% 
10% 
8% 
2% 
5% 

8% 
3% 
5% 
5% 

- 
 

 
10% 

4% 
1% 
1% 
1% 

 
0.5% 

 
2,5% 

Ангола Демогр. рост   3,3% 60% 30% 10% 

 
2013 год  был годом экономического подъема, что могло дать толчок для  перерождения 
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архитектурной идентичности Анголы с  эффективной  системой решения жилищного обеспечения 
населения. Данная система позволила бы достичь иного уровня в подходе к решению других задачи, таких 
как,  например, перенаселение людей. Однако поставленные задачи небыли решены связи  с выбором 
других приоритетов, что в конце концов вызвало жилищный хаос особенно в столице. Населению Анголы 
остается недоступным комфортное безопасное  жильё.   

Таким образом правительство, в связи с выявленной острой проблемой доступного жилья в 
современной жизни Анголы, безусловно, должно вынести в первую очередь решение этой проблемы путем 
прямого инвестирования денежных средств, принятие законов, соблюдение обязательных норм, которые 
будут регламентировать строительную деятельность, что позволит получить населению доступное жилье. 
Правительство должно осуществлять строгий контроль на всех этапах строительства, а так же обеспечить 
создание соответствующих структур, которые будут обеспечивать постоянные технические контроль за 
содержанием зданий и сооружении. 

Будущие Анголы невозможно предоставить без дальнейшего развития, если национальные кадры в 
области градостроения не смогут проводит исследования в этой сфере и искать пути решения возникающие 
проблем.  
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Аннотация 
В статье рассмотрено влияние естественной и механической обработки глины на ее свойства. 

Представлены методы естественной и механической подготовки глин для производства строительной 
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керамики. Показано влияние подготовки и обработки глин на качество конечной продукции.  
Ключевые слова 

Естественная обработка глин, механическая обработка глин, вымораживание глины, зумпфование.  
 

Технологический процесс изготовления изделий стеновой керамики кроме карьерных работ включает 
в себя также обработку глиняной массы, формование изделий, их сушку и обжит. Отдельной операцией 
является подготовка добавок.  

Естественными называют такие методы обработки, при которых для изменения свойств глиняной 
массы используются погодно˗климатические факторы и факторы времени. В соответствии с этим к таким 
методам относятся вымораживание и вылеживание глины в замоченном состоянии,  а также вылеживание 
формованных заготовок (валюшек) [1, с.61]. 

Вымораживание глины обладает сильнейшей технологической эффективностью. Сущность его 
заключается в том, что разрыхленную глину замачивают и в замоченном состоянии подвергают 
вылеживанию на открытом воздухе примерно в течение года. Под влиянием многократных циклов 
замораживания и оттаивания вода, замерзая в мельчайших капиллярах глиняных частиц и увеличиваясь 
при этом в объеме на 9%, разрушает связи между ними, диспергируя частицы глины на элементарные 
зерна. Вследствие этого возрастает удельная поверхность глины, близятся к завершению процессы 
набухания, увеличивается количество связанной воды, обусловливающей более высокую прочность 
(сцепление) глиняного теста, и в конечном счете улучшаются его формовочные и сушильные свойства [2, 
с.118]. Такая естественная обработка требует значительных площадей и может быть использована на 
заводах с небольшим годовым расходом глины, когда возникает необходимость в резком улучшении 
технологических свойств сырья, а имеющееся оборудование не позволяет обеспечить его качественной 
обработки. 

Зумпфование ˗ это вылеживание глины в замоченном состоянии. При этом, в отличие от 
вымораживания, в породе не происходит столь глубокого диспергирования глинистых частиц, но процессы 
их набухания, переход некоторой части воды из свободных форм в связанные, переориентация зерен 
глинообразующих минералов и дипольных молекул воды с увеличением общей прочности глиняной массы 
протекают довольно полно. В результате этого процесса также весьма заметно улучшаются формовочные и 
сушильные свойства глины и, как следствие, снижается брак не только при формовании и сушке изделий, 
но и при их обжиге [3, с.54]. Вылеживанию можно подвергать как добытую в карьере глину, так и глину, 
прошедшую предварительную механическую обработку.  

В случае, если глина вылеживается менее года, то вымораживание и зумпфование не оказывают 
существенного влияния на качество сырья, а дополнительные затраты на них приводят к удорожанию 
готового кирпича. Тем более, что используемое в настоящее время глиноперерабатывающее оборудование 
позволяет исключить эти методы из практики работы современных кирпичных заводов. 

Механическими методами обработки называют такие, при которых изменение свойств керамической 
массы достигается за счет механического воздействия на нее рабочих органов глинообрабатывающих 
машин. В настоящее время они являются основными, так как позволяют оказывать существенное влияние 
на качество керамических изделий. Правильный подбор и рациональное распределение 
глиноразрабатывающего оборудования во многом предопределяет качество конечной продукции и 
рентабельность работы всего производства. Глину подвергают такой обработке для выделения из нее 
каменистых включений либо их измельчения, разрушения ее текстуры с целью улучшения формовочных и 
сушильных свойств сырья и, самое главное, – для гомогенизации массы, т. е. ее усреднения по 
химическому и гранулометрическому составам с целью получения однородного по всему объему 
керамического «черепка» при обжиге изделий в печи.  

Подготовка глин является важным технологическим этапом, который оказывает влияние как на 
свойства конечной продукции, так и на параметры производства. 
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традиционной культуры,  имеющая давнюю культовую основу. Произведения, выполненные в жанре 
архитектурной фантастики, должны не только стать понятными узкому кругу профессионалов, но и 
завладеть массовым сознанием. 
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Архитектура — это строительное искусство, умение проектировать и создавать города, жилые дома, 

общественные и производственные здания, площади и улицы. Во многих городах нашей страны вы 
встретите древние сооружения и церкви, дворцы и особняки, современные здания театров, библиотек, 
дворцов молодежи.  Здания и улицы, площади и парки, комнаты и залы своей красотой  могут волновать 
воображение и чувства человека, как и другие произведения искусства. Всему миру известны Кремль и 
Красная площадь в Москве, Эйфелева башня в Париже, древний Акрополь в Афинах. Архитектура  окружает 
нас и образует пространственную среду для жизни и деятельности людей. Трудно даже представить, как 
можно обойтись без этих и многих других сооружений. Архитектор должен развивать свой собственный 
метод, свою собственную систему работы с деталями, свой архитектурный почерк. 

 Однако для того, чтобы преподнести обществу фантастические образы и идеи, необходим новый 
архитектурный язык.  Поиск такого языка приводит к появлению новых приемов в подаче архитектурного 
произведения. 

Процесс архитектурного фантазирования свойственен любому творчески мыслящему архитектору. 
Однако в повседневной практике проектирования этот интереснейший процесс идет по затухающей кривой. 
После своего рождения, связанного с озарением, архитектурная идея, одеваясь в камень, стекло и металл, 
начинает неумолимо трансформироваться под давлением интересов заказчиков, инвесторов, ограниченных 
возможностей строительства. Поэтому, чтобы не предпринимали, всегда получается некий компромисс 
между тем, что изначально задумал архитектор, и тем, что получилось в итоге. [2] 

 Произведения, выполненные в жанре архитектурной фантастики, должны не только стать 
понятными узкому кругу профессионалов, но и завладеть массовым сознанием. Это, в свою очередь, будет 
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способствовать популяризации архитектуры как искусства и послужит толчком к выработке  новой системы 
эстетических ценностей в обществе. Архитектурная фантастика должна стать огромным волшебным 
зеркалом, отражающим процессы преобразований в умах и сердцах, которые будут происходить в обществе 
будущего.  

Разнообразие архитектуры зависит не только от творческой фантазии зодчего, но и от условий 
строительства: теплого или холодного климата, равнинной или гористой местности, возможностей 
строительной техники, деревянных, каменных или металлических конструкций, эстетических вкусов 
жителей и многого другого. В строительстве используется труд людей многих профессий — каменщиков, 
конструкторов, ученых и художников. Все они трудятся под руководством архитектора. Человек этой 
профессии должен обладать большими техническими и художественными познаниями. Любуясь соборами, 
Московским Кремлем или велотреком в Крылатском, мы восхищаемся не только своеобразной красотой 
этих сооружений, но и трудом и умением строителей. 

Еще в древности задачи архитектуры определяли тремя качествами — пользой, прочностью, красотой. 
Каждое здание должно быть полезным, отвечать своему прямому назначению. Это проявляется и в его 
внешнем облике, и в характере его внутренних помещений. Жилой дом, театр и учебное заведение — три 
разных типа сооружений. У каждого из них свое назначение, и каждое здание должно быть удобным: в 
одном случае — для жилья, в другом — для показа спектаклей, в третьем — для учебы. Также важно, чтобы 
каждое из них было долговечным, прочным. Ведь здания создаются не на один год, а надолго. Но 
архитектура не стала бы искусством, если бы игнорировалось важное требование — красота. 

Известное стремление человека к красоте вдохновляет творческую фантазию архитектора на поиск все 
новых необычных архитектурных форм, неповторимости облика и яркости художественного образа 
сооружения. 

В творчестве архитектурных «звезд» всегда чувствуется рука мастера, исполняющая функции творца. 
Это творчество без правил, без канонов, представляющее собой свободное самовыражение, кредо автора. 
Первенство индивидуалистического начала в творчестве стало одной из самых явных и глобальных 
тенденций современности. Взять хотя бы многоэтажные жилые дома: один высокий, как башня, другой — в 
виде длинной прямой пластины, третий изгибается по кругу. У них одинаковое назначение и похожие 
конструкции, они рассчитаны на один и тот же климат, стоят в одном городе, однако фантазия архитектора 
для каждого из них нашла свою форму, свое цветовое решение. Так возникают сооружения со своими 
индивидуальными чертами, по которым мы узнаем их. И каждое здание производит свое впечатление: одно 
имеет торжественный, праздничный облик, другое — строгий, третье — лирический.  

Памятники архитектуры, относящиеся к разным эпохам и странам, отличаются друг от друга по 
внешнему виду или по стилю, как отличались условия проживания и художественные вкусы людей тех 
времен. 

 Яркий период в истории русского зодчества — середина XVIII в. Это время бурного строительства 
дворцов, больших храмов, время расцвета стиля барокко. Крупнейшим архитектором, во многом 
определившим стиль сооружений той эпохи, был В. В. Растрелли (1700—1771). Фасады его построек, 
расцвеченные, белым и синим цветом, а также позолотой, необычайно нарядны. Великолепны богато 
украшенные лепкой анфилады залов, редкой красоты деревянные мозаичные полы. Лучшие постройки В. В. 
Растрелли — Екатерининский дворец в Царском Селе (ныне г. Пушкин), Зимний дворец и Смольный 
монастырь в Санкт-Петербурге, Большой дворец в Петергофе. На острове Кижи в Онежском озере 
сохранились деревянная Преображенская церковь (1714), колокольня (1874) и Покровская церковь (1764), 
построенные без единого гвоздя. Эйфелеву башню в Париже спроектировал в середине 19-го в. инженер 
Гюстав Эйфель. Оригинальность, смелость конструкции и архитектурной формы сделали башню 
знаменитой. 

Человеческий фактор…. Ведь именно в нем – красота  многих видов человеческой деятельности, 
особенно связанных с творчеством. Современная архитектурная практика не составляет исключения. [1] 
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Современную политическую обстановку в стране, как внешнюю так и внутреннюю, можно 

охарактеризовать как кризисную. Престиж и эффективность правительства падает, люди все больше не 
доверяют властям. К этому добавляется еще и тот факт, что интересы различных социальных групп не 
совпадают, а разрыв между властью и социумом сохраняется, или даже возрастает. Это показывает, что 
нынешняя система социального управления малоэффективна и неспособность и неготовность властей 
выполнять свои функции по регулированию социальных процессов в условиях рынка. 

Прежде всего, следует отметить, что управление социальными процессами– это управление людьми, 
которые объединены в различные социальные организации и этот процесс многогранен.  Существует два 
типа управления социальными процессами, в зависимости от масштаба системы и ее природы – это 
стихийное и сознательное управление. В первом случае управление происходит автоматично и часто 
представляет собой средний результат столкновения, зачастую противоречивых, действий. В таком типе 
управления люди вынуждены приспосабливаться к ситуации, поскольку данный процесс не связан с 
сознательной деятельностью людей и институтов.  

Второй тип, напротив, связан с целесообразной деятельность людей, институтов, которое 
направленно на достижение конкретных результатов. Именно такое управление больше присуще 
человечеству, поскольку оно всегда стремится изменить жизненные обстоятельства в нужную сторону.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что управление социальными процессами – это, прежде 
всего, целенаправленный процесс влияния на систему для достижения наилучшего результата с 
минимальными затратами сил и времени [1]. 

Как и в любой другой области, в социальном управлении присутствует объект и субъект, а также 
цели, которые связывают между собой первых и вторых вместе. Цели могут быть различными, в 
зависимости от уровня управления. Субъектом может выступать государство, политическое руководство 
страны. Тогда главными целями будут организация людских и материальных ресурсов для дальнейшего 
развития экономики и других сфер общественной жизни. Это что касается масштаба целого государства. 
Если же мы рассмотрим в качестве субъекта руководство организации отдельной отрасли народного 
хозяйства или предприятия, то их цели будут уже другими. Так, к примеру, это получение наибольшей 
прибыли, улучшение технологий, внедрение новой техники или же повышение производительности труда 
[2]. Стоит отметить, что все эти цели взаимосвязаны между собой и должны в результате привести 
предприятие к процветанию. 

Социологически подход к управлению предполагает наличие трех важных компонентов [4]. 
Первый, ядро всего механизма – это целенаправленное управляющее воздействие, которое выступает 

в двух формах: внешняя и внутренняя. К внешним воздействиям относятся различные факторы, которые 
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влияют на организацию, но, порой, неконтролируемые. Это могут быть политические, экономические, 
духовные, социальные и другие факторы. Внутреннее воздействие иначе еще называют самоуправлением 
или саморегуляцией, и эта форма возникает в любой организации. Однако, для любого предприятия важны 
оба фактора, поскольку именно благодаря их соединению и одновременному воздействию образуются 
новые звенья, которые  упорядочивают и корректируют функционирование всей системы.  

Другим, не менее важным компонентом является социальная самоорганизация. Другими словами, это 
спонтанные процессы регулирования на уровне коллектива, группы или всей организации. На уровне 
индивида самоорганизация выступает как целевое поведение. В качестве примера можно привести 
различные демографические процессы – воспроизводство населения, миграция и прочие. 

Совокупность первых двух компонентов образуют третий, так называемый, организационный 
порядок – та совокупность внешних и внутренних факторов, благодаря которым и протекает социальное 
управление. 

Помимо основных типов и компонентов социального управления в организации также существуют 
основные принципы – важные закономерности, фундаментальные правила, на которых основаны как сама 
организация, так и функционирование и развитие всей системы.  

Социологический подход к принципам управления предполагает и выделение среди них четыре 
основных типов принципов: 

– Общие методологические принципы управления социальными процессами; 
– Специфические методологические принципы управления, выведенные из социологии; 
– Организационные принципы социального управления; 
– Частные принципы управления[1].   
Общие методологические принципы – это, прежде всего те принципы, в соответствии с которыми все 

социальные процессы можно рассматривать вне зависимости от общественного строя или социальной 
системы.К таким принципам относится и конкретно–исторический метод, и системность, комплексность, 
ориентацияна прогрессивную перспективу и т.д. 

Если общие методологические принципы отражают междисциплинарный подход, то специфические 
принципы направлены на социологический аспект выделения принципов. К ним относятся объективность, 
адресность, преемственность, научность, и, единство социальных целей, задач и средств. 

Организационные принципы называются так прежде всего потому, что они определяют 
организационный аспект управления, управленческой деятельности субъекта. Это и принцип 
демократического централизма, который позволяет сочетать плановое централизованное управление с 
демократией, и принцип основного звена, когда среди всех целей и задач выделяется основная, решение 
которой способен решить целый комплекс задач. Также среди этих принципов существует 
территориально–отраслевой, принцип экономичности и эффективности управления, принцип 
иерархичности и субординации [4].  

Таким образом, можно прийти к выводу, что принципы управления –это наиболее сознательная 
форма использования объективных законов общества в практике управления. Так как управление 
складывается из двух основных факторов – стихийного и сознательного управления – научный уровень 
управления достигается за счет сокращения действий стихийного фактора. Сократить действие стихийного 
фактора можно путем постоянного социологического изучения тенденций и закономерностей прохождения 
общественных процессов и их влияния на социальное управление. Владение информацией о действии 
внешних социальных условий и факторов на систему управления позволит выработать научный подход к 
управлению, основанный на объективных закономерностях. 
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Наблюдение в социологии – это метод целенаправленного, планомерного, определенным образом 

фиксируемого восприятия исследуемого объекта. 
Необходимо различать научное и обыденное наблюдение. 
Наиболее характерными особенностями научного наблюдения как метода сбора первичной 

социальной информации являются целеустремленность и планомерность. Это означает, что научное 
наблюдение, во-первых, подчинено определенным практическим или теоретическим целям и, во-вторых, 
оно осуществляется по заранее продуманному плану, по заранее разработанной программе. Планомерность 
наблюдения и его осуществление по заранее подготовленной программе предполагают, что результаты 
наблюдения определенным образом регистрируются и поддаются контролю на обоснованность и 
устойчивость [1, с. 214]. 

В процессе применения метода наблюдения социолог сталкивается с рядом трудностей. В первую 
очередь, это трудности субъективного характера. Дело в том, что наблюдатель может истолковывать 
наблюдаемые явления и процессы через призму своих взглядов. Среди объективных трудностей 
необходимо выделить, во-первых, то, что не все социальные факты поддаются научному наблюдению, и, 
во-вторых, ограниченность всех наблюдаемых фактов во времени. 

Практика социологических исследований показывает, что чаще всего наблюдение выступает как 
вспомогательный метод сбора социологической информации. Это обусловлено тем, что наблюдение 
применяется тогда, когда необходимо углубить знания о проблеме исследования, когда другими методами 
собрать информацию достаточно полно невозможно [2, с. 21]. 

Как уже отмечалось выше, характерными чертами научного наблюдения является его 
целенаправленность и планомерность, что предопределяет необходимость наличия программы 
наблюдения. Программа наблюдения предусматривает следующие этапы: 

1. Определение цели и задач наблюдения. 
2. Выбор вида наблюдения, наиболее полно отвечающего задачам наблюдения. 
3. Выбор объекта и предмета наблюдения. 
4. Выбор способа регистрации наблюдаемого объекта. 
5. Обработка и интерпретация полученной информации, написание отчета. 
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Наблюдения в социологии можно классифицировать по различным признакам: по степени 
формализации процедуры, по положению наблюдателя, по условиям организации, по регулярности 
проведения. 

По степени формализации наблюдения подразделяются на структуализированные и 
неструктуализированные. Первое проводится по заранее разработанному плану, когда социолог хорошо 
знаком с предметом исследования. Неструктуализированное наблюдение – это такой вид наблюдения, при 
котором определен только объект наблюдения. Применяется с целью определения проблемной ситуации, 
получения более конкретной информации об объекте исследования. 

По положению наблюдателя наблюдения подразделяются на включенные и не включённые. 
Включенное наблюдение – это такой вид наблюдения, при котором социолог в той или иной мере сам 
непосредственно «включен» в изучаемый объект, находится в непосредственном контакте с наблюдаемыми 
и участвует вместе с ними в одной сфере деятельности. Не включённое наблюдение – это такой вид 
наблюдения, при котором социолог наблюдает за объектом со стороны. 

По месту проведения и условиям организации проведения наблюдения делятся на полевые и 
лабораторные. 

Полевое наблюдение проводится в естественной обстановке, в реальных условиях жизни. 
Лабораторное – это наблюдение, при котором объект изучения находится в искусственно созданных 
условиях. 

По регулярности проведения наблюдения делятся на систематические и случайные. Основная 
характеристика систематических наблюдений – регулярность фиксации действий в течение определенного 
промежутка времени. При случайных наблюдениях изучению повергаются ранее не запланированные 
действия, ситуации. 

Наблюдение – один из интереснейших методов сбора первичной социологической информации. Его 
важнейшее преимущество – непосредственность наблюдения изучаемого объекта, что часто бывает 
незаменимых на начальных этапах исследования. Это помогает исследователю уточнить проблему, более 
четко определить объект и предмет исследования, позволяет сформулировать гипотезы. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблемам лакунарности в культуре языковой личности. Рассматривается 
типология межъязыковых лакун, делается акцент на том, что межъязыковой безэквивалентностью 
проблема лакунарности не исчерпывается.  
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межкультурная коммуникация. 
 
Лакуны есть явление, принадлежащее коннотации, понимаемой как набор традиционно разрешенных 

для данной локальной культуры способов интерпретации фактов, явлений и процессов вербального 
поведения. Л.А. Леонова справедливо отмечает, что «проблема выявления и описания лакун… сама 
представляет собой пятно в лингвистике». Исследователей, занимающихся обнаружением, описанием и 
систематизацией лакун, можно буквально перечислить по пальцам (Ю.С. Степанов, В.Л. Муравьев, В.Г. 
Гак, В.И. Жельвис, Ю.А. Сорокин, И.А. Стернин, З.Д. Попова, И.Ю. Марковина, Л.А. Леонова, О.А. 
Огурцова). При этом каждый характеризует этот феномен по-своему, так, что тот или иной выявленный и 
описанный тип лакун непременно связан с именем исследователя [2]. «Именными» являются и 
существующие попытки систематизации лакун. Самая ранняя и достаточно полная, на наш взгляд, 
классификация лексических лакун принадлежит В.Л. Муравьеву. Оригинальна систематизация 
межъязыковых (английских и русских) лакун, предложенная В.И. Жельвисом. Пользуясь понятиями 
«объединяемое – объединяющее», он рассматривает возможные случаи лакунарности в сравниваемых 
языках.  

Выявленные и теоретически возможные лакуны подразделяются на синхронические и 
диахронические, лингвистические (языковые, речевые) и экстралингвистические (текстовые и 
культурологические).Лакуны, встречающиеся при сопоставлении языков, называются языковыми или 
лингвистическими - которые в свою очередь, могут быть лексическими, грамматическими и 
стилистическими, полными, частичными или компенсированными. Добавим, что лингвистические лакуны, 
помимо этого, могут быть интеръязыковыми (межъязыковыми) и интраязыковыми (внутриязыковыми), 
уникальными и частными, мотивированными и немотивированными, речевыми, эмотивными, 
гипонимическими и гиперонимическими, взаимными, коннотативными, нулевыми. 

Межъязыковые лакуны выделяются только в пределах сравниваемой пары языков при их 
контрастивном описании как случаи, в которых нет соответствия единице одного языка в другом. 
Межъязыковая лакуна представляет собой отсутствие единицы. Единица второго языка, на фоне которой 
обнаружена лакуна в исследуемом языке, является в этом случае безэквивалентной. Таким образом, 
понятия межъязыковой лакуны и безэквивалентной единицы соотносительны: первые выделяются на фоне 
последних и взаимно предполагают друг друга 3. 

Поскольку лакуны являются отражением национально-специфического в языке, то правомерно 
выделить в межъязыковых лакунах следующие подгруппы: уникальные и частные лакуны. Под 
уникальными лакунами следует понимать такие языковые явления, которые воспринимаются как странные 
и непонятные для всех представителей этноса Х, противопоставленного некоторому другому этносу». 

mailto:mitburk@mail.ru
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Например, такой лакуной в русском языке для любого носителя иного этноса будет: вот тебе, бабушка, и 
Юрьев день!  

Очевидно, что ряд лакун характерен только для некоторых языков. А.И. Белов предлагает назвать их 
частными лакунами. Он отмечает, что одно и то же явление может быть для одних языков понятийной 
лакуной, для других – языковой, для третьих – вообще не быть лакуной. Поэтому представляется 
целесообразным выделить из разряда понятийных (абсолютных) лакун уникальные, т.е. инвариантные для 
некоторого набора этносов. 

Лакуны могут быть относительными, когда слово (или словоформа), существующее в родном языке, 
употребляется очень редко и еще реже встречается при переводе на сопоставляемый иностранный язык. В 
случае относительных лакун речь идет о частности употребления слов, о большей или меньшей значимости 
данного понятия, общего для двух языков.        Мотивированные и немотивированные лакуны выделяются 
с точки зрения причины их возникновения и отмечаются целым рядом исследователей. Мотивированные 
лакуны отражают отсутствие в языке слова вследствие предмета, явления, процесса в самой 
действительности народа, говорящего на данном языке. Мотивированными они называются потому, что их 
отсутствие объяснимо самой этой действительностью. 

Немотивированные лакуны отражают отсутствие в языке слова при наличии соответствующего 
предмета, явления, процесса. Народ хотя и наблюдает тот или иной предмет, как бы не замечает его и не 
обсуждает, обходится без его наименования 1. Существование немотивированных лакун объясняется 
историческими, культурными традициями, социальными причинами и объяснить конкретные причины 
немотивированных лакун очень непросто. 

Стилистические лакуны выделяются на основании отсутствия в одном из языков слова 
(фразеологизма), имеющего ту же стилистическую окраску, что и слово с идентичным значением другого 
языка. 

В.И. Жельвис и И.Ю. Марковина указывают, что неизбежные стилистические лакуны могут заметно 
исказить оригинальный стилистический стиль. В рассказе «Старик и море» Э. Хемингуэй использует около 
15 различных слов и словосочетаний для обозначения движения рыбы в воде (to travel, to move, to drive, to 
cut through the water, to work fast, to come up, to change one's course). В переводе все эти варианты 
обозначены с помощью глагола «плыть»  (He's headed north // она плывет к северу;  He has showed much // 
теперь она плывет куда медленнее; They are working far out and fast //a они охотятся далеко от берега и 
плывут очень быстро». 

Сопоставлении текстов оригинала и перевода позволили исследователям выделить группу речевых 
лакун (лакуны в тексте языка перевода по сравнению с текстом исходного языка) – лексических, 
грамматических, стилистических. Разновидности речевых лакун (полные, частичные и компенсированные) 
рассматриваются им как результат неполного в количественном отношении соответствия наборов сем в 
текстах оригинала и перевода. 

Частичные лакуны: количество сем, составляющих некоторый фрагмент текста на исходном языке, 
превышает количество сем в переводе данного фрагмента, т.е. в процессе перевода некоторая часть набора 
сем оригинала утрачивается и не компенсируется. 

Л.С. Бархударов отмечает, что грамматический строй русского языка попросту «вынуждает нас 
выражать то, что в английском языке может оставаться невыраженным, неуточненным, т.е. 
лакунизированным. Интерес культурологии к роли человеческого фактора в языке, необходимость 
углубленного исследования способов отражения эмоционального аспекта межъязыковой коммуникации в 
переводе, языковая картина эмоционального мира человека позволяет выделить эмотивную характеристику 
лакуны, отражающей национально-культурную специфику языка. 

Эмотивную лакуну в качестве лингвистического явления можно определить как отсутствие в системе 
языка перевода эмотивного адеквата языка оригинала. Эмотивными лакунами в переводе будут также 
эмотивно-экспрессивные формы обращения, прозвища, связанные с элементами национального фольклора, 
эпоса, героями национальной культуры, которые ассоциируются в сознании носителей языка с 
проявлением тех или иных качеств, свойств характера, внешности. 

Этнографические лакуны большинство исследователей «лакунистов» считают разновидностью 
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культурологических лакун, существование которых обусловлено отсутствием реалий, характерных для 
одной культуры, в другой культуре 4. 

Для выявления абсолютных этнографических лакун считается необходимым привлечение 
дополнительных этнографических критериев. Как явствует из самого названия, этнографические лакуны 
непосредственно связаны с внеязыковой национальной реальностью, что заставляет нас каждый раз 
констатировать наличие или отсутствие, а также сравнительную распространенность той или иной вещи 
(явления) в быту того или иного народа. В отличие от лингвистических лакун абсолютные этнографические 
лакуны не могут быть выявлены с достаточной точностью, если просто констатируется отсутствие в одном 
из языков слова (фразеологизма) для выражения понятия, закрепленного в лексике другого языка. 

Экстралингвистические лакуны бывают не только абсолютными, но и относительными, которые 
определяются с помощью косвенных лингвистических и прямых экстралингвистических признаков.     
Этнографические лакуны занимают промежуточное положение между лингвистическими и 
экстралингвистическими, их уместно назвать не лингвокультурологическими, а культурологическими. 

Нулевые лакуны обнаружены и описаны И.Ю.Марковиной, которая под этим термином понимает 
отсутствие в языке перевода не только слова, но и словосочетания, бытующего в речи. «Это понятие 
выражается окказиональным сочетанием слов, а в ряде случаев для его обозначения нужен контекст или 
дискурс» 5.  

Таким образом, лакунарность обнаруживается практически во всех языках мира, но при обнаружении 
лакун правильнее говорить не только об отсутствии эквивалента в виде слова слову другого языка, но и об 
отсутствии эквивалента в форме устойчивого словосочетания этому слову (или фразеологизму) другого 
языка. Следовательно, лакуны это такие иноязычные слова и словосочетания, передача которых в другом 
языке осуществляется при помощи свободных словосочетаний (пространные объяснения их значения). 
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Аннотация 
В статье рассматривается народная художественная культура, как проявление особенностей этноса. 
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Анализируются особенности народной художественной культуры на Руси. Рассматриваются основные 
формы и способы ее проявления. 
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художественные формы 
 
Понятие «художественной культуры народа» и «художественной культуры общества» тесно связаны 

между собой, первое является составляющей частью второго, со своей спецификой, наложенной 
традициями, образом жизни и другими национальными особенностями [1]. Народная художественная 
культура России уходит своими корнями в обычаи и традиции восточнославянских племен, живших на 
территории нашей страны далекие годы назад. Основной составляющей культуры нашей страны является 
художественное творчество (танцы, песни, сказки и т.д.). 

На Руси народная художественная культура, как часть быта народа развивалась схожим образом во 
всех слоях общества, имея схожие черты как в крестьянской, так и боярской и княжеской средах. По своей 
структуре народная художественная культура является более обширным понятием, чем народное 
художественное творчество.  

Народное художественное творчество несет в своей основе средоточие различных жанров и видов 
художественных произведений, созданных народом, базирующихся на его традициях и самобытности.  

Представление народа о мире всегда носило отражение в его художественном творчестве, с учетом, 
конечно, особенностей творческих устремлений и национального характера. 

Исходя из этого следует тот факт, что народная художественная культура является сложным 
явлением и не ограничивается исключительно крестьянским фольклором. Народная художественная 
культура помимо разных проявлений форм художественной деятельности включает в себя образы идеалов 
и духовно-нравственных ценностей. 

В состав народной художественной культуры также можно отнести формы и способы создания, 
хранения и передачи художественных ценностей, форму существования произведений народного 
творчества. Устное народное творчество обладает рядом особенностей, специфика передачи произведения 
«из уст в уста», от одного поколения к другому накладывает определенного рода особенности. Так, каждый 
рассказчик, намеренно или нет искажает первоначальное произведение добавляя в него что-то свое, таким 
образом, одно и тоже произведение может получить вариативность и по сути рассматривается как 
коллективное творчество, складывающееся из отдельных частей – элементов рассказа. 

Произведения устного народного творчества, такие как: загадки, былины, песни, пословицы и 
поговорки, и многие другие его виды – составляют базис культуры народного творчества. Все выше 
названные формы представляют так называемые «малые формы народного творчества» [2]. Появление 
малых форм народного творчества многие исследователи соотносят с непосредственной жизнью народа, а 
именно их повседневной деятельностью, связанной c общением с внешним миром и его пониманием [3,4]. 

Несмотря на сложную жизнь крестьян, основное место в которой занимал тяжелый труд, народу была 
присуща тяга к прекрасному и к образному мышлению, все это наряду с морально-этическими принципами 
и религиозными верованиями выливалось в народном творчестве в различных его проявлениях. 

Изначально народное творчество не подразделялось на виды, так в народных празднествах нередко 
наблюдалось переплетение песен, танцев и музыки с театральными выступлениями. Разделение на 
отдельные виды и жанры происходило постепенно и способствовало формированию тех отдельных жанров 
типичных и привычных нам в их современном виде.  
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Аннотация 
В данной статье раскрывается тема состояния атмосферного воздуха, а так же проведена оценка его 

уровней загрязнения в Алтайском крае 
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Атмосферный воздух является неотъемлемой частью среды обитания. Его качество в городах зависит 

от многочисленных факторов – большое количество транспортных средств, развитие промышленности, 
неблагоприятные метеорологические условия. А от качества атмосферного воздуха зависит здоровье 
населения, состояние флоры и фауны. 

В Сибирском федеральном округе Алтайский край имеет средние показатели выбросов 
загрязняющих веществ. Наиболее неблагоприятная экологическая обстановка присуща таким городам как 
Барнаул, Бийск, Заринск [1]. 

Алтайский край расположен в основном в зоне повышенного природного потенциала загрязнения 
атмосферы, который характеризуется частой повторяемостью штилей и приземных инверсий, что 
затрудняет рассеивание вредных веществ и способствует их накоплению в атмосфере [2]. 

 По данным государственных докладов «О состоянии и об охране окружающей среды в Алтайском 
крае» можно вывести следующие графики (рисунки 1,2) [3]: 

 

 
Рисунок 1 – График выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Алтайском крае 

 
Из графика видно, что наиболее значительны выбросы загрязняющих веществ в Алтайском крае 

были в 2001 году, и составили 255,2 тыс. тонн, а наименьшее значение наблюдается в 2009 году – 197,2 
тыс. тонн. Так же по можно наблюдать тенденцию снижения выбросов загрязняющих веществ с 2002 по 
2008 года, после значения колеблются в пределах 206 тыс. тонн.  
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Рисунок 2 – График выбросов загрязняющих веществ, отходящих от автотранспортных средств 

 
Из данного графика видно, что в период с 2005 года по 2009 год количество автотранспортных 

средств растёт, так же растут и выбросы загрязняющих веществ. Иначе обстоят дела с 2009 года – 
количество автотранспортных средств растёт, а выбросы – снижаются. Это может быть связано с выходом 
автотранспорта с другой системой двигателей. Для комплексной оценки состояния атмосферного воздуха 
на определенной территории используется показатель ИЗА-5. Для городов Алтайского края динамика 
данного показателя представлена на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – График изменения величин ИЗА 

 
Уровень загрязнения атмосферного воздуха был определен по индексу загрязнения атмосферы в 

период с 2006 по 2013 гг. (таблица 1): 
Таблица 1  

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Алтайском крае* 
Город 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Барнаул В ОВ ОВ В ОВ В В В 

Бийск ОВ В ОВ В В В В В 

Заринск В В В В В ОВ В Н 
* В – высокий; ОВ – очень высокий; Н – низкий 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что уровень загрязнения атмосферного воздуха, в среднем, 

является высоким, с тенденцией понижения загрязнения.  
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