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ИННОВАЦИИ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Особенность современности это масштабные, стремительно разворачивающиеся 
инновационные преобразования. Жизненно важным стало непрерывное обновление во всех 
сферах общества (материального производства и экономики, образовании, 
здравоохранении, культуре). Последнее десятилетие понятие «инновация», широко 
распространилось как в научно - философской, так и научно - популярной литературе, 
почти вытеснив аналоговые определения - «научно - технический прогресс», «научно - 
техническое творчество».  

Многие годы целью школьного математического образования было наделение учащихся 
багажом знаний, необходимых для дальнейшего обучения. Именно поэтому ученики 
наших школ по уровню предметных знаний превосходят своих сверстников из других 
стран. Хуже обстоят дела с выполнением заданий на применение знаний в практических, 
жизненных ситуациях, содержание которых представлено в нестандартной форме, в 
которых необходимо проанализировать данные, сравнить, сформулировать вывод. 

 В современном обществе происходят стремительные изменения, которые требуют 
сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям. Ускорение в сфере 
информатизации отрицательно сказалось на отношении некоторых учащихся к обучению в 
школе. Возникла новая для образования проблема: подготовить человека, умеющего 
находить и извлекать необходимую ему информацию в условиях её обилия, усваивать её в 
виде новых знаний. Сегодня наши выпускники должны обладать необходимым набором 
знаний, умений и качеств, позволяющих им уверенно чувствовать себя в современном 
высокотехнологичном, конкурентном мире. В связи с этим особую актуальность 
приобретает проблема овладения в процессе обучения не только системой знаний, умений 
и навыков по математике, но и универсальными учебными действиями по их 
приобретению и применению. 

На своих занятиях мы используем различные технологии: проектный метод, игровые 
технологии, проблемное обучение, ИКТ. 

Проектную деятельность мы начинаем уже с пятого класса. В 5 классе учащиеся с 
увлечением составляют кроссворды, математические ребусы, придумывают свои задачи. 
Такие задания с удовольствием выполняют даже учащиеся, которые с трудом одолевают 
математику. Таким образом, они усваивают математические термины, учатся 
формулировать вопросы и находить на них ответы. Шестиклассники готовят учебные 
проекты по темам «Проценты в нашей жизни», «Координатная плоскость», «Пропорция». 
Проектная деятельность учит ребят работе с большим объёмом информации, анализу 
изучаемого материала, его систематизации, постановке проблемы, целей своей 
деятельности. Работа над проектом прививает интерес к предмету, позволяет более глубоко 
изучить материал, способствует воспитанию у ребят толерантности, партнёрства, чувства 
ответственности, самодисциплины. В старших классах учащиеся выполняют свои проекты 
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в виде рефератов, компьютерных презентаций, буклетов. Особый интерес вызывают 
индивидуальные исследовательские проекты ребят. Учащимися 5 класса были 
подготовлены проекты по темам «Рост людей в старинных единицах измерения», 
«Проценты в жизни моей семьи». Ученицей шестого класса был подготовлен проект на 
тему «Математические задачи в художественной литературе». Учебные проекты учащиеся 
защищают во время уроков - конференций, уроков - аукционов, а индивидуальные 
исследовательские долгосрочные проекты – во время проведения школьных научно - 
практических конференций, а затем и на конференциях городского уровня. Использование 
метода проектов даёт возможность формирования и развития исследовательской и 
познавательной компетентностей обучающихся, необходимых современному выпускнику. 

Очень интересно проходят занятия, на которых используются деловые и ролевые 
дидактические игры. Например, в 5–6 классах для организации устного счёта мы 
используем такие ролевые игры, как «Рыбалка», «Расшифруй слово», «Лови ошибку», 
«Собери картинку», «Разгадай кроссворд», «Эстафета». При повторении материала, для 
мотивации учащихся, используем ребусы и анаграммы. Закрепление или проверку 
изучаемого материала проводим в виде турнира или эстафеты. Математические эстафеты в 
различных формах проявления способствуют формированию знаний и умений, быстроты 
мышления учащихся, а также воспитывают чувство сплочённости и коллективизма. Уроки 
математики в 5–м классе по теме «Проценты» интересно проходят в виде деловых игр 
«Банкир» или «Магазин», урок в 6–м классе по теме «Координатная плоскость» – в виде 
деловой игры «Путешествие». 

 
Список используемой литературы: 

1. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. – М., 1998 г. 
2. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое 

пособие для работников общеобразовательных учреждений. – М. : Аркти, 2003 г 
© О.А.Жаркова, 2016 
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 

 
Аннотация. В данной статье исследуется эффективность использования электромобиля. 

Проведены исследования, выявляющие преимущества и недостатки электромобиля в мире 
транспортных средств. 

Ключевые слова: электрический двигатель, электроэнергия, электромобиль. 
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В настоящее время одной из ведущих проблем в мире транспортных средств является 
цена на топливо и экологичность. Проведем анализ городского трафика на начало и конец 
рабочего дня. Исследования показали, что скорость движения потока транспортных средств 
в данный промежуток времени составляет 10 - 20 км / ч. При данной скорости движение, 
при поездках в городе, среднего легкового автомобиль затрачивает от 3 до 7 литров 
топлива. Таким образом, за 5 рабочих дней транспортное средство тратит на расстояние от 
дома до работы и обратно около 35 литров бензина. Стоимость бензина составляет 34, 60 
рублей за литр, отсюда следует, что к концу недели расход на топливо составляет 1211 
рублей. Это довольно таки дорого и невыгодно. В связи с этим ведущие автомобильные 
компании выявили перспективность использования электрических двигателей вместо 
двигателей внутреннего сгорания и начали разрабатывать и выпускать уникальные модели 
электромобилей. Как показали исследования, у электромобиля есть как преимущества, так 
и недостатки. Самое основное достоинство электромобиля заключается в его высокой 
экологичности. У этих машин абсолютно нет вредных выхлопов, так как не используются 
топлива, различные масла и антифризы. Следовательно, можем смело утверждать, что 
снижается опасность взрыва транспортного средства. КПД тягового двигателя составляет 
80 - 90 % , а двигатель внутреннего сгорания – до 25 % . Основным недостатком является 
проблема производства недорогих и безвредных аккумуляторов. Отсюда возникает еще 
некая трудность, такая, как утилизация аккумуляторов, так как они содержат ядовитые 
компоненты. Еще один недостаток электромобилей – маленький пробег между зарядами. 
Конечно, есть такие аккумуляторы, которых хватает на длительное расстояние, но они 
очень дорогие и тяжелые. 

Возьмем в качестве примера электромобиль Ford Focus Electric стоимостью 754800 
рублей 

 Технические характеристики: 
Максимальная скорость: 84 - 110 км / ч 
Масса: 272 - 317 кг 
Время полной зарядки аккумулятора: 5 - 8 часов 
Мощность электромотора: 100 кВт 
Запас хода: 110 км 
Из технических характеристик можно заметить, что данный электромобиль где - то 

выгоден, где - то нет. Таким образом, у электромобиля есть как минусы, так и плюсы, но на 
российском рынке спросом он не пользуется. Для увеличения привлекательности 
использования электромобилей необходимо стимулирование их покупок, а также развитие 
инфраструктуры.  

 
Список литературы 

1. Щетина В.А., Морговский Ю.Я. и др. Электромобиль. Техника и экономика. 1987 г. 
2. Майкл Х. Уэстбрук".Электрический и гибридный Электрический автомобиль", 

Института инженеров - механиков, 2001, Лондон и SAE, США.  
3. Жук А.З., Клейменов Б.В., Фортов В.Е., Шейндлин А.Е. Электромобиль на 

алюминиевом топливе. — М: Наука, 2012. — 171 с. 
4. https: // ru.wikipedia.org / wiki / Электромобиль 

© А.Р.ЗАЙНЕТДИНОВ 



9

УДК 336 
Д.В.Старов 

старший преподаватель 
АГУ 

Г.Астрахань, Российская Федерация; 
З.Н.Дорошина, 

магистрантка 1 - го года обучения физико - технического факультета 
АГУ 

Г.Астрахань, Российская Федерация;  
О.В. Иванова О.В. 

 магистрантка 1 - го года обучения физико - технического факультета 
АГУ 

Г.Астрахань, Российская Федерация 
 

ИНТЕРКАЛИРОВАНИЕ ГРАФИТА НА ПОВЕРХНОСТИ БАРИЯ 
 
Аннотация: в своей статье авторы рассматривают интеркалирование графита на 

поверхности бария. В статье проанализировано получение интеркалированного графита 
гидролизом интеркалированных соединений графита (ИСГ) с азотной или серной кислотой.  
Ключевые слова: графен, интеркалирование, барий, монослой графита. 
 
Мы все чаще слышим слова нанонаука, нанотехнология, наноструктурированные 

материалы и объекты. Отчасти они уже вошли в повседневную жизнь, ими обозначают 
приоритетные направления научно - технической политики в развитых странах [1]. 

Нанотехнологи по всему миру пытаются изобрести способ производства наноматериала 
графена в промышленных масштабах, необходимых для индустрии. Графен 
рассматривается как материал, потенциально способный заменить медь и кремний и 
служить одним из основных материалов в наноэлектронике [2]. 

Металлы с двумерной графитовой пленкой на поверхности — широко встречающийся 
объект в различных областях науки и техники (гетерогенный катализ, вакуумная и 
электровакуумная техника, материаловедение металлов). Двумерная графитовая пленка 
формируется на поверхности низкоиндексных граней металлов с различной 
кристаллогеометрией: ГЦК (Ir, Pt, Ni, Rh,), ГПУ (Re, Ru) при их экспозиции в нагретом 
состоянии в парах углеводородов [1]. 

Чтобы понять причины высокой эффективности, с которой различные атомы 
интеркалируют двумерную графитовую пленку на металлах, надо установить, какой тип 
связи имеется между графитовым островком и поверхностью металла. Эта 
фундаментальная проблема оригинально рассмотрена в монографии А.Я. Тонтегоде 
"Углерод на поверхности переходных металлов" [1], где ей посвящена одна из глав. 
Очевидно, что при выяснении характера связи между контактирующими частицами надо 
учитывать их электронные свойства. Известно, что монокристалл графита имеет слоистое 
строение и состоит из двумерных графитовых слоев. Внутри слоя С атомы связаны сильной 
химической связью так, что для удаления атома из центральной области графитового слоя 
требуется большая энергия ~ 9 эВ, а С атомы близко расположены и имеют маленький 
атомный радиус 0,7 . Между слоями графита действуют слабые силы Ван - дер - Ваальса 
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поляризационной природы (физадсорбция без электронного обмена), а слои сильно 
удалены друг от друга, и описываются большим радиусом Ван - дер - Ваалъса = 3,35 / 2 = 
1,67 , который ~ на 1 больше, чем атомный радиус углерода. 

Оказалось, что барий (Ва) интеркалирует монослой графита на иридии и рении, но 
характер протекающих процессов сильно зависит от температуры металла подложки. 
Рассмотрим эти процессы при Т < 1000 К и Т > 1000 К. 

Адсорбция бария на Ir — С при Т < 1000 К (рис.1). При адсорбции Ва на иридии при 300 
К интеркалирование, вероятно, наблюдается, что следует из характерного изменения 
формы углерода, но из - за сильных связей Ва — Ва на поверхности монослоя графита идет 
конденсация Ва, что затрудняет слежение за процессом интеркалирования. Эти трудности 
преодолеваются при адсорбции Ва на нагретом Ir — С. В работе [2] представлена 
зависимость интенсивности оже - пика Ва, Ir и С при адсорбции Ва на Ir — С при 880 К [3]. 
Во время напыления оже - пик бария растет, оже - пик иридия падает, а оже - пик углерода 
не изменяется. Это означает, что барий накапливается только под монослоем графита в 
интеркалированном состоянии. При t=150 с концентрация интеркалированного бария 
достигает            (что близко к его монослойной концентрации на поверхности 
переходных металлов) и перестает изменяться. Эффективность интеркалирования равна ~ 
0,3, т.е. 30 % из падающего на поверхность Ir — С потока Ва уходит в интеркалированное 
состояние, а остальные 70 % десорбируются. Если такую систему нагреть, то 
приблизительно 50 % интеркалированного бария десорбируется при Т 1300 К, а 
оставшийся под монослоем графита барий с концентрацией            удаляется лишь 
при Т > 2000 К при разрушении с краев графитовых островков. 

 

 
Рис. 1. Зависимость интенсивностей оже - пиков от времени адсорбции потока бария на 

монослое графита на иридии при Т=880 К (C– углерод, Ba– барий, I– иридий) 
 
Адсорбция бария на Ir — С при 1000 < Т < 1500 К. Атомы Ва с энергией активации 

десорбции Е = 1,9 эВ активно десорбируются с монослоя графита на иридии при 880 К. 
Поэтому совершенной неожиданностью было в [4] обнаружение существования бариевых 
островков на Ir — С в области значительно более высоких 1000 < Т < 1500 К. Были изучены 
закономерности роста и растворения двумерных бариевых островков на Ir — С [4,5]. Барий 
в этих островках был сильно связан с подложкой с энергией 3,4 эВ и имел большую 
концентрацию           , хотя Ва островки не были плотно упакованными. В этой 
области барий не интеркалировал монослой графита. Надо было объяснить большую 
энергию связи бария с подложкой в островке — 3,4 эВ, которая значительно превышает 
энергию сублимации Ва ~ 1,8 эВ, энергию десорбции атома Ва с Ir — С, равную 1,9 эВ. Мы 
предположили, что адатомы Ва адсорбируются в центрах бензольных колец графитового 
слоя и при его хаотических тепловых колебаниях сближаются с поверхностными атомами 
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иридия и несколько сжимают графитовый слой, образуя с иридием электронную связь с 
увеличенной энергией связи от 1,9 до 3,4 эВ. Это кажется разумным предположением, так 
как энергия десорбции атома Ва с поверхности иридия велика и равна 5,7 эВ. Если такой 
монослой Ва нагреть до Т ~ 1600 К, то около половины бария десорбируется, а другая 
половина уходит под монослой в интеркалированное состояние. Если на монослой графита, 
содержащий интеркалированный барий с концентрацией            в области 1000 < Т 
< 1500 К, снова адсорбировать Ва, то сильно - связанные Ва островки образуются, но 
только на части поверхности [6]. Видимо, интеркалированный Ва распределяется под 
монослоем графита в этих опытах неравномерно, и области с максимальной концентрацией 
           соседствуют с областями, где интеркалированный Ва отсутствует, а именно, в 
этих областях на монослое графита формируются сильносвязанные Ва островки. При 
концентрации интеркалированного Ва >            сильносвязанные бариевые островки 
вообще не образуются. Не образуются они также и на поверхности графитовой пленки на 
иридии при толщине пленки больше двух монослоев. Аналогичные результаты были 
получены при адсорбции стронция на Ir — С [2]. 

Приведенный в обзоре материал показывает, что уже сегодня интеркалирование атомами 
двумерной графитовой пленки на металлах является мощным методом синтеза новых 
пленочных материалов с необычными свойствами. 
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СИНТЕЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК CVD МЕТОДОМ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ НАНОКЛАСТЕРОВ 

 
Графен – это однослойная двумерная аллотропная модификация углерода, с 

гексагональной кристаллической решёткой. За короткое время, которое прошло с момента 
открытия и исследования первых образцов графена, подготовленных механическим 
расслоением кристаллов графита [1], было разработано очень большое число 
разнообразных методик синтеза графена.  
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Целью данной работы было исследование углеродных нанотрубок CVD методом с 
использованием межмолекулярных нанокластеров в качестве катализатора. 

Синтез графена проводился методом (CVD). Данный метод основан на возможности 
термокаталитического разложения газообразных углеводородов на поверхности металлов с 
образованием различных наноуглеродных структур. 

С помощью CVD метода углеродных нанотрубок (УНТ) могут быть выращены 
непосредственно на подложке. Их качество определяется катализатором, используемым в 
CVD процессе. Переходные металлы (например, Ni, Co, Fe) могут быть использованы для 
активации каталитического роста УНТ, где металлические наночастицы служат местом 
зарождения и роста УНТ. Таким образом, диаметр УНТ коррелирует с размером частиц, из 
которых она растет. В процессе роста катализатор подвергается фазовому переходу твердое 
- жидкое - твердое, где жидкая фаза углерода в V - образной фазовой диаграмме металл - 
углерод играет важную роль в процессе роста УНТ. Fe является стандартным 
используемым катализатором, а добавка Мо, как известно, значительно улучшает выход 
УНТ. Хотя механизм до сих пор не вполне известен, Mo оказывает замедляющее действие 
на процесс кристаллизации по сравнению с чистым Fe и, следовательно, увеличивает срок 
службы катализатора. Существуют различные подходы использования молекулярных 
нанокластеров, таких как кеплераты, в которых может быть продемонстрирован рост УНТ, 
хоть и с небольшой селективностью [2]. 

Известно, что использование молекулярного нанокластера для синтеза 
УНТ[Mo72Fe30O252(CH3COO)12(Mo2O7(H2O)2)(H2Mo2O8(H2O))(H2O)91]·140H2O, 
сокращенно [Mo72Fe30]. Данный кеплерат растворяется в воде, после чего он осаждается 
на подложку - оксид алюминия Al2O3. Синтез УНТ проводится в кварцевой трубке в печи. 
Сначала образец прокаливается в атмосфере аргона при 1010°C. CVD рост УНТ проводится 
в токе метана и водорода. Наблюдаемые УНТ имеют диаметр в диапазоне 2 - 4 нм, из - за 
очень низкого выхода этих образцов статистика отсутствует. Исследования авторов работы 
показывают, что УНТ начинают расти только от крупных частиц катализатора с высоты 
zcat > 30 нм. Это означает, что агломерированные частицы катализируют рост УНТ лучше, 
чем отдельные молекулы. Агломерация [Mo72Fe30] в растворе известная черта такого 
кеплерата. Макро - ионы самостоятельно собираются в водных растворах в мицеллы с 
диаметром 50 - 60 нм [3]. 

В следующей работе для синтеза УНТ используют нанокластер состава: 
[HxPMo12O40?H4Mo72Fe30(CH3COO)15O254(H2O)98]·60H2O.Чтобы вырас - тить 
нанотрубки, нанокластер на кремниевой пластине вводится в кварцевую трубку в печь с 
небольшим количеством порошка катализатора. Сначала пластинка отжигается на воздухе 
в течение 5 минут при 700°C для разложения органического лиганда молекулярного 
кластера, затем оксиды Fe и Mo восстанавливаются в токе H2 в течение 5 минут при 900°С 
до образования металлических нанокластеров, содержащих только Fe и Мо. CVD синтез 
УНТ проводится в токе метана в течение 15 мин при той же температуре. Наконец, система 
охлаждается до комнатной температуры в атмосфере аргона. Распределение по диаметрам 
УНТ составляет от 0,7 до 2,6 нм. Из - за того что образцы нанокластеров просто испарялись 
на подложках, появилось предположение, что широкое распределение по диаметрам - 
результат агрегации нанокластеров во время испарения растворителя. Тенденция к 
агрегации является серьезной проблемой в получении одинаковых УНТ. Широкое 
распределение по диаметрам УНТ происходило за счет агломерации наночастиц металлов, 
которые образовывались в процессе восстановления молекулярных нанокластеров в 
водороде. Таким образом, агломерированные нанокластеры являлись катализаторами роста 
УНТ, а не отдельные молекулы нанокластеров. 
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Для получения УНТ с более равномерным распределением по диаметрам, нужно 
ограничить агрегацию нанокластеров во время испарения растворителя. Поэтому 3 - 
аминопропилтриэтоксисилана использовался для изменения поверхности диоксида 
кремния. Отрицательно заряженные нанокластеры связывались с положительно 
заряженными амино - группами подложки. Таким образом, распределение УНТ по 
диаметрам колебалось в диапазоне от 0,7 до 1,5 нм при среднем размере 1,0 нм. 
Стандартное отклонение составило 0,18 нм или 17 % . Эти результаты подтвердились 
спектроскопией комбинационного рассеяния и АСМ [3]. В данной работе синтез УНТ 
проходил в токе метана на кремниевой подложке, минусом которой является сложность её 
удаления по окончании синтеза. В результате синтеза были получены единичные, короткие 
УНТ. 

Однако, существует другой возможный механизм агрегации катализатора - миграция 
наночастиц при высокой температуре во время этапа восстановления и относительно 
долгое время (~ 10 мин) нагрева от комнатной температуры до температуры реакции 
(900°С). В данном эксперименте, снижалась температура восстановления водородом с 
900°С до 700°С и использовался новый ''быстрый нагрев'' процесса роста УНТ, чтобы 
ограничить агрегацию кластерных молекул. Измерения методом АСМ показали 
распределение диаметров УНТ в диапазоне от 0,7 до 2,0 нм, что указывает на улучшение 
однородности нанотрубок [3]. 

Полученные результаты дают возможность дальнейшего усовершенствования CVD 
технологии синтеза графена и методов определения его основных параметров. 
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COMPARISON OF THE CALCULATION METHODS OF A DIELECTRIC 
FUNCTION 

 
The properties of the dielectric permittivity  ( )          underlie of many physical 

phenomena and enable a common position to describe the interaction of electromagnetic radiation 
with matter. 

As is known, solids, based on their electronic properties, can be divided into metals, 
semiconductors, and dielectrics. The main difference lies in the reflectivity, and respectively in 
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current flows in the bulk. As for metals in a wide frequency range approaching an ideal conductor 
is fair, then a high reflectivity is possible. Impossibility of penetration of the electromagnetic 
radiation into metals causes the possibility of their use in microwave and infrared wavelengths for 
creating waveguides and resonators. In the process of reflection and absorption, the main role is 
played with the interaction of electromagnetic waves with free charge carriers, and it can be 
adequately described with the Drude classical model of free electrons. It is assumed that the 
electrons of the metal are the gas of some density, moving relatively positively charged ion cores. 
As the result of this approach is the analytic dependence of the dielectric constant from the 

frequency of the external field  ( )       

       where    - a plasma frequency,   - electron 

collision frequency because of the Coulomb interaction. During increasing of a frequency, the field 
penetration into the metal can be changed, which leads to increased absorption and approximation 
of an ideal conductor becomes not quite adequate. On ultraviolet frequencies, metals gain the 
dielectric properties. Since alkali metals such as sodium, have a response similar to the response of 
the free electrons, and become transparent to electromagnetic radiation. At the same time, the noble 
metals such as gold and silver become highly absorbing. Accordingly, the above approach turns on 
not entirely correct and requires clarification. 

Changing of absorbance of radiation with precious metals in the optical range arises because of 
the deep lying excitation of the electrons, such as d - levels, which occur because of interband 
transitions. For gold and silver there are 4d - 5sp and 5d - 6sp transitions respectively, while the free 
electrons are in states 5s and 6s. For gold, the transition takes place when the light of wavelength is 
about 500 nm - (as it is visible region of the spectrum, gold has the color). For silver, the transition 
takes place at a wavelength about 320 nm (as the eye doesn't see the short wave, silver has no 
color). 

Clarification of Drude model of free electrons in the optical range, is possible by means of an 
amendment, taking into account interband transitions,    - high permittivity, and        (the 
exact value for each metal is determined experimentally). This is the approach of quasi - free 

electrons, in which the expression for the complex dielectric function is   ( )     
 ̃  

 (    )  

   
 ̃  

         
  ̃  

 (     ). It should be noted that in this case the plasma frequency   ̃  

different from conventional plasma frequency, by means of, it takes into account the effective mass 
of the electron       

  
, where    – concentration of electrons in the valence band, and    is 

concentration of free electrons. 
To describe the optical properties of the metal, there is another way, developed by Lorenz at the 

beginning of the last century, in which electrons and ions substances regarded as being under the 
influence of forces caused by external electromagnetic fields, simple harmonic oscillators. 

Expressions for the real and imaginary parts of the permittivity are   ( )       (      )
(      )      

, 

   ( )       
(      )      

, where    is oscillator frequency. 

It should be noted that the expressions obtained in all three approaches correspond to the 
principle of causality, and satisfy the Kramers - Kronig relation. 

In conclusion, there is a diagram, which shows the dependence of the imaginary part of 
permittivity of the actual copper, silver and gold in the optical frequency range. 
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CYCLIC FIELD EXTENSIONS 

 
Cyclic field extensions is a special but important case of Abelian field extensions, draw attention 

of mathematicians for long. This theme contains a lot of interesting facts and questions. Arithmetic 
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of cyclic finite field extensions of rational numbers is the most deeply researched part of algebraic 
number theory. It contains a lot of well - known classical results had been obtained in the last 
century, but interest of research in this area isn't quenched and to this day. 

The paper studied the one - parameter polynomial  (   )         (     )    
 ( ), it's irreducibility over   was proven. This polynomial is noteworthy because with it's help all 
cyclic extensions over   can be described [1]. Explicitly automorphisms of its splitting fields over 
  were considered, as well as arithmetic discriminant  ( ) splitting field of   polynomial  (   ) 
and  ( (   )) discriminant and the frequency of equality d (K) = d (f) when     and | |  
    was studied. In addition, it is proved that the different integer values of  , splitting fields of 
polynomials   (   ) are different. It was observed that at             

  (   )  polynomial is reducible 

over  , because it has the    root. For cyclic extensions of    degree of fields of prime   
characteristic, there is a theory of Artin - Schreier - Witt, giving an explicit construction of such 
extensions, that is, if over a field   of prime characteristic  , it is possible to build a cyclic 
extension of degree  , then it is possible to construct a cyclic extension of degree for any natural 
number     . For example, let   - a root of  ( )        , considered over the field 
    ( ). By virtue of the theory it is obvious that  ( ) - is irreducible to     , and it means 
that    ( ( ) )        , and moreover  ( )     . Thus, over the field     ( ), 
in view of the example above, it's possible to build a cyclic extension of    degree for any positive 
integer "n". But if for "n = 2" it can be done quite simply, already for "n = 3" there are certain 
computational difficulties. Using this construction in this paper on the basis of known general 
theorems [5,6], parametric cyclic polynomials fourth and eighth degrees were built over a field of 
characteristic 2. As the result, it is possible to demonstrate the eight degree polynomial with a group 
of   . It looks like this:     ( )             (            )       
(           )   (     )     . Thus      ( )    ( )     obtained. Parametric 
polynomial describing the cyclical eighth degree expansion over   ( ), is as follows:     ( )  
           (               )       (               
   )   (         )   (     )            . 

Similar studies could be carried out to greater degree polynomials, but construction of the 
generated cyclic extensions is a complex computational task that requires more consideration that is 
detailed. Let   be an odd prime number, let   ( )         be the defining polynomial of a cyclic 
extension of field   of rational field   with          . Based on Emma Lemaire quintic, the 
formula for the discriminant  ( ) of   in terms of the coefficients of  ( ), the formula for the 
discriminant  ( ) of  , in terms of defining polynomial coefficient for   were received. In 
general, typically  ( )   ( ), however, when  ( ) is the square of a prime number  ( )   
  ( ). In the furtherance of this goal, with help of Maple symbolic mathematics system equal 
frequency  ( )   ( )   ( ) was investigated. Examples confirming the test ratio and is a 
consequence of the quintic were considered. In conclusion, below are some examples under 
consideration. 

Example 1 
Given polynomial   

 
( )       

   
      

    
       

    
      

       then Galois 

group of this polynomial is    (  
 
)        . As the result  ( )                ( )  

           . 
Example 2 
 ( )                             ( )        , 
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 ( )           ( )      ( )      
Example 3 
 ( )                     ( )        , 

 ( )          ( )      ( )     
Example 4 
 ( )                                ( )        , 

 ( )          ( )      ( )     
Example 5 
 ( )                                ( )        , 

 ( )                      ( )      ( )       
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EXPANSION OF OPTICAL SURFACE POLARITONS AT A PERIODICALLY 

MODULATED METAL SURFACE 
 

On the boundary between media with different signs of the real parts of the complex 
permittivity, excited surface electromagnetic waves - plasmon polaritons. 

One way to excitation, in addition to the geometries of Otto and Kretchman, is the fall 
of the electromagnetic waves of optical range on the diffraction grating. 

Since the surface plasmon - polaritons are highly localized at the interface and 
exponentially decay at the commencement of this boundary, then the surface relief directly 
affects on their characteristics such as path length, the penetration depth in the medium, 
and so on. 
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The paper deals with the problem of expansion of optical surface polaritons on a 
periodically modulated surface. The surface profile is considered smooth enough; complex 
permittivity described with Drude model, taking into account the interband transitions in 
the optical region of the spectrum, external field is monochromatic to TM polarization 
with harmonic dependence on time. Mediums forming the interface are linear, isotropic 
and nonmagnetic. 

The system under study is described with the Helmholtz equation in each of the media 
     

    
     

     
         

     

    
     

     
   ( )        

The field of surface wave in each of the media, damping during the withdrawal from the 
interface is written in the form  

      (  )  (  
   
 )     (  )    

      (  )  (  
   
 )     (  )    

where   is wave vector of the surface polariton. 
The surface    ( ) is characterized with its normal derivative: 
 
   

 
   

   ( )
  

 
  

√  (   ( )  )
    

On the surface boundary conditions are imposed, which are of the form  
          
 

  ( )
 
    

   
    

    
The solutions of equations satisfy the Bloch theorem, that is,   (     )        (   ), 

where   is lattice constant. 
To find the dispersion relation the Rayleigh hypothesis is involved. 
Acquired during the research the dispersion ties the wave vector of the plasmon - polariton and 

the frequency of the external electromagnetic field has the form  
  (  )
  (  )

    ( )       
  ( )[       ]

   

designation      
   
  and      

   
  represent the phase shift of two wave vectors. 

Numerical analysis of the dispersion equation gives the frequency range in which the plasmon - 
polariton resonance is possible, in particular the gap of dispersion curve allows to find the limit 
frequency at which the Bragg scattering is at work. 
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ABOUT ONE METHOD OF DOMAIN ANALYSIS 
 

Opportunities of modern technologies allow formalizing existing knowledge and automating the 
process of their treatment. Recently, attention is directed to the creation of ontologies - electronic 
information resources used for the automation of the educational process. At the formal level 
ontology is a system consisting of a set of concepts and a set of assertions about these concepts, on 
the basis of which it is possible to describe the classes and relations of a function and theory. One of 
the most famous ontology definitions formulated by T. Gruber, is as follows: "ontology as an 
"explicit specification of a conceptualization," which is, in turn, "the objects, concepts, and other 
entities that are presumed to exist in some area of interest and the relationships that hold among 
them." A lot of different definitions of ontology was formulated. However, some definitions reflect 
the ways in which the authors build and use ontologies, for example: "Ontology is a hierarchically 
structured set of terms to describe the subject area, which can be used as a reference framework for 
the knowledge base". 

Development of the ontological modeling knowledge systems directly linked to the World Wide 
Web, as search and using the right information is getting more difficult, time - consuming and 
inefficient, since poorly formalized knowledge in a form suitable for processing with software 
agents. Currently, the knowledge data base created with the help of this technology successfully 
and widely applied, as well as developed. The main focus is the transition from the data storage and 
processing to the accumulation and processing of knowledge. And one of the approaches for 
solving the above problem is now the transition from the classical Internet (WWW) to Semantic 
Web. 

The idea of the Semantic Web was firstly proclaimed in 2001 by creator WWW, Tim Berners - 
Lee. Its essence is to automate "smart" processing tasks of values (in the semantic sense) of various 
resources available on the web. Processing and exchange of information shouldn't be engaged by 
people but with special agents (program placed on the Web). But in order to communicate with 
each other, agents must have a common (shared by all) formal presentation of the general, explicit 
and formal specification of values. 

The basic Semantic Web technologies are: 
1. XML - eXtensible Markup Language  
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2. RDF - Resource Description Framework  
3. OWL - Web Ontology language 
To create a common conceptual format of presentation and interpretation of knowledge it is 

necessary to agree not only on common terminology and terms, but also about the language of 
submission of this knowledge. 

Tim Berners - Lee proposed to separately developing of the syntax and semantics of the 
language to describe human knowledge. 

XML language defines a set of rules of document markup in a readable form for humans and 
machines simultaneously. XML is a subset of Standard Generalized Markup Language (SGML). 
XML allows developers to create their own hidden tags, which a web page can be provided with. 
Thus using the XML documents can be provided with an arbitrary structure, but XML does not 
report semantic content of the document. 

RDF is a language reporting of WWW resources, which is an XML specification; It is used to 
represent the metadata associated with the web resources. A special feature is that the basic element 
of RDF model is a triplet: a resource (subject) is linked to another resource (object) by a third 
resource - arc - which is the predicate. In this case, it is said that "the subject tends to predicate the 
value of the object", and at the beginning of each RDF - document is a list of links to ontology 
(namespaces). The system of classes and RDF scheme properties similar to the type system of 
object - oriented programming languages, such as Java, but it differs from many other systems, the 
consequence of which is to focus on software, as the ultimate consumer of information and the 
possibility to carry automatic processing of Web - resources. The semantic extension of RDF - 
RDFS defines the classes, properties and other resources, is a description language of dictionaries 
for RDF. 

OWL (Web Ontology Language) is a representation language of ontologies on the Web. In fact, 
it is a dictionary expanding the set of terms defined with RDFS. OWL ontology may include 
descriptions of classes, properties and their instances. Creating of OWL is a response to the need for 
knowledge representation on the Web into a uniform format. Historically, the predecessor of OWL 
was the language DAML + OIL, which united two initiatives: DAML project (DARPA Agent 
Markup Language) and OIL project (Ontology Inference Layer). The earliest project of Ontology 
presentation on the Web was SHOE (Simple HTML Ontology Extensions). 

OWL language has 3 dialects (a subset of terms). 
 OWL Lite has the least expressive power from all, but it may be enough for simple tasks . 
 OWL DL has an expressive power equivalent of descriptive logic (solvable part of the first - 

order predicate logic). 
 OWL Full is the most developed dialect. It is RDF Equivalent. 
There are many different ontology editors - ie, applications that allow you to create and modify 

ontologies. Here are some of them: Protégé Desktop, WebProtege, OilEd, WebOnto, ODE. 
The most popular editor is the Protégé, having an open, easily extensible architecture by 

supporting the expansion of the functionality modules. 
In this editor following tabs are available: 
 Active Ontology - displays metadata, data on imports, metric data of an ontology 
 Entities - displays all the classes, properties and instances of an ontology 
 Classes is specialized to work with classes 
 Object Properties - allows to work with object properties of an ontology 
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 Data Properties - allows to work with typed properties of an ontology 
 Individuals - allows to work with instances of an ontology 
 OWL Viz is the tab to work with the OwlViz plugin 
 DL Query - allows to receive information from an ontology that meet the requested criteria 
 OntoGraf is th tab to work with the OntoGraf plugin  
Thus the creation of ontologies allow to structure the accumulated knowledge that will greatly 

facilitate the learning process. 
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА БРОЖЕНИЯ 

 
Современное общество оказывает давление на пищевое производство. Людям 

необходимо за короткий срок получить как можно больше готовой продукции. Для этого 
спиртовое производство, как и многие другие чтоб соответствовать нынешним темпам 
развития стремится к интенсификации процессов. Одним из этапов усовершенствовать 
является брожение.  

При основных способах брожения применяемых в спиртовом производстве время 
сбраживания сусла до приемлемых показателей зрелой бражки составляет 51 - 72 ч, а выход 
спирта 64,7 - 65,6 дал / т условного крахмала [1, с. 110]. Такие показатели не удовлетворяют 
временным рамкам. Для интенсификации брожения и увеличения выхода спирта 
применяются различные технологические приемы. 

В большинстве случаев концентрация сусла не превышает 17 - 18 % для спиртовой 
промышленности и 12 - 15 % для пивоварения. Однако в последние годы появились 
технологии сбраживания сусла более высокой концентрации. Так называемая технология 
плотного пивоварения предусматривает сбраживание сусла с начальной концентрацией 17 - 
18 % сухих веществ. В спиртовой промышленности запатентована так называемая 
«Технология прямой отгонки спирта», также основанная на идее сбраживания сусла 
повышенной концентрации. Одной из главных причин ограничения концентрации сусла 
является негативное влияние на клетки дрожжей образующегося спирта и других 
метаболитов. Поэтому при сбраживании плотного сусла брожение может прекратиться 
ранее, чем все сахара, содержащиеся в сусле, будут сброжены. Для снижения воздействия 
спирта на дрожжи предложена технология совмещения процессов брожения и отгонки 
спирта под вакуумом. Такая технология обеспечивает поддержание концентрации спирта в 
бродящем сусле на уровне, не превышающем 5 % . Это позволяет работать с исходным 
суслом повышенной концентрации, получать бражный дистиллят крепостью 38 - 52 % об., 
увеличивать использование сбраживаемых сахаров [2, с. 24]. 

Одним из способов, применяемых в пивоваренном производстве, для ускорения 
процесса сбраживания сахаров и размножения дрожжей является изменение температуры. 
Повышение температуры до 12 - 14  с последующим повышение давления до 0,2 МПа 
при протекании главного брожения способствуют ускорению процесса и оказывают 
тормозящее действие на образование некоторых вторичных продуктов брожения. Такие 
условия позволяют сократить продолжительность брожения [3, c. 101]. 

Один их факторов ускоряющих процесс сбраживания является перемешивание. Оно 
предотвращает оседание дрожжей на дне, а усиливает их размножение, массо - и 
теплообмен [3, c. 101]. 

Так же известен способ применения непрерывных и полунепрерывных схем 
сбраживания. Применяется в различных отраслях бродильной промышленности – 
спиртовой, пивоваренной, винодельческой. Сбраживание сусла в непрерывном потоке 
обеспечивает активный гидродинамический режим процесса, что положительно 
сказывается на его скорости и спиртообразовании. Ускорение процесса так же происходит 
в результате увеличения количества вводимых дрожжей и в методе долива свежего сусла 
[3, с. 101]. 
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В патенте [4, с. 1] описывается одним из перспективных способов интенсификации 
спиртового производства. Данный способ основан на внесение активаторов в разбавленный 
и отфильтрованный гидролизат хвойной древесины. В качестве активаторов используют: N 
- трис - (2 - гидроксиэтил) аммониевой соли 4 - метилфенилоксиуксусной кислоты, N - трис 
- (2 - гидроксиэтил)аммониевой соли фенилтиоуксусной кислоты и N - трис - (2 - 
гидроксиэтил)аммониевой соли фенилсульфонилуксусной кислоты. Такой способ 
позволяет увеличить выход спирта на 17,4 % выше, чем в контрольном [4, с. 4]. 

Биологически активные вещества (БАВ) широко используются при культивировании 
дрожжей в бродильных производствах. К ним относятся такие традиционные соединения, 
как гуминовые кислоты, ферментные препараты, молочная сыворотка. В работе [5, с. 150] 
отмечается увеличение спиртообразования при добавлении в бродящую среду гуминовых 
кислот, выделенных из сапропеля оз. Очауль.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ К ЭКСТРАКЦИИ 
 

Основным сырьем для получения антоциановых красителей является растительное 
сырье. Так некоторые цветы содержат до 30 % антоцианов в пересчете на сухой вес, в 
плодах и ягодах их содержание меняется от сотых, десятых долей до 1 % . При массовой 
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промышленной переработке плодов и ягод на консервных и плодоперерабатывающих 
предприятиях получается до 20 – 40 % от исходного сырья отходов ( кожица, твердые части 
тканей ), богатых антоцианами. В настоящее время лишь незначительная часть этих 
отходов используется для производства красителей [1].  

Согласно современным научным представлениям красители – это химические 
соединения, обладающие способностью интенсивно поглощать и преобразовывать энергию 
электромагнитного излучения. В 1876 году О. Витт сформулировал хромофорно – 
ауксохромную теорию цвета, которая была дополнена и развита в современной 
электронной теории цветности органических соединений. Основой этой теории является то, 
что способность поглощать свет определяется наличием определенной цепочки 
сопряженных двойных связей и присоединенных к ней электронодонорных и 
электроноакцепторных заместителей. При этом цвет красителя зависит от энергии 
возбуждения, необходимой для перевода молекулы из основного состояния в возбужденное 
[4].  

Антоцианы, составляющие основу красящих веществ колоранта, относятся к группе 
биофлавоноидов, имеющих сложное строение (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 

 
Антоцианы рассматривают как вторичные метаболиты и сильные антиоксиданты. 

Богаты антоцианами такие растения, как черноплодная рябина, черная смородина, черника, 
клюква, малина, ежевика, вишня, баклажаны и пр. 

Накопленные знания об антоциановых соединениях открыли возможности для создания 
декоративных растений с необычной окраской, а также культурных видов растений с 
повышенным содержанием антоциановых пигментов. 

В настоящее время ведется постоянный поиск исследований по изучению действия 
антоцианов. Известно, что употребление антоцианов в пищу помогает сократить риск 
поражения онкологическими заболеваниями и способствует снижению воспалительных 
процессов в организме [2]. 

Благодаря выраженному антиоксидантному и сосудопротекторному действию, 
антоцианы представляют особый интерес для офтальмологов. В медицине широко 
применяются антоцианы черники (в составе экстракта черники). 

В пищевой промышленности антоцианы в виде добавки Е163 используются в качестве 
природных красителей. Добавка Е163 применяется в производстве кондитерских изделий, 
напитков, йогуртов и других пищевых продуктов.  

В настоящее время продолжаются поиски эффективной технологии получения 
антоцианов из различных природных материалов. Антоцианы, конечно, важны, но есть 
проблема в технологии их получения [3].  

Все известные технологии основаны на нескольких стадиях, представленных на рисунке 
2. 
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Рисунок 2 – Технология получения красителя 

 
В качестве экстрагентов используются различные системы, такие как: 0,1н. раствор 

соляной кислоты, горячая вода, водно - спиртовой раствор, кислый раствор этилового 
спирта, смесь воды и глицерина, 96 % этанол.  

В представленном исследовании экстракция проведена тремя способами. 
1 – измельченные выжимки свежей черноплодной рябины экстрагируются водой 

(образец 1, кривая 1); 
2 – измельченные выжимки черноплодной рябины предварительно замораживаются и 

затем экстрагируются механически активированной водой (образец 2, кривая 2); 
3 – измельченные замороженные выжимки черноплодной рябины доводятся до кипения, 

при воздействии микроволн и экстрагируются механически активированной водой 
(образец3, кривая 3). 

Общая схема эксперимента представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Технологические стадии получения растворов антоцианов 
Характеристика сырья Способ обработки 

 
Образец 1, натуральное  

измельчение обработка 
микроволнами 

(нагрев до кипения) 

Экстракция 
механически 

активированной 
водой 

    
Образец 2, замороженное      
Образец 3, замороженное       
 
Для проведения эксперимента был выбран метод молекулярной спектроскопии. Он 

позволяет оперативно получать информацию о качестве и количестве компонента с 
помощью аналитического сигнала поглощения энергии в диапазоне 300 – 789нм. 

Результаты исследования представлены рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 - Спектры водных растворов антоцианов: 

кривая 1 - опыт №1, кривая2 - опыт №2, кривая 3 - опыт №3 
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Из рисунка 3 следует, что предварительное замораживание сырья способствует 
увеличению выхода красителя в воду в 2 раза без изменения химического состава (кривая 
2). 

За счет действия микроволн наблюдается изменение химического состава красителя, что 
доказывается сдвигом максимально поглощения с 375нм до 425нм. (кривая 3). 
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РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОПОРОШКОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИМ СИНТЕЗОМ ОКСИДА МОЛИБДЕНА 
В МЕТАНЕ 

 
Наноматериалы и нанотехнологии рассматриваются в мире, как одно из направлений, 

определяющих научно - технический прогресс в 21 веке. Ранее отечественные ученые 
показали, что дисперсность является одним из важных параметров, определяющих 
свойства вещества. Развитие поверхности создает дополнительную энергетическую 
составляющую, которая может быть полезно использована в процессах с участием 
кристаллических твердых тел, например для облегчения их создания на их основе керамик. 

Кристаллы – это вещества, в которых составляющие их частицы (атомы, ионы, 
молекулы, группы атомов), расположены правильными, симметричными, периодически 
повторяющимися рядами. Кристаллы растут из паров, растворов, и вырастают они в виде 
правильных симметричных многогранников. Скорости роста кристаллов в разных 
направлениях различны. Кристаллы однородны, анизотропны и симметричны. Расстояние 
между атомами, силы связи между ними в различных направлениях различны, поэтому и 
возникает анизотропия, т. е. различие свойств кристалла в разных направлениях. Многие 
физические свойства кристаллов анизотропны, но их анизотропия не так наглядна, как у 
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скорости роста. Анизотропия теплового расширения может быть у некоторых кристаллов и 
такой, что в одном направлении кристалл расширяется, а в другом в то же время сжимается. 
Чётко выявить анизотропию и симметрию свойств удается только на монокристаллах. 

Нанокристалл – это кристалл, линейные размеры зёрен которого меньше ~ 10 - 15 нм. 
Нанокристаллы делятся на две группы: идеальные и реальные нанокристаллы. Идеальный 
нанокристалл — это трёхмерная частица совершенной структуры, лишенная всех дефектов 
строения, скорее идеальный кристалл можно рассматривать как математический объект, 
имеющий полную, свойственную ему симметрию, идеально гладкие грани и т. д. 
Идеальный нанокристалл является теоретической моделью, широко используемой в теории 
твёрдого тела. Реальный нанокристалл всегда содержит различные дефекты, неровности на 
гранях и пониженную симметрию вследствие воздействия окружающей среды. Реальный 
нанокристалл вообще может не обладать кристаллографическими гранями, но у него 
сохраняется главное свойство — закономерное положение атомов в решётке. Основной 
отличительный признак свойств кристаллов, а также и нанокристаллов — это их 
анизотропия, то есть зависимость их свойств от направления, тогда как в изотропных 
(жидкостях, аморфных твёрдых телах) или псевдоизотропных (поликристаллах) телах 
свойства от направлений не зависят. Перспективы применения нанокристаллов являются 
целой научной отраслью. Нанокристаллы имеют большой технологический потенциал, так 
как многие их электрические и термодинамические свойства зависят от их размеров, и, 
следовательно, могут контролироваться во время технологического процесса. 

Взаимодействие плазмы с обрабатываемым веществом обеспечивает плавление, 
диспергирование, испарение, а затем восстановление и синтез продукта с размером частиц 
до нанометров, включая параметры так называемого критического зародыша. Наиболее 
универсальной способ получения нанопорошков металлов, сплавов и соединений – 
восстановление и синтез в химической плазме. 

Плазмохимический синтез – это химический метод получения высокодисперсных 
порошков нитридов, карбидов, боридов и оксидов, заключающийся в протекании реакции в 
низкотемпературной плазме вдали от равновесия при высокой скорости образования 
зародышей новой фазы и малой скорости их роста. Характеристики получаемых порошков 
зависят от используемого сырья, технологии синтеза и типа реактора. Получение 
ультрадисперсных частиц методом плазмохимического синтеза в реальных условиях 
становится возможным благодаря увеличению скорости охлаждения потока плазмы, в 
котором происходит процесс конденсации из газовой фазы. Этот процесс позволяет 
достигать желаемой дисперсности при синтезе частиц. В плазмохимическом синтезе 
используют низкотемпературную (4000 - 10000К) азотную, аммиачную, водородную, 
углеродную или аргоновую плазму. Плазма в своём составе имеет нейтральные частицы, 
радикалы, ионы и электроны, которые находятся в возбужденном состоянии. Благодаря 
этому факту становится возможным достигать высоких скоростей взаимодействия. 
Наличие высокой температуры в процессе синтеза позволяет изменять агрегатное 
состояние практически всех исходных продуктов до газообразной фазы c последующей 
обработкой. 

Основными условиями получения высокодисперсных порошков этим методом 
являются: 

1) протекание реакции вдали от равновесия; 
2) высокая скорость образования зародышей новой фазы при малой скорости их роста; 
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3) использование азотной, аммиачной, углеводородной, аргоновой плазмы дугового, 
тлеющего, высоко - или сверхвысокочастотного разрядов; 

4) в качестве исходного сырья применяют элементы, их галогениды и другие 
соединения. 

Этапы плазмохимического синтеза: 
1) образование активных частиц в дуговых, высокочастотных и сверхвысокочастотных 

плазменных реакторах. 
2) выделение продуктов взаимодействия. 
Достоинства: 
1) обеспечение высокой скорости образования и конденсации соединения; 
2) высокая производительность. 
Недостатки: 
1) широкое распределение частиц по размерам; 
2) наличие довольно крупных (до 1 – 5 мкм) частиц (низкая селективность процесса); 
3) высокое содержание примесей в порошке. 
Частицы таких порошков чаще всего представляют собой монокристаллы размерами от 

10 до 100 - 200 нм и более. Наночастицы, синтезируемые плазмохимическим методом, 
имеют большую избыточную энергию, поэтому их химический и фазовый состав может не 
соответствовать фазовой диаграмме. Получить наночастицы требуемой стехиометрии 
помогает кратковременный дополнительный отжиг продукта в контролируемой среде. С 
использованием плазмахимического синтеза получены высокодисперсные порошки 
нитридов титана, тантала, бора, алюминия, ванадия. Процесс плазмохимического синтеза в 
электродуговом разряде осуществляется в результате испарения металла и последующего 
окисления частиц в кислородсодержащей плазме. Для образования ультрадисперсных 
порошков оксида алюминия с размером частиц 10 - 30 нм достаточно создать процесс 
взаимодействия паров металлов с кислородом воздуха при резком снижении температуры. 
Стремительное охлаждение позволяет не только затормозить рост частиц, но и повысить 
скорость образования частиц конденсированной фазы. 

Получение карбидов плазмохимическим синтезом: в связи с развитием технологий 
высоких энергий появилась возможность использования потока ускоренной металлической 
плазмы, формируемой вакуумно - дуговыми источниками, для нанесения на 
обрабатываемые детали покрытия высокого качества. Для получения покрытий 
используется вакуумно - дуговой разряд, который представляет собой самостоятельный 
разряд, развивающийся в парах материала катода. Эмиссионным центром разряда является 
катодное пятно, характеризующееся малыми размерами, высокой скоростью перемещения 
по рабочей поверхности и температурой, значительно превышающей температуру кипения 
материала катода. За счёт высокой температуры в катодном пятне происходит активное 
разрушение материала катода. Особенностью вакуумно - дугового источника плазмы 
является возможность получения плёнок чистых материалов и осуществления 
плазмохимического синтеза. Для этого в поток металлической плазмы вводится 
реакционно - способный газ. Для получения карбидных соединений используется широкий 
спектр углеродосодержащих газов, начиная от метана и кончая циклогексаном. В рабочем 
объёме происходит разложение углеродосодержащего газа с образованием атомного 
углерода, вступающего во взаимодействие с ионами распыляемого металла. С увеличением 
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относительной молекулярной массы углеродоводородных молекул выход углерода 
увеличивается. Оптимальные условия плазмохимического синтеза карбидных соединений 
наблюдаются при использовании паров бензола. При анализе процесса синтеза карбидов 
учитывалась особенность диссоциации молекулы бензола, происходящей под действием 
электронной бомбардировки, с учетом энергии разрыва связей в молекуле бензола. 
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СИНТЕЗ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ МАКРОГЕТЕРОЦИКЛОВ 

 
Металлопорфирины, к числу которых относятся важнейшие природные биокомплексы: 

хлорофилл, гем крови и многие ферменты, а также их синтетические мезо - 
азапроизводные, из которых наиболее известны фталоцианины, имеющие промышленное 
значение в качестве стойких пигментов и катализаторов различных процессов, составляют 
обширную и своеобразную группу внутрикомплексных соединений. 

Центральный атом металла, вытесняя из порфиринового лиганда два протона, 
оказывается практически в симметричном электростатическом поле четырех атомов азота, 
с которыми он может образовывать четыре эквивалентные координационные связи 
донорно - акцепторного типа. Если взаимодействие металла с анионом порфирина 
ограничивается преимущественно электростатическим взаимодействием, то образуются 
лабильные комплексы ионного типа. Если же электростатическое взаимодействие 
сопровождается заполнением вакантных орбиталей центрального атома металла 
электронами донорных N - атомов лиганда, то образуются стабильные комплексы 
порфиринов ковалентного или преимущественно ковалентного типа. 

Особенности металлопорфиринов как внутрикомплексных соединений определяются не 
только их тетрадентантностью но и относительной жесткостью планарного 
макрогетероцикла. Благодаря высокой жесткости порфириновый лиганд предъявляет 
особые требования к геометрическим параметрам иона металла, разделяя их на те которые 
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образуют стабильные или лабильные комплексы, а также определяя их валентное 
состояние. 

Способы синтеза комплексных соединений порфиринов и их аналогов базируются на 
использовании трех основных реакций: 

 синтез макрогетероциклов на ионах металлов, как на матрице при использовании 
непорфириновых фрагментов (темплатный синтез); 

 введение иона металла в готовый макрогетероцикл (комплексообразование); 
 переметаллирование лабильных металлокомплексов. 

В нашем случае наибольший интерес представляет использование второго метода 
синтеза с использованием готового макрогетероциклического лиганда . 

Метод комплексообразования лигандов порфиринов с донорами металлов является 
наиболее общим и позволяет получать металлокомплексы которые с трудом или с низкими 
выходами получаются при использовании первого метода, особенно это относится к 
синтезу металлокомплексов собственно порфиринов различной структуры, а также 
комплексов их аналогов с высокозарядными металлами. 

Реакция комплексообразования, как правило, проводится в растворителях и описывается 
основным уравнением: 

H2P + MXn → MXn - 2P + 2HX 
Поскольку комплексообразование протекает в растворах, реакцию следует отнести к 

процессам замещения лигандов в первой координационной сфере катиона металла, 
поэтому роль растворителя очень велика. 

Реакции комплексообразования с порфиринами относятся к медленным процессам и 
характеризуются значительными энергиями активации и отрицательными значениями 
величины энтропии активации. 

Механизм реакции комплексообразования порфиринов с двухзарядными катионами 
металлов детально изучен, чего нельзя сказать о реакциях порфиринов с многозарядными 
катионами. Как правило, последние идут в более жестких условиях. 

Однако в настоящее время получены многочисленные экспериментальные данные по 
синтезу металлопорфиринов с катионами различных степеней окисления, которые 
позволяют сделать некоторые обобщения имеющие практическое значение. 

Растворитель для проведения реакции комплексообразования должен обладать весьма 
противоречивыми свойствами. С одной стороны он должен обладать высокой 
растворяющей способностью по отношению как к липофильному порфирину, так и к 
гидрофильным солям металлов. С другой стороны он не должен слишком хорошо 
координироваться с солями и, кроме того, должен иметь достаточно высокую температуру 
кипения для обеспечения более быстрого прохождения реакции комплексообразования. 

В качестве таких растворителей для получения металлокомплексов с II и III зарядными 
металлами используются в основном карбоновые кислоты, пиридин, ДМФА. Однако, 
очевидно, что карбоновые кислоты не годятся для синтеза лабильных металлопорфиринов. 
Для синтеза металлокомплексов с высокозарядными металлами, кроме этого, используются 
более высококипящие растворители - бензонитрил, хинолин, имидазол, а также фенол. 

В настоящее время в качестве доноров катионов стали использоваться достаточно 
доступные органорастворимые ацетилацетонаты, феноляты и карбонилы металлов, что 
позволяет использовать в качестве реакционной среды неполярные и малополярные 
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растворители, такие как ароматические и полихлорированные ароматические 
углеводороды. 

В случае использования фенола в качестве растворителя многие исходные доноры 
катионов переходят в активные в реакции комплексообразования феноляты, что позволяет 
использовать в качестве доноров катионов даже оксиды некоторых высокозарядных 
металлов. 

В таблице 1 представлены основные доноры катиона металла и растворители. 
используемые для проведения реакции комплексообразования с порфиринами и их 
аналогами. 
 

Таблица 1 
Доноры катионов 
металла 

Растворители 

Галогениды 
перхлораты MXn 
ацетаты 

карбоновые кислоты (AcOH, EtCO2H) азотистые 
гетероциклы (пиридин, хинолин, имидазол) спирты, 
фенол, кетоны, простые эфиры ДМФА, бензонитрил, 
сульфолан 

алкоголяты M(OR)n 
феноляты 

азотистые гетероциклы (пиридин, хинолин, имидазол) 
спирты, фенол 

Оксиды MOn / 2 Фенол 
ацетилацетонаты 
M(AcAc)n 

бескислотные растворители 

органометал. соед. 
MRn 

Углеводороды (бензол, толуол, тетралин, декалин) 

карбонилы Mn(CO)m Углеводороды (бензол, толуол, тетралин, декалин) 

 
 Галогениды, ацетаты или ацетилацетонаты большинства двухзарядных катионов 

тяжелых и переходных металлов образуют комплексы с порфиринами во многих 
органических растворителях. Высокие скорости образования металлопорфиринов 
наблюдаются в карбоновых кислотах (уксусная, пропионовая), спиртах и кетонах, т.е. в 
таких растворителях в которых достаточно хорошо растворяются как свободные лиганды, 
так и соли металлов. Однако карбоновые кислоты не пригодны для получения лабильных 
металлопорфиринов, например, с катионами магния, кадмия, ртути и т. д. 

Достаточно универсальной средой для проведения реакции комплексообразования 
служит ДМФА - хороший растворитель для большинства порфиринов и солей металлов. 

Следует отметить, что большое значение имеет соответствие ионного радиуса катиона 
металла порфириновой полости, что наряду с другими факторами в некоторых случаях 
приводит к образованию металлопорфиринов с необычными степенями окисления металла 
и соответственно прохождению окислительно восстановительных процессов при 
комплексообразовании. Эти факторы в некоторых случаях определяют и относительную 
стабильность металлопорфиринов, кроме того стабильность металлопорфиринов 
определяется и структурой порфиринового лиганда, например его искажением. Искажение 
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порфиринового цикла может приводить и к изменению состояния катиона металла по 
сравнению с обычными плоскими порфиринами. 

Как уже говорилось ранее, элементы главных подгрупп первой и второй группы 
образуют крайне лабильные ионные комплексы, которые крайне неустойчивы и 
разлагаются даже следами воды. Их получают, в основном, реакцией лигандов порфиринов 
с алкоголятами металлов в пиридине или безводных спиртах. Несколько в стороне 
находятся порфиринаты бериллия и магния. Образование бериллиевых комплексов 
порфиринов до сих пор полностью не доказано, а сравнительно устойчивые магниевые 
комплексы можно получить при использовании магнийорганических соединений или 
перхлората магния (ангидрона) в пиидине. 

Порфириновые комплексы переходных металлов легко получаются при взаимодействии 
хлоридов или ацетатов двухвалентных металлов в уксусной кислоте или ДМФА. Причем в 
процессе синтеза в присутствии воздуха происходит окисление катионов хрома, марганца и 
железа в металлокомплексах до трехвалентного состояния.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЛОДОВО - ЯГОДНОГО ВИНОДЕЛИЯ В СИБИРИ 

 
Восточная Сибирь характеризуется суровым резко - континентальным климатом и 

сложными условиями не только для человека, но и для агропромышленности. Именно 
поэтому виноградарство в Сибири не так актуально как плодово - ягодное виноделие.  

В России винограда произрастает намного меньше, чем плодово - ягодного сырья, 
поэтому целесообразней использовать последнее для винодельческой промышленности. В 
целом технология плодово - ягодного виноделия имеет много общего с технологией 
виноградных вин, подчиняясь единым принципам и алгоритмам. Различие же заключается 
в химическом составе и технологических свойствах сырья, используемого для 
приготовления плодово - ягодных и виноградных вин, и этим обусловлены особенности 
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технологии, требующие дифференцированного подхода к продуктам переработки плодов и 
ягод, содержащих в силу видовых особенностей различное количество сахаров, кислот, 
фенольных веществ, пектинов и других важных в технологическом отношении 
компонентов [1]. Существенные различия между многими плодами, ягодами и виноградом 
имеются также по физическим показателям. Многие растения плодов и ягод содержат 
высокий процент семян и косточек до 42 % по массе, в то время как в винограде это число 
не превышает 2–4 % . Такие различия в структуре и консистенции привели к 
необходимости широкого спектра перерабатывающего оборудования для дробления, резки 
и другой обработки плодов и ягод [2]. 

Важнейшей особенностью отрасли является то, что видовой и сортовой состав плодовых 
и ягодных растений достаточно разнообразен, что позволяет производить продукцию с 
обширным ассортиментом и высокой конкурентоспособностью. 

В виноградном виноделии требуется применять специальные технологии, что бы 
плодовые тона появились в букете и вкусе вина, а в плодово - ягодном вине все эти тона 
естественны и характерны для исходного сырья. 

Большинство плодов и ягод в вегетационный период накапливают большое количество 
витаминов и других полезных для человека веществ. Плодовые и ягодные растения 
уступают винограду по накоплению сахаров, но отличаются от него большим содержанием 
и разнообразием органических кислот. Во многих плодах и ягодах, кроме яблочной 
кислоты, имеется лимонная кислота, оказывающие положительное влияние на 
функционирование организма человека. Так яблочная кислота обладает антивирусными 
свойствами, способствует растворению и лучшему усвоению железа, благотворно влияет 
на кроветворные процессы. Лимонная кислота способствует очищению организма человека 
от токсических веществ, шлаков и солей, повышает остроту зрения, снижает повышенную 
кислотность желудочного сока, способствует увеличению содержания кальция в организме 
[3]. Плоды и ягоды накапливают также разнообразные фенольные вещества, эфирные 
масла, азотистые, пектиновые и другие соединения. Это дает возможность технологам 
получать продукцию с повышенным содержанием биологически активных веществ и 
различными органолептическими свойствами. Так фенольные вещества и продукты их 
преобразований оказывают влияние на вкус, аромат, цвет и прозрачность вин и 
виноматериалов. Например, на аромат вина влияют ароматические альдегиды, спирты и 
летучие фенольные соединения. Некоторые имеют ванильный запах, другие пахнут 
гвоздикой. Все это прямое влияние фенольных соединений на аромат вина, косвенное же 
проявляется в том, что вследствие их участия в окислительном дезаминировании 
аминокислот образуются различные альдегиды с приятным запахом. Если говорить о вкусе, 
то излишек фенольных соединений проявляется терпкостью и грубостью, а недостаток 
приводит к отсутствию полноты вкуса, вина получаются пустые [4]. 

Вина из плодов и ягод близки по своему составу к соку исходного сырья. Основное 
отличие от сока в том, что в вине в процессе брожения образуется этиловый спирт, 
глицерин, молочная и янтарная кислоты, а во время выдержки – альдегиды, ацетали и 
эфиры [5]. 

 В заключении подведем итог: Сибирь достаточно богатый край, имея промышленные 
сады и перерабатывающие предприятия, плодово - ягодное виноделие будет очень 
актуально для данной местности.  
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 По сравнению с виноградом, плоды и ягоды различных видов обладают 
исключительными свойствами, которые придают свой характерный образ будущего 
напитка. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦЕФТРИАКСОНА (CFT) НА РАВНОВЕСИЯ В 
РАСТВОРАХ АРСЕНАЗО III 

 
Разработка простых, экономичных, но в тоже время – чувствительных и селективных 

методов определения лекарственных средств является одной из актуальных задач 
аналитической и фармацевтической химии. 

Одним из простых доступных и достаточно точных методов установления подлинности 
фармацевтических препаратов является спектрофотометрический анализ, основанный на 
применении органических реагентов индикаторов, а также их комплексы с ионами 
металлов. 
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Актуальность работы связана с проблемой разработки простых доступных и достаточно 
точных методов и методик установления подлинности лекарственных препаратов. 

Целью данной работы является ипсследование влияния цефтриаксона на равновесия в 
растворах Ars (III). Получение спектров светопоглощения красителя и его же в присутствии 
фармацевтического препарата в широком диапазоне кислотности среды и при различных 
соотношениях аналитической системы. 
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С этой целью получены спектры светопоглощения красителя и его же в присутствии Cft в 

широком диапазоне кислотности среды. 
 

Таблица 1. Основные спектрфотометрические характеристики 
Ars III и системы Ars III - Cft 

рН λ,нм λ(Cft),нм ∆λ,нм 
2 530 530 0 
3 530 530 0 
4 530 530 0 
5 530 530 0 
6 560 560 0 
7 590 560 0 
8 590 590 0 
9 600 600 0 
10 600 600 0 
11 600 600 0 

 
Визуально и спектрфотометрически введение цефтриаксона в растворы красителя не 

смещает полосы поглощения его при всех исследованных кислотностей среды и всех 
соотношениях компонентов системы.  

Вывод: введение Cft не нарушает состояния ионных равновесий в растворах Ars III, что 
исключает возможность применения его в качестве реагента на фармацевтический 
препарат. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
Электрохимический синтез органических соединений используются для получения 

различных органических продуктов, в тех случаях, когда традиционным путём не удаётся 
достичь желаемых выходов или если результат является нерентабельным. Современная 
химическая промышленность стремится к безотходным производствам и рациональному 
природопользованию. Эта даёт толчок к развитию технологий, делающих возможным, 
переработку возобновляемого сырья с целью получения на его основе новых материалов и 
важных органических соединений. В настоящее время применяемые ресурсы в качестве 
источников энергии являются ограниченными, и в своё время могут стать вовсе 
недоступными, а также на современных предприятиях образуется огромное количество 
отходов, в частности биомассы. Именно поэтому изучение методов конверсии биомассы, 
состоящей из смеси сахаридов, являются актуальными. Современные методы переработки 
биомассы не являются рациональными, а также имеют существенные недостатки, такие как 
1) Отсутствие универсальности данных методов 2) Образование многотонажных отходов, 
представляющие собой серьёзную экологическую проблему.  

 

OOHC CH2OH  
Рис.1 5 – гидроксиметилфурфурол 

 
Перспективными материаломи для химической промышленности будущего являются 5 

– гидроксиметилфурфурол, представляющий собой, с химической точки зрения, продукт 
разрушения сахаров, и другие 2,5 – дизамещённые фурановые производные. Современные 
исследования в области переработки биомассы показали, что перспективным путём 
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химической утилизации гекзосодержащего сырья является его каталитический гидролиз и 
дегидратация, приводящие к образованию 5 – гидроксиметилфурфурола. В настоящее 
время 5 - ГМФ является соединением - платформой, на основе которого строится целый ряд 
промышленных производств и изучается потенциал в тонком органическом синтезе. 5 - 
ГМФ имеет две функциональные несимметричные группы, поэтому зачастую перед его 
применением требуется модификация данного соединения. Высокий интерес вызывает 
получение симметричных функциональных производных путем селективного или полного 
окисления гидроксиметилфурфурола до карбонильных и карбоксильных 
фурансодержащих продуктов, таких как 2,5 – фурандикарбоновая кислота и 2,5 – 
диформилфуран, которые имеют перспективу применения в качестве мономеров для 
синтеза полимеров, и в качестве интермедиатов в органическом синтезе. Получение данных 
продуктов, как раз возможно осуществить с помощью электрохимического синтеза. 
Электрохимический синтез имеет ряд преимуществ, так как процессы электрохимического 
синтеза органических соединений протекает при невысоких температурах электролита и не 
требует повышенных давлений. Это не только упрощает электрохимическую аппаратуру, 
но и в некоторых случаях повышает селективность процесса, а как следствие, и качество 
продуктов реакции. 

Электрохимический синтез органических соединений обладает целым рядом 
технологических особенностей, отличающих его от других процессов электролиза без 
выделения металлов. Электрохимическому превращению часто подвергаются 
органические молекулы, не диссоциирующие на ионы при растворении. Следовательно, 
они не участвуют в переносе тока и следовательно для осуществления данного процесса 
электросинтеза требуется электропроводящая среда, в которой растворялось бы 
подвергающееся превращению органическое вещество. Отсюда в органическом 
электросинтезе различают процессы прямые и непрямые. Электрохимическое окисление 
гидроксиметилфурфурола относится к непрямому электрохимическому синтезу, поэтому 
система требует большого количества компонентов. Навеску 5 - ГМФ (0,126 г, 1 ммоль) и 
навеску нитроксильного (22 мг, 0,01 ммоль) растворяем в 5 мл хлористого метилена. 
Навеску KI (0,34 г 0,002 моль), навеску NaHCO3 (0,42 г 0,005 моль), и навеску Na2SO4 (0,58 г 
0,005 моль) растворяем в 10 мл H2O. Смешиваем водный и органические слои. Сила тока 
составляет 0,08 А. Импульсная подача тока 1минута – импульс, 2 минута – пауза. Время 
синтеза составляет 50 минут – без пауз, 150 минут с паузами. Пробы анализируют после 
окончания электролиза по стандартной методике. Вывод: Конверсия данного вещества 92 
% , селективность процесса составляет 64,57 % , выход продукта составляет 59,71 % .  
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОЦЕССА 

ОСТЫВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ 
 

Цель работы – выявить особенности «структуры» жидкостей, влияющей на процесс 
остывания от 100 ºС до 25 ºС.  

Эксперимент проводится следующим образом: 
1. В металлическом сосуде нагреваем жидкость до температуры кипения. 
2. Для измерения температуры используем ртутный термометр со шкалой 105˚С. 
3. Когда жидкость достигнет нужной температуры, останавливаем процесс нагревания 

и с помощью термометра фиксируем температуру остывания в таблице. 
4. Измерения температуры проводятся с интервалом времени 5 мин. 
5. Когда температура жидкости достигнет комнатной температуры, останавливаем 

эксперимент и, опираясь на данные полученной таблицы, делаем графики зависимостей 
температуры от времени. 

6. Исследуем полученные графики. 
7. Измерения проводим три раза:  
 с чистой водой; 
 с соленой водой; 
 с растительным маслом. 
Критерием времени остывания возьмем время, за которое жидкость остывает от 100 ºС 

до (100 / e) ºС. Здесь e = 2,72. На рис. 1 показана динамика уменьшения температуры чистой 
воды от времени охлаждения при комнатной температуре 28˚С. Характерное время 
остывания чистой воды 12 мин. 

 

 
Рис. 1. График зависимости температуры чистой воды от времени остывания 

 
На рис. 2 показана динамика уменьшения температуры соленой воды от времени 

охлаждения при комнатной температуре 28˚С. Характерное время остывания соленой воды 
30 мин. 
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Рис. 2. График зависимости температуры соленой воды от времени остывания 

 
На рис. 3 показана динамика уменьшения температуры соленой воды от времени 

охлаждения при комнатной температуре 28˚С. Характерное время остывания соленой воды 
35 мин. Необходимо отметить, что масло закипает при температуре 90˚С, что отображено 
на графике. 

 

 
Рис. 3. График зависимости температуры масла от времени остывания 

 
Из графиков видно, что характерное время остывания соленой воды близко ко времени 

остывания масла. Эти два значения времени заметно отличаются от времени остывания 
чистой воды. Полученный результат требует более детального изучения. Большое время 
остывания масла можно объяснить высокой вязкостью, характерной для масла. Большое 
время остывания соленой воды может быть связано с тем, что молекулы воды 
объединяются с молекулами соли, что приходит к уменьшению испарения воды в соленом 
растворе. Измерение с помощью датчика влажности, описанного в работах [1, 2], показало, 
что соленая вода испаряет молекулы H2O значительно меньше, чем чистая вода. 
Проведенный эксперимент может стать основой для проведения научно - 
исследовательской работы учащихся по физике. 

Авторы выражают благодарность доценту А.Г. Черных за руководство, полезные и 
критические замечания в ходе работы над этой статьей. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НИШ ГОРНОЙ ФАУНЫ В СВЯЗИ С 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ 

 
Изменение почвенно - растительного покрова оказывает существенное влияние на 

условия существования животного мира. Фауна – компонент, значительно зависящий от 
растительности, но играющий важную роль в поддержании целостности 
биогеохимического круговорота веществ в ландшафтных комплексах [2,4]. 

Именно животные консументы разных порядков, потребляющие животное вещество, и 
редуценты являются необходимыми звеньями биогеохимического круговорота веществ и 
энергии в геосистемах. Благодаря их деятельности большая часть дефицитных химических 
элементов, изъятых растениями из неживой природы, возвращается в верхние горизонты 
почв, обогащая их и давая возможность для развития следующих поколений живых 
существ. 

Животный мир всегда зависел от окружающей среды и целиком в нее был погружен, 
образуя единый биокомплекс. В республике каждый конкретный тип ландшафта 
характеризовался определенной совокупностью особей фауны разных видов, обитающих в 
его границах. Дикие животные жестко были привязаны к строго определенному ландшафту 
по пищевым связям или физиологическим особенностям. К примеру, типичными 
обитателями высокогорных лугов являлись мезофильные и криофильные виды 
млекопитающих: тур дагестанский, снеговая полевка, кавказский улар, кавказский тетерев. 
Однако в силу длительного воздействия на саму фауну и ее местообитания, существенно 
изменилась численность, структура и география размещения животных [5,8]. 

Индикатором характера преобразования животного мира как важного компонента 
ландшафтов является сопоставление его исторического прошлого с современным 
состоянием фауны. Всего лишь 150 - 200 лет тому назад на территории бассейна р. Терек 
обитали кавказские зубры, на крутых склонах водились туры, широкое распространение 
имели лоси и кавказские благородные олени. Даже в Притеречье изобиловали олени, 
косули, лоси, кабаны, суслики, сайгаки, лисы, дрофы; обитало множество птиц. 
Существенное уменьшение или исчезновение этих животных произошло в прошлом веке в 
результате их непосредственного истребления. 

В горных районах ареал обитания безоаровых коз к девяностым годам XX века 
сократился почти в два раза. К настоящему времени они сохранились лишь в верховьях р. 
Шато - Аргун и Чанты - Аргун, численность которых не превышает 350 - 360 особей. Стали 
редкими выдра, норка, дрофа, журавль, серая куропатка, улар, кавказский тетерев. 

Крупномасштабная распашка в лесостепной зоне резко сократила ареалы и численность 
суслика малого, пеструшки степной, хорька степного и перевязки. Для широколиственных 
лесов Черных гор, северных склонов Пастбищного и Скалистого хребтов редкими стали 
лесной кот, косуля, благородный олень, лесная куница, рысь. 
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Полностью исчезли зубр, лось, тарпан, кулан, бобр, обыкновенный тетерев, дикие гуси, 
черный хорь, жук - дровосек, жук - олень, усач. Сокращается число ногохвосток, цикад, 
клопов и др. [34]. 

В связи с запредельным загрязнением Терека и его притоков нефтяными отходами и 
сточными водами, резким увеличением забора речной воды, в них не заходят шамая, 
пескарь терский, усач терский и др. 

К началу 90 - х годов прошлого века по учетным данным на территории ЧИ АССР 
оставалось: 91 вид млекопитающих (из них 1200 голов кабана, 1430 косуль, 3800 зайцев. 
700 лис, 418 оленей европейского, 140 медведей, 16 тыс. водоплавающей дичи, 1700 белок, 
600 ласок, около 100 хоря степного, 200 рысей, более 3 тыс. волков и шакалов), 150 видов 
гнездящихся птиц (с пролетными и зимующими - 250 видов), 24 вида рептилий, 8 видов 
амфибий, свыше 30 видов рыб. В целях регулирования оптимального соотношения 
различных видов животных ежегодно отстреливалось 200 голов дикого кабана, 150 волков, 
400 шакалов. 

Существенные коррективы в ландшафтно - зоогеографические границы фауны внесли 
две военные компании 90 - х - начала 2000 - х годов. В этот период многие виды зверей, 
птиц, рыб либо оказались на грани исчезновения, либо мигрировали в сопредельные 
территории. Как прямое, так и опосредованное негативное влияние на фауну оказали 
промышленные и кустарные нефтеперерабатывающие предприятия в результате 
загрязнения практически всех компонентов ландшафтов [6,7]. 

Госохознадзор, потерявший опытных специалистов, с возложенными обязанностями он 
не справляется. Таким образом, причины сокращения или исчезновения многих видов 
фауны в республике весьма разнообразны, следовательно, столь же разнообразной и гибкой 
должна быть практика их спасения. 

Таким образом, уничтожение лесов и снижение бонитета древесных насаждений, 
ухудшение ботанического состава и в целом фитомассы, а также прямое истребление 
привели к значительному сокращению границ ареалов традиционного распространения 
фауны и снижению ее численности [9,10]. 

Восстановление оптимальной численности и структуры диких животных возможно 
только при формировании охраняемой сети живой природы. Линейные элементы каркаса в 
условиях горной Чечни должны варьировать до нескольких километров в ширину и 
десятков километров в длину.  
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ СЛАВЯНСКОГО МИКРОРАЙОНА  

Г. КРАСНОДАРА С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТ - ОБЪЕКТА 
РЕДИСА 

 
В настоящее время особое внимание уделяется проблемам загрязнения городских 

экосистем и индикаторам окружающей среды, которые характеризуют их состояние. К ним 
относятся: пробы воздуха, почв, воды и другие. Но все эти методы относятся к 
дорогостоящим. Самыми простыми и доступными индикаторами являются биоиндикаторы 
и тест - объекты: растения, микроорганизмы и животные, по наличию, состоянию и 
поведению которых судят об изменениях в природной среде, о присутствии и 
концентрации загрязнителя [2, с. 3].  

В качестве тест - объекта для оценки загрязнения почвы Славянского микрорайона г. 
Краснодара были взяты семена редиса, так как он отличается быстрым прорастанием семян 
и почти стопроцентной всхожестью, которая заметно уменьшается в присутствии 
загрязнителей. Привлекательны и весьма короткие сроки эксперимента. Семена редиса 
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прорастают уже на 3 - 4 день, что является немаловажным при проведении исследований [1, 
с. 14]. 

Для оценки загрязнения почвы были определены 4 точки, с которых отбиралась почва. 
Точка №1 расположена на улице Красных партизан, рядом с автотрассой городского 
значения, точка №2 – в сквере имени Толстого, вдоль трамвайных путей, точка №3 – на 
улице Толбухина, рядом с автотрассой, точка №4 расположена вдоль небольшой 
автодороги на улице Анапской. 

Семена редиса были высажены 07.11.2016 г. Исследования проводились в течение 2 
недель (7.11. –20.11.2016 г.) Предварительно семена редиса были проверены на всхожесть. 
Перед исследованием отобранную почву разводили с исследуемой водой в соотношении 
1:10. Семена редиса выращивали в чашках Петри по 10 семян в каждой чашке. Всего таких 
чашек было 15 штук, т. е. 4 точки отбора проб в 3 - х последовательностях и одна точка 
контрольная, которая поливалась отстоянной водопроводной водой. В результате данного 
опыта учитывали всхожесть семян, длину корешков и проростков семян редиса. В 
зависимости от результатов опыта почве присваивают один из уровней загрязнения. 

На третий день исследований были замечены всходы (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Скорость прорастания семян редиса (07.11. – 11.11.2016 г.) 

Вариант Повторность  Число проросших семян, шт Всхожесть, %  3 сут. 4 сут. 5 сут. 

1 
1 2 4 5 50 
2 6 7 7 70 
3 5 5 6 60 

2 
1 2 5 7 70 
2 4 6 9 90 
3 6 8 9 90 

3 
1 4 6 7 70 
2 1 6 6 60 
3 4 8 8 80 

4 
1 3 5 8 80 
2 5 6 7 70 
3 4 7 8 80 

5 
(контроль) 

1 7 8 9 90 
2 5 8 10 100 
3 2 7 10 100 

 
Максимальная всхожесть семян редиса составила 100 % и наблюдается у двух образцов 

из 15 исследуемых. Самая высокая всхожесть семян отмечена в 5 варианте, который 
является контрольным – 90 - 100 % , что говорит об отсутствии загрязнений. Самая низкая 
всхожесть семян отмечена в 1 варианте – 50 - 70 % , поэтому можно сделать вывод, что 
здесь присутствует среднее загрязнение почвы, связанное с близким расположением 
автотрассы. Небольшие отклонения от нормы отмечены во 2 варианте, где всхожесть семян 
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составила 70–90 % . В 3 варианте всхожесть семян составила 60 - 80 % , в 4 варианте – 70 - 
80 % , что говорит о слабом загрязнении почвы. 

Были выявлены также различия по морфологическим характеристикам корешков и 
проростков редиса. В 1 и 3 варианте наблюдались такие морфологические изменения, как 
уродливость корешков и проростков по сравнению с контролем, многие из которых 
остались недоразвитыми вплоть до окончания эксперимента, что также связано с 
загрязнением почвы. 

Наибольшая длина корешков редиса отмечена в 5 варианте, который является 
контрольным – 3,92 см. Самая низкая длина корешков наблюдалась в 1 варианте – 2,82 см, 
что связано с наибольшим загрязнением почвы. Во 2 варианте длина корешков была 
приближена к контрольному – 3,65 см, что говорит о небольшой загрязнённости почвы. В 3 
и 4 варианте длина корешков редиса имела средние значения – 3,09 см и 3,02 см. 

Наглядно проследить соотношение средних длин корешков и проростков семян редиса 
можно на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 Соотношение средних длин корешков семян редиса 

 
Самые длинные проростки редиса также отмечены в контрольном варианте – 6,83 см, 

самые короткие – 5,44 см в 1 варианте, где почва испытывает большое антропогенное 
воздействие. Во 2, 3 и 4 варианте в длине проростков имелись отклонения от контрольного 
– 6,13 см, 5,73 см и 5,68 см, что позволяет сделать вывод о загрязнении почвы. 
Соотношение средних длин проростков редиса представлено на рисунке 2 

 

 
Рисунок 2 Соотношение средних длин проростков редиса 

0

2

4

1.
2.

3.
4.

5.

1,57 
2,3 

1,89 
1,75 

2,55 

2,82 
3,65 

3,09 3,02 
3,92 Длина, см 

Варианты 

Ср. длина корешков (17.11.16г.) Ср. длина корешков (20.11.16г.) 

0

2

4

6

8

1.
2.

2.
2.

3.

3,25 3,84 
3,49 

3,47 
4,64 

5,44 6,13 
5,73 5,68 

6,83 
Длина, см 

Варианты 

Средняя длина проростков  (17.11.16г.) Средняя длина проростков  (20.11.16г.) 



48

Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что в точке №1 (ул. Красных 
партизан) присутствует среднее загрязнение почвы. В точке №3 (ул. Толбухина) и точке 
№4 (ул. Анапская) отмечено слабое загрязнение почвы. В точке №2 (сквер им. Толстого) 
также отмечено слабое загрязнение почвы, но из всех выбранных точек этот участок 
является наименее загрязнённым.  
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Микроклимат - физическое состояние воздушной среды, характеризующееся величиной 
атмосферного давления, температурой, влажностью, скоростью движения воздуха, 
мощностью тепловых излучений, непосредственно влияющих на тепловое равновесие 
организма. При несоблюдении комфортных условий самочувствие и здоровье человека 
будет ухудшаться, а следовательно работоспособность будет уменьшаться. Например, 
повышенная средняя температура воздуха и низкая относительная влажность будут 
способствовать обезвоживанию организма в результате теплоотдачи способом испарения. 
У людей, находящихся в таких условиях, будет ощущаться повышенная жажда и сухость 
слизистых оболочек. Объектом исследования являются основные параметры микроклимата 
(освещенность, влажность, температура) учебных помещений Брянского государственного 
университета. 

В результате проведенной оценки основных микроклиматических параметров офисных 
помещений нам удалось сравнить изменения микроклиматических, визуальных и 
физических параметров в Брянском государственном университете, естественно - 
географического факультета в 2016 году в летний период. 
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Аудитория № 535 
Помещение с размерами:5.80*5.68*2.74 м, стены – светло - зеленые, потолок – светло - 

серый, полы покрыты линолеумом без рисунка, углы не ровные, имеются выступы 
воздуховода, стены покрыты гипсокартоном и окрашены акриловыми красками. 

Измерение напряженности электромагнитного поля радиочастотного диапазона показало 
следующие результаты. 

 
Таблица 1 – Значения электромагнитного радиочастотного излучения 535 аудитории 
Источник Значение ЭМИ. 
Розетки 0.00 мВ / м 
Выключатель 1 49.4 мВ / м 
Выключатель 2 12.8 мВ / м 

 
 Напряженность электромагнитного поля соответствует условным нормам.  
Измерение освещенности 

 
Таблица 2 – Освещенность 509 аудитории(первая половина дня) 

Характеристика помещений Освещение естественное 
У доски 2000лк 
У окна 14000 лк 
На середине кабинета 2500 лк 

 
Освещенность соответствует нормам освещения образовательных учреждений. 
 

Таблица 3 – Освещенность 509 аудитории(средина дня) 
Характеристика помещений Освещение естественное 
У доски 65000лк 
У окна 16000лк 
По средине 35000лк 

 
Нормы освещенности кабинетов в Брянском государственном университете 

соблюдаются, они превышают ПДУ.  
Освещенность, температура и влажность почти не имеют различий, т.к в первой 

половине дня температура и влажность одинакова как и в средине дня в связи с 
проведением измерений в летний период времени. 

 
Таблица 4 – Оценка температуры и влажности(первая половина дня) 

Характеристика 
помещений 

Температура 
 Сух. Влаж. 

Влажность ( % ) 

У двери +29.5 +23 52 %  
У окна +29 +23 64 %  
В средине помещения +29 +23 64 %  
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Таблица 5 – Оценка температуры и влажности (средина дня) 
Характеристика 
помещений 

Температура 
 Сух. Влаж. 

Влажность ( % ) 

У двери +28.5 +22.5 56 %  
У окна +29 +24.5 67 %  
В средине помещения +28.9 +24 64 %  

 
 Однако, и температура, и влажность в помещениях пятого этажа не соответствуют ПДУ, 

температура выше летней, влажность – ниже. Эти показатели говорят о том, что в 
помещениях необходимо устанавливать дополнительную вентиляцию, а также проводить 
увлажнение, в том числе и постоянное – в виде аквариумов или распылителей. 
Неблагоприятный режим температуры и влажности способствует снижению качества 
среды обитания. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА СОСТОЯНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ НПО «МАРС») 

 
Федеральный научно - производственный центр акционерное общество «Научно - 

производственное объединение «Марс» (ФНПЦ АО «НПО «Марс») – ведущее 
предприятие страны по вопросам автоматизации процессов управления боевыми 
действиями на флоте, находящееся в г. Ульяновске.  

НПО «Марс» имеет большой объем научно - технического потенциала, необходимого 
для создания перспективных отечественных и экспортных систем для различных проектов 
кораблей: от авианосца до тральщика. НПО «Марс» смогло не только сохранить, но и 
увеличить накопленный ранее опыт разработки сложных систем боевого управления, 
математического обеспечения решения задач управления палубной и приданной авиацией, 
освоить новейшие технологии разработки систем управления для кораблей различных 
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проектов и береговых командных пунктов, отвечающих современным требованиям флота 
[2]. 

НПО «Марс» является одним из предприятий, входящих в Концерн 
«Моринформсистема - Агат», с помощью которого на протяжении более шестидесяти лет 
разрабатывались и производились автоматизированные системы и комплексы управления 
боевой деятельностью подводных лодок и надводных кораблей Военно - Морского Флота, 
а также системы управления стрельбой всеми видами корабельного оружия. 

Деятельность предприятий Концерна оказывает промышленное воздействие на 
окружающую природную среду, в связи с этим Концерн «Моринформсистема - Агат» 
разрабатывает и применяет ряд мероприятий для усиления внутрикорпоративной 
экологической политики. В соответствии с этим был создан Сектор охраны окружающей 
среды (СООС). СООС действует на основании ст. 39, 51, 64 Закона № 7 - ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; ст. 11, 19, 26 Закона № 89 - ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»; ст. 11, 24, 25, 32 Закона № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения»; ст. 9, 15, 21, 22, 30 Закона № 96 - ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» [1]. 

Цели предприятий Концерна по охране окружающей среды: 
- уменьшение негативного техногенного воздействия на природную среду; 
- внедрение системы экологического менеджмента и производственных 

показателей в области охраны окружающей среды; 
- осуществление экологической сертификации продукции; 
- проведение и стимулирование научных исследований, направленных на 

повышение энергоэффективности, снижение негативного воздействия на окружающую 
среду и экологических рисков; 

- совершенствование системы экологического обучения; 
- мотивация персонала для использования творческого потенциала каждого 

работника в деле ресурсосбережения и снижения экологических рисков [1]. 
Стратегический подход Концерна в отношении рационального природопользования 

основывается на международных стандартах по экологическому менеджменту, на 
соблюдении международных требований и требований российского законодательства, а 
кроме этого, на увеличении инвестиционных вкладов, которые каждый год направляются 
на охрану окружающей среды. 

Концерн имеет экологическую политику, которая опирается на международный стандарт 
ISO 14001. Политика определяет, что для того чтобы, достичь стратегические цели по 
охране окружающей среды, необходимо внедрять и поддерживать максимальную 
эффективность системы экологического менеджмента (СЭМ). Данный стандарт признан во 
всем мире и считается передовым инструментом в повышении эффективности 
природоохранной деятельности. В связи с этим НПО «Марс» осуществляет 
соответствующую политику в этой области и решает задачи, необходимые для уменьшения 
отрицательных воздействий на нее. Чтобы повысить энергетическую эффективность 
производственного процесса, предприятие реализует политику энергосбережения, проводя 
ее системно во всех сферах деятельности [1]. 
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Таблица 1. Показатели деятельности НПО «Марс», 
 связанные с входными потоками (энергия, вода и пр.) [3, 4, 5]. 

 
По таблице видно, что в 2015 году все показатели были улучшены: потребление 

электроэнергии, как и водозабор, было снижено, а водоотведение увеличилось. Таким 
образом, предприятие сохранило часть ресурсов и, кроме этого, смогло очистить больший 
объем уже использованной воды. 

В процессе производства необходимо помнить, что важное место отводится защите 
атмосферного воздуха. Отсюда вытекает, что основная задача – это создание общей 
системы контроля, инвентаризации и учета выбросов веществ, загрязняющих атмосферный 
воздух. 

В работе с отходами всегда есть риск причинения вреда окружающей среде. В 
соответствии с этим, НПО «Марс» осуществляет деятельность, способствующую 
уменьшению отходов. Это происходит за счет передачи отходов специализированным 
организациям, занимающимся их переработкой и утилизацией. 

 
Таблица 2. Показатели деятельности НПО «Марс»,  

связанные с выходными потоками 
 (выбросы, сбросы, отходы) [3, 4, 5]. 

Количество 
загрязняющих 

веществ, попадающих 
в окружающую среду  

2013 год 2014 год 2015 год 

выбросы, тонн 4,120 4,007 6,862 
в т.ч.     

газообразные и жидкие 2,447 2,367 3,304 
твердые 1,673 1,640 3,558 

отходы, тонн 1434,0 1408,568 1354,662 
в т.ч. 1 класса 1,383 0,892 0,959 

2 класса 4,828 7,345 5,467 
3 класса 20,193 9,431 7,736 
4 класса 156,2 140,800 64,900 
5 класса 1 251,4 1250,100 1275,600 

 
Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод, что в 2015 году, снизился общий 

объем отходов, но, к сожалению, увеличился объем выбросов в окружающую среду. 

Показатели 
расхода ресурсов 2013 год 2014 год 2015 год 

электроэнергия, 
квт / ч 7 282 279 7 497 262 7 400 039 

водозабор, м3  101 376 105 084 97 288  
водоотведение, м3 91 989 89 532 91 853 
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НПО «Марс» ежегодно проводит ряд мероприятий по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду. В 2015 году были проведены следующие мероприятия 
[5]: 

Мероприятия, связанные с использованием и очисткой воды:  
- Выполнение условий лицензии на право пользования недрами. 
- Контроль рационального использования воды в производстве печатных плат. 
- Разработка и утверждение водного баланса предприятия на 2015 год. 
- Чистка наружных и внутренних сетей канализации, канализационных и ливневых 

колодцев. 
- Контроль качества подземных вод – отбор проб воды на проведение хим. анализа, 

в том числе радиологический анализ. Договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ульяновской области» № 13 от 12.01.2015. 

- Плата за право пользоваться недрами. Лицензия на право пользования недрами 
УЛН №02728 ВЭ, №02749 ВЭ. 

Мероприятия, связанные с состоянием атмосферного воздуха: 
- Контроль за содержанием загрязняющих веществ и уровней шума в атмосферном 

воздухе в СЗЗ и на территории предприятия. 
- Контроль выбросов выхлопных газов автотранспорта на содержание окиси 

углерода и углеводородов. Измерение дымности обработанных газов. 
- Чистка вентсистем, в том числе наружной части воздуховодов на 

производственных участках. 
- Чистка пыле - газоочистного оборудования, в том числе наружной воздуховодов 

на производственных участках.  
- Техническое обслуживание и ремонт ионизаторов, установленных в 

подразделениях предприятия. 
Мероприятия по уменьшению отходов: 
Сбор и передача на утилизацию производственных отходов [5]. 
Таким образом, НПО «Марс», входя в состав Концерна «Моринформсистема - Агат», 

активно реализует экологическую политику на основании стандартов серии ISO 14000, 
постоянно улучшает системы охраны окружающей среды и уменьшения негативного 
воздействия на ее компоненты.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ АСКИНСКОГО РАЙОНА 
 

Аскинский район издавна славится своей прекрасной природой, среди всех ресурсов 
особое важное место занимает лес. Леса являются самым мощным природным фактором, 
которые играют большую роль для поддержания экологического равновесия. От 
экологического состояния лесов зависит очень многое, его ухудшение приводит не только к 
потере предметов потребления и источников сырья, но и нарушается экологическое 
равновесие. 

Аскинский район расположен на правобережье реки Уфы вдоль северной и северо - 
восточной границы республики Башкортостан. На севере граничит со Свердловской 
областью и Пермским краем, а также Дуванским, Татышлинским, Караидельским, 
Балтачевским районами нашей Республики. 

На долю лесных экосистем в Республике Башкортостан приходится примерно 40 % 
территории или 6,3 млн.га. В Аскинском районе леса составляют 1511 км2 - 63 % от общей 
площади района.  

Наибольшую долю по площади среди мелколистных лесов имеют осина и береза. 
Широколиственные породы представлены дубом, кленом, липой, вазью. Хвойные породы: 
пихта, лиственница, ель, сосна. В процентном соотношений показатели выглядят так: 
липняки – 20,4 % , березняки составляют 26,3 % , осинники – 15,8 % , сосняки составляют 
14,7 % , дубняки - 5,6 % . Оставшаяся часть приходится на вязовники, ельники, кленовники, 
пихтарники, ветляники, пойменные тополевники. 

В возрастном отношении леса представлены: молодняки – 26,7 % , средневозрастные – 
44,4 % , приспевающие – 14,2 % , спелые и перестойные – 14,7 % .  

Динамика породного состава в лесах Аскинского района показывает незначительное 
увеличение площади мягколиственного хозяйства. Это объясняется низким спросом на 
древесину мягколиственных пород и, как следствие, сокращением использования 
расчетной лесосеки. Частично эти изменения произошли в результате уменьшения 
площадей твердолиственных пород и увеличения площадей, занятых липняками. 
Лесоустройство последних лет отмечает, что при выпадении из состава дуба 
низкоствольного в смешанных дубово - липовых насаждениях происходит замена 
преобладающей породы на липу. 

Леса являются важным объектом хозяйственной деятельности жителей Аскинского 
района. В лесах Аскинского района заготавливается более 1 млн. м3 древесины, одна третья 
часть из этого – хвойные породы. К тому же, ежегодно в лесах заготавливаются большое 
количество грибов – более 1 тонны, также более 1 тонны различных плодов – ореха 
лещины, рябины, калины. Большая часть лекарственного сырья приходится тоже к лесным 
ресурсам.  
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К сожалению, несмотря на такие внушительные показатели, состояние лесов и структура 
лесного фонда таит в себе очень много проблем. Это происходит, в основном, из - за 
нерационального пользования лесными ресурсами. Например, массовые лесозаготовки 
привели к утрате перестойных и спелых лесов из - за вырубок ценных хвойных 
насаждений. 

Особое значение необходимо придавать правильному ведению лесного хозяйства, 
потому что экологический эффект леса выше эффекта, который получают от пользования 
древесины и другими вещественными продуктами леса.  

Лесопользование является одним из важнейших факторов, регулирующих состояние 
лесного фонда, поэтому необходимо придерживаться объемов расчетных лесосек, 
запроектированных лесоустройством. 

Важным элементом хозяйственного механизма является планирование. Основой 
текущего и перспективного планирования является проект организации и ведения лесного 
хозяйства, составляемый лесоустроительной организацией на ревизионный период. 

Лесхоз Аскинского района для улучшения и стабилизации экологической обстановки 
лесов ставит перед собой задачу: 

 - усилить и в дальнейшем совершенствовать меры по охране лесов от пожаров; 
 - улучшить санитарное состояние лесов, усилить санитарно - профилактические меры, 

защитить лес от болезней и вредителей; 
 - повысить водоохранные и водорегулирующие функции лесных насаждений. 
Складывающаяся экологическая ситуация в районе требует совершенствования ведения 

лесного хозяйства, стратегической целью которого должно явиться стабильное развитие, 
стабильное и непрерывное лесопользование, стабильное функционирование лесных 
экосистем, сохранение биоразнообразия и генофонда лесов района. Это требует разработки 
экологических принципов развития лесохозяйственного производства, налаживания четкой 
экологической сертификации предприятий и экологической экспертизы нормативно - 
правовых актов и применяемых систем в проектировании ведения и развития 
лесохозяйственного комплекса. 
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В фазово - зональном размещении УВ залежей в комплексе мезозойских отложений 

Терско - Сунженской складчатой области (ТССО) намечаются определенные 
закономерности. Большинство имеющих промышленное значение углеводородные залежи 
(УВЗ) приурочено к верхнемеловой толще. Подавляющее их количество представляет 
собой однофазовые залежи нефти и лишь, в восточной части территории появляются 
двухфазовые УВЗ.  

На Беноевском месторождении была найдена нефтегазоконденсатная залежь, а на 
Мескетинской площади, судя по результатам специальных термодинамических, 
пикнометрических исследований проб добывающейся продукции, по данным 
промысловых режимных наблюдений, а также по данным предварительной физико - 
химической оценки характера упоминавшейся продукции из скважин №3 и №5, вероятно 
имеется УВ скопления типа газоконденсатной залежи с признаками двухфазовости. Тип ее 
подлежит в дальнейшем уточнению по мере получения дополнительных сведений. Граница 
между отмеченными зонами распространения нефтяных и двухфазовых залежей в 
верхнемеловом отделе проходит, по - видимому, южнее Восточно - Гудермесской площади 
и западнее Мескетинской с дальнейшим уходом в юго - западном направлении. В ТССО 
известен единственный случай, когда в толще верхнего мела ниже нефтеносного интервала, 
приуроченного к верхним ярусам, в нижней части разреза было обнаружено 
газоконденсатное скопление и к тому же непромышленного значения (на Северо - 
Минеральной площади). Его возникновение вероятно, связано с неодностадийностью 
процесса нефтегазового накопления в ходе развития систем трещиноватости и с 
возникновением локальной покрышки в этой толще.  

В более сложном в литофациальном отношении нижнемеловом комплексе отложений, 
состоящего из терригенной и карбонатной частей, количество УВЗ меньше, чем в 
верхнемеловом отделе. Здесь преобладают также однофазовые нефтяные скопления. В 
терригенной части их рассматриваемой территории нефтеносны [1]. 

1) альб - аптские отложения, лишь в погруженной зоне Петропавловской синклинали на 
Ханкальском месторождении и в Притеречной структурной зоне они оказались газоносны. 

2) барремский ярус Горячеисточненской площади,  
3) готеривский ярус в Черногорской структурной зоне на Датыхской площади. 
Как правило, в пределах месторождений размеры площадей у залежей нефти в альб - 

аптском комплексе меньше величины площадей залежей нефти в верхнемеловом отделе и в 
этом отношении намечаются некоторые закономерности. Установление упоминавшейся 
газоносности альб - аптских отложений свидетельствует о существовании газоносной зоны 
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и в этом комплексе отложений восточнее г. Грозного. Достаточных данных о размерах этой 
зоны к началу 1996г. не имелось. О границе газоносной зоны в терригенной части нижнего 
мела в Притеречной структурной полосе также достаточных сведений пока не имелось. 
При ее оценке в дальнейшем следует учитывать и результаты изучения этого комплекса 
отложений в смежных с Чеченской Республикой районах Терско - Сулакского прогиба и 
Дагестанского клина. В целом УВЗ мелового комплекса рассмотренной территории 
намечается определенная линейная зависимость их высот от амплитуд поднятий.  

Валанжинские отложения, известные своей специфической нефтегазоносностьюна 
территории Чеченской Республики газоносны в верхних и нижних частях яруса 
Старогрозненского месторождения. За пределами региона в этом ярусе имеется ряд УВЗ и 
других фазовых типов. Вберриасе УВЗ пока не обнаружено, но небольшие скопления УВ 
были найдены на Заманкульской,Малгобек - Вознесенской площадях). На Датыхской 
площади в верхнеюрских отложениях в межсолевой толще была открыта залежь нефти, а 
из юрских подсолевых отложений получили приток горючего газа с сероводородом. По 
мнению В.Д.Игнатьевой эти отложения могут иметь валанжинский или берриасский 
возраст, залегая в зоне клинообразного тектонического блока. В Черногорской структурной 
зоне на Сюретской площади при опробовании двух интервалов верхнеюрских подсолевых 
отложений были получены притоки газа с содержанием метана в нижнем из них 66,7 
мас.дол. % , в верхнем – 72,2 мас.дол. % , СО2 соответственно 18,9 мас.дол. % и 24,4 
мас.дол. % . В газе из нижнего объекта оказалось очень высокое содержание сероводорода 
– 9,5 мас.дол. % в обоих случаях газы могли быть отнесены в категории сухих из - за очень 
низкого содержания фракции С2+В. В общем, в пределах ТССО в мезозойском интервале 
количество УВЗ заметно уменьшается вниз по стратиграфическому разрезу в пределах 
глубин, достигнутых бурением к 1996г, с тенденцией последовательной смены различных 
фазовых типов УВЗ с глубиной. С этим согласуются результаты изучения в Терско - 
Каспийского прогиба (ТКП) общих пространственно - временных закономерностей 
аккумуляции УВ и формирования их залежей. Выявленная в ходе поискового бурения в 
нижнем структурном этаже ТССО газоносная зона, ранее предполагавшаяся авторам, 
видимо, последовательно охватывает все более молодые отложения в восточном 
направлении [2,3].  

Несомненно, что на размещении УВЗ в ТССО сказалось влияние многих факторов. В их 
число входят общегеологический (и особенно структурно - тектонический) характер 
развития ТКП в целом, особенности формирования зон нефтегазонакопления в нем и 
различных в морфогенетическом отношении локальных ловушек, зональность и 
длительность гидрогеологических и барогеотермических режимных обстановок, специфика 
прохождения флюидомиграционных процессов. Среди последних большое значение имела 
межрезервуарная миграция. Существует немало прямых и косвенных признаков 
неоднократности таких флюидоперемещений разных масштабов в мезозойском комплексе 
ТССО. Имеются основания полагать, что в ряде случаев на характере размещения УВЗ в 
той или иной степени могли сказаться изменения со временем положений ловушек в ходе 
преобразований структурного фона, функциональные перемены роли определенной части 
отложений как покрышек и коллекторов [4].  

В дальнейшем с появлением новых данных остающиеся задачи установления и 
уточнения границ фазовой зональности распространения УВЗ по площади и разряду по - 



59

прежнему целесообразно будет рассматривать с позиций первично - генерационной и 
современной фазовой УВ зональности. 
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На начало XXI века нефть остается важнейшим мировым энергетическим ресурсом и 

крупнейшим объектом международной торговли. Изношенность основных фондов, 
уменьшение фонда эксплуатационных скважин, падение их дебита - основные 
характеристики нефтегазоносного района в настоящее время. Очевидно, при эксплуатации 
истощенных нефтяных месторождений проблема повышения эффективности нефтедобычи 
приобретает особенно большое экономическое значение. 

Залежи углеводородов сосредоточены в продуктивных отложениях, расположенных в 
широком стратиграфическом диапазоне, на различных глубинах земной коры.  

В тектоническом отношении ТС НГР относится к западной части Терско - Каспийского 
прогиба (ТКП), который охватывает юго - восточную часть Предкавказья, Южный 
Дагестан и акваторию среднего Каспия. В осадочном чехле западной части ТКП 
выделяются следующие тектонические элементы II порядка, прослеженные и по 
поверхности фундамента: Черногорская моноклинальная зона, Терская, Сунженская и 
Притеречная антиклинальные зоны, Осетинская, Чеченская и Петропавловская впадины, 
Притеречная депрессионная зона и Северный борт ТКП. В структурных ловушках 
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верхнемелового комплекса установлены массивно – пластовые залежи УВ высотой от 200 
до 1000 метров. Для отдельных залежей характерны наклонные водонефтяные контакты 
(ВНК) и смещение залежей на крылья и периклинали складок.  

Разведка, разработка, подсчет запасов нефти и газа постоянно совершенствуются. В 
последнее время возникают значительные опасения об энергетических ресурсах не только 
отдельных стран, но и всей современной цивилизации. Обсуждаются две принципиальных 
позиции. Одна - не исключает возможность истощения углеводородных скоплений в 
земной коре. Согласно другой - имеет место процесс возобновления углеводородных 
ресурсов за счет проявления геодинамических и иных процессов переформирования 
скоплений углеводородов. Параллельно осуществляется научный поиск, и ведутся 
разработки новых видов энергий. За такими работами, будущее развития современной 
цивилизации [4,5]. 

Одна из теорий возобновления запасов месторождений связана с проявлением 
геодинамических процессов движения земной коры и переформированием залежей нефти и 
газа, находившихся в длительной разработке. В настоящее время имеются примеры 
получения притоков нефти из месторождений, запасы которых считались выработанными. 
Толкование таких результатов в настоящее время неоднозначно и требует дополнительных 
исследований и доказательств. Не исключено, что получение таких неординарных 
результатов обусловлено различными причинами, учитывая многообразие условий 
формирования скоплений углеводородов. Исследуемый нефтегазоносный регион уникален 
[1,2]. 

Залежи УВ формировались и переформировывались в прошлые эпохи, они 
формируются и сейчас, буквально на наших глазах, причем скорость формирования 
залежей исчисляется не миллионами лет, а годами. По мнению ряда исследователей, 
современные движения земной коры носят выраженный периодический характер [3]. 

Эффективность извлечения нефти из нефтеносных пластов современными, 
промышленно освоенными методами считается неудовлетворительной. Остаточные или 
неизвлекаемые промышленно освоенными методами разработки запасы нефти достигают в 
среднем 55 - 75 % от первоначальных геологических запасов нефти в недрах. Еще в более 
широком диапазоне (30 - 90 % ) изменяются остаточные запасы нефти по отдельным 
разрабатываемым месторождениям, в зависимости от сложности строения и условий 
разработки. 
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Процессы подтопления и затопления застраиваемых территорий чаще всего связаны с 
паводками и наводнениями [1, с. 364]. Грандиозный натиск стихии характерен для 
приморских территорий, испытывающих проявления активных циклонов: Американских 
континентов, Юго - Восточной Азии, Китая и Индии, Российского Дальнего Востока, 
Австралии, Новой Зеландии, Западной Европы. Наводнения на реках Англии, Франции, 
Испании формируются в результате сильных, продолжительных дождей и активных 
циклонов. А внутриконтинентальные наводнения и подтопления территорий в России 
обусловлены грубыми нарушениями природопользования из - за несовершенства 
управления и некомпетентности руководства. Грубые ошибки в хозяйственной 
деятельности допускаются и из - за менталитета людей из властных структур. Они обычно 
решают только задачи текущего момента, а не те, которые возникнут через пару месяцев, 
хотя точно известно, что они возникнут. Так, один из авторов этих строк от имени 
известных ученых Российского НИИ водного хозяйства обратился к чиновнику, 
ответственному за бюджет Оренбургской области, с просьбой заключить хозяйственный 
договор о разработке мероприятий по прогнозу и минимизации последствий наводнений на 
Урале. Если раньше наводнения катастрофические случались не чаще 5 - 6 - ти раз за 
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столетие, то теперь они участились в 2 - 3 раза. Для разработки автоматизированной версии 
прогноза ученые просили выделить на 2 года 90 тыс. руб. И хотя ущерб от наводнений 
достигал миллиардов руб., которые надо было минимизировать, чиновник ответил: «Эти 
миллиарды потребуются после наводнения, а 60 тыс. руб. нужны уже в следующем году, а 
их нет». Это было в конце советского периода, но психология и компетентность людей 
власти не изменилась. Для существенных сдвигов в природопользовании и в качестве 
жизни населения, необходимо, чтобы ответственные проекты реализовывались с 
решающим участием людей, обладающих знаниями. И пока этого нет будут продолжаться 
подтопления и затопления тысяч гектаров земель и катастрофы типа Саяно - Шушенской. 

Процессы подтопление застраиваемых территорий обусловлены существенными 
изменениями режима водного стока и элементов водного баланса. Эти изменения, видимо, 
начались с так называемого, аграрного периода около 300 лет назад [4, с. 128; 5, с. 240]. В 
этот период заселялись речные долины, шло сельскохозяйственное освоение значительных 
территорий с расширением площадей сельскохозяйственных угодий, что сопровождалось 
вырубкой лесов и значительными изменениями элементов водного баланса. Эти процессы 
усилили неравномерность водного стока с уменьшением подземной составляющей стока. 
Рост интенсивности и неравномерности поверхностного стока усилил негативные 
геодинамические процессы: эрозию и денудацию и др. Эта тенденция стала заметно 
проявляться уже в XIX веке, в индустриальный период развития России [1, с. 364], когда 
развернулось промышленное и гидротехническое строительство с урбанизацией населения 
в долинах рек. Вырубка здесь лесов еще более усилили неравномерность водного стока и 
негативные геодинамические процессы, которые к семидесятым годам ХХ в. привели к 
обмелению и пересыханию ряда малых рек. Так, в центральной части европейской России в 
русла рек было вынесено до 100 млн. т. минерального вещества и 90 % его было 
переотложено в руслах, на поймах и у подножий склонов [6, с. 27 - 36]. В процессе 
производственной деятельности людей увеличивались безвозвратные потери и загрязнение 
вод. Деградация водного стока способствовала развитию природо - и водоохранного 
мировоззрения и разработке схем комплексного использования и охраны водных ресурсов..  

Нами исследован механизм воздействия подтопления в ряде районов Урала на 
гидрогеологические условия и окружающую среду. При освоении территории нарушается 
режим грунтовых вод с превышением притока воды над ее расходом [2, с. 116; 3, с. 73]. В 
результате происходит подъем уровня грунтовых вод и подтопление территории. 
Увеличение притока воды происходит за счет утечек из систем водоснабжения, 
теплофикации и искусственных емкостей и водоемов, за счет полива зеленых насаждений. 
Существовавшие ранее дрены, овраги, балки засыпаются, что ухудшает дренированность 
территории. При отсутствии ливневой канализации увеличивается инфильтрация вод. 
Значительные площади урбанизированных территорий покрыты асфальтом, дорогами и 
застроены зданиями и сооружениями, что нарушает естественный водный баланс. Свайное 
строительство, создание заглубленных конструкций сооружений, обустройство 
набережных водоемов формирует подпор грунтовых вод. Поэтому приходная статья 
водного баланса, как правило, превосходит расходную часть. Из - за техногенных факторов 
образуется верховодка, техногенные водоносные горизонты и даже техногенные 
месторождения. Подтопление сопровождается загрязнением природных вод. Классическим 
примером подтопления служит промышленная зона Орска с нефтеперерабатывающим 
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заводом и другими многочисленными предприятиями [7, с. 327]. Они отличаются 
значительными утечками нефтепродуктов из коммуникаций и емкостей завода и вод 
теплотрассы. В результате уровень грунтовых вод здесь поднялся с 10 м вплоть до выхода 
их на поверхность земли. Поскольку нефтеперерабатывающий завод работает с 30 - х гг. 
ХХ века, то его оборудование и коммуникации устарели, а его реконструкция отстает от 
потребностей. Поэтому горизонт пресных подземных вод на большой территории 
значительно замещен нефтепродуктами вплоть до формирования их техногенных залежей 
в количестве более 500 тыс. м3 [7, с. 327].  

Подтопление в Орске произошло на значительной территории с загрязнением и 
формированием взрывоопасных ситуаций 16 - ю несчастными случаями, включая 2 с 
летальным исходом. Для предотвращения этих негативных явлений и процессов под 
руководством одного из авторов этих строк были разработаны рекомендации по созданию 
систем дренажа, обеспечившей снижение рисков на этой территории [7, с. 327].  

Многочисленные аналогичные случаи имели место на ряде нефтеперерабатывающих 
предприятий и заправочных станций страны, на машиностроительном заводе в городах 
Златоусте, Соликамске и др. Подтопление имеет место на многих урбанизированных 
территориях земного шара. Причина подтопления часто заключается в грубой халатности 
строителей и эксплуатационников сооружений и коммуникаций. Это особенно касается 
контроля за состоянием труб и стыковок между ними. В этой связи заслуживает внимания 
практика контроля за теплотрассами в Англии. В конце каждого отопительного сезона там 
выполняются дистанционные исследования состояния теплотрасс c применением ИК 
съемки. Определяются участки труб с потерями тепла. За летний период на этих участках 
трубы заменяются на новые и опрессовываются. Поэтому англичанам не нужен 
«героический» ремонт трасс в трудный зимний период, что, к сожалению, имеет место в 
России, и миллионы людей страдают зимой от холода в период многочисленных 
аварийных ремонтов теплотрасс и котелен. Люди мучаются, а страна несет огромные 
материальные потери из - за нашей несовершенной социально - экономической системы 
управления народным хозяйством и не компетентного руководства.  

Так, в городе Ивдель, на севере Свердловской области из - за подтопления в суровых 
климатических условиях, зимой образовалась значительная по объему наледь, 
разрушившая ряд домов. Образование наледи произошло из - за нарушения водного 
баланса на застроенной территории долины р. Ивдель и из - за отсутствия дренажных 
сооружений. В таком крупном городе, как Магнитогорск, разработка железных руд 
открытым способом привела к оседанию земной поверхности в городе. После отработки 
месторождения для предотвращения подтопления потребовалось продолжать работы по 
водопонижению в карьере.  

Примеры подтопления имеются практически на всех урбанизированных территориях. 
Обусловлено это не обоснованной, а иногда даже преступной экономией средств на 
изыскательские работы и, как следствие, грубые ошибки при проектировании и 
строительстве. Необоснованно засыпаются грунтом мелкие водотоки, здания и сооружения 
строятся поперек подземных потоков, создавая барражи и плотины. При дренировании 
засыпаемых ложбин вместо перфорированных, применяются сплошные трубы.  

Итак, процессы подтопление застраиваемых территорий обусловлены существенными 
изменениями ее водного баланса со значительным превышением притока воды над ее 
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оттоком. Для борьбы с подтоплением необходимо не только создавать дренажи, но и 
планировать застройку территории таким образом, чтобы не перегораживать подземные 
водные потоки. 
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О МИНИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ИСТОЩЕНИЯ  
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Истощение водных ресурсов и их дефицит превратились в наиболее злободневную 

проблему современности. Десятки стран импортируют питьевую воду [1, с. 160]. 
Истощение водных ресурсов связано не только с недостатком их запасов, сколько с 
загрязнением вод, превращающим их в частично или полностью в непригодные для 
использования. Чтобы избежать истощения подземных вод при обеспечении водой 
населения и предприятий, используется «Классификация эксплуатационных запасов и 
прогнозных ресурсов подземных вод». Она время от времени уточняется и 
переутверждается Министерством природы и Правительством РФ, устанавливая единые 
принципы оценки и учета эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных 
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вод, исходя из их изученности, подготовленности к использованию и требований 
природоохранных ограничений и государственной экспертизы. 

Эксплуатационные запасы включают количество подземных вод, которое можно 
добывать на месторождении при соответствующем режиме, качестве вод и условиях 
эксплуатации. Прогнозные ресурсы предполагаемого качества и назначения – это 
количество воды, которое потенциально возможно добывать в районе. Разные авторы 
трактуют эти понятия неодинаково. Запасы – это количество воды в водоносных 
горизонтах. Они подразделяются на гравитационные или свободно откачиваемые и 
упругие, которые извлекаются при снижении напора. Ресурсы подземных вод оцениваются 
по их расходу на конкретном месторождении в единицу времени через поперечное сечение 
водоносного горизонта. Различают естественные и эксплуатационные ресурсы подземных 
вод. Первые включают количество воды, поступающей с инфильтрацией, в связи с 
поглощением речного стока и за счет перетекания из других горизонтов в единицу времени. 
Эксплуатационные ресурсы – это количество воды, добываемое при рациональной 
эксплуатации водоносных пород в единицу времени. Как и запасы, они оцениваются в м3 / 
сут. 

При решении задач по водоснабжению мы стремимся избежать истощения подземных 
вод, и, с этой целью, забор воды ограничивается таким образом, чтобы при эксплуатации 
сооружений понижение уровня воды в скважинах не превышало половины мощности 
водоносного горизонта. Для этого изучается режим подземного стока в бассейне и 
выполняется гидродинамический анализ данных по изменению уровня подземных вод во 
времени для условий неустановившегося их движения. Используются 2÷3 скважины, 
расположенные вдоль потока подземных вод с определением расхода вод по формуле:  

            К1 F 1+ К2F2 
 Q= ____________ I , (1)  
                       2 
где Q – расход потока подземных вод; К1 и К2 – коэффициенты фильтрации пород в двух 

скважинах по потоку (м / сут); F1 и F2 – соответствующие водосборные площади (м2); I – 
гидравлический градиент. 

Выработка, вскрывшая водоносный песчано - гравийно - галечный пласт может быть 
совершенной, если она доведена до водоупорного пласта и не совершенной, если она не 
доведена до водоупора и дренирует воды только вскрытой части пласта через стенки и дно. 
В грунтовом плоском потоке при ламинарном режиме, как это имеет место при движении 
грунтовых вод от водораздела к реке, струйки воды обычно протекают более или менее 
параллельно. Единичный расход (q) потока с площадью поперечного сечения (W), равной 
произведению средней мощности водоносного горизонта на ширину потока 
рассчитывается по формуле Дюпюи: 
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По этой формуле вычисляется приток воды к совершенным дренажным канавам, при 
производстве дренажа водоносного горизонта с целью осушения осваиваемой территории. 
Общий водоприток к канаве (Q) рассчитывается путем умножения единичного расхода на 
длину канавы (L), а для оценки притока с обеих сторон канавы этот приток удваивается  

Q=Lq или Q=2Lq (3) 
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Осушаются строительные площадки или сельскохозяйственные угодья путем снижения 
статического уровня подземных вод. Для расчетов применяются формулы Дюпюи, 
простейшая из которых имеет вид [3, с.611, 4, с. 368]:

  
.
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1

 (4)
 

Радиус влияния канавы или колодца (скважины) определяется в полевых условиях при 
помощи скважин, пробуренных по системе радиальных лучей. Примерно он определяется 
по формулам, например, по формуле И.П. Кусакина, но только когда понижение уровня 
воды не превышает половины мощности водоносного горизонта.  

.2 hKSR   
Работы по осушению застраиваемых территорий способствуют истощению ее водных 

ресурсов. Но истощение их происходит не только за счет уменьшения количества воды в 
осушаемых водоносных горизонтах, но и за счет замещения вод другими флюидами и 
процессов их загрязнения. Так в промышленной зоне Орска в районе 
нефтеперерабатывающего завода из - за неисправности теплотрассы произошло 
подтопление территории техническими водами теплотрассы и нефтепродуктами за счет 
утечек из коммуникаций и емкостей завода. Изменились глубины залегания уровня 
грунтовых вод с 10 м до 1 м и менее. Сформировались техногенные залежи 
нефтепродуктов с запасами углеводородов более 500 тыс. м3 (рис. 1) [2, с. 24, 5, с. 327].  

 

Рис. 1. Гидрогеоло - гический профиль от Орского нефтеперера - батывающего завода к 
реке Урал [2, с. 24]: 1 – суглинки; 2 – глины Kz, 3 – глины Mz, 4 – песчано - гравийные от - 
ложения, 5 – эффузив - ные и вулканогенно - осадочные породы, 6 – кора выветривания 

девонских пород, 7 – граница коры выветривания, 8 – нефтяная залежь, 9 – инфильтрация 
углеводородов, 10 – разломы, 11 – уровень подземных вод, 12 – направление потока 
углеводородов, 13 – скважина (вверху – номер, внизу – глубина, м), 14 – миграция 

углеводородов в газовой фазе из эмульсии; 15 – установленная граница разновозрастных 
отложений, 16 – предполагаемая граница отложений 

 
В районе завода в связи с образованием залежей нефтепродуктов произошло загрязнение 

геологической среды и природных вод на обширной территории правобережной части 
долины р. Урал. Это создало экстремальные ситуации, и ряд аллювиальных водозаборов 
был закрыт. Разработаны рекомендации по дренажу и минимизации рисков [5, с. 327]. 
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Аналогичные случаи истощения водных ресурсов за счет загрязнения вод и вытеснения 
их нефтепродуктами зафиксированы в г. Златоусте, на нефтеперерабатывающих 
предприятиях и заправочных станциях России. В Екатеринбурге было создано и успешно 
работает предприятие по утилизации этих нефтепродуктов, что весьма эффективно. 

Выводы. Минимизировать негативное влияние процессов истощения водных ресурсов 
возможно только на пути перехода всей хозяйственной деятельности на модель 
устойчивого развития. Деятельность каждого региона и крупного предприятия должна 
базироваться на программе комплексного использования и охраны водных и других 
природных ресурсов. Особого внимания требуют вопросы разработки мероприятий по 
защите природных вод от загрязнения и истощения. 
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ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ГИДРОБИОНТЫ РЕКИ АСКИНКА 
АСКИНСКОГО РАЙОНА РБ 

 
 При оценке состояния экосистемы важно учитывать загрязненность водного объекта 

токсичными веществами. Наибольшую опасность среди них представляют тяжелые 
металлы. Известно, что в определенных концентрациях они не только влияют на качество 
пресных вод, но и становится токсичными для гидробионтов и аккумулируются в их 
тканях. По трофическим цепям металлы могут попадать в организм человека. Эти 
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обстоятельства и обуславливают необходимость исследования загрязненности водой среды 
тяжелыми металлами. 

 В настоящее время, наряду с токсикантами органического происхождения, 
увеличивается ежегодное поступление в естественные биогеохимические циклы 
соединений тяжелых металлов (ТМ). В результате нарушается постоянство элементарного 
состава окружающей среды, что является дестабилизирующим фактором 
функционирования биологических систем. Наибольшей опасности подвержены 
пресноводные экосистемы, которые активно аккумулируют ТМ антропогенного 
происхождения. 

К числу широко распространенных и потенциально опасных токсикантов относятся 
соединения марганец, свинца, кадмия и ртути. В связи с особенностями поведения в 
гидроэкосистемах и спецификой метаболизма в живых организмах последствия их влияния 
на биологические системы часто непредсказуемые. 

Гидробионты реагируют на токсиканты по - разному, в зависимости от видовой 
принадлежности, возраста, пола, функционального состояния, численности популяции, 
содержания кислорода в воде и многих других факторов. 

В реке Аскинка в результате исследований были обнаружены следующие виды 
гидробионтов – организмов, обитающих в воде: личинки стрекозы – красотки блестящей, 
личинки стрекозы большое коромысло, личинки стрекозы большое коромысло, личинки 
стрекозы обыкновенной, личинки стрекозы плоской; рыбы: обыкновенная щука, речно й 
о кунь, плотва , караси, обыкновенная уклейка. 

Целью проведенной работы является изучение влияния тяжелых металлов на 
гидробионты реки Аскинка Аскинского района РБ. 

Непосредственное токсическое действие металлов на водные организмы связано с 
нахождением этих металлов в ионных формах. Токсичность элементов для гидробионтов 
иногда на несколько порядков выше, чем для наземных животных, и особенно возрастает в 
низко минерализованных водах.  

Для определения содержания тяжелых металлов были применены методы анализа, такие 
как гравиметрии, потенциометрии и атомно - абсорбционная спектрометрия. Гравиметрия 
(весовой анализ) - метод количественного анализа в аналитической химии, который 
основан на измерении массы определяемого компонента, выделенном в виде веществ 
определённого состава.  

Потенциометрия - метод определения различных физико - химических величин , 
основанный на измерении электродвижущих сил (ЭДС) обратимых гальванических 
элементов. Иначе говоря, зависимость равновесного потенциала электрода от активности 
концентраций определяемого иона, описываемая уравнением Нернста. Широко применяют 
потенциометрию в аналитической химии для определения концентрации веществ в 
растворах (потенциометрическое титрование), для измерения рН. 

Атомно - абсорбционная спектрометрия (ААС) - распространенный в аналитической 
химии инструментальный метод количественного элементного анализа (современные 
методики атомно - абсорбционного определения позволяют определить содержание почти 
70 элементов Периодической системы) по атомным спектрам поглощения (абсорбции) для 
определения содержания металлов в растворах их солей: в природных и сточных водах , в 
растворах - минерализатах, технологических и прочих растворах. 
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Таблица 1. 
Предельно - допустимая концентрация (ПДК) 

Показатели, ед. измерений  ПДК  Результаты анализа  
Водородный показатель (рН), 

ед.рН 
6 - 9 7,15±0,36 

Железо, мг / дм3 не более 0,3 менее 0,01 
Марганец, мг / дм3 не более 0,1 менее 0,001 
Свинец, мг / дм3 не более 0,03 менее 0,0002 
Кадмий, мг / дм3 не более 0,01 менее 0,0001 

Сухой остаток, мг / дм3  не более 350 103±10 
 
 Из предоставленной таблицы видно , что приведенные сравнительные ПДК тяжелых 

ионов металла не превышают допустимых норм, и это не приносит большого вреда 
гидробионтам реки Аскинка. 

 В заключение моей работы хотелось бы сказать, что воздействие тяжелых металлов, 
очень пагубно сказывается на окружающей среде. Приводит к загрязнению воды, 
отравлению гидробионтов тяжелыми металлами. Такое воздействие связано с 
антропогенным фактором. Предприятия не производят должную очистку сбрасываемых 
вод, что отрицательно сказывается на экологии. Я считаю, что на предприятия тяжелой, 
химической, текстильной, и прочих промышленностей, должны устанавливаться новейшие 
очистные системы, для решения этой острой проблемы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СЫРНОГО 
ПРОДУКТА  

 
Среди большого разнообразия продуктов питания одно из ведущих мест 

занимают сыры. Сыр является одним из ценных пищевых продуктов благодаря 
высокой калорийности, питательности, биолого - физиологической полноценности и 
разнообразию вкусовых свойств [1, с. 33]. 

Российский пищевой рынок в целом развивается в соответствии с мировыми 
тенденциями. В настоящее время он характеризуется широким разнообразием 
продуктов, как отечественного производства, так и импортных, т.е. налицо 
глобализация продуктового рынка. При этом потребители, будучи восприимчивыми 
к новым продуктам, отдают предпочтение традиционным национальным продуктам 
питания [2, с. 68]. 

Учитывая вышеизложенное, учёные и специалисты разрабатывают и внедряют в 
производство новые виды сыров и сырных продуктов, которые не только 
применяются для непосредственного употребления в пищу, но и предназначены для 
использования в пищевых производствах на предприятиях общественного питания и 
др. Так в рамках научных исследований был разработан новый вид специального 
сырного продукта, предназначенный для использования в промышленном 
производстве продуктов питания. Одним из этапов научных исследований было 
изучение биохимических и микробиологических показателей сырных продуктов в 
процессе созревания. 

Процесс созревания является основным технологическим процессом в сыроделии, 
во время которого под воздействием микроорганизмов закваски и их ферментных 
систем осуществляются биохимические преобразования всех составных частей 
сырной массы: сбраживание лактозы с образованием молочной кислоты; глубокий 
распад белков под воздействием протеолитических ферментов с образованием 
растворимых легко усвояемых форм; свободных аминокислот, пептидов и других 
попутных веществ; частичный липолиз жира с образованием свободных жирных 
кислот. Направление и глубина этих процессов зависит от ряда физико - химических 
и микробиологических факторов. В результате, образуется пластичное тесто сыра с 
глазками или без них [3, с. 77]. 

На данном этапе проведены исследования влияния комплексной композиции 
пищевых добавок стабилизатора и соли - плавителя, которые, способствуют 
повышению термостабильных свойств сырной массы в сочетании со способностью 
к плавлению.  

Результаты исследований активной кислотности в процессе созревания 
приведены на рис.1. 



72

 
Рис. 1 Динамика активной кислотности сырных продуктов во время их созревания 

 
Из приведенных данных прослеживается определённая закономерность – динамика 

микробиологических процессов, как в контрольном, так и в опытных сырных продуктах 
имеет одинаковый характер, но по мере увеличения дозы композиции, состоящей из 
стабилизирующей добавки и соли - плавителя, наблюдается некоторое увеличение 
значений активной кислотности в сырной массе. 

Об интенсивности микробиологических процессов во время созревания сырных 
продуктов судили по развитию молочнокислой микрофлоры (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Динамика общего количества молочнокислых микроорганизмов во время созревания 

сырных продуктов 
 
В свежем сырном продукте (возраст 1 сут) наблюдалось примерно равноценное 

количество жизнеспособных клеток общего количества молочнокислых микроорганизмов. 
Различия в общем объеме микрофлоры начинаются с 10 суток созревания, когда в образцах 
– опыт 3, 4, 5 наблюдается снижение общего наличия молочнокислой микрофлоры, по 
сравнению с контрольным, что также можно объяснить некоторым влиянием добавленных 
ингредиентов.  

О характере процесса созревания сырных продуктов, так же свидетельствуют результаты 
экспериментального изучения процесса накопления продуктов гидролитического 
расщепления белков. 

Результаты по контрольному определению общего азота приведены на рис. 3. 
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Рис. 3 Спектр теплопроводности азота в опытном сырном продукте  

 
По полученным данным о накоплении растворимых форм азотистых соединений можно 

считать, что процесс созревания в сырных продуктах завершился к 20 суточному возрасту.  
Таким образом, разработанный новый вид специального сырного продукта позволит 

разнообразить ассортимент мучных кулинарных изделий, реализуемых на предприятиях 
индустрии питания. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА УГЛА ПОВОРОТА  
ПРИ УПРАВЛЕНИИ БЕСПИЛОТНЫМ ТРАКТОРОМ 

 
Трактора являются основным сельскохозяйственным видом транспорта, которые широко 

применяются на полях [1]. Однако данный вид транспорта является весьма тяжелым, что 



74

негативно сказывается на состоянии почвы, приводя к ее разрушению. Применение 
бензиновых двигателей также негативно сказывается на состоянии растений и почве, 
поэтому их предполагается заменить электрическими. Такая модификация позволит 
сократить негативное воздействие на окружающую среду и упростить процесс управления, 
исключив из него человека. Точное управление позволит вести трактор по колее, не 
разрушая плодородные почвы и не повреждая растения. Наиболее сложным элементом 
беспилотного управления трактором является его поворот. Для решения данной проблемы 
разработана модель управления, позволяющая с высокой степенью точности найти угол 
поворота трактора и построить траекторию движения (рис.1). 

 

 
Рис.1. Модель расчета угла поворота беспилотного трактора  

 
Графики скоростей колес трактора при повороте вправо приведены на рис. 2, моменты 

приводов приведены на рис 3 
 

 
Рис.2. Угловая скорость вращения колес при повороте вправо 
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Рис.3. Моменты колес при повороте вправо 

 
Результаты расчета угла поворота приведены на рис. 3. Итоговая траектория движения 

приведена на рис. 4.  
 

 
Рис 3. Угол поворота трактора вправо 

 

 
Рис. 4. Траектория движения трактора при повороте вправо 
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Из приведенных графиков видно, что прилагаемая модель позволяет рассчитать угол 
поворота двигателя для последующего управления трактором при повороте без участия 
человека. 
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УПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННЫМ ДВИЖЕНИЕМ РОБОТИЗИРОВАННОГО 
ТРАКТОРА 

 
При проведении сельскохозяйственных работ возникает необходимость управления 

различного рода машинами и механизмами [1]. В настоящее время данная задача 
выполняется с помощью человека. Однако воздействие климатических условий негативно 
сказывается на здоровье людей, поэтому целесообразно исключить человека из процесса 
управления сельскохозяйственными транспортными средствами, передав эту функцию 
автоматике. Основной отличительной особенностью управления сельхозтехникой от 
цеховых транспортных средств является движение по пересеченной местности, 
возможность дождя, ветра, пыли, тумана. Данные факторы существенно снижают 
видимость и, следовательно, могут быть причиной угода трактора с курса. Поэтому, для 
улучшения навигации, предлагается на поле установить маяки для ориентации в рабочем 
пространстве.  

Схема рабочего пространства представлена на рис.1. 
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Рис.1. Схема расстановки маяков в рабочем пространстве робота 
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Схема имеет следующие условные обозначения. Кружок с номером – место установки 
маяка, маяки 1 и 7 начальное и конечное положение робота соответственно. Линия тире с 
точкой – обозначение грядок с растениями. Линия прерывистая – траектория движения 
мобильного робота. Сплошная линия – периметр рабочего пространства робота. Введение 
маяков в технологический процесс значительно улучшит управление трактором на 
открытой местности. 

Структурная схема ведения трактора по данной траектории представлена на рис 2. 
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Рис. 1. Структура системы управления трактором 
 

Координаты точек старта и финиша. Работа блока построена на следующих 
принципах: считается, что робот начинает своё движение всегда изначала координат. При 
этом введение координат точки старта Xs, Ys становится целесообразным только при 
математическом моделировании, когда заданы абсолютные координаты маяков на 
полигоне; точкой финиша всегда считается последняя точка спроектированной траектории 
движения. В этой точке по регламенту маяки должны погаснуть, и дальше робот 
продолжает движение на финишный маяк по обычному следящему алгоритму, не 
требующему информационного обмена с навигационным блоком. 

Локатор. Этот блок позволяет определить углы между продольной осью мобильного 
робота и направлениями на включённые маяки.  

Координаты маяков. Используя показания локатора и импульсных датчиков углов 
поворота ведущих колёс, блок определения координат маяков с помощью конечных 
геометрических соотношений формирует в начале прохождения трассы 2n чисел xBν, 
yBν(ν=1,...,n),n— число маяков. Из результатов математического моделирования движения 
робота и обработки экспериментальных данных следует, что при ошибках локатора маяков 
порядка ±3 для определения координат маяков с точностью ±0,1 необходимо пройти по 
прямой отрезок порядка 1—2м (длина этого начального отрезка зависит от взаимного 
расположения робота и маяков). 

Планирование трассы. Блок планирования трассы, основываясь на информации, 
полученной из блока «координаты маяков», вычисляет опорные точки геометрического 
сплайна — траектории движения. Выше было показано, что построение траектории из 
кусков окружностей может приводить к недопустимо большим скачкам напряжений на 
двигателях робота, поэтому надо стремиться максимально «сглаживать» планируемую 
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траекторию движения. С этой целью сплайн строится на основе элементарных сплайн - 
кривых Эрмита третьего порядка, которые задаются в виде векторной параметрической 
кривой.  

Траектория не только реализует требования регламента — прохождение змейки, — но и 
позволяет в известном смысле оптимизировать движение робота: построенный 
геометрический сплайн является гладкой кривой, что обеспечивает физически реализуемые 
скорости, ускорения и, соответственно, управляющие моменты на всем протяжении 
траектории. 

Навигация. Навигационный блок выдаёт координаты, точки A (середины отрезка, 
соединяющего центры ведущих колёс мобильного робота) и курсовой угол робота ϕ. 
Значения x, y, ϕ, получаемые на выходе навигационного блока, далее называются 
модельными переменными. 

Виртуальная линейка. Этот блок выдаёт расстояние от точки пересечения «оси 
чувствительности» оптронной линейки и трассы до центра оптронной линейки. Уравнение 
оси чувствительности задаётся в параметрической форме. 
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СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЮЦЕРНЫ НА СЕМЕНА 

 
 Предлагаемый авторами способ выращивания семенной люцерны гарантирует 

получения семян уже в первый год посева. Повышение урожайности обеспечивается не 
только за счет увеличения доли посева люцерны по отношению к общей площади, но за 
счет создания наиболее благоприятных условий для привлечения и опыления соцветий 
насекомыми - опылителями в период цветения. 

 Известен способ возделывания люцерны как многолетней травы на семена, при котором 
одновременно с посевом люцерны высевается такая энтомофильная культура, как эспарцет 
для привлечения насекомых - опылителей в период цветения культуры. 

Посев семян осуществляют сеялками СУПН–8 или ССТ–12; 7 рядов люцерны чередуют 
с 2 рядами эспарцета. 

Недостатком этого способа является то, что семена люцерны получают только на второй 
год, так как массовое цветение эспарцета наблюдается на второй год. Следовательно, это 
сказывается на опылении люцерны пчелами, привлекаемыми эспарцетом. 
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Е.П. Денисовым и А.П. Солодовниковым описан способ выращивания семенной 
люцерны, основанный на одновременном посеве люцерны и эспарцета чередующимися 
между собой полосами одинаковой ширины. Причем ширина полос кратна ширине захвата 
зерновой сеялки, как для первой культуры, так и для второй. Полосовой посев используется 
в данном способе для повышения эффективности опыления люцерны за счет увеличения 
числа насекомых - опылителей, привлекаемых цветением эспарцета. 

Недостаток этого способа заключается в том, что семена люцерны, также получают на 
второй год. В данном случае величина урожая снижается за счет того, что его получают 
только с половины посевной площади, остальная занята эспарцетом. При этом способе 
посева усложняется технология уборки, поэтому потери урожая могут достигать 10–15 % 
.{1c.25} 

Агротехника возделывания по предлагаемому нами способу выращивания семенной 
люцерны состоит из следующих приемов. На поле, предназначенном под посев, для 
получения семян люцерны осенью проводят глубокую вспашку, весной в фазу физической 
спелости почвы – покровное боронование в два следа. До посева вносят почвенные 
гербициды, проводят культивации и прикатывание. 

 Перед посевом к гектарной норме семян люцерны (10–14 кг / га) добавляют 0,05–0,10 кг 
семян фацелии. Полученную смесь семян равномерно перемешивают и засыпают в один из 
бункеров зернотукотравяной сеялки, а эспарцет в гектарной норме 1,0–1,5 кг / га помещают 
в другой. Для снижения нормы высева эспарцета добавляют баласт. В качестве него можно 
использовать остатки после очистки гречихи, костреца безостого, проса или другие 
сыпучие материалы. Разделение по бункерам не - обходимо, так как семена люцерны и 
фацелии примерно одинаковы по размерам, а семена эспарцета значительно больше по 
величине. Поэтому в целях соблюдения норм высева и во избежание повреждения семян 
эспарцета следует использовать зернотукотравяные сеялки. 

Уборку проводят прямым комбайнированием при побурении 90–95 % бобов люцерны, 
ориентируясь только на сроки созревания семян люцерны. 

Фацелия – однолетнее растение, цветет в первый год посева, эспарцет цветет массово на 
2 - й год жизни, привлекая насекомых - опылителей. При этом посев фацелии 
одновременно с люцерной и эспарцетом обеспечивает получение семян люцерны в первый 
год (в год посева), а эспарцет – на второй год выращивания люцерны. В результате наших 
экспериментальных исследований было установлено, что для лучшего привлечения 
насекомых - опылителей к моменту цветения люцерны на одном квадратном метре посевов 
необходимо иметь 1–2 растения фацелии и 1–2 растения эспарцета.{2, c.38 - 40} 

Для сравнительной оценки различных способов выращивания люцерны на семена нами 
проводились полевые опыты на темно - каштановых почвах, тяжелосуглинистых по 
гранулометрическому составу. 

Варианты опыта: 
1. Сплошной посев люцерны в чистом виде (контроль). 
2. Посев люцерны с эспарцетом чередующимися полосами одинаковой ширины 

(полосовой посев). 
3. Посев люцерны в смеси с фацелией и эспарцетом (предлагаемый нами способ 

посева). 
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Ни при сплошном посеве в чистом виде (контрольный вариант), ни при полосовом 
посеве люцерны с эспарцетом семена получены не были. Предлагаемый же нами способ 
выращивания семенной люцерны обеспечивает получение семян в посевах многолетней 
травы (урожайность люцерны составила 195 кг / га). 

На второй год посев люцерны в смеси с фацелией и эспарцетом позволил увеличить 
урожайность до 527 кг / га, что на 29,8 % выше по сравнению с полосовыми посевами. 
Кроме того, повышение урожайности семян люцерны обеспечивается не только за счет 
увеличения доли посева люцерны по отношению к общей площади, но и за счет создания 
наиболее благоприятных условий для привлечения и опыления соцветий насекомыми - 
опылителями в период цветения. 

Борьбу с сорняками в первый год ведут химическим методом с помощью гербицидов 
(базагран и фюзилад). 

Получение высоких урожаев семян люцерны тесно связано с наличием в посевах 
люцерны полезных и вредных насекомых. Для повышения эффективности опыления 
люцерны традиционно осуществляют одновременные посевы люцерны с другими 
растениями, дополнительно привлекающими насекомых - опылителей: земляных пчел, 
пчел - листорезов, домашних пчел и т.д. 

Нами были проведены исследования по подсчету количества насекомых - опылителей. 
При сплошном посеве люцерны в чистом виде количество опылителей составило 2,9 
экземпляров; при посеве люцерны по полосам – 11,5; при посеве люцерны, фацелии и 
эспарцета – 54,7 экземпляров на 25 взмахов сачком. 

Таким образом, наибольшее количество насекомых - опылителей было зарегистрировано 
на участке, где осуществляли посев по предлагаемому нами способу. При посеве люцерны 
одновременно с фацелией и эспарцетом обеспечивается равномерное распределение 
насекомых - опылителей: максимальное расстояние от растения люцерны до растения, 
привлекающего насекомых - опылителей, составляет не более 0,5 м, что благоприятно 
сказывается на опылении люцерны. 

Кроме того, нами был проведен подсчет насекомых - вредителей на этих же участках. 
При сплошном посеве люцерны в чистом виде (контроль) количество насекомых - 
вредтелей составило 80 экземпляров; при посеве люцерны по полосам – 36; при посеве 
люцерны, фацелии и эспарцета – 27 экземпляров на 25 взмахов сачком. Наименьшее 
количество насекомых - вредителей зарегистрировано на участке, где был осуществлен 
посев люцерны по предлагаемому нами способу. Это объясняется тем, что фацелия и 
эспарцет отпугивают вредителей люцерны своим запахом, являясь репилентом для данной 
группы фитофагов. 

Преимущество предлагаемого нами способа заключается еще и в том, что он позволяет 
сократить количество людей, участвующих в посевных работах, с 4 до 2 человек. 
Установлено, что затраты труда и затраты на его оплату снижаются в 2 раза и составляют 
0,195 чел. - ч на 1 га и 135,00 руб. на 1 га соответственно. При этом нет простоя агрегатов на 
холостом ходу, а норма выработки за 1 ч равняется 5,14 ч на 1 га. Это в 2 раза выше, чем на 
варианте с полосовым посевом. Расход ГСМ снижается с 7,16 до 3,74 л / га, что на 91,44 % 
ниже, чем на варианте с полосовыми посевами люцерны. 

Таким образом, разработанный нами способ позволяет добиться повышения 
урожайности люцерны за счет получения семян уже в первый год ее возделывания; 
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увеличения доли посева люцерны по отношению к об - щей площади; увеличения урожая 
на второй год возделывания культуры; создания наиболее благоприятных условий для 
привлечения и опыления соцветий насекомыми - опылителями в период цветения. 
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ТЕЛЯТ 
 

 Болезни органов пищеварения у сельскохозяйственных животных занимают первое 
местои составляют приблизительно 45,0 % от общего числа болезней, экономический 
ущерб определяется большим количеством животных. Из болезней органов пищеварения 
наиболее часто встречаются заболевания преджелудков и кишок, кормовые отравления и 
закупорки пищевода. У телят проявляютсядиареей, интоксикацией, быстрым упадком сил и 
сепсисом [1, с. 113]. Среди заболеваний молодняка особое место занимает–
эшерихиоз(колибактериоз, колидиарея, колисепсис) телят,возбудителем которого является 
бактерия Escherichia coli, относящаяся к роду Escherichia, семейству Enterobacteriaceae[3, с. 
777 ]. 

 Возбудитель Escherichiacoli –короткая, толстая с закругленными концами 
грамотрицательная палочка (кишечная палочка), аэроб или факультативный анаэроб, растет 
на питательных средах, лучше при температуре 37 - 38 °С и рН 7,0 - 7,2. В жидкой среде 
(мясопептонный бульон) рост эшерихий проявляется в виде равномерного помутнения 
среды, с образованием легко разбивающегося осадка. На мясопептонном агаре через 16 - 20 
ч вырастают влажные, круглые колонии с ровными краями и гладкой поверхностью, 
сероватого цвета [6, с. 4]. 

 Выявлено 9000 серологических вариантов эшерихий по О - , К - и Н - антигенам, часть 
способна вызывать кишечные инфекции у животных и человека. Диарею новорожденных 
телят вызывают энтеротоксигенные штаммы эшерихий с адгезивными антигенами К88, 
К99, 987Р, F41, F18, А20, Att25. У телят вызывают заболевания штаммы эшерихий: 08, 09, 
015, О20, 026, 035, 078, 086, О101, 0115, 0119, 0141, 02, 033, 041, 055, О103, 0127, 
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0137Серологическую принадлежность определяют у культур, отнесенных по 
морфологическим, культурально - биохимическим свойствам роду Escherichia[2, с. 6]. 

 У телят ведущим клиническим признаком является диарея,проявляющаяся выделением 
жидких фекалий серовато - белого или желто - серого цвета с пузырьками газа или 
примесью слизи со зловонным запахом. У больных животных так же наблюдается потеря 
аппетита, слабость,нарушение сердечной деятельности, учащение дыхания, интоксикация, 
увеличение лимфатических узлов (увеличены, сочные, красные или вишневого цвета). При 
затяжном течении инфекции развивается обезвоживание и истощение [7, c. 5]. 

 Источник возбудителя инфекции– больные и переболевшие эшерихиозом животные, а 
также матери– носители патогенных разновидностей эшерихий. Животные выделяют 
возбудителя во внешнюю среду с фекалиями, иногда с мочой. Среди молодняка в период 
массовых отелов, окотов, опоросов, возбудитель пассируется на восприимчивом поголовье, 
в результате чего повышается его вирулентность, что приводит к новой вспышке болезни 
[4, с. 9]. 

 Эпизоотическая вспышка эшерихиоза и его распространение среди популяции 
молодняка зависит не только от наличия инфекции и восприимчивости телят, но и от 
целого комплекса предрасполагающих и способствующих факторов (несоблюдение 
принципа все пусто - все занято", содержание разновозрастных групп телят в одном 
помещении, неполноценное кормление коров, иммунодефициты, слабая бактерицидность 
желудочного сока и др.) [3, c. 778]. 

 Инкубационный период заболевания может составлять от 1 - 2 часов до 3 дней. В 
зависимости от возраста телёнка и особенностей организма, эшерихиоз протекает в 
подострой, острой и сверхострой форме, а также в энтеритной септической и смешанной 
формах. 

 
Таблица 1 - Симптомы энтеритной,септической и смешанной форм эшерихиоза 

Энтеритная форма Септическаяформа Смешенная форма 
 диарея; 
 фекалии с примесью 
крови или слизи; 
 обезвоживание и 
истощение всего организма; 
 пенистые белые 
фекальные массы; 
 запавшие бока и 
веки. 

 сильное угнетение 
телёнка; 
 учащение пульса и 
дыхания; 
 повышение 
температуры; 
 диарея лишь в крайне 
редких случаях; 
 волнообразные 
движения животного. 

могут себя проявлять. 
Чаще всего лечение не 
даёт положительного 
результата, животное 
погибает на 2 - 3 день. [5] 

 
Полученные результаты свидетельствуют о широком распространении болезней органов 

пищеварения, особенное место среди них занимает эшерихиоз,который возникает с 
поступлением в организм телят возбудителя - Escherichia coli. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА И КОЛИЧЕСТВА ПИЩЕВКУСОВОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ  
КИСЛОМОЛОЧНО - РАСТИТЕЛЬНОГО ПАСТООБРАЗНОГО ПРОДУКТА 

 
При определении вида и количества пищевкусовой добавки учитывали такие 

немаловажные факторы, как их доступность и себестоимость, которые очень важны для 
производителя и потребителя. [1] 

Исследование пищевкусовых добавок осуществлялось в две стадии. На первой 
рассматривалась совместимость пищевкусовой добавки с органолептическими 
показателями кисломолочно - растительного продукта. Совместимость органолептических 
показателей оценивали по 15 бальной шкале, которая представляет собой упорядоченную 
совокупность качественных характеристик, приведенных в соответствие с оцениваемым 
объектом. Шкала оценки совместимости и методика оценки органолептических 
показателей приведены в приложении 2. На рисунке представлены результаты проведенной 
оценки, свидетельствующие о степени совместимости исследуемых пищевкусовых добавок 
с различным вкусом (рисунок 1). 
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При подборе была поставлена цель: получить продукты с высокими 
органолептическими показателями, выраженным кисломолочным вкусом, а также 
приятным слабым привкусом и цветом наполнителя. Учитывая данные, полученные при 
изучении совместимости пищевкусовых добавок, были выбраны концентрированные 
плодово - ягодные продукты – конфитюры. 

Рис. 1 Совместимость пищевкусовых добавок с органолептическими показателями 
кисломолочно - растительного пастообразного продукта 

 
В состав конфитюра входит: сахар (общий) – не менее 64 % ; фрукты – не менее 25 %; 

стабилизатор – Е440, Е1422; регулятор рН – Е330; консервант – калия сорбат 0,09 %; 
ароматизатор – идентичный натуральному; краситель.  

Учитывая всё вышеизложенное, в качестве пищевкусовой добавки кисломолочно - 
растительного пастообразного продукта выбраны следующие виды пищевкусовых добавок: 

- конфитюр абрикосовый; 
- конфитюр персиковый; 
- конфитюр вишневый. 
В основу второй стадии исследований положено теоретическое предположение о том, 

что компонентный состав продукта обеспечивает условия жизнедеятельности микрофлоры 
и одновременно, биологическую, энергетическую, пищевую ценность продукта.  

В процессе оценки качественных показателей опытных образцов в сравнении с 
контрольным образцом (кисломолочно - растительным продуктом без добавления 
пищевкусовой добавки) учитывали степень влияния количественных доз растительных 
компонентов на их химические, органолептические показатели. [2] 

В таблице 1 представлены данные о влиянии количественных доз пищевкусовой добавки 
на титруемую и активную кислотность кисломолочно - растительного пастообразного 
продукта. 
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Таблица 1 - Влияние количественных доз пищевкусовой добавки на титруемую и активную 
кислотность продукта 

Продукт Кислотность 
титруемая, ºТ активная, ед. рН 

Контроль 145 4,80 
Опыт 1 143 4,94 
Опыт 2 146 4,86 
Опыт 3 149 4,76 
Опыт 4 147 4,86 
Опыт 5 150 4,78 
Опыт 6 153 4,72 
Опыт 7 155 4,56 
Опыт 8 160 4,44 
Опыт 9 164 4,42 

 
Так, при повышении дозы пищевкусовой добавки в исследуемых образцам отмечено 

постепенное повышение титруемой кислотности и понижение активной. Наибольшее 
влияние на величину активной и титруемой кислотности оказывает использование в 
качестве пищевкусовой добавки конфитюра вишневого (по сравнению с двумя другими 
видами). [3] 

Результаты исследования реологических показателей приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Реологические показатели опытных образцов 
Вариант Реологические показатели 

степень пенетрации, усл. ед. связность, Па 
Контроль 6,6±0,1 10,39±0,02 
Опыт 1 6,4±0,2 10,71±0,03 
Опыт 2 6,2±0,1 11,06±0,02 
Опыт 3 5,8±0,2 11,82±0,03 
Опыт 4 6,3±0,2 10,88±0,03 
Опыт 5 6,2±0,1 11,06±0,02 
Опыт 6 5,6±0,2 12,24±0,03 
Опыт 7 6,1±0,2 11,24±0,03 
Опыт 8 5,9±0,1 11,62±0,02 
Опыт 9 5,6±0,2 12,24±0,03 

 
Таким образом, совокупность полученных данных позволяет рекомендовать введение в 

рецептуру кисломолочно - растительного продукта любую из исследуемых пищевкусовых 
добавок: конфитюр абрикосовый, конфитюр персиковый, конфитюр вишневый в 
количестве 10 % от массы компонентов рецептуры. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гаврилова Н.Б. Сырный продукт для пищевых производств / Гаврилова Н.Б., 
Бураковская Н.В. // Сыроделие и маслоделие. - 2011. - № 3. - С. 33. 
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АНАЛИЗ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

 
Лесное хозяйство - отрасль экономики, в функции которой входит: изучение и учёт 

лесов, их воспроизводство, охрана от пожаров, вредителей и болезней, регулирование 
лесопользования, контроль за использованием лесных ресурсов.[1] Общий запас древесины 
по данным последнего учёта лесного фонда составляет 83,1 млрд. м3 или более одной 
четвертой части мировых запасов. 

В настоящее время лесное хозяйство Российской Федерации находится в критическом 
состоянии. Площадь земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых 
расположены леса в 2011 году не увеличилась, а в предшествующие году имела тенденцию 
к снижению, и даже имела отрицательный прирост. 

Многие важнейшие элементы лесного хозяйства, включая охрану лесов, лесоустройство, 
учёт и инвентаризацию лесов, лесовосстановление, защитное лесоразведение, 
профилактическую работу с населением и лесную науку, или уже прекратили своё 
существование, или неизбежно перестанут существовать в течение одного - двух лет при 
сохранении существующих тенденций. 

Доля площади покрытых лесом земель в общей площади лесных земель в 2003 году 
составляла 87,9 % , затем увеличилась в 2008 году до 89,4 % , а в 2011 году снизилась до 
89,3 % . Спад почти на 0,1 % отражает последствия лесопользования и уменьшение доли 
площади лесов, возможных для эксплуатации. Несмотря на снижение по данному 
индикатору, доля площади покрытых лесом земель увеличилась за 2003 - 2011гг. 
Увеличение произошло за счёт возобновления вырубок, гарей, а также перевода лесных 
культур в покрытую лесом площадь. 

В результате принятия нового Лесного кодекса в 2009 году лесное хозяйство пришло в 
состояние глубокого упадка и превратилось в значительной степени в "виртуальную" 
деятельность, существующую в планах, отчётах и в воображении чиновников. На практике 
леса не охраняются, используются варварскими методами, лесные земли под разными 
предлогами разбазариваются. Новое лесное законодательство не допускает развития 
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полноценного лесного хозяйства, и стимулирует модель лесопользования, при которой лес 
фактически используется как невозобновляемый природный ресурс - площадь земель 
лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены лес практически не 
увеличивается, показатели лесовосстановление были положительны только в 2011 году, 
остальное время имели отрицательное значение, в года, когда лето было жарким (2008,2010 
г.) очень много леса сгорело на корню. 

Новое законодательство не создаёт стимулов к бережному лесопользованию, лучшему 
возобновлению лесных ресурсов, и препятствует ему. Работа по развитию лесного 
хозяйства парализуется бюрократическими требованиями, связанными с планированием, 
размещением заказов на выполнение лесных работ, отчётностью и контролем. Главный 
изъян нового документа заключается в том, что лесные богатства России авторы 
законопроекта рассматривают как товар, а не как экосистему. 

Лесозаготовительная промышленность является базовой отраслью лесопромышленного 
комплекса. В конце 1980 - х гг. по объёму вывозки древесины Россия занимала второе 
место в мире после США, а в 2011 г. уже седьмое место. Экспорт лесоматериалов занимает 
3 - 4 место среди всех экспортируемых из России товаров. 

Размещение лесозаготовок обусловлено наличием лесосырьевых ресурсов. Поэтому 
ведущим районом по производству деловой древесины является Европейский Север, 
который даёт 1 / 3 продукции отрасли, где выделяются Архангельская и Вологодская 
области, Республики Карелия и Коми. 

Второе место занимает Восточная Сибирь (около 1 / 4), где основными поставщиками 
деловой древесины являются Иркутская область, концентрирующая почти 1 / 5 
общероссийского объёма лесозаготовок, и Красноярский край. Третье место удерживает 
Урал (Свердловская область). Помимо этого заготовки древесины осуществляются на 
территории Дальнего Востока, Западной Сибири и Северо - Запада [18]. 

Россия, обладает крупнейшими в мире запасами возобновляемых и самых продуктивных 
лесосырьевых ресурсов. Леса России позволяют обеспечивать не только текущие и 
перспективные потребности страны в древесине и продуктах её переработки, но и 
значительно расширить возможности российского экспорта практически в большинство 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, лесопромышленный комплекс России 
имеет все предпосылки стать одной из основных бюджетообразующих отраслей в 
экономике страны, обеспечить её динамичное развитие и процветание. 

 
Список использованной литературы: 

 1. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200 - ФЗ (принят ГД ФС РФ 
08.11.2006) (ред. от 27.12.2009) // "Собрание законодательства РФ", 11.12.2006, N 50, ст. 
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ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СУЩНОСТИ ЯЗЫКА 
 В ФИЛОСОФИИ Ф. НИЦШЕ 

 
В современных дискуссиях о гносеологическом статусе философии на первый план 

выходит проблема языка философии, дискуссия о способах высказывания философских 
идей. Неклассическая философия указывает на то, что философская терминология не 
может строиться по образцу научной терминологии. Происходит переориентация 
философии на художественные приемы выражения философской мысли. Следовательно, 
изучение вопроса о специфике языка философии необходимо для того, чтобы внести 
ясность в вопрос о соотношении философии, науки и искусства.  

В неклассической теории познания разрабатывается концепция многовариантности 
познания, изучаются различные виды познания и их взаимодействие. В разработке этой 
концепции большое значение имеет анализ и формирование средств познания и выражения 
его мыслительного содержания. Одним из средств познания, способов выражения мыслей и 
эмоций, инструментом для словообразования является метафора. Именно использование 
метафоры становится «краеугольным камнем» во многих дискуссиях о языке науки и 
философии в современной культуре.  

Один из первых представителей несциентистской и неклассической философии XIX века 
Фридрих Ницше вывел проблему происхождения и сущности языка на новый уровень, 
придал ей новый смысл, предложил неординарное толкование роли метафоры в 
происхождении языка и в целом в духовной культуре человечества. В работе «Об истине и 
лжи во вненравственном смысле» Ницше указывает, что истины как знание о вещах 
являются на самом деле метафорами, об этом просто забыли. Ф. Ницше не считал язык 
адекватным отражением реального мира. «Что такое слово? Передача звуками первого 
раздражения. Но делать заключение от раздражения нервов к причине, лежащей вне нас, 
есть уже результат ложного и недопустимого применения положения об основании» [2, С. 
360]. Закрепляя за предметами и их свойствами определенные слова, люди зачастую 
пользовались произвольными и субъективными обозначениями, именно так возникло 
многообразие языков. Язык обозначает только отношения вещей к людям и для выражения 
их пользуется самыми смелыми метафорами. «Возбуждение нерва становится 
изображением! Первая метафора. Изображение становится звуком! Вторая метафора. И 
каждый раз полный прыжок в совершенно другую и чуждую область» [2, С. 360 - 361]. 
Таким образом, слова – это метафоры вещей, которые не имеют никакого отношения к их 
сущностям. Логика при возникновении языка отсутствует. Понятия образуются благодаря 
произвольному опущению индивидуальных различий вещей. То, что привычно называется 
истинным – это «иллюзии, о которых позабыли, что они таковы; метафоры, которые уже 
истрепались и стали чувственно бессильными; монеты, на которых стерлось изображение и 
на которые уже смотрят не как на монеты, а как на металл» [2, С.363]. 
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Другими словами Ф. Ницше переворачивает традиционный взгляд на метафору, которая 
представлена необычным словом, и использование метафоры здесь понимается как переход 
с буквального на образный, фигуральный язык. Согласно теории языка Ф. Ницше, не 
метафора, угасая, превращается в катахрезу, но, напротив, катахреза восстанавливается до 
метафоры, происходит перевоплощение фигурального языка в квазибуквальный. Метафора 
здесь воспринимается как первичная форма языка. Метафора неустранима из философии 
уже потому, что философия является языковой деятельностью. Кроме того, философия по 
своей природе подходит к границам и выходит за границы существующего, естественного 
языка и без метафоры осуществление философского познания и освоения открытых ей 
граней и пластов бытия практически неосуществимо.  

Фридрих Ницше как представитель неклассической философии является идеологом 
нового способа философствования. Основанием для понимания человека он считает яркое, 
творческое, «дионисийское», инстинктивное, волевое начало, напротив разум Ницше 
критикует как то, что противостоит жизни. Древнегреческая рационалистическая 
философия и христианская религия, которые пришли на смену мифу, внедряют в культуру 
и сознание человека рационализм и морализаторство взамен иррациональности и 
инстинктивности мифа.  

Ф. Ницше одним из первых осознал, что старое мировоззрение, отжившая свое 
идеология, мораль, устаревшая и уже бесплодная метафизика живы до тех пор, пока мы 
пользуемся языком, система понятий которого сложилась в результате длительного 
воздействия классической философии, христианской морали, науки и логики. Как бы ни 
пытались современные мыслители отречься от классической философии, пока они говорят 
или пишут, они поддерживают эту философию. Пытаясь контролировать употребление 
языковых знаков, нейтрализовать отсылку к трансцендентальным значениям и «оживить» 
язык, Ницше стремился ограничить и изменить значение таких абстрактных понятий, как 
«абсолютная истина», «благо», «добро и зло». Идеи привязаны к словам насильственным 
образом, и это насилие начинается с освоения языка в детстве. Поэтому избавиться от 
ставшего привычным употребления слов чрезвычайно трудно. Значения слов закрепляются 
в сознании людей, или, как говорил Ницше о моральных понятиях, «вжигаются» в кожу и 
плоть. Привычка и длительное использование определенных слов и языковых оборотов, а 
не размышления и обоснования, организует человеческое поведение. Язык как система 
знаков становится спусковым механизмом, определяющим человеческое поведение, темы и 
формы его размышлений. Размышляя о соотношении слов и вещей, языка и объективного 
мира Ницше замечает интересную закономерность: «Мне всегда стоило невероятных 
усилий, да и до сих пор еще стоит таких же усилий, осознать, что несказанно большее 
значение имеет название вещи, нежели сама вещь. Репутация, имя, облик, значение, 
общепринятая мера и вес какой - либо вещи – в основе своей чаще всего бездумно и 
легкомысленно навешанный ярлык, напоминающий небрежно накинутое платье, 
неуместность которого всякая вещь ощущает всей своей сущностью и даже кожей, – 
поддерживаются верой в них, из поколения в поколение они питаются одними и теми же 
соками и постепенно прирастают к вещи, пускают корни, врастают в нее все глубже и 
глубже, становятся ее плотью и кровью; то, что представляется всего лишь видимостью, в 
конце концов неизбежно становится сущностью и действует как сущность!» [1, С. 320].  
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Можно сделать вывод, что для Ф. Ницше так необходимая реформа всей старой 
метафизики и прежней культуры невозможна без осмысления средств выражения 
философии и культуры, то есть языка. Реформа языка становится базой новой философии.  
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Проблема языка, связанная с пониманием его сущности, структуры и функций, вопросом 

об основаниях его возникновения проходит через всю историю философии. В эпоху Нового 
времени в связи с формированием и развитием наук значимой становится проблема 
точности и ясности языка. Большой вклад в изучение проблем языка как средства 
коммуникации и когнитивной функции языка как способа закрепления человеческих 
мыслей принадлежит Ф. Бэкону, Т. Гоббсу и Дж. Локку. Следующая волна интереса 
философов к языку, была тесно связана со спорами о происхождении языка, возникшими 
во второй половине XVIII века. Большой вклад в разработку этого вопроса внесли 
французские просветители, такие как Э. - Б. Кондильяк и Ж. - Ж. Руссо. 

Э. - Б. де Кондильяк разрабатывал биологическую теорию языка, согласно которой язык 
возникает из звуков подражающих крикам животных, либо язык рассматривался как 
средство выражения сознания. Ж. - Ж. Руссо в своем произведении «Опыт о 
происхождении языков, а также о мелодии и музыкальном подражании» предложил 
другую теорию языка. Согласно этой теории в истории человечества и в истории языка есть 
два крупных этапа. Первый этап характерен для человека первобытного «дикого», который 
ведет кочевой образ жизни, что не дает возможности утвердиться какому - либо языку. Но 
затем между людьми устанавливается, более близкое общение и возникает потребность в 
языках. Сначала универсальным языком был язык жестов, поскольку жесты выразительнее 
слов и менее зависят от предварительного согласия. Далее основным принципом 
возникновения языка становится образный язык, здесь переносный смысл первичен по 
отношению к буквальному. Теория эта основана на том положении, что изобретение языка 
вызвано страстями, а не потребностями. Руссо считает, что естественное действие первых 
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потребностей состояло в отчуждении людей, поэтому нелогично полагать, что из причины, 
которая разделяет людей, могло возникнуть средство их объединения. Людей объединяют 
страсти. Для того, чтобы собирать плоды и охотиться язык не нужен. «Но чтобы 
взволновать юное сердце, чтобы остановить несправедливо нападающего, природа диктует 
человеку звуки, крики, жалобы. Это самые древние из слов, и вот почему первые языки 
были напевными и страстными, прежде чем стали простыми и рассудочными» [1, С. 90]. 
Согласно рассуждению Ж. - Ж. Руссо, так как первым побуждением к речи были эмоции, 
то первые языковые выражения были тропами. Сначала возник чувственный язык образов, 
а собственный смысл слов был найден позднее. Эту мысль Ж. - Ж. Руссо иллюстрирует с 
помощью примера. Первобытный человек, впервые встретив других людей, сначала 
испытывал страх. Его испуганному воображению эти люди представлялись более рослыми 
и могучими, чем он сам, поэтому он называл их гигантами. Позднее, он понял, что мнимые 
гиганты не превосходят его ни силой, ни ростом, ни телосложением. Их название уже не 
соответствовало той идее, которую дикарь вначале связал со словом гигант. Тогда он 
придумал другое название, общее для него и для этих существ, например, человек, а слово 
гигант оставил для ложного образа, который поразил его воображение. «Так фигуральное 
значение возникает до значения собственного, ибо страсть околдовывает наши глаза, и 
первая идея, ею представленная, не является истиной» [1, С. 91]. Из этой теории следует, 
что первые слова возникали как обозначение чего - то необычного, уникального, 
неповторимого, поражающего воображение, но именно эти черты присущи 
метафорическому языку. Данная концепция может считаться основанием неклассической 
философии и иррационализма.  

Следующий этап развития общества и соответственно языка связан с возникновением 
политического сообщества. Условием его явился общепринятый и внятно 
артикулированный язык. Благодаря развитию языка стал возможным оседлый образ жизни, 
коллективный труд, требование общественного уважения и устойчивые родственно - 
семейные связи. Но Руссо оценивает этот этап не положительно, а отрицательно. Он видит 
в нем утрату первоначальной природной свободы и счастья. Язык, укрепляя общественные 
связи, становится эффективным орудием манипуляции, обмана и эксплуатации. Далее с 
развитием и усложнением политической и производительной составляющей общества, 
изменяется и язык. Расцвет красноречия в древнегреческих полисах было основой их 
демократии, его упадок знаменовал упразднение древних свобод и добродетелей.  

В теории языка Ж. - Ж. Руссо объединены две концепции его происхождения и развития 
первая из них носит название междометной концепции и объясняет происхождение языка 
как выражение в звуках страстей, чувств и переживаний, но далее эта концепция в 
философии Руссо усложняется и ее уже можно назвать метафорической. Вторую идею 
можно отнести к договорной концепции, которая объясняет возникновение и развитие 
языка социальными факторами и потребностями. Эта концепция является частью 
договорной теории возникновения общества.  
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Наука - это вид деятельности человека, с помощью которого он узнает много нового об 

окружающем его мире, приобретает новые знания, в дальнейшем может ими 
воспользоваться. Пределы науки установлены в самом человеке, его знания и возможность 
изучать, анализировать и исследовать ставят границы возможностей его познания и 
запоминания. Если взять «пределы науки» в мировом масштабе, то можно заметить, что 
прогресс идет только вперед, новшества происходят в разных сферах жизни людей, 
открываются большие возможности для реализации раннее придуманных программ и 
теорий. 

Наука была порождена культурой, пронизана идеями взаимоотношения между людьми, 
находящаяся на полпути между божественным и естественным порядками, в некотором 
понимании даже архитектором, которого мы постигаем в нашем собственном образе и 
мыслях. Таким образом наука полезна, так как она приводит к экономии мышления, потому 
что то, что нам нужно мы можем найти в трудах великих ученых и мыслителей, а того чего 
там нет, мы должны постичь сами, развить новые идеи и построить новые концепции на 
основе уже имеющихся данных.  

Наука в современное время становится все более ценной и существенной основной 
целостностью той реальности, которая нас окружает и в которой нам так или иначе 
надлежит ориентироваться, существовать и действовать. Но, можно ли, утверждать тот 
факт, что наука задаёт вектор и ритм развития культуры, вводит новые идеи? Однозначно 
да! Но нельзя не отметить тот факт, что помимо плюсов, можно выделить и некоторые 
минусы. Наука с ее нереальными возможностями, встретилась с теми проблемами, которые 
сама же наука и взрастила [1, с. 210]. 

Можно сказать, что наука уже достигла своих пределов, так думают многие. Но это не 
так научный прогресс идет только вперед, новые знания и новые технологии заполняют 
окружающий мир, с каждой минутой в мире происходит открытия новых технологий во 
всех сферах жизни общества. Но иногда наука может привести к небывалым последствиям, 
чтобы этого избежать нужно каждый раз пополнять свои знания и самим развивать науку в 
себе. Пределы науки похожи на горизонт, который виден нам, но мы не можем до него 
добраться, так как это непостижимо, чем ближе приближаешься, тем дальше он отдаляется. 

Наук а ок аз а л а сь в к р из и с е, п о ск о льку е е г н о с е о л ог ич е ск и е в озм ож н о ст и, а т акж е 
в озм ож н о ст и с о в р ем е н н ой н ауч н ой р ац и о н а ль н о ст и к ак к р ит е р и и н аук и и сп о с об а 
о с в о е н ия м и р а, ок аз а л и сь н ед о ст ат оч н о р аз в иты д ля т ог о, чт обы п р ед от в р ат ить 
в оз н ик н о в е н и е к р из и с н ой с иту ац и и [2, с.3 - 6]. П р ед ст а в ля ет ся б о л е е р азум ным п ом е нять 
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д а н н о е п о л ож е н и е, п р ид а в н ауч н ому п р ог р е с су гум а н и ст ич е ск ий об л ик, оп р ед е л и в 
гум а н и ст ич е ск о е изм е р е н и е н ауч н ой р ац и о н а ль н о ст и, г а рм о н из и р о в а н н о е с о сф е р ой 
с оц и а ль ных ц е н н о ст ей, сд е л а в гум а н и ст ич е ск и е о р и е нт и ры оп р ед е ляющ им и в э в о люц и и 
н аук и к ак сф е ры п оз н а н ия [3, с.14 - 15].  

Многие начали задумываться о научном мировоззрение и вообще существует ли оно. 
Научное мировоззрение - это своего рода видение мира определенным человеком, его 
знания и его мышление, которыми он пользуется в повседневной жизни. Для него 
характерны 3 особенности: рациональная обоснованность, она является объединением всех 
научных знаний. Данный принцип регламентирует специфическую обоснованность знаний 
- эмпирическую, логическую, конвенциональную; частичность научного мировоззрения 
определяется в том, что она включает не все научные знания, а только маленькую часть, 
например «картина мира», но она практически не предполагает смысловую жизненную 
тематику; не универсальность подразумевает под собой то, что никакая картина мира не 
может быть метафизической, то есть быть моделью мира как целого. Чаще всего мы 
пользуемся естественнонаучной картиной мира, обобщающий конкретный уровень наших 
знаний.  

Технический и научный прогресс – это, прежде всего новые знания, новое понимание 
мира и новый уровень свободы от заблуждений. Одновременно это означает и прогресс в 
области институтов и ценностей, переустройство общества на основании Разума. Позднее, 
в эпоху Просвещения, были провозглашены ценности свободы и равенства, достижение 
которых было обусловлено критическим взглядом на мир через науку[4, с. 249]. 

Мировоззрение развивается во взаимосвязи с духовной сферой общества. Многие 
ученные ставили перед собой такую проблему, например Бертран Артур Уильям Рассел 
говорил: «Прежде всего, это различие в размерах: христианский мир мал и краткосрочен, в 
то же время научному миру известно его начало и конец, как во времени, так и в 
пространстве, определенно, что он бесконечен. Христианский мир имеет центр Земли, в то 
время как научный не имеет своего центра, так как в нем все находится в постоянном 
движении». Этими словами он подтвердил концепцию многих ученных, что научный мир 
не стоит на месте, а вращается вкруг человечества и нужен только повод для его раскрытия 
и для получения новых данных в разных областях знания. С признанием социокультурной 
и исторической обусловленности бытия человека происходит отказ от трансцендентального 
субъекта познания, носителя универсального разума. Отказ от автономного и прозрачного 
для самого себя субъекта приводит к децентрации познающего субъекта [5, с. 96]. 

Мировоззрение обращается постоянно к законам, подтвержденным наукой, 
исследованиями, и постоянной практикой. Оно опирается на принципы: обыденной жизни, 
то есть опытом, религии - веры и искусство - образ. Но искусство, религия и жизнь никогда 
не сведутся к единству. Это доказано в словах В. И. Вернадского: « Все научные 
положения, формально совпадавшие с действительностью, являются необходимыми для 
любого философского или религиозного учения, для всякого проявления человеческого 
сознания, в тех случаях, когда оно должно считаться с ними как с реальными явлениями». 

Наличие времени, пространства и событий общеобязательно для людей, и тут нет места 
для согласия и несогласия. Часть научного мировоззрения можно считать научной 
истинной, не зависящей от хода времени, истории, каких - либо событий, и 
индивидуальных точек зрения.  
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ЭТИКА РОБОТОТЕХНИКИ 
 

Мы живем в удивительное время. Мечты фантастов и футурологов восьмидесятых, 
выстраивающие разного рода футурологические прогнозы [3, с.138], незаметно 
оборачиваются реальностью, усиливая техносферу, врезаясь в отношения между человеком 
и природой, человеком и человеком. Каждый день, прокручивая ленты новостных 
порталов, мы находим новые достижения в науке и технике по всему миру. И тут же рядом 
в обновлениях мы можем наблюдать, как самые разные люди борются за свое право на 
жизнь. Жизнь, как говорится, житействует лишь в постоянной борьбе со смертью [2, с.75]. 
Имея, подчас, колоссальные возможности, мы, человечество, еще далеки до того состояния, 
в котором люди с ограниченными возможностями будут иметь свободный доступ к 
разработкам, улучшающим качество жизни. А таких разработок сейчас немало. И, говоря о 
заявленной в названии статьи теме, нам бы не хотелось подробно останавливаться на трех 
законах робототехники [1, с.782], а хотелось бы поговорить вот о чем: насколько будет 
человечен человек к своему «собрату» из стали. Будут ли дети, посещающие в шесть лет 



96

кружок робототехники, бережнее относиться к жизни? Будут? А в двенадцать? Вам это 
кажется смешным? 

Клинические психологи утверждают, что чужое горе проще понять тому, кто его 
пережил. Могут ли быть эти первые детские шаги, первые детали робота из коробки 
семенами созидания? А тем временем Бразильский ELLE поместил на обложку своего 
номера фотографию Софии – одного из самых известных антропоморфных роботов. Лицо 
робота, сделанное из силикона, передает несколько десятков вариантов мимики. 
Реалистичности добавляет и умение устанавливать контакт с глазами собеседника. Все это 
на первый взгляд кажется прекрасным. Но насколько этично вообще создавать нечто, что в 
будущем вероятнее всего обретет полноценный интеллект, да еще и воплощать это в таком 
антропоморфном варианте?Люди боятся одиночества, люди хотят человечных роботов. И 
опасность тут таится не для людей. Кто будет решать, что допустимо делать с вещью, 
обладающей разумом? Мы неминуемо окажемся перед новыми правовыми, этическими, 
социальными проблемами, если мечты японских ученых населить Землю 
человекоподобными друзьями людей воплотятся в жизнь.  

А еще мы рискуем перестать ценить человечность и человеческое. Разве ценно то, что 
легко можно подделать? Разве будет ценить жизнь человека тот, кто ради забавы будет 
изводить специального робота? Разве полноценными будут отношения пары, где один из 
супругов – специальный робот? Разве счастливо будет такое новое общество?Изначально 
слово «робот» было придумано Карелом Чапеком в 1921 году, происходит от чешского 
слова «робота» – тяжкий труд. Роботы - рабы людей.Еще у истоков робототехники роботы 
рисовались человекообразными. Да и само слово робот ассоциируется у нас с человеком из 
железа.Так почему же люди так стремятся создавать себе подобных роботов? Дело в 
психологии, так человек хочет себя обезопасить. Да и сильны еще пещерные страхи перед 
неведомыми существами. Чтобы отпугнуть злых духов человек наряжался злым духом. 
Чтобы получить человеческое тепло от вещи, нужно чтобы вещь была похожа на человека. 

Шаманы ЮАР до сих пор процветают благодаря куклам культа Вуду. Все, что не 
получилось вернуть обидчику, достается кукле. Кукла все выдержит, она не может 
чувствовать. Но что случится с дискурсом гуманизма, если на секунду представить что эти 
скрученные из ткани человечки - живые существа? Ведь роботы - сожители неминуемо 
станут куклами Вуду. А еще они неминуемо станут теми, кем должны быть согласно 
инструкции. У человека из плоти есть свободный выбор, что бы там не говорили 
отчаявшиеся и разочарованные подростки - фаталисты. Но что случится с обществом, в 
котором от рождения будет существовать каста «почти людей» с четкими задачами на 
жизнь? Кто - нибудь вообще задумывается об эмоциональном комфорте и счастье наших 
будущих соседей?  

Для нас перспектива на данном этапе выглядит чудовищной. Здесь можно возразить, что 
эти носители искусственного разума будут так запрограммированы, чтобы получать 
удовольствие от своего прямого назначения. Но здесь опять же встает вопрос этичности 
управления искусственным разумом. Ведь управление чужим разумом – это нечто 
чудовищное и насильственное, а тут у нас вырисовывается мораторий на подобное насилие. 
И к чему это может привести уже даже не для роботов – очевидно. Что помешает 
программировать детей так, как хотят родители (а это уже возможно), если само общество 
будущего требует тотального порядка? Разве можно программировать жизнь? Во всем ее 
величии, непобедимости и во всех ее возможностях? 

Мы только хотим сказать, что современные технологии в этой области – это абсолютное 
зло. Скрининг при беременности, например, на наш взгляд, очень важная процедура. Но тут 
речь не идет о ментальном контроле. Женщина просто имеет право знать о состоянии плода 
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и самостоятельно принимать решение. Потому что это ей растить этого ребенка. Но 
женщина не имеет права выбирать судьбу для уже родившегося ребенка. Ни при каких 
обстоятельствах. Нельзя отдавать ребенка в художественную школу, потому что сам мечтал 
стать художником, а ребенок просится на танцы. 

Даже с понятным нам всем, естественным воплощением жизни, всегда возникают 
сложности и огромная ответственность, которая, на наш взгляд, есть не у каждой пары. Но 
этим вопросом (а именно воспитанием родительской ответственности у юношей и 
девушек) не занимается вообще никто. Хотя начинать строить общество будущего и 
всячески его улучшать на, наш взгляд, следует именно с этого, а не с погони за 
увеселительными технологиями. Почему бы человечеству не вспомнить на секунду, что вся 
наша планета и так пронизана жизнью, и нужно только настроить свою, чтобы в ней 
оказались Другие, такие же надежные и человечные, как и ты сам? 

Просто многие забывают, что счастье не в наполнении, счастье в отдаче. Тех, кто не 
может наладить простой диалог с окружающими, от одиночества не спасет никакой 
навороченный робот. Это чувство будет обгладывать изнутри. А что касается формы, (как 
пишет порталdurobots.ru), то для большинства реальных задач более эффективны роботы на 
основе животных – роботы - змеи, роботы - моллюски, роботы - рыбы и другие. В таких 
роботах используются приспособление животных к специфическим условиям среды и 
имитируется их двигательный аппарат. Хотя на производстве доводится видеть только 
роботы - прессы, сложные конструкции, не похожие ни на что. 

В заключение, хотелось бы сказать, что робототехника, без сомнения, одна из 
интереснейших отраслей науки. Роботы для МЧС, роботы для хирургов – все это дает 
возможность спасать жизни и позволяет развиваться нашей цивилизации. Но в погоне за 
праздной противоестественностью, мы рискуем не только потерять собственную 
исключительную ценность, но и разучиться быть людьми. 
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Аннотация: Работа посвящена проблемам управления в крупномасштабных социальных 
системах на примере национальной системы налогообложения. Решение поставленной 
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проблемы может достигаться при помощи разработки комплекса оценочных средств, с 
помощью которых можно измерить эффективность такого управления. Для расширения 
круга познаний в данной области необходимо воспользоваться определенными 
универсальными познавательными процедурами. Среди совокупности подобных процедур 
в данной работе особое внимание обратим на такие процедуры как репрезентация и 
интерпретация. Решение последовательно и полно исследовать сущность данных категорий 
совпало с необходимостью их применения в диссертационном исследовании. 
Репрезентация и интерпретация как универсальные познавательные процедуры в работе 
рассматриваются в историческом и философском аспектах. Данный подход обусловлен 
необходимостью исследования методов познания в ракурсе его развития, становления и 
уникальных возможностей применения в современных условиях. Указанное 
свидетельствует об актуальности и практической значимости выбранной темы.  

Введение. 
Репрезентация и интерпретация как универсальные познавательные процедуры в работе 

рассматриваются в историческом и философском аспектах. Данный подход обусловлен 
необходимостью исследования методов познания в ракурсе его развития, становления и 
уникальных возможностей применения в современных условиях. Указанное 
свидетельствует об актуальности и практической значимости выбранной темы.  

Репрезентации и интерпретации, как научные методы и базовые процедуры познания, 
использовались в работах И.В. Алексеева [1], В.А. Лекторского [2], Т.И. Ойзермана [3], 
М.Б. Пиотровского [4], В.С. Степина [5], А.В. Смирнова [6], И.Т. Касавина, В.М. Розина, 
В.А. Колпакова, Л.А. Марковой, А.Ю. Антоновского, Д.А. Алексеевой, В.Е. Лепского, 
И.Ю. Шпуровой, Г.Б. Орланова, П.С. Куслий, Н.А. Касавиной, Е.О. Труфановой, П.А. 
Сафронова и др. 

Учитывая специфику исследуемых научных категорий, основой методологической базы 
исследования явились общенаучные и специальные методы научного познания: 
обобщения, дедукции, структурно - функциональный, системный, сравнительного анализа, 
моделирования, контент - анализа и идеализации.  

Научная новизна исследования состоит в применении к решению задачи по оценке 
эффективности налогообложения методологии теории систем, что является нестандартным 
и редко встречающимся в научной литературе подходом, а также комплексном 
использовании процедур репрезентации и интерпретации в определении оценочных 
показателей эффективности налогового администрирования. 

Цель исследования сводится к выявлению специфики информационных потоков в 
деятельности налоговых органов и разработке алгоритма построения нормативных 
требований, обеспечивающих рациональное использование информационных ресурсов в 
их деятельности, построенных на основе применения универсальных познавательных 
процедур, таких как репрезентация и интерпретация.  

Человек живет в мире систем технических, социальных, политических и в тоже время 
сам он сам является системой. Системой биологической. Окружающий его мир можно 
представить в виде движения бесконечных информационных потоков и поэтому как 
биосистема, человек функционирует в информационной среде. Его развитие зависит от 
влияния такой среды. Однако как воспринимает человек информацию об окружающем его 
мире?  
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Здесь все зависит от различных факторов: эмоционально - чувственной 
предрасположенности к восприятию информации, психо - физического состояния в момент 
получения информации, влияния времени (возраст человека или скорость 
информационного потока) и др. Воспринятая человеком информация превращается в 
знания о самом себе и об окружающем мире. Желание, а часто и необходимость в общении, 
заставляют людей делиться информацией друг с другом. Так начинается процесс 
«repraesentatio (лат.)», т.е. представления информации об увиденном, услышанном или 
прочувствованном одним субъектом другому. Мы здесь употребляем русское слово 
«представление» как синоним латинскому слову «репрезентация» хотя при этом отдаем 
себе отчет, что слово «представление» обладает многозначностью. Например, если его 
перевести на английский язык то мы получим: idea, performance, submission, presentation, 
introduction, notion, show, conceptions и др. Все указанные слова мы воспринимаем как 
представление.  

В работах К. Маннгейма [7, с. 26] и Л.А. Микешиной [8, с. 77] есть указание на различие 
терминов «презентация» и «репрезентация». В частности авторы отмечают, что 
презентация не может рассматриваться как способ научного познания. Она лишь отражает 
объект для конкретного субъекта в виде образа. В то время как репрезентация предполагает 
замещение одного объекта другим. В работах Пиаже Ж. мы видим выделение 
репрезентации как продукта символической функции. По сути Пиаже Ж. репрезентацию 
разделял на признаки «означающие» и признаки «означаемые». По его определению 
репрезентация – это замещение объекта научного познания означающим объектом. Среди 
означающих объектов по Пиаже являются знаки, признаки, символы и сигналы [9, с. 92]. 

Интересны научные обобщения Рудольфа Анкерсмита, который в работе «История и 
тропология: взлет и падение метафоры» писал: «Научные теории не являются 
репрезентациями мира: они позволяют формулировать утверждения, отражающие 
положение дел, которое никогда не было реализовано в фактическом мире» [7, с. 224].  

Наша точка зрения отличается от указанной позиции Анкерсмита. Мы исходим из того, 
что научные теории – являются представлениями их создателей о явлениях и событиях 
мира. Для реализации таких представлений проводятся научные эксперименты. 
Представленный теорией объект исследования замещается объектом, полученным в 
результате эксперимента, где репрезентация проявляет себя как способ познания.  

В терминах нашей работы под репрезентацией будем понимать воспроизведение одного 
объекта через восприятие другого. Приведем пример. Мы утверждаем, что национальная 
налоговая система является социальной, организационной и крупномасштабной. Как такая 
система может быть представлена простому обывателю? Только как нечто очень важное 
для государственной власти и очень опасное для его материального благополучия – уплата 
налога уменьшает доходы, а неуплата ведет к неблагоприятным последствиям. Однако 
репрезентовать ту же самую информацию можно посредством представления о системе 
налогообложения, как о совокупности входящих в нее элементов. Так репрезентация 
проявляется в виде способа представления о новом знании. Далее рассмотрим возможности 
применения указанного способа на примере уже полученных и обработанных 
эмпирических данных нашего диссертационного исследования, где репрезентация 
используется как эффективный способ представления объекта для получения 
исследователем новых знаний. 
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Построение сложного объекта в виде системы налогового администрирования 
предполагает необходимость выделения его составляющих элементов. Они 
предполагаются неделимыми, хотя при более глубоком рассмотрении любой из них может 
являться самостоятельной подсистемой. Нашей задачей станет выявление особенностей во 
взаимосвязях между этими элементами. Рассмотрение правил налогового 
администрирования как системы показывает разнородность регламентируемых объектов. 
Связи между ними также разнородны и по своей природе и по важности. Следовательно, 
первой задачей можно считать выявление признаков, характеризующих эти связи, и 
ограничение их количества. Важнейшим ограничительным признаком системы 
налогообложения является цель. Причем, в юридической практике она может 
рассматриваться и как стимул. Будем понимать, что формирование или анализ любой 
системы начинается с определения цели её построения. Цель будем рассматривать как 
ожидаемый результат развития или работы системы, при котором последняя начинает 
характеризоваться некоторыми заранее заданными значениями параметров или их 
сочетанием. 

Будем считать, что цель достигается вследствие передачи информации из начального 
элемента в конечный. В этом случае качество системы определяется регулярностью 
достижения цели. При этом полагается, что любая система строится единственно 
правильным для её создателя образом. Примером необходимости учета цели при 
построении системы может явиться следующий факт.  

Требуется рассмотреть систему типа «Холдинг двух субъектов». Значит, имеется один 
элемент – «1 - я организация - налогоплательщик», второй – «2 - я организация - 
налогоплательщик». В такой постановке количество признаков, определяющих 
взаимосвязи этих элементов, не ограничено, и их важность не определена. Однако, если 
целью объединения данных элементов является получение прибыли (то есть «деньги» как 
третий элемент), то это одна система. Если целью является совместное ведение бизнеса, то 
есть «хозяйство» как третий элемент, то это другая система. Если целью является приятное 
общение единомышленников, то есть «друзья» как третий элемент, то это третья система. 
Такой перечень можно было бы продолжить, однако уже при данном рассмотрении видно, 
что цель выражается в репрезентации третьего элемента, который и определяет отношения 
первых двух.  

Особенность рассмотрения системы налогового администрирования в данной работе 
обусловлена необходимостью учитывать репрезентацию и первой, и второй, и третьей 
цели. В этом случае требуется представление системы более высокого уровня, т.е. 
состоящей из названных подсистем как неделимых элементов, определяя важность 
прибыли или добросовестных налоговых правоотношений при наличии цели сохранения 
(или развития) бизнеса; или, соответственно, важность бизнеса или указанных отношений 
при наличии цели получения максимальной прибыли и т.д. Из приведенных рассуждений 
видно, что минимальное количество элементов, которое необходимо рассматривать при 
анализе какой - либо системы, три. Если есть два элемента: организация - 
налогоплательщик и налоговый администратор – уполномоченный орган исполнительной 
власти и нас интересует связь между ними, то нужен еще один, характеризуемый целью 
построения данной системы элемент. И таким третьим элементом может быть подсистема 
общего или специального налогообложения.  
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Другим важнейшим аспектом работы системы налогового администрирования является 
то, что все объекты функционируют во внешней среде, которая оказывает на них свое 
воздействие и проявляется в виде ограничений на работу системы и в виде помех в анализе 
систем, например, информационная среда, рассматриваемая нами как совокупность 
налогово - правовых норм.  

Таким образом, внешняя среда может определять особенности формулировки цели 
построения системы и, как следствие, определять взаимоотношения между ее элементами, 
а также структуру построения системы. Нормирование любого процесса означает передачу 
и прием информации о том, как субъект может действовать (бездействовать) в рамках 
правового поля. Однако здесь необходимо разъяснить смысл термина «информация» 
именно в том его значении, в котором он используется в данной работе.  

При всем разнообразии выработанных теорией управления определений, используем 
собственный подход, предполагающий, что информация – это то, что изменяет 
неопределенность в понимании существа признаков элемента системы или в определении 
цели ее построения [11, с. 206]. При этом отметим, что отраженная (воспринятая) 
информация называется сообщением. Сообщение, в результате которого его получатель 
начинает действовать, называется сигналом. Имея характеристики: количественные (биты и 
байты) и качественные (определяемые изменением вероятности достижения цели), 
информация воспринимается в трех аспектах: прагматическом – исходя из цели ее 
получения, семантическом – исходя из формы ее передачи и синтаксическом – исходя из 
вида носителя. Ценность информации связана с ее количеством и с целью ее получения. 
Однако есть и легальные определения информации как совокупности данных о лицах, 
предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 
представления [12]. Законодательно определена и информационная система [12] как 
организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и 
информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной 
техники и связи, реализующих информационные процессы. Поскольку наше исследование 
предполагало выявление признаков, характеризующих эффективность налогового 
администрирования и построение на их основе трехмерной модели налогообложения, 
остановимся на наиболее существенных из них:  

1) координатные, в нашем случае - внешние условия функционирования организаций 
налогоплательщиков;  

2) параметрические, как отражение структуры связей с контрагентом, определяющей 
алгоритмы взаимодействия участников налоговых правоотношений;  

3) информационные, определяемые количеством и ценностью сообщений, передаваемых 
между субъектами налогового права и содержащиеся в налоговой правовой норме.  

Если рассматривать указанные признаки в качестве основных оценочных показателей 
эффективности налогового администрирования, можно сформулировать закон 
репрезентативности координатных, параметрических и информационных признаков, 
влияющих на состояние всей налоговой системы в целом – если рассматривать координаты 
как условия, влияющие на вероятность достижения цели налогообложения, то переход 
возмущений в информационных признаках за уровень меры приводит к изменению 
качества функционирования системы налогового администрирования, вызывающего 
изменение параметрических признаков вплоть до её разрушения.  
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Наряду с иллюстрацией сформулированного нами закона, анализ работы налоговых 
органов показывает важность целенаправленности формирования генерируемых ими 
информационных потоков.  

Вывод 
В качестве одного из возможных результатов рассмотрения соотношения координатных, 

параметрических и информационных репрезентативных признаков системы 
налогообложения, можно выделить четыре основные категории:  

1) репрезентация – сложная многоуровневая система, включающая в себя 
взаимосвязанные признаки ( в нашем случае координатные, параметрические и 
информационные репрезентации). 

2) координатные репрезентации (определяют самостоятельность предмета 
регулирования налогообложения, общественно - политическую значимость отношений в 
сфере взимания налогов и сборов). 

3) параметрические репрезентации (определяют нормы налоговых правоотношений, 
права собственности и другие вещные права, правовое регулирование сделок и договоров, 
государственное регулирование хозяйственных правоотношений, защиту прав граждан и 
юридических лиц и порядок разрешения хозяйственных споров, правовое обеспечение 
рационального использования государственной собственности и природных ресурсов, 
ответственность за финансовые правонарушения в предпринимательских 
правоотношениях. 

4) информационные репрезентации (определяют регламентацию деятельности субъектов 
правоотношений по наличию или отсутствию статуса юридического лица, происхождению 
собственности, происхождению капитала, экономическим показателям основной 
деятельности в том числе: индивидуальных предпринимателей; коллективных 
предпринимателей; объединений лиц, занимающихся предпринимательством; субъектов, 
имеющих особое правовое положение, таких как банки, биржи и т.п.). 

С методологической точки зрения интерпретация, также как и репрезентация, претендует 
на центральное место среди научных методов познания, поэтому следующий раздел работы 
будет посвящен интерпретации, как базовой процедуре научного познания. 
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Ещё с древних времен люди стали задумываться о смысле жизни и проблемах своего 

существования. Это извечные вопросы, на которые так и не нашли однозначного ответа. 
Споры по данной проблеме продолжаются по сей день, поскольку выбор жизненного пути 
человека целиком и полностью зависит от раскрытия тайны вопросов бытия.  
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Осознав свою уникальность, человек стал размышлять об истине, сотворении мира и о 
своем предназначении. Нежелание смириться с мыслью о конечности человеческого 
существования подталкивало его на создание различных теорий и предположений о 
загробной жизни. Неопределенность и страх перед смертью не дают покоя человеку и в 
настоящее время. 

В детстве и в юношеском возрасте мало кто задумывается о своем жизненном пути и его 
значении. Такие мысли посещают человека по мере взросления и приобретения 
жизненного опыта. Возможно, это связано с тем, что в молодости каждый строит планы на 
будущее и мечтает о нечто прекрасном. Однако по мере достижения свои целей, мы 
сталкиваемся с преградами, из - за которых и возникают мысли о несправедливости и 
несовершенстве этого мира. 

Существуют многочисленные идеологические течения, научные, философские и 
религиозные убеждения, которые по - своему трактуют сущность проблем человеческого 
существования. 

Философские мысли о проблемах человеческого существования изложены в 
философской антропологии. Данный раздел философского знания посвящен 
всестороннему рассмотрению проблемы человека. 

Если сравнить религиозные и философские мысли по данной проблеме, то можно 
выделить общую черту – и в религии, и в философии существует убеждение, что конечный 
итог для всего живого существа один – это смерть. Однако если философы утверждают о 
прекращении жизни после смерти, то, религиозные последователи, а именно христианские 
и мусульманские, верят в существование ада и рая.  

От выбора убеждений зависит выбор жизненного пути человека, а также формирование 
его личностных качеств и поведение. Многие не опрометчивые поступки мы обычно 
оправдываем тем, что жизнь дается человеку один раз и нужно получать от нее 
удовольствие. Но о последствиях этих поступков мало кто задумывается. Религия 
призывает человека к здравому смыслу, чтобы каждый шаг был обдуманным, а каждое 
сказанное слово не было нам во вред. За все свершенные в мирской жизни деяния, рано или 
поздно, человека призовут к ответу.  

Что касается формирования характера, идеального образа и внутренних механизмов 
человека – они тоже всецело зависят от выбора вероубеждений. И стоить отметить, что 
отсюда и начинается формирование мировоззрения. Если человек относится к категории 
религиозных и богобоязненных, то никакие жизненные преграды не собьют его с верного 
пути, а проблемы не позволят ему отчаяться. 

«Если кто - то исправит то, что у него внутри, то благо его сердца распространится, как 
благой запах, и сердца других ощутят благоухание этого сердца. Поистине, Всевышний 
любит, чтобы сердца были правильными, и, поистине, внешняя праведность человека не 
принесет пользы, если то, что внутри него, испорчено», – слова Ибн аль - Каййима, одного 
из мусульманских последователей.  

Религия призывает человека к приобретению знаний и самосовершенствованию. 
Религиозный человек должен находиться в поисках истины и перед тем, как совершить тот 
или иной поступок, должен убедиться, не противоречит ли он моральных принципам. 
Постоянные размышления человека о своем бытие позволят ему найти ответы на многие 
интересующие его вопросы. От этого будет складываться его поведение и отношение к 
самой жизни. 
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Философия также преследует идею о совершенствовании человека с духовной стороны, 
а именно развитие в себе таких качеств, как доброжелательность, щедрость, ограждение от 
внешних проблем. 

По мере достижения своих целей человек сталкивается с преградами, которые 
расцениваются как несправедливое отношение к нему. Однако если углубиться в религию, 
то можно и этому найти объяснение. В исламе жизненные неудачи трактуются как благо, 
так как они смывают грехи, призывают к терпению, и за них воздается награда. Для любого 
человека эти слова должны служить утешением. 

Отказаться от привязанности к творениям – один из главных жизненных принципов с 
религиозной точки зрения. Христианство и ислам не выступают против благоустройства 
мирской жизни, но в то же время, не одобряют кардинальные его изменения. Все должно 
быть в меру и придавать этому большое значение не имеет смысла. Ведь все в этой жизни 
временно. Нужноработать над своим внутренним миром, совершенствоваться, стремиться к 
идеалу. В этом вопросе религия и философия также сходятся во мнении. Философы тоже 
считают, что не стоит ничего менять в этом мире и заниматься его благоустройством. 
Вопросы о переустройстве мира она переводит в вопросы о переустройстве человека на 
основе разума. 

Религия призывает человека к довольству тем, что создал Бог и чем он его одарил, а 
именно, наслаждение природой, условиями своей жизни, внешними данными, финансовым 
положением и т.д. 

Нежелание или неспособность радоваться мелочам жизни приводят к тому, что человек 
не осознает ценность своего существования. Александр Солженицын, великий русский 
писатель, как - то написал в своем произведении «Архипелаг Гулаг»: «Самое главное в 
жизни, все догадки ее – хотите, я высыплю вам сейчас? Не гонитесь за призрачным – за 
имуществом, за званиями: это наживается нервами десятилетий, а конфискуется в одну 
ночь. Живите с ровным превосходством над жизнью – не пугайтесь беды и не томитесь по 
счастью. Все равно ведь и горького не до веку и сладкого не дополна. Довольно с вас, если 
вы не замерзаете, и, если жажда и голод не рвут вам когтями внутренностей… Если у вас не 
перешиблен хребет, ходят обе ноги, сгибаются обе руки, видят оба глаза и слышат оба уха – 
кому вам еще завидовать? Зависть к другим, больше всего съедает нас же. Протрите глаза, 
омойте сердце и выше всего оцените тех, кто любит вас, и кто к вам расположен. Не 
обижайте их, не браните. Ни с кем из них не расставайтесь в ссоре. Ведь вы же знаете, 
может быть, это ваш последний поступок и таким вы останетесь в их памяти» [5, с.524]. 

Одной из главных проблем человечества является эгоизм и отсутствие сострадания, т.е. 
бессердечность и равнодушие к проблемам окружающих. Часто ли вы встречаете людей, 
которые на улицах вашего города подают милостыню и совершают пожертвования, или, 
увидев на улице бездомную собаку, приютили ее в свой дом, или помогли донести пожилой 
женщинетяжёлый груз сумок?! А во время военных действий в какой - либо стране, лишь 
немногие имеют смелость оказать помощь пострадавшим и невинным людям. Человек 
лишь горазд наблюдать на происходящее и сострадать со стороны, не принимая участия в 
происходящих событиях. А те, кто являются инициатором таких катастрофических 
происшествий, так никогда и не поймут скорбь и утрату невинных людей, пока судьба не 
распорядится так, что они сами окажутся в такой ситуации. Об этом ещё говорил Эрих 
Мария Ремарк в своем романе «Возвращение»: «Быть может, только потому вновь и вновь 
возникают войны, что один никогда не может до конца почувствовать, как страдает 
другой» [4, с.129]. 

И наконец, с точки зрения религии в жизни все предопределено. Человеку стоит только 
смириться и принять свою судьбу. Мне нравятся слова английского драматурга: «Если бы 
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человеку, подобному пророку Мухаммаду (мир Ему), суждено было единолично управлять 
нынешним миром, он преуспел бы в разрешении его проблем, что, в свою очередь, 
принесло бы этому миру покой и счастье, которых ему так не недостает. Я изучал его, 
человека удивительного и далекого от того, чтобы быть Антихристом, – напротив, его 
следует назвать спасителем человечества. Если какая - нибудь религия и имеет шанс 
властвовать в Англии и Европе следующие сто лет, то эта религия – Ислам». 

Центральное место в христианстве и исламе занимают молитва и соблюдение поста. 
Отказ от них означает отказ от своей религии и веры в Бога. Человек не может считаться 
верующим и богобоязненным, если не соблюдает главные постулаты, предписанные Богом. 
В исламе говорится: ««Поистине, отказ от молитвы отделяет человека от многобожия и 
неверия» [1, с.110]. 

«Молитва – могучая сила души, сила непостижимая. Молитва обращается к 
великодушию мрака; молитва взывает к тайне, сама подобная тайне, и мнится, что перед 
неотступной, неустанной мольбой не может устоять Неведомое. Проблеск надежды – это 
утешение» [3, с.345]. 

Проблемы бытия и существования человека будут волновать его до конца жизни. 
Философы продолжают выдвигать различные предположения по этому вопросу. 
Религиозные же течения разъяснили человеку его предназначение. Право выбора остается 
за нами. Но стоит помнить, не все в жизни можно объяснить научно - доказанными 
фактами или философскими гипотезами. С какими - то обстоятельствами следует просто 
смириться. Однако понятие ценности жизни должен привить себе каждый. 

«Молчи. Смотри на звезды и цени то, что ты живешь», – Бернард Вербер[2, с. 445]. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗКИ ЗАВИСТИ И СОСТРАДАНИЯ 
 

Эмоциональные состояния обычно заключают в себе очень сложную или 
интерактивную систему эмоциональных связок, а не единственную, изолированную деталь. 
Под «связкой» понимается «единичный элемент, вплетенный в сложную структуру»[3, с. 
490]. Выделяется большое количество различных типов эмоций, которые существенным 
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образом отличаются, друг от друга могут быть родственными состояниями. Сострадание и 
зависть разные по своей сути, когда сострадание кажется в основном положительным 
состоянием, высоко ценимое в человеческих взаимоотношениях, в то время как зависть 
кажется отрицательным состоянием [1, с.218]. 

Зависть – отрицательное эмоциональное состояние в отношении выгоды другого лица и 
желание иметь то, чем владеет это лицо. Эмоциональным объектом зависти является 
объект, который имеет что - то, чего нет у субъекта. 

Сострадание – симпатичная печаль о существенной неудаче кого - либо, кто 
рассматривается как внешний в некотором аспекте, и чья ситуация не будет существенна 
изменена субъектом. Эмоциональным объектом сострадания является объект, который 
страдает. 

Первая эмоциональная связка и при зависти, и при сострадании – это сожаление, которое 
указывает, что обе эти эмоции неприятны и даже болезненны. Боль обычно сильнее 
ощущается при зависти, когда субъект находится в неблагоприятной ситуации. Очевидная 
разница в этом контексте в том, что сожаление субъекта при сострадании происходит из 
чужой неудачи, в то время как завить происходит от чужой удачи. Соответственно, 
сострадание включает грусть с симпатией, а зависть – своего рода саможалость. При 
сострадании грусть проявляется в отношении существенной неудачи, а при зависти она 
появляется из - за проявления удачи другого субъекта. 

Вторая эмоциональная связка – удовлетворенность (в случае с состраданием) и 
неудовлетворенность (при зависти) в отношении положения субъекта. Удовлетворенность 
при сострадании основана на сравнительно хорошем положении субъекта, а 
неудовлетворенность при зависти основана на сравнительно неудачном положении. Если 
субъект думает, что его положение также отражает его недостаток (или, в случае с 
состраданием, – достоинство), неудовлетворенность (удовлетворенность) включает также 
стыд (гордость). Так как зависть больше сфокусирована на положении субъекта, чем 
сострадание, и при зависти социальное сравнение играет большую роль, 
неудовлетворенность при зависти доминирует больше, чем удовлетворение при 
сострадании, и неудовлетворенность при зависти приводит чаще к стыду, чем 
удовлетворенность при сострадании, приводящая к гордости. Так же, неудовлетворенность 
при зависти часто ассоциируется с чувством обиды, включающем моральный протест 
против некоей несправедливости [2, с. 52 - 53]. 

Ни при зависти, ни при сострадании субъект не приветствует неравенство субъекта и 
объекта. Завистливые люди четко не любят свое неполноценное положение. 
Сострадающие, искренне, не приветствуют неравенство из - за того, что оно включает 
существенную неудачу объекта [3, с.501]. Негативное отношение субъекта к состраданию 
или зависти выражается грустью субъекта.  

Центральная роль конкуренции в современном обществе побуждает людей быть 
объектом зависти, что указывает на их ведущее положение, и препятствует к превращению 
в объект сострадания, что указывает на их явную неполноценность. Зависть не 
приветствуется никогда. Она приветствуется объектом в случаях незлобной (с обожанием) 
зависти, а не в случае злобной зависти.  

Третья эмоциональная связка связана с желанием субъекта быть в ситуации объекта или 
избежать ее. Зависть и сострадание требуют умственного замещения, когда представляют 
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себя на месте объекта; в результате чего развивается страх, или надежда, оказаться в этой 
ситуации. Очевидно, что надежда оказаться в ситуации объекта это основная черта зависти 
[3, с. 505]. Центром озабоченности при зависти (неполноценность субъекта), при 
сострадании (неудача объекта) является элемент сравнения, который меньше при 
сострадании. Страх оказаться в положении объекта играет некоторую роль при 
сострадании, он не так важен, как надежда оказаться в положении объекта при зависти. 
Субъект старается, по моральным причинам, уменьшить роль этого страха.  

Последняя эмоциональная связка указывает на присутствие в зависти и сострадании 
конфликтующих эмоциональных стандартов: тяготение и отвращение к объекту. 
Составляющая отвращения представлена враждебностью в зависти и отвращением при 
сострадании. Соответственно зависть и сострадание являются двусмысленными эмоциями. 

Эмоциональные связки, перечисленные выше, типичны для зависти и сострадания. 
Зависть и сострадание иногда присуще одному и тому же лицу. Спиноза даже утверждает, 
что сострадание (или «жалость») и зависть порождены одной и той же чертой человеческой 
натуры [1, c. 219]. Зависть к тем, кто лучше, может сопровождаться состраданием и 
«жалостью» к тем, кто хуже.  
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ФЕНОМЕН КАТОРГИ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ НАКАЗАНИЯ 
 
Термин «каторга», как вид наказания, имеет этимологическую основу – так называли 

трехрядное гребное судно (от греч. κατεργων – катаргон), гребцами которого были 
невольники. Практика наказания за преступления путем направления виновных на 
каторжные работы как карательный труд на пользу казны государства имела место во 
многих странах. Так, в Великобритании с XVIII века смертную казнь в отдельных случаях 
стали заменять высылкой на каторжные работы в колонии – Северную Америку (до 1776 
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г.), Австралию (до 1868 г.); Франция направляла преступников на кайенскую каторгу во 
Французскую Гвиану (до 1946 г.), а в США каторжные работы в штате Алабама 
официально были ликвидированы только в 1997 году! 

У России своя история каторги. Впервые как наказание ее ввел Петр I – преступники 
направлялись как на галеры, так и на тяжелые физические работы по строительству 
крепостей, портов, и других объектов, как сейчас мы сказали бы, инфраструктуры. 
Например, в Указе от 24 ноября 1699 года посадских людей за мздоимство требовалось 
«сослать в ссылку в Азов с женами и с детьми, и быть им на каторгах в работе» [8], а 
Указом 1714 года предусматривалось «разбойников за второй раз вместо смерти послать на 
вечную каторгу» [6, с. 423]. Большинство построек и сооружений первой половины XVIII 
века возникли за счет каторжного труда, и, как заметил известный русский ученый - юрист, 
профессор И. Я. Фойницкий (1847 - 1913), в первой половине XVIII в. каторга была у нас не 
только и даже не столько уголовным наказанием, сколько местом нужного правительству 
принудительного труда [9, с. 269]. 

Впервые использование заключенных ("тюремных сидельцев") на работах в пользу 
казны предусмотрено Соборным уложением Алексея Михайловича (1649 г.), затем 
законодательно закреплено Воинским и Морским уставами, соответственно в 1715 и 1720 
годах. Каторга назначалась только по судебному решению: вечная – за преступления 
особой тяжести и рецидив. На вечную каторгу направляли также жен и детей, но без 
привлечения их к каторжным работам. За менее тяжкие преступления назначалась также 
срочная каторга (от 10 до 20 лет). К середине XVIII века каторга становится высшей мерой 
наказания за тяжкие уголовные и политические преступления, а по Указу Екатерины 
Великой от 8 января 1765 года помещикам разрешается направлять на каторжные работы за 
«предерзностное состояние» своих крепостных крестьян на срок по собственному 
усмотрению. На каторгу, по преимуществу, со второй половины XVIII века стали 
направлять в Сибирь. 

В XIX веке по - особому зазвучала тема русской каторги, и связано это было, прежде 
всего, с процессом над декабристами. Уже осенью 1826 года на сибирские заводы и 
рудники прибыли осужденные дворяне Е. П. Оболенский, С. Г. Волконский, С. П. 
Трубецкой, А. И. Якубович, А. 3. Муравьев, В. Л. Давыдов. В. Н. Соловьев, А. Е. 
Мозалевский, И. И. Сухинов и др. На Нерчинской каторге их поместили в тюрьму – 
«темную, грязную и вонючую каморку, на съедение всех видов насекомых» [1, с. 310]. 
Работали «государственные преступники» в подземных шахтах … и каждый должен был 
выработать не менее 3 пудов руды и перенести ее на носилках к месту подъема. Тяжелый 
труд при скудном питании сказывался на здоровье декабристов [2, с. 144]. 

Положение каторжан несколько облегчилось с приездом жен декабристов, особенно М. 
Н. Волконской, Е. И. Трубецкой, Е. П. Нарышкиной, П. Е. Анненковой, которые стали 
использовать связи со знатной столичной родней и добиваться смягчения условий узникам. 
Например, с 1831 года разрешалось семейным каторжанам жить неподалеку от острога в 
собственных отдельных домах. После вынесенного декабристам приговора Император 
Николай I предоставил возможность женам осужденных развестись с мужьями, однако, 
почти никто из них этого не сделал; они были лишены дворянства и, отказавшись от 
красоты и роскоши аристократической жизни, ушли к своим мужьям в Сибирь, на каторгу, 
в согласии с православной идеей жертвенности. 
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На каторге в Сибири побывали в разные периоды XIX века и другие знаменитые 
заключенные – Ф. Н. Львов, М. В. Петрашевский, М. Л. Михайлов, Н. Г. Чернышевский, 
участники двух польских восстаний, народники. Отдельной строкой вписана в историю 
русской каторги судьба писателя - мыслителя Ф. М. Достоевского. Он провел четыре 
мучительных года (1850 - 1854) на каторжных работах, заменивших ему смертную казнь за 
участие в кружке «петрашевцев». Эти годы стали для него периодом духовного 
перерождения и становления как философа, объяснявшего собственные выстраданные идеи 
посредством героев своих литературных творений, причем, некоторых из них (Дмитрий 
Карамазов, Родион Раскольников) отправив на каторгу за страданием и искуплением вины. 

При всей ужасающей жестокости как вида уголовного наказания каторга имела и 
оборотную сторону – она способствовала более глубокому пониманию духовного мира 
человека и социальной среды, раскрывала «спящие» возможности личности. Вряд ли смог 
бы, например, Ф. М. Достоевский так проникновенно нарисовать образы героев своих 
произведений, если бы реально не испытал в неволе сам те душевные муки, которые мы 
находим в словах и мыслях его героев. Идея страдания становится важнейшей в его 
философии. «Помню, что во все это время, – писал впоследствии о каторге Ф. М. 
Достоевский, – несмотря на сотни товарищей, я был в страшном уединении, и я полюбил 
наконец это уединение. Одинокий душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь мою, 
перебирал все до последних мелочей, вдумывался в мое прошедшее, судил себя один 
неумолимо и строго и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это 
уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр 
прежней жизни. И какими надеждами забилось тогда мое сердце! Я думал, я решил, я 
клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, 
которые были прежде. Я начертал себе программу всего будущего и положил твердо 
следовать ей» [4]. 

Каторга в России воплощала идею справедливого наказания за тяжкие преступления – 
кару и возмездие за грехопадение. Однако, нравственная противоречивость наказания 
каторгой состоит в том, что, имея цель восстановить справедливость, каторга сама по себе 
зло, преступление против личности, а как уголовное наказание несоразмерно зачастую 
преступному деянию и его последствиям. Но феномен каторги и в том, что приговоренные 
к каторжным работам лица привносили в глухие уголки русской Сибири духовные 
ценности, укоренявшиеся и распространявшиеся впоследствии, благотворно влияя на 
местную культуру. 

Если на Сенатской площади декабристы были «страшно далеки от народа», то в 
сибирской неволе они реально стали познавать культуру своего народа, его мировоззрение, 
нужны и возможности. Многие бывшие дворяне (например, Кюхельбекер, Фаленберг, 
Раевский и др.) женились даже на крестьянках и казачках. Их захватила идея культурного 
подъема сибирского населения; этим они определили цель своей жизни и патриотический 
долг, о чем выразительно написал декабрист М. С. Лунин: «Настоящее житейское поприще 
наше началось со вступлением нашим в Сибирь, где мы призваны словом и примером 
служить делу, которому себя посвятили» [7, с. 6]. 

Цвет русской каторжной интеллигенции в Восточной Сибири (Чита) объединился в 
«Каторжную Академию», где образованнейшие люди продолжали развивать науки и 
распространять их на сибирских пространствах. Например, многочисленной была 
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историческая школа – Н. А. Бестужев, Н. М. Муравьев, П. А. Муханов, М. М. Спиридов и 
др.; историю русской литературы пропагандировал А. И. Одоевский; о своей «кругосветке» 
под началом Ф. Ф. Беллингсгаузена рассказывал К. П. Торсон; анатомию, физиологию, 
химию и физику преподавал Ф. Б. Вольф, а высшую математику – П. С. Бобрищев - 
Пушкин. Узники каторжных казематов также живо и глубоко обсуждали социально - 
политические и философские вопросы, занимались историей Сибири (М. С. Лунин, М. А. 
Бестужев), давали уроки грамотности и оказывали лечебную помощь местному населению. 

Каторжане всегда побуждали у русского человека сострадание и милосердие, поскольку 
правосудие и наказание он понимал по - своему, по - христиански. Для православного 
мировоззрения важно не столько наказать преступника, сколько привести его к покаянию и 
искуплению вины. С принятием христианской этики на Руси преступление в народе 
рассматривалось как грех, несчастье, поэтому преступников (узников) называли чаще 
грешниками, несчастными и жалели их. Как завещал святейший Иоанн Златоуст, 
милосердие в том, что милует не праведных, а согрешивших; ему вторил наш гений А. С. 
Пушкин: «милость к падшим призывал». 

Поступая последовательно жестко в наказании преступников каторгой, государство в то 
же время, руководствуясь православными ценностями, уже в XIX веке поставило цель не 
только покарать виновного, но и исправить его. Ярким свидетельством тому служит 
описание каторжной темы русским журналистом и публицистом В. М. Дорошевичем (1865 
- 1922), который посещал каторгу на Сахалине. Каторжанин отбывал наказание в 
тяжелейших условиях, но если к нему добиралась через всю страну жена, проявляя таким 
образом любовь и верность, то заключенному оказывалась милость со стороны властей. Его 
расковывали, расконвоировали, освобождали от каторжных работ на три года, наделяли 
участком земли, чтобы он поставил избу и мог жить своим хозяйством. Логика была такова: 
если существует в этом человеке что - то, за что его можно так любить, то, значит, есть 
надежда и на его исправление. Даже в самом страшном преступнике не переставали видеть 
брата во Христе и относились к нему с христианской любовью и мудростью [3, c. 126]. 

Традиционно на Руси люди сердобольно относились к узникам, понимая, что никто из 
них не застрахован от каторги – «от тюрьмы и от сумы не зарекайся» было всем известно. 
Прихожане в церковные праздники арестантам приносили еду, а следовавших «под 
кандальный звон» в Сибирь во всех селениях снабжали на дорогу едой, молясь за спасение 
грешных душ. 

Особого внимания заслуживает нравственная позиция доктора Гааза. Федор Петрович 
Гааз (1780 - 1853), известный московский врач и филантроп, свою жизнь посвятил помощи 
заключенным, делая все возможное для облегчения их участи. Он приравнивал состояние 
заключенных к тяжелой болезни и несчастью, которые он обязан лечить неравнодушием, 
состраданием и реальной помощью; основал полицейскую больницу, где лечил 
заключенных и добивался амнистии для возрастных и слабых узников. Это благодаря его 
стараниям было отменено этапирование каторжан «на пруте» и бритье половины головы 
заключенным. Не добившись полной отмены для каторжан заковывания в кандалы, он, тем 
не менее, облегчил их участь: по его настоянию усовершенствованы кандалы – были обиты 
изнутри кожей и стали называться «гаазовскими». Кроме того, он всегда провожал 
каторжан, перед этапом беседовал с ними, снабжал продуктами.  
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Феномен каторги тесно связан с конкретной исторической эпохой и, выступая 
своеобразным индикатором социальных процессов, отражает нравственное состояние 
общества. Это состояние «уловил» и гениально отразил Ф. М. Достоевский в романе 
«Записки из Мертвого дома», показав особый мир русской каторги XIX века. Философ - 
писатель одним из первых стал глубоко и всесторонне рассматривать проблемы 
преступления и наказания, жертвы и палача, интеллигенции и народа, природы и свободы 
человека. Ф. М. Достоевский, доказывая пагубность самой идеи каторги, в то же время 
отмечает ее влиянии на нравственность человека, доказывая, что каторга не может сделать 
из человека преступника, если он ранее не был таковым. Каторга, по его убеждению, 
позволяет человеку через страдания и испытания пройти духовное очищение, по - новому 
выстроить ценностные координаты. В письме своему брату Михаилу он делает вывод: «И в 
каторге между разбойниками я отличил наконец людей. Есть характеры глубокие, сильные, 
прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото ... Сколько я вынес из 
каторги народных типов, характеров! ... На целые томы достанет» [5, с. 56]. Как и Ф. М. 
Достоевский, Н. А. Бердяев отмечал целительное значение страданий для русского 
человека. По его убеждению, без страдания неполным было бы удовольствие, а внутренний 
мир не был бы так богат. 

Феномен русской каторги требует дальнейшего историко - философского и философско 
- правового анализа без прямолинейной и односторонней оценки. Основной изъян в 
историко - правовых исследованиях темы каторги – это раскрытие ее сущности 
исключительно в негативном ключе, хотя следует более внимательно изучить проблему 
каторги через уяснение философии наказания в XVIII - XIX веках, когда у власти и народа 
было иное понимание справедливого возмездия, кары за преступление - грех. Для 
поступательного развития на идеях гуманизма и справедливости государству и обществу 
необходимо при суровом наказании проявлять сострадание и уметь прощать преступника, 
ставшего на праведный путь через страдание и покаяние. Вероятно, нашему обществу 
необходимо было пройти испытание русской каторгой, чтобы в современном Отечестве 
высшей ценностью стал человек. 
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Актульность. Проблема заболеваемости и смертности от злокачественных 
новообразований - одна из наиболее актуальных в современной медицине. Она затрагивает 
интересы всего человечества. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, 
ежегодно в мире умирает от рака более 4 млн человек. По уровню заболеваемости 
злокачественными новообразованиями среди других стран мира Россия занимает 16 место 
у мужчин и 28 - у женщин. 

Минувшее десятилетие ознаменовалось созданием противоопухолевых лекарственных 
средств нового поколения – нанопрепаратов или высокоизбирательных терапевтических 
агентов направленного действия. 

Цель нашей работы: рассмотреть значение нанопрепаратов в лечении злокачественных 
новообразований, проследить перспективы развития нанотехнологий в данной области.  

Предпосылки для создания нанопрепаратов: 
 Необходимость доставки лекарственного средства точно в клетку - мишень; 
 Распознавание и взаимодействие лекарственного средства только с опухолевыми 

клетками; 
 Уменьшение системного токсического действия.  
Лекарственные формы можно размещать на поверхности наночастиц: 
 магнитные наночастицы, управляемые внешним магнитным полем;  
 золотые наночастицы (самостоятельно или в комплексе);  
 биологические объекты (клетки крови, ДНК, бактерии и прочие).  
 Либо заключать лекарственную форму внутрь частицы. 
Строение наночастицы. 
Терапевтические наночастицы представляют собой микросферы, названные 

нанолипогелями (NLG), которые хорошо проходят через высоко проницаемые стенки 
капилляров опухоли. Внутри этих частиц находятся два известных лекарственных 
препарата – ингибитор ключевого для опухоли трансформирующего фактора роста бета 
(ТФР - β) и интерлейкин - 2, стимулирующий локальную иммунную атаку на опухолевые 
клетки.  

Задача наночастиц, несущих на своей поверхности лекарство, не «попасться в руки 
иммунной системы человека». Для этого были применены большие нетоксичные для 
организма молекулы полиэтиленгликоля (ПЭГ). Такие частицы могут беспрепятственно 
переносить молекулы лекарственного вещества, не вызывая подозрений у иммунной 
системы. 
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Командой «сбросить свой груз» в месте назначения могут быть различные факторы. 
Например, если наночастица столкнется с определенными внутриклеточными 
образованиями с кислой внутренней средой. 

Наноконтейнеры - это средства «перевозки» медикаментов и генов в клетки. Они без 
препятствий проникают через клеточную мембрану: иммунная система человека их не 
атакует, потому что не воспринимает как опасные чужеродные элементы.  

Для создания наноконтейнеров доставки лекарств используются самые разнообразные 
системы:  
 липосомальные структуры;  
 наносомы, состоящие из липидов; 
 наноконтейнеры на основе ДНК;  
 белково - липидные нанотрубки;  
 природные белковые нанокапсулы;  
 нанокапсулы с биосовместимыми полимерными оболочками.  
Включение противоопухолевых препаратов в липосомы увеличивает их накопление в 

тканях с повышенной проницаемостью сосудов, в том числе и во внутритканевом 
пространстве опухолей. 

Накопившиеся липосомы непрерывно высвобождают препарат. 
Для придания липосомам сродства к определенным органам, тканям и клеткам 

макроорганизма на их поверхности иммобилизуют антитела против их антигенов и 
различные соединения, препятствующие поглощению липидных везикул макрофагами, 
клетками печени и других паренхиматозных органов. 

Первая липосома — пустая и покрыта полиэтиленгликолем. Так как опухолевые 
заболевания сопровождаются хроническим воспалением, то бислойные липидные 
везикулы, покрытые ПЭГ, усиленно эндоцируются макрофагами и накапливаются в 
опухолевых областях. 

Вторая липосома покрыта сиаловыми кислотами, которые предотвращают захват 
макрофагами и клетками печени липосом. Наноконтейнер, содержащий лекарственное 
средство. Две липосомы соединены друг с другом. 

Заключение. Биологическое применение нанопрепаратов – быстроразвивающаяся 
область нанотехнологии, открывающая новые возможности в лечении злокачественных 
новообразований человека. Ожидается, что в ближайшем будущем внедрение 
нанотехнологий приведет к революционным изменениям не только в онкологии, но и в 
медицине в целом. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ 
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Использование препаратов на основе лекарственного растительного сырья является 

актуальным на сегодняшний день в связи с их большей безопасностью, эффективностью и 
возрастающей востребованностью. Наряду с этим, исследования показывают о 
значительном количестве гнойно - воспалительных процессов мягких тканей, и недостатке 
применяемых на практике для их терапии средств [1]. 

Воспаление представляет собой типовой патологический процесс, который возникает в 
результате действия эндогенных и экзогенных агентов и проходит ряд последовательных 
стадий – альтерация, экссудация, пролиферация. При этом часто воспаление 
сопровождается присоединением вторичной инфекции. Лечение может быть затяжным 
вследствие перехода воспалительных процессов в хронический характер, а также из - за 
некорректной терапии, не учитывающей патогенетическую стадию процесса. 

Именно поэтому сегодня большой интерес вызывает разработка лекарственных форм, 
содержащих в своем составе растительный компонент. Положительными сторонами таких 
препаратов являются доступность сырьевой базы, меньшая выраженность побочных 
эффектов, большая широта терапевтического действия. 

Наиболее интересным остается вопрос применения лекарственных средств, 
позволяющих влиять на заключительную стадию воспалительного процесса мягких тканей 
– пролиферацию. В данную стадию происходит эпителизация поврежденной поверхности 
и формируется рубец, поэтому важным является применение препаратов, способствующих 
лучшей регенерации тканей.  

В процессе воспаления образуется избыток свободных радикалов, в результате чего 
повреждаются мембраны клеток. При перекисном окислении липидов происходит 
нарушение структуры фосфолипидов клеточных мембран, в которых образуются 
гидрофильные каналы, увеличивающие проницаемость мембраны, из - за чего происходит 
высвобождение протеолитических ферментов, разрушающих клетку. 

Вследствие этого целесообразным является применение на третьей стадии воспаления 
препаратов с антиоксидантной активностью. 

Сочетание растительных компонентов с различными вспомогательными веществами 
значительно расширяют терапевтические возможности фитопрепаратов, применяемых в 
дерматологии [4]. 
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При разработке фитопрепаратов с ранозаживляющими свойствами была доказана 
высокая репаративная активность у препаратов с экстрактами ромашки аптечной, 
календулы лекарственной, тысячелистника, крапивы двудомной, астрагала эспарцетного, 
рябины обыкновенной, льна посевного, мыльнянки лекарственной, облепихи 
крушиновидной, донника лекарственного, чеснока, пшеницы, томата, арники, окопника, 
амаранта [4] и многих других. 

Для разработки новой лекарственной формы, нами были выбраны растения, 
относящиеся к мхам и лишайникам: сфагнум болотный, сфагнум оттопыренный, 
ритидиадельфус трехгранный и цетрария исландская, произрастающие на территории 
Новгородской области. 

Нами была определена антиоксидантная активность растений [2], получены результаты, 
отраженные на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Антиоксидантная активность исследуемых растений 

 
На основании полученных данных выявлено, что наиболее ценным лекарственным 

растительным сырьем является цетрария исландская. Именно исландский мох обладает 
наибольшей антиоксидантной активностью (почти в 2 раза больше, чем у других 
исследуемых растений), что говорит о возможности использования его в качестве 
перспективного лекарственного растительного сырья для получения фитопрепаратов с 
ранозаживляющими, антимикробными, противовоспалительными свойствами. 

Кроме того, растения рода сфагнум также можно рассматривать как перспективное 
сырье, которое может быть использовано для лечения гнойно - воспалительных процессов, 
поскольку обладает антибактериальными свойствами. 

Исходя из этого, были разработаны мази на различных основах, содержащие экстракты 
цетрарии исландской и сфагнума оттопыренного. 

Известно, что при применении дерматологических мазей должно контролироваться 
значение рН, поскольку важным требованием является неизменность рН кожи, величина 
которого находится в пределах 3 - 4. 

Определение величины рН проводили по следующей методике: около 1 г мази 
помещали в колбу вместимостью 100 мл с пришлифованной пробкой и встряхивали на 
механическом встряхивателе в течение 15 минут. Затем интенсивно встряхивали 
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содержимое колбы вручную в вертикальной плоскости в течение 5 минут, добиваясь 
дробления навески на мелкие частицы и помутнения раствора. Далее вновь помещали 
колбу в механический встряхиватель на 5 минут. Содержимое колбы фильтровали и 
измеряли рН [3]. 

Величина рН всех мазей составила 4,6 – 5,2, что возможно скорректировать 
использованием необходимых вспомогательных веществ. 

Таким образом, из исследуемых растений наиболее перспективными для дальнейшего 
изучения и возможного применения в фармацевтической практике оказались цетрария 
исландская и сфагновые мхи. Экстракты данных растений могут служить важнейшими 
компонентами в производстве препаратов для лечения гнойно - воспалительных 
заболеваний мягких тканей. 
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ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПУТЕМ 

ИСЧИСЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ЧИСТЫХ АКТИВОВ 
 
Аптечные организации, функционирующие в условиях рыночной экономики, 

юридически и экономически самостоятельны и несут ответственность за результаты своей 
деятельности перед акционерами, персоналом, кредитными учреждениями, кредиторами. В 
связи с этим они обязаны осуществлять сбалансированную политику по поддержанию 
платежеспособности и финансовой устойчивости. Платежеспособность аптечных 
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организаций проявляется в способности вовремя удовлетворять платежные требования 
поставщиков, возвращать кредиты, выплачивать зарплату, вносить платежи в бюджет и др. 
Для точной оценки платежеспособности аптеки исчисляется величина чистых активов (ЧА) 
и анализируется их динамика. 

Приказ Минфина России от 28.08.2014 №84н «Об утверждении Порядка определения 
стоимости чистых активов» утвердил порядок расчета ЧА организаций. Данный порядок 
применяют акционерные общества, государственные и муниципальные унитарные 
предприятия и др. Расчет ЧА в обязательном порядке производится раз в год и отражается в 
годовой бухгалтерской отчетности, а также при необходимости получения информации о 
текущем финансовом положении организации. 

Согласно порядку стоимость ЧА равна разности между активами и обязательствами, 
которые принимаются к расчету (п. 4 Порядка). При этом в расчет берут все активы, за 
исключением дебиторской задолженности учредителей по взносам (вкладам) в уставный 
капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций (п. 5 
Порядка). В качестве пассивов учитывают все обязательства, кроме доходов будущих 
периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи или с 
безвозмездным получением имущества (п. 6 Порядка). Рассчитывают стоимость ЧА по 
данным бухучета, исходя из стоимости активов и обязательств, по которой они отражены в 
бухгалтерском балансе (п. 7 Порядка)[1]. 

Согласно приказу № 84н для расчета ЧА используется формула:  
ЧА = (ВАО + ОАО – ЗУ – ЗВА) – (ДО + КО – ДБП), 
где: ЧА — чистые активы; 
ВАО — внеоборотные активы организации; 
ОАО — оборотные активы организации; 
ЗУ — долг учредителей перед организацией по наполнению долей в уставном капитале; 
ЗВА — задолженность, образовавшаяся при выкупе собственных акций; 
ДО — обязательства, имеющие долгосрочный характер; 
КО — обязательства, имеющие краткосрочный характер; 
ДБП — доходы будущих периодов (в виде госпомощи и безвозмездного получения 

имущества).  
Для расчета стоимости ЧА по балансу формулу адаптируют: 
ЧА = (строка 1600 – ЗУ) – (строка 1400 + строка 1500 – ДБП). 
Аптечные организации оформляют данный расчет в виде бланка самостоятельно и 

утверждают его в качестве приложения к учетной политике.  
При анализе ЧА организация должна стремиться получить положительный результат. 

Отрицательное значение ЧА принимают в том случае, если их суммарная оценка в некий 
момент оказывается ниже, чем размер уставного капитала. Отрицательный будет говорить 
о том, что фирма убыточна и с большой долей вероятности может стать 
неплатежеспособной, то есть несостоятельной. При расчете и оценке ЧА большую роль 
играет уставный капитал фирмы: если сумма ЧА превысит величину уставного капитала, 
это говорит о благополучии компании.  

Величина ЧА - один из важнейших показателей финансовой состоятельности 
организации. Чем она выше, тем успешнее организация и тем более привлекательна для 
инвестиций. При составлении годовой отчетности организация анализирует данные по 
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имеющимся у нее активам и проводит их всестороннюю оценку, определяя, 
привлекательна ли она для нынешних и будущих кредиторов, партнеров по бизнесу и 
работников. Наиболее характерным показателем в этой оценке являются ЧА, отражающие 
реальную стоимость всего имущества и финансов без учета кредиторской задолженности и 
соответствующих обязательств. Таким образом, расчет ЧА является одним из ключевых 
показателей финансового состояния организации. 

Образование у компании ЧА с отрицательным значением влечет следующую проблему: 
если в течение 2 лет подряд величина таких активов продолжит оставаться «в минусе», 
компания подлежит ликвидации. До истечения 2 - летнего периода у организации есть 
возможность предпринять профилактические меры и тем самым избежать негативного 
сценария. Как только ЧА станут сопоставимыми с капиталом, обозначенным в Уставе, 
собственникам надо либо увеличить суммарный объем активов, либо снизить величину 
уставного капитала, либо ликвидироваться. Принять решение собственники должны в 
течение 1 - го полугодия года, следующего за отчетным. Эти нормы закреплены в п. 4 ст. 90 
ГК РФ для ООО и п. 6 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208 - ФЗ 
для АО. 

Если уставный капитал находится на минимуме, а ЧА – «в минусе», возникает реальная 
угроза ликвидации. Инициатива при этом принадлежит налоговым органам, подающим 
соответствующий иск в арбитражный суд. При рассмотрении каждого случая суд 
анализирует сложившуюся ситуацию. Если оказывается, что налогоплательщик способен 
исполнить обязательства перед кредиторами и бюджетом, в ликвидации отказывают. 
Подтверждение этому можно найти в постановлениях ФАС. 

Нами проведено исследование платежеспособности аптечной организации путем 
определения величины ЧА по данным бухгалтерской отчетности за 2014 - 2015гг. В 
качестве объекта исследования рассмотрено Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края «Центральная районная аптека», осуществляющее свою 
деятельность на основании Устава предприятия, лицензий на фармацевтическую 
деятельность и деятельность, связанную с оборотом наркотических лекарственных средств 
и психотропных веществ Списков II и III. Предприятие является коммерческой 
организацией, действующей на основании хозяйственного расчета, самоокупаемости и 
самофинансирования.  

 В структуру ГУП ЦРА входят 4 аптеки и 2 аптечных пункта. Аптека является участницей 
программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами отдельных категорий 
граждан в Ставропольском крае, страдающих социально значимыми заболеваниями, детей 
до 3 - х лет жизни, беременных женщин, по оказанию бесплатной лекарственной помощи, 
по родовым сертификатам женщинам в период беременности (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 19.01.2007 года № 50). 

Фактический товарооборот организации в 2015 г. составил около 68 млн. руб., 
увеличение товарооборота связано с ростом цен на товары аптечного ассортимента, 
активным проведением лечебно - профилактических мероприятий, эффективностью 
информационной работы среди специалистов. Валовый доход составил 14747,2 тыс. руб., 
средний объем продаж на одного работающего - 2581,7 тыс. руб. Реализованные торговые 
наложения составили 13303,4 тыс. руб., средний уровень надбавки - 20,2 % . 
Среднесписочная численность сотрудников в 2015 году составила 26 человек.  
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 ГУП «ЦРА» за 2015год получила прибыль как от продаж, так и в целом от финансово - 
хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения показателей 
рентабельности. Чистая прибыль от финансово - хозяйственной деятельности составила 
907,9 тыс. руб. Рентабельность чистой прибыли - 1,4 % .  

Используя данные бухгалтерской отчетности, рассчитали величину ЧА аптечной 
организации за 2014 - 2015 гг. и проанализировали их динамику. Далее произвели анализ 
соотношения ЧА с совокупными активами и уставным капиталом организации в 2014 - 
2015 гг. Данные отражены в таблице 1. 

Проведенные исследования позволили установить следующее: ЧА аптечной организации 
имеют положительные значения и существенную тенденцию к росту (около 370 тыс. руб.). 
В течение двух лет значение уставного капитала не претерпело изменений, отношение ЧА к 
уставному капиталу в 2014 г. в среднем составило 30 раз. ЧА по состоянию на 31.12.2015г. 
намного (в 34 раза) превышают уставный капитал. Т.о., хозяйствующий субъект располагает 
ЧА, а значит, он платежеспособен. 

 
Таблица 1  

Анализ соотношения ЧА с совокупными активами и уставным капиталом аптечной 
организации в 2014 и 2015гг., тыс. руб. 

Показатель 
Код 

строки 
Баланса 

На 
начало 
года 
2014 

На 
конец 
года 
2014 

Отклон
ение  
(+, - ) 

На 
начало 
года 
2015 

На конец 
года 
2015 

Отклон
ение  
(+, - ) 

1.Стоимость 
чистых 
активов 

х 3479 3857 378 3857 4218 361 

2.Стоимость 
совокупных 
активов 

1600 9341 9917 576 9917 8146  - 1771 

3.Отношение 
чистых 
активов к 
совокупным 
активам, коэф. 

х 0,372 0,389 0,017 0,389 0,518 0,129 

4.Уставный 
капитал 1310 123 123  -  123 123  -  

5.Отношение 
чистых 
активов к 
уставному 
капиталу, 
коэф. 

х 28,29 31,58 3,29 31,58 34,29 2,71 

 
Полученная величина ЧА выше зарегистрированного уставного капитала, при этом 

постоянно растет, что свидетельствует об укреплении финансовой устойчивости ГУП 
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«ЦРА» в 2014 - 2015гг. Организации необходимо и в дальнейшем придерживаться 
выбранной стратегии, наращивая собственный капитал, сохранять тенденцию роста ЧА. 

Аптечным организациям, стоимость ЧА которых находится на грани предельных 
значений, следует прогнозировать их размер еще до окончания календарного года. Если в 
результате расчетов будет выявлено, что величина ЧА неуклонно снижается, необходимо 
принимать срочные меры. В худшем случае уменьшение стоимости ЧА приведет к 
принудительной ликвидации организации. 
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА И ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Одним из важнейших критериев оценки финансового состояния аптечной организации 

является ее платежеспособность. На текущую платежеспособность организации 
непосредственное влияние оказывает ликвидность активов, представляющая собой время 
превращения активов в денежную форму. Чем меньше времени требуется, чтобы данный 
вид активов обрел денежную форму, тем выше его ликвидность. 

Аптечная организация обладает различной степенью ликвидностью, так как в состав ее 
оборотных активов входят объекты, среди которых легко - , и труднореализуемые для 
погашения внешней задолженности. В составе пассивов выделяют обязательства различной 
степени срочности. На этих условиях основывается методика оценки ликвидности Баланса, 
предложенная авторами А.Д. Шереметом, Р. С. Сайфулиным и Е.В. Негашевым [1]. 

В отечественном Балансе активы располагаются по степени возрастания ликвидности, 
соответственно и в пассивах обязательства располагаются по степени возрастания 
срочности погашения. 

Методика анализа ликвидности Баланса предполагает деление всех активов организации 
в зависимости от степени ликвидности на четыре группы. К первой группе наиболее 
ликвидных активов (А1) относят денежные средства и краткосрочные финансовые 
вложения. Ко второй группе быстрореализуемых активов (А2) относят дебиторскую 
задолженность и прочие оборотные активы. К третьей группе медленно реализуемые 
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активов (А3) относят запасы и затраты, долгосрочные финансовые вложения. К четвертой 
группе трудно реализуемых активов (А4) отнесены внеоборотные активы за исключением 
тех, которые учтены в группе А3. 

Пассивы также сгруппированы в четыре группы. Наиболее срочные обязательства (П1) – 
кредиторская задолженность участникам (учредителям) по доходам и прочие 
краткосрочные обязательства. Краткосрочные пассивы (П2) – краткосрочные кредиты и 
займы. Долгосрочные пассивы (П3) – долгосрочные обязательства. Постоянные пассивы 
(П4) – собственный капитал организации. 

Анализ ликвидности аптечной организации проводили на примере Государственного 
унитарного предприятия Ставропольского края «Центральная районная аптека». 
Организация осуществляет свою деятельность на основании Устава, лицензий на 
фармацевтическую деятельность и деятельность, связанную с оборотом наркотических 
лекарственных средств и психотропных веществ Списков II и III; является коммерческой 
организацией. В структуру ГУП ЦРА входят 4 аптеки и 2 аптечных пункта. Используя 
данные бухгалтерской отчетности, определяли ликвидность аптечной организации за 2014 - 
2015 гг. и проанализировали динамику процесса. 

Для определения ликвидности Баланса сопоставляли итоги соответствующих групп 
активов и пассивов. Баланс считается абсолютно ликвидным, если одновременно 
выполняются следующие условия: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. Сопоставление 
первых двух групп активов и пассивов позволяет оценить текущую платежеспособность. 
Сравнение третьей группы активов и пассивов отражает долгосрочную (перспективную) 
платежеспособность. Четвертое неравенство означает соблюдение необходимого условия 
финансовой устойчивости – наличия у организации собственного оборотного капитала 
(СОК): СОК = СК - ВА, 

где СК – собственный капитал организации; ВА – внеоборотные активы. 
В процессе анализа ликвидности Баланса по каждой группе активов и пассивов выявляли 

платежный излишек или недостаток – ПИi по формуле: 
 ПИi = Аi – Пi, где Аi - величина активов i - группы; Пi - величина пассивов i - группы. 

Такой расчет проводили как на начало, так и на конец анализируемых лет, оценивали 
динамику уровня ликвидности Баланса.  

 
Таблица 1  

Оценка ликвидности Баланса, тыс. руб. 

Активы Пассивы 
Платежный 
излишек (+) 

или недостаток ( - ) 
Активы по 
степени их 
ликвид - 

ности 

На нача 
- ло 
года 

На 
конец 
года 

Пассивы по 
срочности 
погашения 

На начало 
года 

На конец 
года 

На начало 
года 

На конец 
года 

2014 год 
А1 86 303 П1 4530 4728  - 4444  - 4425 

А2 143 61 П2 1332 1332  - 1189  - 1271 
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А3 
 7862 8391 П3  -   -  7862 8391 

А4 
 1250 1162 П4 2636+ 

843 
3046+81

1 2229 2695 

Баланс 9341 9917 Баланс 9341 9917  -   -  
2015 год 

А1 303 131 П1 4728 3928  - 4425  - 3797 

А2 61 133 П2 1332  -   - 1271 133 

А3 
 

8391 6800 П3  -   -  8391 6800 

А4 
 

1162 1082 П4 3046+ 
811 

3439+ 
779 

2695 3136 

Баланс 9917 8146 Баланс 9917 8146  -   -  
 
В случае, когда одно или несколько неравенств не соблюдаются, ликвидность Баланса в 

большей или меньшей степени отличается от абсолютной (табл.1). Таким образом, в начале 
2014 г. соблюдались следующие неравенства: А1<П1, А2<П2, А3>П3, А4<П4. На конец года: 
А1<П1, А2<П2, А3>П3, А4<П4. В начале 2015 г. А1<П1, А2<П2, А3>П3, А4<П4. На конец года: 
А1<П1, А2>П2, А3>П3, А4<П4. Из полученных данных следует, что Баланс аптечной 
организации за 2014 и 2015 гг. не является абсолютно ликвидным. В частности, аптека 
располагает платежным излишком по третьей группе активов и пассивов, что 
свидетельствует о возможности погасить долгосрочные кредиты и займы, а отсутствие 
платежного излишка по второй группе активов и пассивов свидетельствует о 
невозможности погасить краткосрочные кредиты и займы. Вместе с тем, у организации 
наблюдается недостаток наиболее ликвидных активов, о чем свидетельствует 
отрицательная разница между первой группой активов и пассивов. У аптечной организации 
низкая текущая ликвидность, т.е. низкая платежеспособность. Сравнение четвертой группы 
активов и пассивов позволило установить наличие у организации собственного оборотного 
капитала, являющегося необходимым условием финансовой устойчивости организации. 

Текущую платежеспособность оценивали также с помощью коэффициентов 
ликвидности (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Коэффициенты ликвидности 
Расчетная формула и источники информации (коды строк Баланса) 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных 
обязательств может быть погашена на дату составления Баланса (стр.1250+стр.1240) : 
(стр.1510+стр.1520+стр.1550) 

Коэффициент критической ликвидности - показывает, какая часть краткосрочных 
обязательств может быть погашена за счет имеющихся денежных средств и 
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поступлений от дебиторов (стр.1250+стр.1240 +стр.1230) : 
стр.1510+стр.1520+стр.1550) 

Коэффициент текущей ликвидности – позволяет оценить, в какой степени оборотные 
активы покрывают краткосрочные обязательства (стр.1200) : (стр.1510+1520+1550) 
 
Приведенные показатели рассчитывали на начало и конец анализируемых периодов, 

оценивали их динамику (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Оценка платежеспособности организации, тыс. руб.  

В 2014 г. 

Показатель  Оптимальное 
значение 

На начало 
года 

На конец года Отклонение  
(+ - ) 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности  

0,2 - 0,3 0,02 (2 % ) 0,05 (5 % ) +0,03 

Коэффициент 
критической 
ликвидности 

0,8 - 1,0 0,04 (4 % ) 0,06 (6 % ) +0,02 

 Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

1,5 – 2,0 1,4 1,5 +0,1 

В 2015 г. 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности  

0,2 - 0,3 0,05 (5 % ) 0,03 (3 % )  - 0,02 

Коэффициент 
критической 
ликвидности 

0,8 - 1,0 0,06 
(6 % ) 

0,07 
(7 % ) +0,01 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности  

1,5 – 2,0 1,5 1,8 +0,3 

 
Из расчетов следует, что на начало 2014 г. аптека за счет имеющихся денежных средств 

(краткосрочные финансовые вложения отсутствуют) в состоянии была погасить только 2 % 
своих краткосрочных обязательств, а на конец года – уже 5 % . На конец 2015 года этот 
показатель составил 3 % . Таким образом, у аптеки в 2014 и 2015 гг. наблюдается недостаток 
абсолютно ликвидных активов. Ситуация улучшается за счет незначительного роста 
дебиторской задолженности, что способствует росту коэффициента критической 
ликвидности (6 % в 2014 году и 7 % в 2015 году). 
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Коэффициент текущей ликвидности в 2014 и 2015 гг. соответствует оптимальному 
значению, а в 2015 году наблюдается увеличение ликвидности и платежеспособности 
организации: на конец 2015 г. на 1 рубль краткосрочных обязательств приходится 1,80 рубля 
текущих активов. Аптечная организация в состоянии погасить краткосрочные долги, но 
ресурсов для бесперебойной работы у нее недостаточно, что угрожает финансовой 
стабильности аптеки.  

Аптечные организации, существующие в условиях обособленности и 
самостоятельности, обязаны срочно погашать свои внешние обязательства, т.е. быть 
платежеспособными, или краткосрочные обязательства, т.е. быть ликвидными. 
Рассчитанные коэффициенты абсолютной ликвидности представляют интерес для 
поставщиков, коэффициент критической ликвидности интересен банковским и другим 
кредитующим организациям. 
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ВЫБОР УСЛОВИЙ ИЗОЛИРОВАНИЯ АНТИДЕПРЕССАНТА 

КЛОМИПРАМИНА ИЗ ПЛАЗМЫ 
 

В настоящее время открыто большое количество антидепрессантов различной 
структуры. Нежелательные явления от приема данных препаратов возникают только при 
употреблении высоких доз или при злоупотреблении ими. В настоящее время отмечается 
рост числа людей, использующих антидепрессанты в немедицинских целях. 

В литературных источниках встречается данные относительно лекарственного препарата 
кломипрамина, являющегося антидепрессантом трициклической структуры, 
неселективного ингибитора обратного захвата серотонина и норадреналина. Средство 
обладает психоактивным действием, при передозировке препарата может проявляться 
токсическое действие на организм [2, с. 729; 4, р.1134; 5, р.504]. 

Цель работы: выбор условий изолирования кломипрамина из плазмы для целей химико - 
токсикологических исследований.  

Объекты исследования: раствор кломипрамина с концентрацией 1 мг / мл, 100 мкг / мл. 
Исследования проводили с модельными смесями биологической жидкости, которые 
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готовили путем прибавления к плазме раствора кломипрамина. Для создания необходимого 
pH модельных смесей использовали фосфатный буферный раствор рН 7,0 [1, с.1097]. 
Контролировали pH с помощью универсального иономера И - 130М. 

Методы, материалы, результаты исследований: выделение исследуемого вещества из 
биологической жидкости проводили прямой экстракцией. В работе применены экстрагенты 
и значения рН: хлороформ – рН 4 - 11; хлористый метилен – рН 6 - 10 (табл. 1). После 
удаления в токе воздуха органических растворителей сухие остатки растворяли в этиловом 
спирте 96 % и анализировали методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на 
хроматографе «Милихром А - 02» [3, р. 111]. Степень экстракции кломипрамина 
определяли с помощью градуировочного графика, построенного на модельных смесях 
плазмы в диапазоне концентраций кломипрамина 10–100 мкг (1) и 0,75–5 мкг (2), где 
наблюдалась прямая зависимость площадей хроматографических пиков от концентрации: 
(1) S=0,1182×C (R²=0,9978); (2) S=0,1134×C (R²=0,9903). Соэкстрактивные вещества, 
извлекающиеся совместно с кломипрамином из плазмы, не мешают его 
хроматографическому определению (рис. 1). 

 
Таблица 1 – Результаты экстракции кломипрамина  

из модельных смесей плазмы хлороформом и хлористым метиленом  
Значение рН Хлороформ  

(n=6, f=5) 
Хлористый метилен 

(n=6, f=5) 
рН 4   ср= 41,80; S = 6,45; 

ΔXср= 6,78; εср = ± 13,73 %  
 

рН 5   ср= 67,81; S = 6,05; 
ΔXср= 6,35; εср = ± 9,36 %  

 

рН 6   ср= 66,60; S= 3,81; 
ΔXср= 4,00; εср = ± 6,01 %  

  ср= 33,45; S= 4,68; 
ΔXср= 4,91; εср = ± 14,69 %  

рН 7   ср= 46,09; S= 4,22; 
ΔXср= 4,43; εср = ± 9,61 %  

  ср= 29,93; S= 3,21; 
ΔXср= 3,37; εср = ± 11,27 %  

рН 8   ср= 29,02; S= 3,50; 
ΔXср= 3,68; εср = ± 12,67 %  

  ср= 35,58; S= 4,80; 
ΔXср= 2,94; εср = ± 8,27 %  

рН 9   ср= 30,58; S= 2,81; 
ΔXср= 2,95; εср = ± 9,64 %  

  ср= 23,61; S= 3,27; 
ΔXср= 3,43; εср = ± 14,51 %  

рН 10   ср= 16,94; S= 2,03; 
ΔXср= 2,12; εср = ± 12,54 %  

  ср= 20,15; S= 2,41; 
ΔXср= 2,53; εср = ± 12,56 %  

рН 11   ср= 10,26; S= 0,95; 
ΔXср= 1,00; εср = ± 9,74 %  

 

 
Обсуждение: установлено, что максимальный выход кломипрамина из плазмы 

(модельные смеси) наблюдается при экстракции хлороформом при рН 5 - 6 (67,81 % ; 66,60 
% соответственно), хлористым метиленом при рН 8 (35,58 % ). Полученные результаты 
могут быть использованы для направленного анализа при экспертных исследованиях на 
содержание кломипрамина. 
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А Б 

Рисунок 1. А – хроматограмма кломипрамина, выделенного из модельной пробы плазмы 
(рН 5, экстрагент – хлороформ), Б – хроматограмма контрольной пробы плазмы  

(рН 5, экстрагент – хлороформ) 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБУСТРОЙСТВА ОФИСОВ 
 

Большую часть времени современный человек проводит на рабочем месте. От его 
удобства, комфортности, дизайна и микроклимата зависит работоспособность и здоровье 
сотрудников. Необходимость в правильном, гармоничном выборе дизайна и обустройстве 
офисов уже не вызывает вопросов. Важно создавать современное окружение с точки зрения 
материалов, стилевых и дизайнерских направлений, следовать инновационным методам 
оснащения офисов. 

Как правило, офис – это лицо организации, поэтому он должен быть красивым и 
оригинальным для того, чтобы клиенты могли серьезно воспринимать услуги, 
предоставляемые фирмой. В основном, дизайн интерьера офиса часто зависит от 
пожелания заказчика, но чаще всего он не имеет представления, что собой представляет 
качественно выполненный офисный дизайн. Очень важно, чтобы помещение для 
обслуживания клиентов и предназначенное для работы персонала, было функциональным, 
комфортным и располагало к продуктивной работе. 

 Дизайн интерьера – это организация и проектирование внутреннего пространства 
помещений, игра линий, форм, фактуры, цвета и освещенности, комбинаторная 
расстановка мебели. Все это создает особую среду обитания человека с функциональным 
удобством, безопасностью, здоровым микроклиматом, комфортом и индивидуальной 
красотой. Интерьер оказывает большое влияние на качество работы как одного человека, 
так и сообщества, группы людей.  

На сегодняшний день дизайну офисов уделяется большое внимание, так как 
профессиональный офисный дизайн – это не только «лицо» компании и ее «визитная 
карточка», но и гарант высокой производительности работников.  

В современной организации офисного пространства преобладают два основных 
направления – закрытое (кабинетно – коридорная система) и открытое (так называемый 
Open Space). Первое подходит для компаний с линейно - функциональной 
организационной структурой, второе несет в себе демократические начала, что 
соответствует новым формам управленческого менеджмента. Встречается и смешанный 
способ оформления офиса, который сочетает в себе классический и современный подходы 
и предполагает наличие функциональных зон с офисными перегородками [1, с. 70]. 

В данный момент направление Open Space очень популярно. Это обусловлено 
экономической выгодой, рациональным использованием всей офисной территории и 
общей адаптационной задачей – сплоченностью коллектива. В арендную ставку не 
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включаются входные группы, холлы и коридоры, тем самым сокращается арендная плата и 
ремонтные работы. Офис может позволить разместить большое количество сотрудников, 
быстро и мобильно организовать новые рабочие места, изменив конфигурацию 
пространства. А сплоченность команды в таких помещениях помогает повысить 
коммуникативность, должный контроль и уровень корпоративной культуры. 

Открытость планировки, является одной из наиболее устойчивых тенденций 
современного дизайна. Применительно к офисным помещениям, она находит отражение в 
обустройстве рабочих мест для персонала, переговорных, зон для встреч с клиентами и 
просто линий перемещения по внутреннему пространству офиса. Следует заметить, что 
«открытость» не всегда означает отсутствие стен. В первую очередь, под этим 
подразумевается визуальная открытость, которую также можно охарактеризовать, как 
«демократизацию» обустройства помещений. Она включает активное использование 
рабочих станций, стеклянных мобильных и стационарных перегородок, открытых зон для 
отдыха и т.д.  

Относительно новой тенденцией в дизайне офиса являются зоны совместной работы, 
подразумевающей большее вовлечение сотрудников в коллективное сотворчество. 
Исследования подтверждают, что лучшие результаты работы, как правило, достигаются в 
более открытой, а не изолированной среде. При этом, упрощается деловое общение, а 
обстановка на фирме становится менее формальной и сдержанной [2, с. 7]. 

Большое влияние на работоспособность коллектива и на психологический климат в 
офисе оказывает освещение. Помещение должно быть насыщено солнечным светом и 
энергией. При хорошем дневном освещении человек чувствует себя комфортно и уютно. 
Хорошее освещение - один из главных атрибутов современного рабочего помещения, без 
которого создать благоприятные условия для работы невозможно.  

В настоящее время, одной из главных современных тенденций является формирование 
деловых зон (бизнес - парков) на окраинах мегаполисов. 

Бизнес - парк – это участок земли, на котором может быть сконцентрировано множество 
объектов недвижимости, а так же комплекс офисных зданий с развитой инфраструктурой, 
своеобразный город в городе. Цель строительства бизнес - парков – создание комфортных 
условий для бизнесменов и сотрудников структуры, а также заработок на предоставление 
офисов в аренду. 

Бизнес - парк – популярный вид коммерческой недвижимости, который имеет несколько 
преимуществ: большую территорию, просторный паркинг, хорошо развитую 
инфраструктуру, множество строений, объединенных в одну концепцию, удобную 
транспортную развязку и так далее. 

К числу наиболее известных отечественных примеров в этой области можно отнести 
бизнес - парк "Крылатские холмы" в Москве.  

Крылатские холмы - это четыре офисных здания общей площадью 55 тыс. кв. м. 
Комплекс здания бизнес - парка Крылатские холмы располагается на участке размером 8 га 
в районе Крылатское с видом на Серебряный бор и Москву - реку. Строительство 
проводилось в 2 этапа. I этап - Международный медицинский центр общей площадью 27 
тыс. кв. м, располагающийся на участке размером 3 гектара. II этап - офисный комплекс 
общей площадью от 30 до 45 тыс. кв. м на участке размером 5 гектаров. В Бизнес Парке 
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«Крылатские Холмы» ведущие мировые корпорации находят офисное пространство, 
инфраструктуру и условия для работы, необходимые им и их сотрудникам. 

Так же один из самых крупных бизнес - парков в России и мире находится в западной 
части столицы – Румянцево. Здание построено в 2007 году, имеет десять этажей. Общая 
площадь бизнес - парка составляет около 485 тысяч квадратных метров. Площадь офисов, 
предоставляемых под аренду – около 350 тысяч квадратных метров. 

Таковы основные современные тенденции обустройства интерьера офисных помещений 
на текущий период времени. 
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ИСТОРИКО - АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБРАЗ ХРАМА НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРДЦА 

В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ 
 

Старинные здания - это особый вид культурного наследия [1, с.199]. Одно из 
исторически значимых сооружений Череповца храм Святителя Николая Чудотворца - это 
визитная карточка города. Среди других строений архитектурного ансамбля на 
привокзальной площади это красивое, изящное здание с лепным декором является одним 
из самых ярких и интересных с точки зрения декоративных и конструктивных элементов. 
Кроме того храм (первоначально часовня) имеет интересную вековую историю. 
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Часовня Святителя Николая, покровителя путешествующих, была воздвигнута на 
перроне вокзала в городе Череповце в начале 20 века одновременно со зданием вокзала, 
после того как началось строительство железной дороги Санкт - Петербург - Вологда. 
Торжественная закладка часовни состоялась в 1904 году. Строительство осуществлялось 
довольно быстро. К маю 1905 - го основные работы по внешней и внутренней отделке были 
завершены (рис.1).  

Часовню возводили на средства Леушинского Иоанно – Предтеченского женского 
монастыря, т.к. инициатором постройки была настоятельница игумения Таисия (Солопова). 

Интересным фактом является то, что часовню освящал святой праведный Иоанн 
Кронштадтский. Сохранилось воспоминание об этом одного из спутников святого: «28 мая 
1905 года пришлось служить в Череповце, куда мы прибыли в 7 часов утра. Этот 
неожиданный приезд о. Иоанна сделал прямо суматоху во всем городе...». До 1918 года 
Николаевская часовня относилась к Леушинскому подворью, в ней трудились монахини 
[2].  

 

 
Рисунок 1. Часовня Николая Чудотворца в начале 20 века. 

 
После революции 1917 г. с начала 1920 - х годов часовня была закрыта и использовалась 

железнодорожной станцией в хозяйственных целях под стоянку трактора. Купол с крестом 
и шатер крыши были разобраны, также пострадал внутренний интерьер (рис.2, внизу слева 
и посередине).  

В 1991 году здание часовни Святителя Николая было передано РПЦ. К 1996 году 
святыня Череповца была восстановлена после долгих лет запустенья. В основном внешний 
вид и объемы здания не изменились. Позднее часовне был придан статус храма, так как в 
новом проекте было предусмотрено устройство алтаря. 3 ноября 2016 года храм Николая 
Чудотворца отметил двадцатипятилетний юбилей возобновления богослужебной жизни. 
Официально приход храма Николая Чудотворца был организован 16 июня в 2014 году и 
получил наименование «Приход храма святителя Николая Чудотворца» (рис.2). Сейчас в 
храме совершаются регулярные богослужения. 

Николаевская часовня сооружена в "неорусском стиле", преобладавшем в русской 
архитектуре конца 19 начала 20 века. Данный стиль возник в рамках общего подъема 
интереса к национальной архитектуре. 

Здание храма выполнено из кирпича и имеет в плане форму, приближенную к квадрату, 
что является символом твердости веры и основательности. Небольшой алтарь с южной 
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стороны конструктивно выполнен как выступающий в сторону привокзальной площади 
объем.  

 

 
Рисунок 2. Часовня Святителя Николая: 

внизу слева направо - часовня без купола 1941г.; 
в советское время; после восстановления в настоящее время. 

 
Все четыре фасада завершены треугольными фронтонами с карнизами, украшенными 

равномерно чередующимися «сухариками» (дентикулами). Фасады храма украшены 
затейливым декором (рис.2, вверху справа), для чего использован разнообразный и 
сложный профильный кирпич. 

Крыша храма – шатровая восьмигранная, увенчанная главой луковичной формы. 
Верхняя часть шатра оформлена несколькими треугольными элементами, повторяющими 
линии фронтонов (рис.2, внизу справа). 

Окна здания имеют несколько типоразмеров. На западном и восточном фасадах 
расположены три узких полуциркульных окна с корунами (кокошниками) и 
прямоугольное, меньшего размера, с треугольным сандриком. На южном фасаде - 
прямоугольное окно (в алтаре) с нишей для иконы над ним, завершающейся кокошником. 
Наличники всех окон имеют орнамент, сходный с декором фасадов.  

Вход в храм является архитектурно - оформленным полукруглым перспективным 
порталом с теми же мотивами декора. Обработка углов здания выполнена пилястрами, 
украшенными западающими филенками. 

Основной оттенок фасадов - светло - зеленый (весенней зелени), а декор, карнизы, 
наличники, филенки, пилястры, портал и цоколь акцентированы белым цветом, что придает 
экстерьеру храма праздничный вид и особую торжественность, выделяясь изяществом в 
общем архитектурном ансамбле. 
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Рисунок 3. Трехмерная модель храма Николая Чудотворца  

после визуализации (слева) и в интерфейсе программы 3 MAX (справа). 
 

Храмовая архитектура и ее стили являются объектом изучения для студентов 
направления «Дизайн архитектурной среды» Череповецкого государственного 
университета. Для анализа пропорций строения в программе 3DS MAX были выполнены 
конструктивные объемы здания храма Николая Чудотворца (рис.3). 
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развития, о чем свидетельствуют показатели мировой статистики. 

 



138

Въездной турпоток в Россию по итогам первых девяти месяцев 2015 года стал 
рекордным за последние семь лет. Как сообщает Ростуризм со ссылкой на данные Росстата, 
всего страну за это время посетило почти 20,7 миллиона человек, что на восемь процентов 
больше, чем за аналогичный период 2014 года.  

На период январь – сентябрь 2016 г. число посетивших Россию зарубежных гостей 
увеличилось на 19 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. Таким 
образом, РФ заняла второе место в рейтинге европейских стран по росту турпотока. 
Лидером списка стала Польша (плюс 26,1 процента). 

С учетом роста туристических потоков каждый год строительство гостиниц в России 
осуществляется достаточно активно. Основной функцией гостиницы, в современном 
понимании, является создание комфортабельных условий для проживания туристов, а 
также предоставление им ряда дополнительных услуг. Этим требованиям в полной мере 
может отвечать гостиничное здание, которое создается с условием возможности 
предоставления значительного количества услуг своим гостям.  

Поэтому одним из существенным функциональным требованием к строительству 
гостиничных зданий является обеспечение требуемой звуко - и виброизоляцией жилые 
помещения. Первый этап проектирования достаточно ясен: согласно действующему СНиП 
и в соответствии с техническим заданием, полученным от заказчика, выбираются 
требования по звукоизоляции для основных ограждающих конструкций гостиничных 
зданий. Затем на основании каталогов строительных систем различных производителей под 
данные требования подбираются те или иные решения: перегородки, перекрытия или 
облицовки. 

Согласно СНиП "Защита от шума" требуемый уровень звукоизоляции стен между 
номерами и местами общественного пользования составляет 53дБ, для номеров, 
граничащих с кафе и ресторанами 60дБ. Возможно, что стены, заложенные в проекте 
обеспечат должный уровень защиты от шума. Чтобы понимать это необходимо знать 
материал, из которого она построена, его плотность, толщину. 

Однако на практике оказывается, что если, например, в качестве перегородки между 
помещениями выбрана гипсокартонная конструкция с каталожным значением 52 дБ, на 
практике, после завершения строительных работ измеренная звукоизоляция оказывается 
менее 50 дБ. И почти никогда 53 дБ. Таким образом, если такая конструкция «цифра в 
цифру» была выбрана для требований звукоизоляции Rw = 52 дБ, нормы оказываются 
невыполненными, причем значительно. 

Собственно это и есть основная причина высокой слышимости между номерами в 
большинстве гостиниц. Исключение составляют объекты, управляемые крупными 
международными операторами гостиничного бизнеса: компаниями ACCOR (бренды Ibis, 
Mercure, Novotel и др.), Hilton и пр. Дело в том, что данные операторы в каждом новом 
открывающемся отеле перед его запуском в обязательном порядке тестируют 
звукоизоляцию между номерами. За несколько десятилетий практической деятельности 
ими, независимо друг от друга, была выявлена выше изложенная закономерность: разница 
между лабораторным и фактическим значением индекса шумоизоляции, после чего они 
пришли к выводу: для получения на объекте реальных 50 дБ звукоизоляции – надо 
запроектировать конструкцию с показателем 60 дБ. 
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Так же не стоит забывать и о застройщиках, которые имеют большое желание 
максимально сэкономить полезную площадь путем использования материалов для 
перегородок, у которых собственный уровень звукоизоляции "отстает" от норм на 5 - 8дБ. 
Это значит, что необходима дополнительная звукоизоляция стен. 

 Возвращаясь к СНиП "Защита от шума", следует отметить о звукоизоляции пола. 
Большинство конструкций плит перекрытия со стяжкой приближаются к норме 53дБ 
между номерами по воздушному шуму (исключение пустотелые плиты 140мм толщиной). 
Иначе обстоят дела с ударным шумом (топот, передвижение предметов и пр.). Эти 
показатели отстают на 7дБ и более. Если номер находится над рестораном, необходимо 
добиваться уровня изоляции 60дБ и по воздушному шуму, чтобы гости отеля не слушали 
караоке по ночам. 

Очень важно для получения максимального эффекта с минимальными расходами 
использовать материалы под стяжку на плиту перекрытия по системе "плавающий пол". 
Такой способ решение о звукоизоляции перекрытия увеличит расходы инвестора в 5 - 6 раз 
для получения аналогичного эффекта при изоляции под финишное покрытие, либо следует 
изолировать потолок.  

Основным фактором звукоизоляция уличного шума является использование 
качественных окон. Потому что, как правило, толщина стен фасада здания является 
достаточной и дополнительной шумоизоляции со стороны гостиничных номеров не 
требуется. Если номера гостиницы выходят на оживленную улицу, рекомендуются 
звукоизоляционные окна с двухкамерным заполненным вакуумом стеклопакетом, 
толстыми стеклами (6 и 8 мм), пятикамерным профилем и качественной фурнитурой, 
обеспечивающей плотное прилегание створки к раме. 

Как правило, при составлении проекта номерной фонд и "шумящее" оборудование 
(лифты, вентиляционные системы, а также системы кондиционирования), разнообразные 
технические помещения располагают на удалении друг от друга. Тем не менее, вибро - и 
звукоизоляцию следует применять. Шумы от оборудования являются вторичными и 
связаны с передачей вибраций по несущей конструкции от ее источника. Первым шагом 
создания комфортных условий будет их виброизоляция. Для этих целей используются 
материалы виброподвесы, виброопоры и пр. Кроме того должны быть исключены жесткие 
связи в местах выхода и крепления к стене труб, воздуховодов, опорных элементов.  

Звукоизоляционная дверь должна сочетать в себе высокий уровень защиты от шума и 
быть пожаробезопастной. Основными характеристиками таких дверей являются уровень 
звукоизоляции от 27дБ, толщина полотна от 48мм со сплошным заполнением, наличие 
двойного притвора на полотне, два контура уплотнителя. Более того, такая дверь должна 
быть укомплектована самоопускающимся порогом – гильотиной, который при закрывании 
двери скроет зазор между полотном и полом, препятствуя прохождению звуков со стороны 
коридора. 

Хорошую акустическую среду в переговорных комнатах, кафе, вестибюлях, конференц - 
залах обеспечат акустические панели. Они не только эффективно поглощают звук на всех 
диапазонах частот, снижая уровень реверберации, уменьшая гулкость и эхо, но и являются 
элементом дизайна. 

Важным принципом успешной и эффективной звукоизоляции является виброразвязка 
каркаса обшивки от несущей конструкции здания, позволяющая исключить "звуковые 



140

мосты" через жесткие связи (саморезы, профиль, дюбель - гвозди). Для этого используют 
виброподвесы, виброшайбы, уплотнительную ленту. 

Таким образом, рассмотренные выше способы звуко - и виброизоляции обеспечат 
должный уровень защиты от шума и вибрации жилые помещения, для максимального 
сохранения полезной площади можно использовать бескаркасные схемы звукоизоляции. 

Главное помнить - здание гостиницы является многофункциональным сооружением и 
содержит технологически сложное оборудование. Следовательно, хорошая звуко - и 
виброизоляция в гостинице несомненно сделает ее популярной среди гостей города и 
ускорит возврат инвестиций благодаря восторженным отзывам и постоянному потоку 
клиентов. Следовательно, недочёты в планировке и функциональной составляющей здания 
гостиницы могут привести к обратному эффекту: недовольству посетителей, а также их 
оттоку из гостиницы.  

Ярким примером неудачного исполнения гостиничных сооружений являются такие 
случаи, когда владельцы гостиниц принимают решение сэкономить на звукоизоляционных 
материалах для номеров, смежных с "шумными" помещениями. Как правило, осознание 
того, что была допущена недопустимой ошибки, к сожалению, приходит уже на том этапе, 
когда постояльцы высказывают своё недовольство по поводу высокой слышимости звуков 
находящегося за стеной ресторана. Как результат - пустующие номера, ведь на данном 
этапе звукоизоляция сопряжена повторной отделкой всего номера, что несёт за собой 
внушительные расходы. 

 
Список литературы: 

1. Альбом инженерных решений «Звукоизолирующие системы Gyproc для гостиниц, 
офисов и кинотеатров». Версия 2.1 Сентябрь 2015 / SAP - 201 - 0915 /  

2. Бянкин Д.В., Шумкин М.В., Малыгин А.В. Методичка «Звукоизоляция в жилых 
зданиях Проблемы и пути решения» / г. Новосибирск, 2009 

3. http: // www.russiatourism.ru /  
© Жукова Л. Г. 

 
 
 

УДК [711.111:352:349.44]:711.424(470.23 - 25) «191» 
А.С. Кривоногова  

к. т. н, доцент кафедры 
СПбГЛТУ 

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

К ВОПРОСУ О РЕГУЛИРОВАНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЦ САНКТ - 
ПЕТЕРБУРГА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
Порядок регулирования и регламентирования вопросов благоустройства в Санкт - 

Петербурге и некоторых других крупных городах Российской Империи начала двадцатого 
века был определён особым постановлением. В Санкт - Петербурге в период, начиная с 
конца девятнадцатого века и, более активно, в начале двадцатого века Санкт - 



141

Петербургское общественное Управление, на которое были возложены обязанности 
заботиться о местных, городских, нуждах и пользах, проводило составление обязательных 
постановлений в области благоустройства и общественной безопасности. После 
рассмотрения и одобрения Санкт - Петербургской Городской Думою обязательные 
постановления направлялись на согласование Градоначальнику. При согласии 
Градоначальника с выше упомянутыми обязательными постановлениями, они 
публиковались для общего сведения в «Ведомостях Санкт - Петербургского 
Градоначальства» с указанием срока вступления в действие и выставлялись на 
многолюдных городских улицах для широкого внимания общественности. Деятельность 
такого рода выносилась на общественное мнение жителей, обывателей Санкт - Петербурга 
и других крупных городов, что было характерно в начале двадцатого века [1, с. 219]. 

Такое постановление имело действие и считалось обязательным для всех городских 
обывателей, полиции, других правительственных лиц и учреждений. В случае если 
Градоначальник не давал согласия на опубликование обязательных постановлений, то дело 
представлялось на разрешение особого по делам города Санкт - Петербурга присутствия [1, 
с. 221]. 

С целью доступности и разъяснений пользователям – обывателям Санкт - Петербурга, 
обязательных постановлений, выпускались предметный алфавитный указатель и ссылки на 
номера «Ведомостей Санкт - Петербургского Градоначальства», в которых были 
опубликованы обязательные постановления и номера «Известий Городской Думы», в 
которых публиковались доклады Управы с проектами обязательных постановлений [1, с. 
223]. Ссылки на первоисточники обязательных постановлений очень полезны для истории 
(на что непременно должны обратить внимание наши современники, занимающиеся 
проблемой реконструкции и развития застройки, открытых городских пространств и 
объектов ландшафтной архитектуры в исторической части Санкт - Петербурга. И кроме 
этого, непременно приводился перечень законных актов, применяемых судебными 
чиновниками к виновным в нарушении обязательных постановлений. 

Если обязательные постановления претерпевали некоторые изменения и / или 
дополнения, то изменения этих параграфов постановления публиковались в газете 
«Ведомости Санкт - Петербургского Градоначальства» с пометкой о сроках вступления в 
силу. Как правило, эти сроки составляли две недели. По современным меркам, казалось бы, 
сроки ничтожно малы, но в тот период система работы общественного Управления была 
более действенна, и карательные меры к нарушителям применялись активно. 

Обязательные постановления включали в себя многие разделы различного характера, 
отражающие вопросы по санитарной части, по строительной части, по благоустройству 
городских территорий и содержанию их в должном порядке [2, с. 69], противопожарные 
мероприятия, вопросы по устройству и содержанию некоторых общественных зданий 
(например, таких, как театры, цирки, залы для общественных собраний) и другие. 

При таком, казалось бы, на современный взгляд, активном законодательном 
регулировании строительной частью и благоустройством в Санкт - Петербурге и многих 
городах Российской Империи в начале XX века, требовались увеличения и пересмотр норм, 
положений и законодательных актов. И многие специалисты в области строительного и 
архитектурного законодательства начала двадцатого века занимались этой проблемой, и 
надо отметить, не всегда безуспешно [1, с. 224]. В тот период использовали европейскую 
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практику, например, опирались на свод английских строительных законов 1909 года. Но 
европейская строительная и градостроительная практика была не без огрехов, это 
отмечалось архитекторами, гражданскими инженерами и градостроителями начала XX 
века, а сейчас, в начале XXI века, нам кажется, что все было настолько великолепно и 
правильно, возможно наши предки были более идеалисты. 

На протяжении столетия строительное законодательство претерпевало изменения и 
улучшения [1, с. 227]. А именно требовались меры по законодательному регулированию 
застройки, расширению, благоустройству русских городов. С технической и общественной 
точки зрения было необходимо разделение городов на районы в отношении строительных 
требований [1, с. 228], так как разные части городов были не равнозначны по многим 
параметрам, также как и другие градостроительные объекты. 

Исследование этих аспектов регулирования, влияющих на формирование, развитие и 
управление содержанием и благоустройством улиц Санкт - Петербурга в начале XX века 
необходимо для решения проблем реконструкции. 
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ  

ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

В России первые высотные здания были представлены преимущественно храмами и 
соборами. Коммерческие и жилые высотные здания появились в 60 - 70 - х гг. Изучение 
опыта высотного строительства небоскребов Чикаго и Нью - Йорка позволило возводить в 
России всё более совершенные высотные сооружения. Высотное строительство в России 
сдерживается рядом причин. Грунты России в основном представлены дисперсными 
крупнообломочными, глинистыми, песчаными породами, возведение многотоннажных 
конструкций зданий на которых весьма проблематично [1]. Однако, серьёзной проблемой в 
«покорении высоты» являются вовсе не природные и геологические условия строительства. 
Существенной проблемой признаётся отсутствие современных нормативных документов 
на проектирование и возведение специализированных и многофункциональных высотных 
объектов [2]. Фактически, отменённые законом «О техническом регулировании» СНиПы 
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продолжают оставаться основой практического руководства для строительных 
предприятий. Ожидавшийся переход на европейские стандарты ещё не произошёл. Как 
указывают специалисты, высотные здания офисов «Уникомбанк», «Сбербанк» и др. были 
возведены при реальном отсутствии норм проектирования объектов такой этажности. 
Отечественная нормативная система в строительстве долгое время была уникальной, но 
возвращение к ней не решит проблемы: нормы безнадёжно устаревают. Строительное 
производство связано с постоянным развитием, что требует регулярного пересмотра и 
внесения соответствующих изменений. А фактическое отсутствие нормирования 
производственного процесса ставит под вопрос надёжность такого строительства. Из года в 
год число строительных аварий только увеличится [3, 4].  

Нами проанализирован и схематично представлен комплекс нормативно - технического 
обеспечения высотного строительства в РФ (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Нормативно - техническое обеспечение высотного строительства. 

 
Технические нормы на строительство зданий выше 75 м пока представлены отдельными 

проектами, а высотные здания возводятся по индивидуальным проектам для конкретного 
объекта. Несомненно, в России необходимо создать единую нормативную базу, которая 
будет ориентирована на постоянно развивающуюся строительную отрасль при совместном 
участии ведущих исследовательских институтов . Используя современные материалы и 
инвентарь, высокотехнологичные способы производства работ, эффективные методы и 
средства контроля качества, реализуя положительный опыт внедрения систем управления 
качеством в соответствии со стандартами ИСО 9000, постоянно повышая культуру 
строительства и эксплуатации зданий можно добиться повышения качества и увеличение 
темпов высотного строительства в России. 

Вторым фактором, сдерживающим развитие высотного строительства в Ростовской 
области является экономический кризис. Многие проекты возведения высокоэтажных 
объектов оказались «замороженными», ряд объектов вследствие финансового дефицита 
пришлось «укоротить» [5].  

В настоящей исследовательской работе собрана информация о градостроительных и 
проектных характеристиках, а также об особенностях возведения самых известных в 
Ростове высотных зданий. Проведен анализ объектов: колокольня Ростовского 
кафедрального собора (75 м, 4 уровня,1887 год постройки); первая в городе жилая 
«одиннадцатиэтажка» на ул. Б. Садовая 14 (37 м, 11 этажей, 1958 г.); гостиница «Дон - 
Плаза» («Интурист») (70 м, 17 этажей, 1972 г), проектный институт «Атомкотломаш» на 
Театральной площади, (75 м, 15 этажей, 1981 г.), жилой комплекс «Олимп Тауэрс» - на 



144

сегодняшний день самое высокое здание в Ростове (83 м, 24 этажа, 2007 г). В работе 
рассмотрены проблемы высотного строительства, выделены следующие: недостаток опыта 
в проектировании и строительстве высотных комплексов, несовершенство нормативной 
базы. Ряд проблем носит территориальный характер: оправданная градостроительная и 
функционально - типологическая необходимость возведения зданий предельно допустимой 
этажности (до 75 - 80 м); грамотный выбор конструктивной системы, схемы и проектных 
решений с учетом предотвращения потери устойчивости основания и самого сооружения, 
особенно в геологически - проблемных районах города - Набережная, Театральный спуск. 
Общей задачей на сегодняшний день является разработка таких технико - конструктивных 
решений, которые сводили бы к минимуму ошибки монтажа и обеспечивали качественное 
и быстрое выполнение строительных работ. 
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Стремление человечества к комфортной жизни приводит к повышению требований 

относительно места их проживания и жизнедеятельности. Большой наплыв людей в 
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урбанизированные территории способствует увеличению объектов капитального 
строительства. И, как правило, при проектировании и строительстве данных объектов 
инвесторы в первую очередь заботятся о том, чтобы минимизировать затраты и извлечь 
максимальную выгоду. Интенсивное использование дешевых строительных материалов и 
некачественного сырья наносят вред здоровью человека, пагубно влияют на окружающую 
среду, происходит не рациальное использование энергии, которая является одним из 
важнейших и дефицитных ресурсов в настоящее время.  

Для обеспечения зданий теплом в России расходуется около 40 % всего добываемого 
топлива. Несмотря на это продолжается рост потребления энергии в новых зданиях, а также 
увеличение себестоимости добычи, выработки и транспортировки традиционного 
природного топлива (угля, нефти, газа), запасы которого постепенно истощаются во всем 
мире [2].  

Однако последние десятилетия ведущие мировые державы делают стремительные шаги 
на пути развития экологического законодательства и направляют свои силы на 
организацию мероприятий по защите природы, в частности экономии энергоресурсов и 
использовании возобновляемых источников энергии. Вводимые меры дали толчок к 
появлению зданий с максимально эффективным и экономным расходованием 
энерготоплива при их эксплуатации.  

Также наравне с задачей энергосбережения стоит вопрос повышения качества 
микроклимата помещений. Качество окружающей среды оказывает прямое воздействие на 
качество жизни человека и является основой концепции проектирования современных 
зданий. Нельзя воспринимать окружающую природу как пассивный фон нашей 
деятельности. Создание новой природной среды, которая будет обладать более высокими 
показателями комфорта, находится в руках человека. Она может использоваться в то же 
время в качестве источника энергии для систем климатизации зданий [1, с. 5]. 

Экологическое строительство продвигает идею бережного отношения к окружающей 
среде и здоровью человека еще на начальном этапе производства строительного сырья и до 
момента окончания эксплуатационного периода здания [3]. Также поддерживает снижения 
уровня потребления энергетических и материальных ресурсов, применения 
инновационных технологий и достижения максимальной экономической эффективности 
строительных объектов.  

В России к одному из первых энергоэффективных зданий относится экспериментальный 
жилой дом, построенный в 2001 году в микрорайоне Никулино - 2 города Москвы. Проект 
направлен на решение проблемы энергосбережения в городском хозяйстве. Его целью 
являлось создание, натурная апробация и последующее внедрение в жилищное 
строительство города новейших технологий и оборудования. Строительство подобных 
объектов позволяет обеспечить сокращение энергозатрат на их эксплуатацию как минимум 
вдвое. [1, с. 37] 

Возведение данного объекта ознаменовало начало внедрения комплекса мероприятий, 
обеспечивающих снижение энергозатрат при эксплуатации жилья. В здании были 
применены наружные конструкции ограждения с повышенной тепловой защитой, 
установлены теплонасосы для горячего водоснабжения, использующие тепло грунта и 
удаляемого вентиляционного воздуха, а также система отопления, которая позволяет 
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регулировать количество потребляемой энергии и предоставляет возможность производить 
учёт затрат каждой квартиры. 

Несомненно, что именно в такой стране как наша, имеющей характерный суровый 
климат, необходимо повсеместно развивать строительство пассивных и активных зданий. 
Это позволит не только экономить ресурсы, но и обеспечить комфортное существование 
человека даже в самых жестких природных условиях. К сожалению, нужно отметить, что в 
России проектирование и строительство энергоэффективных домов находится в стадии 
эксперимента.  

Концепция проектирования современных зданий предполагает комплексный подход. 
Она несет в себе не только задачу энергосбережения, но представляет собой целую 
философию, основанную на идее сотрудничества человека с окружающей средой с 
максимальной выгодой для обеих сторон.  
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На территории Вологодской области находится около 400 заброшенных храмов, 
подвергшихся разрушению не только от времени, но и от людского недомыслия.  

В настоящее время началась реализация программы по восстановлению памятников 
архитектуры. Одним из наиболее хорошо сохранившихся является Церковь Спаса 
Нерукотворного Образа, расположенная на Вытегорском погосте в селе Анхимово 
Вытегорского района Вологодской области на берегу Волго - Балтийского канала, - самый 
ранний из сохранившихся каменных храмов на территории Вытегорского района.  
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Церковь сооружена на средства богатого крестьянина Плотникова, сын которого был 
казнен Петром Великим. Об этом рассказывает следующее: «в царствование Петра I в 
Вытегорском погосте в деревне Крюковой жил один очень богатый крестьянин Плотников, 
у которого был один только сын грамотей. В проезд Петра I в Архангельск, когда он 
рассматривая здешнюю местность в виде присоединения Волги с Балтийским морем, сын 
богатого Плотникова подпал опале Государя и был по его повелению казнен за то, будто 
бы, что, когда приезжал сюда сержант Петра для заготовки лошадей, он читал какой - то 
указ Государя или может быть приказ о заготовке подвод, в голосе ругал царя, чем оказал 
неуважение к особе Государя и сверх того, сильно нагрубил сержанту. Сержант все это 
передал Государю и еще в преувеличенном виде. 

Петр I выслушав сержанта, и будучи не в духе, тот час же дал приказ казнить виновного. 
Старик Плотников, услышав такой строгий приговор, пал в ноги Государю и умолял о 
пощаде сына, предлагаю ему все свое огромное богатство. Но Петр остался не преклонен и 
сын был тут же казнен. Убитый горем, и, не зная, кому оставить свое богатство Плотников 
еще до выезда Государя вздумал построить в память казненного сына над его могилой 
богатую церковь и обратился с просьбой разрешить произвести выполнение задуманную 
им мысль. Петр на этот раз внял просьбе, и сам тут же начертал рисунок, по которому 
впоследствии и воздвигнута эта церковь. [1] 

Церковь построена в 1870 г. в стиле классицизм. Для архитектуры храма характерно: 
строгие повторяющиеся горизонтальные и вертикальные линии, четкость и геометризм 
форм, сдержанный декор, прямоугольные конструкции, Окна нижнего яруса 
прямоугольного очертания украшены треугольными сандриками. Окна второго яруса 
арочного очертания, также украшены треугольными сандриками. Храм в плане имел 
продольную структуру обширную трапезную, предалтарный объем и Алтарную апсиду 
полукруглого очертания в плане (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. План церкви  

(1 – трапезная, 2 – предалтарный объем, 3 – алтарь)  
 

Предалтарный объем храма выполнен в виде четверика и завершен пятью куполами на 
граненых барабанах (с центральным световым куполом). Барабаны куполов опираются на 
высокий сомкнутый свод, хорошо сохранившийся. По углам предалтарного объема – 
пилястры классического ордера. Сохранились металлические элементы: затяжки, 
кубоватые решетки на окнах (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Фасад церкви 

 
Несмотря на разрушения, церковь поражает утонченностью форм и отделки. В 

трапезной части храма, не выдержав снеговую нагрузку, рухнули прогнившие стропила, в 
результате здание оказалось полностью раскрытым, спустя некоторое время в негодность 
пришли и полы теплой части храма Летняя половина выглядит лучше, но также хранит 
следы заброшенности. В настоящее время здание находится в руинированном состоянии. 
Почти в полное разрушение пришла трапезная часть храма. В относительно хорошем 
состоянии находится только главная летняя его часть с высоким куполом. Кладка стен 
старорусская, размеры кирпича 265*125*80.  

В результате данной работы был сделан вывод о том, что церковь в настоящее время 
пригодна для восстановления. 
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ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА - ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ 
ДРЕВНЕРУССКОЙ ЭПОХИ 

 
 Церковь Михаила Архангела на Смядыни - один из самых замечательных памятников 

древнерусской эпохи Смоленска. Она была построена в 1180 - 1197е годы на высоком 
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холме в загородном княжеском дворе Давида Ростиславовича. Зодчим, по некоторым 
предположениям, был Петр Милонег. [1]  

 Композиция этого придворного храма возвышалась над Днепром и была издалека видна 
плывущим по реке. И в наши дни, располагаясь на улице Краснофлотской, она украшает 
левый берег Днепра и встречает пассажиров поездов, идущих с запада. 

 Предположительно, изначально церковь была посвящена Чуду Архангела Михаила, 
произошедшему в городе Хонех. Тогда язычники соединили в одно русло две горные реки 
и направили их прямо на храм, желая разрушить православную церковь. Но Архангел 
Михаил одним ударом своего копья отвел этот рукотворный бурлящий поток. 

 В XVII веке, когда город принадлежал Речи Посполитой, поляки, оценив красоту храма, 
«переоборудовали» его под костел, на что указывают существующие доныне хоры с 
отделением при них для органа. В этом качестве храм просуществовал около 2 - х 
десятилетий. Для православного богослужения храм был возобновлен в первом 
десятилетии XVIII в, вскоре пристроили теплый придел, ныне не существующий. 
Предполагается, что изначально последний придел был посвящен Александру Свирскому, 
прославленному для общецерковного почитания. И, возможно, именно по этому приделу 
церковь получила свое второе название – Свирская, но так как достоверных сведений нет, 
исследователи делают предположение, что Свирская – означает «северная», и название 
дано от проходящей неподалеку дороги, ведущей в северские или, как их еще называли, 
свирские земли. 

 Во время нашествия французов в 1812г. недалеко от церкви в деревне Чернушках были 
устроены неприятельские батареи. Брошенное из них в стену храма пушечное ядро 
осталось поныне в ней, как памятник варварского неуважения христианских народов к 
христианской святыне.[2] 

 Церковь Михаила Архангела хорошо сохранилась, правда ей не удалось избежать 
последующих перестроек (были переложены своды, и как они выглядели в XIIв. точно 
неизвестно, существует несколько вариантов реконструкций). Это крестово - купольный 
храм, но талантливый зодчий композицию его решает по - иному. Вместо статичного куба 
здесь взлетает ввысь башнеобразный объем, увенчанный стройным барабаном, который 
снаружи был устроен на специальном пьедестале. Он имеет очень стройную, вытянутую 
форму, что придает всей композиции постройки устремленность вверх. Купол поднят на 
высоту 33х метров. Это движение поддержано высокими притворами, примыкающими с 
трех сторон, причем, северный и южный имели абсиды. Притворам вторят равные по 
высоте боковые абсиды церкви: прямоугольные снаружи, они подчеркивают мощь высокой 
полукруглой центральной абсиды. 

Яркая динамика композиции была усилена необычайным, трехлопастным завершением 
фасадов: центральная закомара полукруглая, а боковые – в виде четверти круга. Вертикаль 
пропорций подчеркивали узкие лопатки с тонкими полуколоннами, на углах лопатки были 
«пучковыми». Высокие окна украшены нарядными «бровками», особенно красивы 
тройные окна. Широкие наружные откосы окон были расписаны. Таким образом, церковь 
Михаила Архангела на всех, кто ее видел, производила впечатление устремленности в небо, 
но вместе с тем ее пропорции были гармоничны, уравновешиваясь притворами, что 
придавало композиции здания центричность. Украшена церковь богаче, чем постройки 
1140 - 50х годов: аккуратные пояски, поребрик, декоративные ниши, декоративная кладка. 
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Составить полное представление о декоре мешает побелка, покрывающая ныне фасады. 
Церковь настолько поражала современников красотой, что для иностранца считалось 
обязательным посетить ее, находясь в Смоленске. 

 Этот смоленский храм стоит в ряду тех памятников искусства, в которых русский 
национальный гений отрывался от киево - византийских художественных норм и создавал 
свой идеал прекрасного.[3] 
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СВЯТО - ТРОИЦИКИЙ МОНАСТЫРЬ – КЛЮЧЕВОЙ ОБЪЕКТ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СМОЛЕНСКА 

 
Свято - Троицкий монастырь находится в историческом центре Смоленска, на одной из 

центральных улиц города - Большой Советской ведущих к Днепру.  
Каменный Троицкий собор воздвигнут на месте старого деревянного между 1672—1675 

годами по инициативе смоленского митрополита Варсонофия Еропкина на средства из 
государственной казны, предположительно, московским зодчим Иваном Калининым. В 
1727 году перестроен под руководством епископа Гедеона: возведен второй этаж, с севера к 
алтарю пристроена ризница. Собор стал образцом для всех смоленских храмов 17 века. В 
плане, композиции и даже декоре эта постройка очень похожа на собор Вознесенского 
монастыря. Но разница во времени отразилась и в архитектуре: Троицкий храм - первое в 
городе сооружение в стиле барокко. [1] 

 Собор четырёхстолпный, с большой полукруглой центральной апсидой и боковыми, 
имеющими снаружи прямоугольные очертания. С трёх сторон к основному объёму 
примыкают притворы, полностью открытые внутрь храма. У северного и южного притвора 
есть самостоятельная маленькая апсида. Северный притвор почти квадратный. Толщина 
стен храма колеблется в основном от 1.3 - 1.6 м. Столбы храма квадратные, со сторонами 
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1.75 - 1.85 м, с очень небольшими углублениями - закрестиями. В 40 - е годы XVIII века с 
юга была пристроена каменная усыпальница над захоронениями смоленских митрополитов 
Симона Милюкова, Сильвестра Черницкого, Сильвестра Крайского и Дорофея 
Крашневича. В 60 - х годах XVIII века возведена к югу от собора Анна - Зачатьевская 
церковь. Известно, что во время польско - литовского правления он принадлежал 
католическому монашескому ордену доминиканцев. В 1669 году Троицкий монастырь был 
заново освящен как православный и до 1740 года был местом пребывания смоленских 
архиереев. В 1672 - 1675 годы вместо деревянного Троицкого собора воздвигли каменный 
одноэтажный. Строительство велось предположительно московскими зодчими. Ворота 
декорированы в русском стиле. Ступенчатый верх арки проезда с нишей - киотом завершён 
треугольным фронтоном. Ограда поднимается ступенями, следуя рельефу улицы. 
Троицкий собор - это бесстолпный одноглавый храм, к которому с запада примыкает 
трапезная, с востока пятигранная апсида. В стиле Троицкого собора явно прослеживаются 
черты раннего барокко с богатой вычурной лепниной по всем линиям фасада и округлыми 
фронтонами. Стройный двусветный четверик увенчан высоким шпилем. Все фасады 
завершены треугольными фронтонами. Крупная пятигранная апсида и небольшая 
трапезная равны по высоте. На фасадах храма окна расположены в три оси, прямоугольные 
нижние окна заключены в плоские рустованные наличники с фронтонами. Небольшие 
овальные окна второго света обрамлены нарядными рельефными барочными 
композициями, напоминающими драпировки с подвесками. Каменные распашные крыльца 
ведут на второй этаж трапезной. 

На территории Троицкого монастыря за главными воротами расположена церковь 
Зачатия Анны (1767 год), к которой с запада примыкают больничные кельи. По стилю 
представляет собой уже переход от барокко к классицизму, о чем свидетельствуют строгие 
треугольные фронтоны, завершающие все фасады и рельефные барочные обрамления окон. 
Ее украшают необычные наличники, сама же она выглядит несколько приземистой, 
широкой.  

Что касается коренастой и двух - ярусной колокольни Троицкого монастыря, усиленной 
по углам мощными контрфорсами, то она своей сдержанной лаконичностью напоминает 
некоторые характерные образцы западноевропейской архитектуры, привнося в 
окружающее пространство заметное разнообразие. Восьмерик звона на четверике увенчан 
глухим восьмеричком с луковичной главкой на высокой шейке.  

У подножья холма издревле бьет ключ родниковой воды. По преданию, здесь была 
обретена икона святителя Николая, положившая основание и храмам, и самому селу. 
Памятный для Смоленска 1812 год и в Троицком монастыре оставил на себе глубокие 
следы разорения, он был полностью разорен. Все, что было украшением, было похищено 
или повреждено. До Октябрьской революции над источником находилась часовня. В день 
памяти святителя к ней совершался крестный ход. Праздник привлекал многочисленных 
паломников из окрестных сел и деревень. И сегодня это место особо почитается 
верующими. Известны множественные случаи исцеления. Закрыт монастырь был вскоре 
после октябрьского переворота. Закончилось духовное служение Троицкого монастыря 
городу и всей Смоленской земле. В верхней Троицкой церкви царские врата, украшенные 
золотом и серебром разломаны, одна половина уничтожена, кельи опустошены. 
Значительно пострадал монастырь и в годы Великой отечественной Войны.[3] 
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 В течение последующих лет здесь находились различные государственные учреждения. 
Сейчас здесь размещается администрация Смоленского государственного исторического и 
архитектурно - художественного музея - заповедника и музей «Смоленский лен».  
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МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ПУТИ 

РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

После принятия Конституции Российской Федерации в 1993 году, которая 
задекларировала статус «социального государства» назрел вопрос выбора дальнейшего 
курса и создания условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан и устойчивое 
развитие страны [1, с. 215]. Однако конкретной модели социальной политики в России так 
и не появилось. На этапе реформ усилия, предпринимаемые со стороны государства, 
оказались малоэффективными и привели к тяжелым социальным последствиям. Прежде 
всего, это было связано с тем фактом, что у законодательной и исполнительной власти 
отсутствовала четкая стратегия развития социальной сферы, что привело к созданию так 
называемого «гибридного типа» социальной политики [2, с. 92], для него присуще 
совмещение нескольких моделей, что не является экстраординарным для общемировой 
практики. Данная модель характерна для постсоциалистических государств Центральной и 
Восточной Европы, к которой можно отнести и Россию.  

Необходимо отметить, что эта модель характеризуется превалированием либеральных 
идей, благодаря чему индивиду предоставляется право выбора вида своей занятости и 
использование своего потенциала для получения прибыли. Еще одной характерной чертой 
этой модели в современной России считается адресность, что так же является признаком 
либерализации социальной политики [3, с. 439]. Здесь делается упор на усиление 
индивидуальной ответственности при попытках ограничения вмешательства со стороны 
государства в социальные вопросы. С другой стороны, государству отведена ключевая роль 
в стимулировании создания различных форм негосударственной поддержки населения. 
Важным аспектом либерализации социальной политики является формирование в 
общественном сознании чувства индивидуальной ответственности за свое благополучие и 
позиционирование государства никак основного источника благ, а как гаранта прав и 
свобод граждан.  

Так же в социальной политике современной России присутствуют черты и 
консервативной модели. Они выражаются в обеспечении государством определенных 
слоев населения пенсиями, пособиями и субсидиями из налоговых отчислений индивидов. 
Однако эти выплаты минимальны, в результате чего не представляется возможным 
преодолеть огромную пропасть между различными слоями населения. Присутствие 
консервативных черт в реализации социальной политики обусловлено тем, что в условиях 
развития рыночных отношений индивидам не гарантируется право на труд, образование, 
должным образом не обеспечивается социальная защита инвалидов и пенсионеров. Именно 
поэтому назревает необходимость вмешательства со стороны государства в процессы 
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распределения финансов. В этом случае социальная политика призвана обеспечить 
минимальный доход, защитить от безработицы и гарантировать медицинское 
обслуживание той части населения, которая не способна сделать это самостоятельно [4, с. 
44].  

Мы согласны с точкой зрения Тимофеевой Г.В., что «развитие социальной политики в 
постсоветский период характеризовалось сменой базовой эгалитарной концепции на 
либеральную, что привело к сворачиванию проводимых в советское время социальных 
программ, резкому сокращению масштабов участия государства в их реализации, 
упразднению общественных фондов потребления и сосуществованию старых советских и 
новых рыночных методов и инструментов социальной политики» [5, с. 74]. Тем не менее 
сказать, в каком ключе будет происходить это развитие однозначно ответить нельзя, однако 
большинство граждан отдают предпочтение именно либеральной модели, так как она в 
равной степени соответствует их ожиданиям и вызывает определенные симпатии. 
Насколько удачно при этом государство сможет реализовать данную модель и обеспечит ее 
успешное функционирование, покажет время.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И КИТАЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
 
Россия и Китай отмечают 60 - ю годовщину установления дипломатических отношений, 

которые прошли за эти десятилетия извилистый путь: от союзничества, основанного на 
идеологической идентичности и блоковой солидарности, затем - враждебности и даже 
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балансирования на грани военных действий, до стратегического партнерства и 
взаимодействия в рамках отношений нового типа. Нынешние отношения - лучшие за всю 
их историю - базируются на общих интересах, взаимном учете озабоченностей, поддержке 
друг друга по принципиальным вопросам, не предусматривают создание военно - 
политического союза, не направлены против третьих стран, представляя собой, как 
показывает практика, устойчивую жизненную конструкцию. Ее формирование имело 
определенную этапность.  

В 1992 г. стороны подтвердили необходимость рассматривать друг друга как 
дружественные страны. В 1994 г. было решено установить отношения конструктивного 
партнерства, в 1996 г. - равноправные доверительные отношения партнерства, 
направленные на стратегическое взаимодействие в XXI в. В 2001 г. был подписан базовый 
политический Договор О добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, зафиксировавший 
установление отношений стратегического партнерства и взаимодействия. Такой характер 
отношений двух крупнейших соседних держав, кажущийся сегодня естественным и даже 
обыденным, - весомое и заметное в мировой политике явление, предмет внимания и 
анализа многих авторитетных исследований.  

Незаменимую роль играет весьма разветвленный и структурированный механизм 
российско - китайского межгосударственного диалога, который сложился в последние 
годы. Это регулярные встречи на уровне глав государств и правительств, каждая из 
которых, как показывает практика, существенно продвигает отношения, способствует 
решению ключевых проблем сотрудничества [1]. Это и регулярные контакты заместителей 
глав правительств по проблемами торгово - экономического, гуманитарного, 
энергетического, финансового и т.п. сотрудничества. Это и почти два десятка подкомиссий, 
рабочих групп и других постоянно действующих структур на уровне отраслевых 
министров или их заместителей. Активно сотрудничают законодательные органы, 
политические партии, общественные организации. Такого разветвленного механизма 
взаимодействия у России нет ни с одной другой страной (в сравнение может идти, пожалуй, 
лишь российско - германское сотрудничество). В рамках этих сложившихся и успешно 
действующих механизмов стороны имеют возможность подробно информировать друг 
друга о предпринимаемых действиях, намерениях и их мотивации, снимать озабоченности 
партнеров, решать конкретные вопросы.  

Углубление взаимного доверия важно и с той точки зрения, что в отдельные периоды 
недавней истории тот или иной темп сближения Китая или России с ключевыми третьими 
странами нередко порождал мотивированные, а иногда надуманные опасения, заставляя 
принимать дополнительные меры и усилия, чтобы в видоизменяющихся геополитических 
конфигурациях не оказаться лишним игроком, объектом блокирования и манипуляций.  

В 2006 - 2007 гг. реализован беспрецедентный проект национальных Годов России и 
Китая, который придал мощный импульс расширению взаимных контактов в культурной, 
образовательной, спортивной и других областях гуманитарного взаимодействия. В 2009 - 
2010 гг. проводятся Год русского языка в Китае и Год китайского языка в России, 
призванные поддержать постоянно растущий взаимный интерес народов наших стран к 
языку, культуре, истории и традициям соседа. Опыт двусторонних отношений, особенно 
последних лет, свидетельствует о том, что, созданный усилиями обеих сторон 
исключительно благоприятный общеполитический климат пока недостаточно полно и 
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эффективно используется для налаживания практического сотрудничества, особенно в 
торгово - экономической сфере.  

Особую роль во взаимоотношениях двух стран играют приграничные регионы, которые 
представляют собой особую категорию регионов в системе российского регионализма и 
федерализма в силу специфики своего географического расположения и экономического и 
политического состояния [3, с.222]. Естественно, что цели и задачи в общефедеральном 
контексте они призваны выполнять особые, т.к. отчасти на них возлагается ответственность 
за национальную безопасность и целостность страны. 

Для китайского типа приграничного сотрудничества характерно преобладание в общем 
объеме приграничного сотрудничества торговых операций. Для российских регионов 
приграничное сотрудничество с китайскими регионами весьма важно с точки зрения 
компенсации ослабления хозяйственных связей с регионами европейской России, Урала, 
Западной и Восточной Сибири из - за резкого роста транспортных тарифов [3, с.223]. Для 
Китая приграничное сотрудничество выступает важным каналом реализации стремительно 
растущих объемов производства потребительских товаров и получения необходимого 
сырья. Кроме того, для обеих стран приграничная торговля выступает важным фактором 
занятости населения. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ: РОЛЬ ЯЗЫКА И ЭТНОКУЛЬТУРЫ 

 
Все ценное в духовной сфере - традиции, обычаи, этикетная культура [1, 149 - 154], 

фольклор дагестанских народов - сохранилось именно благодаря их языкам. Основу и 
сущность этнической воспитательной системы горских народов - традиционного горского 
воспитания - составляют все те же традиции, обычаи и моральные ценности. И поэтому, 
сохранение и развитие традиционной горской системы воспитания, испытанной в веках, 
доказывает свою действенность в формировании личности целых поколений и самым 



158

непосредственным образом связано с функционированием наших языков в семье и во всех 
важнейших сферах общественной жизни. Важную роль в проникновении 
общечеловеческих и трансляции этнических ценностей играют структуры гражданского 
общества [2]. Для дагестанцев чрезвычайно важны ценности религии и сохранение 
этнической идентичности [3, c. 30 - 34]. 

У дидойцев, есть, что передать подрастающим поколениям, чтобы они сохранили 
неповторимый духовный облик, национальный характер народа. Каждый настоящий сын, 
каждая преданная дочь дидойского народа непременно задает себе вопросы, касающиеся 
происхождения, истории, духовных корней родного народа, тухума и ищет ответы на них. 

Функционирование родного языка в качестве языка школьного обучения является 
главным фактором и условием сохранения и развития и самого родного языка, и 
национальной культуры. Ибо невозможно сохранить духовную культуру народа, утеряв ее 
первоэлемент - родной язык. Это требует организация усвоения родного языка и 
этнокультуры на основе интегративного подхода к ним. Речь здесь идет о том, что духовно 
- нравственные ценности народа должны усваиваться подрастающим поколением на 
родном языке, что позволяет сохранить их самобытность, уникальность и колорит. 

Дагестанцы свой родной язык называют материнским языком. Этим они выражают свое 
почтение к родному языку, любовь и благодарность матери, являющейся для любого 
ребенка главным творцом и основным учителем родного языка. Языки и этнокультура - это 
и важнейшие факторы воспитания подрастающих поколений, и средства и источники 
духовного воспроизводства народа в новых поколениях. Но, тем не менее, находятся люди, 
охаивающие данное Конституцией великое право обучать детей на родном языке, 
выступающие против реализации этого права. Язык, нравственность и традиции народа - 
это единая духовная экологическая система и разрушение того или иного ее компонента не 
только нарушит целостность системы, но и повлечет за собой ее гибель. 

Уникальность духовно - нравственной культуры дидойцев берет свое начало еще с 
античного периода человеческой истории. Очевидно, в дидойском языке, традициях и 
обычаях, верованиях, мифах, легендах, пословицах содержатся еще не расшифрованные 
наукой, но очень ценные сведения об истории и культуре нашего этноса. Опыт 
тысячелетнего содружества между многочисленными этносами Дагестана уникален. 

Успешное приобщения человека к богатствам мировой культуры возможно лишь в том 
случае, если такому приобщению предшествует глубокое усвоение и актуализация 
личностью духовно - нравственной культуры народа. Естественность такого духовного 
развития и обогащения человеческой личности - от родных духовных корней - к единой 
общечеловеческой культуре - очевидна и бесспорна. 

Как очень мудро сказал Расул Гамзатов, языки - не враги друг другу. Они прекрасно 
могут уживаться, сближаться, благотворно влиять друг на друга.  

Что касается русского языка, как языка межнационального общения в нашей республике 
его роль велика и неоценима. Он - источник обогащения наших языков новыми словами, 
терминами, понятиями. Точно так же русская культура и, с ее посредством, и 
общечеловеческая культура обогащают нашу национальную культуру. Следовательно, 
необходимо развивать языки как с помощью их внутренних, природных ресурсов, 
особенностей, так и с помощью неисчерпаемой сокровищницы великого русского языка и 
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русской культуры. Тем не менее, благословляя многоводную реку на равнине, нельзя 
чернить малую речку в родной долине! Ибо вода всегда и везде - источник жизни. 

Важно уделить внимание качественному изучению русского языка в школах районов. 
Введение дидойского языка как родного в школах Цунтинского района базируется на 
положении об обязательности реализации демократического конституционного права 
обучения учащихся на их родном языке, воспитания на родной духовной культуре. 
Поэтому, целесообразно создание письменности дидойского языка с его последующим 
введением в систему образования как родной язык. 
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Неприкосновенность частной жизни, возможность сохранения личной и семейной тайны 
являются неотъемлемыми составляющими безопасности личности, что, в свою очередь, 
является необходимым условием безопасности общества и государства, а также 
национальной безопасности в целом. Такая защищенность должна обеспечиваться в разных 
областях жизнедеятельности и функционирования человека, в том числе, в компьютерной 
области, в сети «Интернет». Правовое регулирование данных вопросов осуществляется во 
многих развитых странах. Конституция Российской Федерации также предусматривает в 
ст. 23, 24 ограничение доступа третьих лицам к личной информации граждан. 
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Впервые проблема защиты персональных данных граждан была озвучена в Доктрине 
информационной безопасности, утвержденной Президентом РФ в 2000 году. Положения 
Доктрины определяют, что конституционные права граждан на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки практически не имеют 
достаточного правового, организационного и технического обеспечения [1, с. 7]. 

Действительно, на тот момент в Российской Федерации не существовало специального 
нормативного правового акта, регулирующего сферу защиты персональных данных, 
отсутствовал Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных. 
Отдельные положения, затрагивающие вопросы правового регулирования защиты 
персональных данных, были закреплены в отраслевом законодательстве. 

В качестве первоочередных мероприятий по реализации государственной политики 
обеспечения информационной безопасности явилась разработка и внедрение механизмов 
реализации правовых норм, регулирующих отношения в информационной сфере. 

Следующим этапом работы по правовому регулированию в сфере защиты персональных 
данных граждан стала ратификация в 2005 г. Конвенции Совета Европы о защите 
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных от 28.01.1991. 
При этом отмечалось, что вопрос ратификации имеет существенное политическое значение 
для построения взаимоотношений России с Европейским Союзом и Советом Европы. 
Конвенция Совета Европы предусматривает реализацию ее принципов всеми странами - 
участницами, создание уполномоченного органа по защите данных. 

Необходимость соблюдения Конвенции, внутренняя потребность в регулировании 
порядка обработки персональных данных обусловили принятие Федерального Закона от 
27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных», в котором были введены в оборот 
основные понятия в сфере персональных данных, закреплены права субъектов 
персональных данных, обязанности оператора, обозначена необходимость 
функционирования системы контроля и надзора за обработкой персональных данных, 
определен уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных. В 
декабре 2007 г. таким органом был определен Россвязьохранкультура, который в 
дальнейшем был преобразован в Федеральную Службу по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

В Федеральном Законе 152 - ФЗ было определено понятие «персональные данные». 
Были выделены такие категории персональных данных, как специальные, биометрические 
и общедоступные. 

Некоторые положения, затрагивающие работу с персональными данными, можно найти 
в Федеральном Законе от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации». В частности, данный нормативный правовой акт детально 
определяет понятие «общедоступной информации», а также порядок ведения «реестра 
запрещенной информации». 

Недавно принятым, но уже успевшим продемонстрировать свою действенность, 
является Федеральный Закон от 21.07.2014 № 242 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки 
персональных данных в информационно - телекоммуникационных сетях». Указанный 
нормативный правовой акт называют «Законом о локализации персональных данных», что 
можно объяснить нововведением, согласно которому «оператор обязан обеспечить запись, 
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систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 
персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 
находящихся на территории Российской Федерации. Именно с отказом от выполнения 
данного пункта связана блокировка уполномоченным органом по защите прав субъектов 
персональных данных (Роскомнадзором) сети LinkedIn. 

С развитием информационного общества сеть «Интернет» становится все более 
доступной для широких групп населения. Использование данного средства цифровых 
коммуникаций имеет множество плюсов ввиду того, что благодаря нему происходит 
расширение горизонтов познания человека. В то же время, использование сети таит в себе 
угрозы сбора, хранения, распространения и передачи личной информации пользователей, 
актуализируя, тем самым, проблему защиты прав граждан на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну в сети «Интернет». 

Интернет, будучи открытой и свободной средой, стирает границы между частной и 
общедоступной информацией. Зачастую пользователь не осознает, что все действия, 
которые он осуществляет на пространстве сети, накапливаются и хранятся на серверах 
ресурса. Именно этим можно объяснить феномен таргетированной рекламы. 

Тезис о необходимости защиты персональных данных в сети «Интернет» получил 
закрепление в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента РФ от 05.12.2016 № 646, отмечается что способы 
совершения противоправных действий, связанных со сбором персональных данных, 
становятся все изощреннее [2, с. 6]. 

В целом, законодательство России, регулирующее вопросы защиты персональных 
данных, развивается и модернизируется в соответствии с требованиями времени. 

В современных геополитических условиях ускоряются темпы перехода развитых стран в 
информационное общество. Усиливается глобальная информационная конкуренция, 
возрастают угрозы стабильности государств, их социально - политическому и 
экономическому развитию. Связанное с этим обострение информационного соперничества 
актуализирует вопросы обеспечения информационной безопасности. В качестве 
направлений ее обеспечения (составных частей) можно выделить следующие: 
информационно - аналитическое обеспечение, информационную защиту и 
информационное воздействие на контр – партнера [3, с. 49 - 50]. Наличие выделенных 
направлений является необходимым условием эффективного обеспечения 
информационной безопасности. Вместе с тем, центральное значение имеет блок 
информационно - аналитического обеспечения 

При этом, как показали предыдущие исследования других авторов, а также анализ 
событий последних десятилетий в информационном пространстве возможные формы 
ведения информационной борьбы могут быть весьма многообразны. Так, в настоящее 
время нередко имеют место информационные атаки на отдельные организации [4, с. 68]. На 
межгосударственном уровне возможны настоящие информационные сражения между 
странами и коалициями [5, с. 57 - 69]. 

Проанализируем нормативное правовое регулирование в сфере защиты персональных 
данных граждан в странах БРИКС, как одного из наиболее динамично развивающегося 
объединения государств.  
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По итогам седьмого саммита стран БРИКС была подписана Уфимская декларация, в 
которой обозначена необходимость формирования системы, позволяющей обеспечить 
конфиденциальность и защиту персональной информации пользователей, укрепления 
сотрудничества в области информационно - телекоммуникационных технологий, включая 
Интернет. 

Рассмотрим правовую систему защиты персональных данных в Китае.  
В Конституции Китайской народной республики закреплено право граждан на тайну 

переписки, защиту достоинства и личности. Однако отметим, что в Китае нет специального 
закона, регламентирующего сферу защиты персональных данных. Некоторые положения о 
защите персональных данных содержатся в отдельных нормативных правовых актах. В 
Руководстве по защите персональной информации в информационной системе по 
оказанию публичных и коммерческих услуг, принятом 05.11.2012 введено понятие 
персональные данные. Можно констатировать, что в указанном акте отсутствует 
разделение персональных данных на категории, что имеет место в актах РФ. В руководстве 
содержатся положения, запрещающие передачу персональных данных граждан без их 
согласия иностранным физическим, юридическим лицам, органам власти зарубежных 
государств. 

Закон КНР «О деликтной ответственности» защищает право на неприкосновенность 
частной жизни. В данном нормативном правовом акте, в частности, предусмотрена 
ответственность медицинского учреждения за распространение персональных данных без 
согласия субъекта ПД. 

15.03.2015 года вступили в силу «Меры ответственности за нарушение прав и интересов 
потребителей», в которых определены сведения, относящиеся к персональным данным. 
Сравнивая данный перечень с традиционно принятом в России, отметим, что список КНР 
является более расширенным и относит к ПД сведения о доходах потребителя и его 
привычках. 

Помимо отсутствия специального Закона о персональных данных, в КНР нет 
уполномоченного органа по защите ПД. Так как в КНР отсутствует система нормативных 
правовых актов, регулирующих область сферы защиты персональных данных, отдельные 
положения закреплены в отраслевых законодательных актах.  

Отметим, что положения, направленные на защиту персональных данных, носят в Китае 
рекомендательный характер. 

Опыт Бразилии в сфере защиты персональных данных показывает, что сохраняется 
проблема отсутствия специального закона о персональных данных и уполномоченного 
органа. Несмотря на это, Бразилия добилась в сфере защиты персональных данных 
больших успехов, нежели Китай. 

Заслуживает внимания Закон Бразилии «Об Интернете», который регулирует основные 
правила поведения в сети, а также обеспечивает гарантии защиты персональных данных 
пользователей. В нем определены основные правила обработки персональных данных в 
сети, согласно которым для начала данного процесса необходимо получить добровольное и 
информированное согласие пользователя. Обработка ПД разрешается для достижения 
определенной цели, о которой пользователь должен быть извещен. 

Дополнительно отметим, что интернет - провайдеры и провайдеры интернет - 
приложений обязаны соблюдать законодательство Бразилии, в том числе по защите 
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персональных данных, если хотя бы одно из действий по сбору, хранению или их 
обработке происходит на территории Бразилии. 

В Индии отсутствует конституционное право на конфиденциальность, несмотря на 
постановление Верховного суда страны, определяющего этот принцип, как составляющей 
части права на жизнь и личную свободу. Утверждены «Правила по практике и процедуре 
обеспечения безопасности особых категорий персональных данных и информации». 
Особенностью в подходе к определению понятия «персональные данные» в стране 
является концентрация данных у оператора, благодаря которым возможно 
идентифицировать физическое лицо. 

Согласно указанным правилам, трансграничная передача персональных данных граждан 
Индии может быть разрешена только тогда, когда это необходимо для выполнения 
договора между юридическим лицом и субъектом ПД или, когда субъект дал свое согласие 
на передачу данных. В тоже время, отсутствует уполномоченный орган по защите 
персональных данных и закон о персональных данных, который устанавливал единый 
стандарт деятельности всех операторов по обработке персональных данных субъектов. 

В Конституции Южно - Африканской Республики закреплено право граждан на 
конфиденциальность личной информации. Несмотря на это, в стране отсутствует 
специальный нормативный правовой акт, регулирующий сферу защиты персональных 
данных. Отдельные положения, затрагивающие вопросы регулирования процесса 
обработки личной информации, содержатся в отраслевом законодательстве, в том числе в 
Законе об электронных коммуникациях и сделках, положения которого носят 
добровольный характер, Законе о защите прав потребителей, Национальном Законе о 
кредите. Необходимо отметить, что в парламент ЮАР внесен проект закона о защите 
личной информации. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных в стране в настоящее время отсутствует. 

Таким образом, можно констатировать, что Россия, в сравнении с другими странами - 
участницами БРИКС, обладает достаточно развитым законодательством в сфере защиты 
персональных данных, имеет широкую практику его применения. 

Несмотря на отсутствие должного правового регулирования сферы защиты 
персональных данных, Бразилия, Китай, ЮАР, Индия осознают необходимость принятия 
специального нормативного правового акта в области защиты персональных данных. После 
принятия данного закона возникнет необходимость создания уполномоченного органа, 
ответственного за защиту персональных данных граждан, в том числе для проведения 
контрольно - надзорных мероприятий за соблюдением требований законодательства в 
данной сфере. 

Развитие комплексной системы защиты персональных данных в странах БРИКС 
открывает дополнительные возможности для России по обмену опытом в вопросе защиты 
ПД, внедрению новых подходов в деятельность российского уполномоченного органа на 
основе анализа деятельности зарубежных коллег в данной сфере. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК КАК ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ В ПЕРЕХОДНЫХ ОБЩЕСТВАХ 
 

Политическая модернизация - важный аспект более широкого явления модернизации 
всего социального организма, которое можно определить как многофакторный процесс 
преодоления системного кризиса развития общества путем поиска и освоения ресурсов, 
адекватных актуальным и перспективным социальным проблемам. Соответственно, 
политическая модернизация ориентирована на поиск и внедрение ресурсов, 
обеспечивающих оптимальные властно - политические условия успешного транзита к 
посткризисному состоянию. Анализ и интерпретация социальных изменений посредством 
понятия «модернизация», в отличие от понятий «революция» и «реформа», акцентируют 
диалектическую связь социальной преемственности и изменчивости, что проявляется в 
неизбежном воспроизводстве или модификации многих архетипических устоев прошлого. 
Учитывается, что любые социальные трансформации, во - первых, невозможны с позиций 
«чистого листа», во - вторых, что рациональные модели стратегии преобразований на 
практике неизбежно корректируются (иногда весьма существенно профанируются) 
особенными и уникальными свойствами общества, детерминированными всей его 
предшествующей историей. Более того, социокультурные новации и наследие выступают 
одновременно причиной и следствием друг друга [1].  

В ряде случаев новации создают необходимые условия для дальнейшего 
воспроизводства прежних позитивных культурных образцов и практик (к примеру, 
культурно - правовая реабилитация идейного и интеллектуального наследия российской 
эмиграции в 90 - е гг. XX века возвращает последнюю в статус массово доступной и 
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востребованной составляющей духовного мира нации). Наоборот, большинство успешных 
и неуспешных институциональных изменений в обществе инициируются нарастающей 
дисфункциональностью, неэффективностью наличных институтов (например, очевидная 
контрпродуктивность институтов социалистической собственности и власти на закате 
советской истории обусловила радикальную трансформацию экономической и 
политической систем России в ходе перестройки и последующих либерально - 
демократических реформ). В то же время общинно - патерналистские традиции 
значительно профанировали функциональность отношений собственности и 
демократических институтов, закрепленных в Конституции 1993 года. Таким образом, 
социальная и политическая модернизация как объективный процесс представляет собой 
движение от старого общественного состояния к новому через отрицание прошлого, 
сколько сложный и противоречивый синтез традиций и новаций. Как правило, этот синтез 
отличается контрпродуктивным характером. Коллизия старых и новых институтов ведет к 
их взаимному ослаблению. Прежние институциональные нормы теряют свою легальность, 
но продолжают действовать в виде традиций и социальных практик. Новые 
институциональные структуры по этой причине как бы «зависают» над обществом, не 
интериоризируются, не превращаются в устойчивые внутренние установки сознания и 
поведения людей. Институциональный каркас общества при этом становится 
химерическим, конгломератным. По этому признаку существенно отличаются 
модернизационные процессы «органического» и «догоняющего, неорганического» типов. 
В ходе индустриальной «органической» модернизации Запада интериоризация 
производственно - экономических, социальных, политических и мировоззренческих устоев 
капитализма предшествовала их формально - правовому закреплению в результате 
буржуазных революций. В странах - лидерах индустриальной модернизации в течение 
длительной эволюции, к началу Нового времени формируется и становится 
доминирующим капиталистический сектор экономики с развитым институтом частной 
собственности, буржуазия, рабочий класс и интеллигенция превращаются в массовые и 
самые влиятельные социальные группы, ведущие позиции занимают рационалистическое 
мировоззрение и демократическая политическая идеология. Поэтому преодоление 
конгломератного состояния социальных институтов через политические революции 
происходит относительно быстро, через «надстроечные» трансформации, а общественные 
антагонизмы выражаются в противостоянии уже новых классов и политических сил в 
общем контексте развития индустриальной цивилизации. 

«Догоняющие» модернизации протекают по иной схеме, инициируясь не столько 
внутренними, сколько внешними императивами - реальной угрозой поражения в 
межстрановой конкуренции, демонстрационным эффектом успешных государств - кон-
курентов, условиями зависимого статуса (колониальная зависимость). Вспомним в этой 
связи исключительное значение внешних факторов в истории российских модернизаций 
XVIII и XIX веков. Как правило, этот тип социальной модернизации отличается также 
форсированным характером. Надвигающаяся внешняя угроза требует быстрой реакции, 
принуждает к поспешным действиям на основе «сырой» модернизационной идеологии 
(например, печально известная российская программа «500 дней»). Здесь модернизация 
начинается «сверху», в лоне политико - правовой подсистемы общества, большинство 
членов которого, во - первых, социализированы прежними практиками и мировоззрением 
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и, во - вторых, безразличны и даже враждебны по отношению к инновационным идеям 
реформаторской элиты. Это вполне естественно, т.к. людям предлагается «перешагнуть» за 
короткое время в принципиальной иной образ жизни с ни чем не гарантированными 
конечными результатами. Иначе говоря, предлагается подвергнуть себя форсированной 
повторной социализации. Более того, западная модель общественного устройства, как 
стратегическая цель модернизации, оказывается не обеспеченной достаточными 
социальными силами, способными ее осуществить («политическим классом» с развитой 
демократической культурой и т.п.). Все это неизбежно ведет к системной хаотизации 
социального развития, к утрате эффективности государственной власти, к инсти-
туциональной аномии. Поэтому фундаментальной проблемой «догоняющей», 
«неорганической» модернизации становится проблема производства и упрочения 
социального порядка. 

В известной авторам литературе понятие «социальный порядок» представлено 
неоднозначно и аморфно. В рамках системного подхода Т. Парсонса социальный порядок 
есть не случайность социального взаимодействия акторов, противостоящая хаосу, прочно 
установленный, объемлющий все общество без изъятия и стабильно воспроизводимый во 
времени [4]. Иное определение рассматривает социальный порядок как «условия 
существования, при которых формируются, поддерживаются и разрушаются различные 
образцы социальной организации, представленные совокупностью институтов и способов 
их воздействия на социальную жизнь» [3]. И если первый подход ассоциирует социальный 
порядок с феноменами устойчивой регулярности социальных отношений и взаимодейс-
твий, обеспечивающими нормальное равновесное существование социальной системы, то 
вторая трактовка интегрирует в понятии социального порядка аспекты воспроизводства и 
изменчивости образцов социальной организации, что делает эту трактовку абсолютно 
бессодержательной. 

На наш взгляд, наибольшей продуктивностью и конвенциональностью будет обладать 
интерпретация социального порядка как необходимого условия удовлетворения 
фундаментальной общественной потребности, актуальной и с позиций индивидуального 
интереса, и с точки зрения социальной системы. Эта потребность заключается в 
расширении свободы целедостижения, где порядок есть принципиальная гарантия 
устойчивости и предсказуемости будущих состояний общества, социальных контекстов 
деятельности. Очевидно, любая деятельность, направленная на достижение определенной 
цели, может оказаться продуктивной при определенной стабильности «правил игры», 
устойчивости ее нормативных рамок, степеней позитивной и негативной свободы. Так, мы 
можем гарантированно добраться до места назначения, если у нас гарантирована работа 
часового механизма, работа транспорта и т.д. Мы можем гарантированно получить 
образование, если гарантированы на будущее требования к нашим знаниям и умениям, 
размеры платы за обучение, источники личных доходов, другие нормы и ресурсы 
целедостижения. В результате социальный порядок предстает важнейшим условием 
социальной свободы. Следовательно, под социальным порядком можно понимать такое 
состояние общества, при котором обеспечивается принципиально предсказуемое и 
гарантированное будущее. Оговоримся, что речь здесь идет не о конкретных социальных 
гарантиях личностных достижений граждан (материальных, статусных, престижных), а о 
предсказуемом и гарантированном социально - нормативном контексте их деятельности, 
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результаты которой оказываются необходимо дифференцированными вследствие 
бесконечного разнообразия персонального потенциала людей. Отметим также 
относительность феномена социального порядка. В действительности можно говорить 
лишь о той или иной степени приближения каждого конкретного общества к этому 
идеальному состоянию, об определенном соотношении порядка и хаоса, предсказуемости и 
непредсказуемости. 

Социальный порядок в таком понимании выступает приоритетной ценностью для 
субъектов власти и государственного управления, поскольку они, как и остальные люди, 
заинтересованы в устойчивых и предсказуемых «правилах игры», без которых любые 
политические и управленческие технологии окажутся бесполезными. Политика при этом 
может перестать быть «наукой», превратиться в сплошное «искусство», напоминающее 
игру в русскую рулетку. Напряженная потребность в социальном порядке в ходе «до-
гоняющей» модернизации, весьма скромно осмысливается многими представителями 
либерального направления социальной и политической науки. Очень часто реальная 
политика власти анализируется и оценивается ими на предмет соответствия / 
несоответствия нормативной модели «зрелой демократии», положениям Конституции. За 
пределами внимания остаются центральные вопросы: «Возможен ли либерально - 
демократический порядок западного типа в условиях современного российского 
общества?», «Может ли государственная власть сохранить свою эффективность, сохраняя 
абсолютную приверженность классическим нормам и ценностям либерально - 
демократической политической системы?». Положительные ответы на эти вопросы, по 
крайней мере, предполагают наличие в обществе социальных сил, заинтересованных в 
широкой демократии в сочетании с правовым государством, а также способных все это 
осуществить на практике. К сожалению, многие исследования по проблемам структуры и 
ресурсов основных социальных сил в современном российском обществе отражают 
существенную социальную беспредпосылочность достаточного социального порядка на 
базе рафинированной демократии. По данным, приведенным в книге Т. И. Заславской 
«Современное российское общество: Социальный механизм трансформации», либерально - 
демократические социальные силы обладают наименьшими политическими, эко-
номическими, административными, силовыми, культурными и социальными ресурсами. 
Согласно шкале коэффициентов ресурсного потенциала, доля государственнических сил 
составляет 16; олигархических - 12; коммуно - патриотических и криминальных - по 8; 
либерально - демократических и социал - демократических - по 6 баллов [2]. Из этого 
следует, что подавляющее большинство россиян будет стремиться использовать 
либерально - демократические нормы и ценности, воплощенные в идее «маленького» 
правового государства, ограничивающегося лишь самым необходимым вмешательством в 
жизнь общества, отнюдь не для добровольного и осознанного укрепления цивилизованного 
социального порядка. Наоборот, «маленькое» государство будет служить удобной ширмой 
для безнаказанного производства хаоса социального эгоизма, безответственности и 
последующей социальной катастрофы, единственным выходом из которой может быть 
лишь жесткий авторитарный режим. Поэтому наиболее адекватным ценности социального 
порядка в российских условиях представляется проект модернизации, выдвигаемый и 
постепенно осуществляемый государственническими силами. Его суть сводится к 
приданию демократии четкой государственной формы, политической и идеологической 
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идентичности [4]. Однако следует учитывать, во - первых, его реальную 
безальтернативность и, во - вторых, новизну современного состояния российского 
общества, его положения в мире. В нынешних условиях государственнические силы - даже 
при «урезанной», «подмороженной» демократии - находятся под мощным прессом 
социального контроля и социальной ответственности. Легитимность, возможность 
пребывания у власти для высших эшелонов государственно - политической элиты 
гарантируются, прежде всего, реальными достижениями в области удовлетворения общена-
циональных, а не корпоративных интересов. Наличие доступных источников 
альтернативной информации не позволяет, как это было раньше, обеспечить 
искусственную социальную поддержку и авторитет с помощью примитивных 
идеологических манипуляций. Как показывает современная российская политическая 
практика, высшие руководителя государства все чаще ориентируются на каналы прямой 
обратной связи с обществом, минуя бюрократических посредников (сайты Президента и 
Председателя Правительства в Интернете, сети общественных приемов в регионах, 
общенациональные пресс - конференции в диалоговой форме и т.п.) [3]. 

Более того, непосредственные модернизационные процессы, как правило, начинаются в 
политической подсистеме общества, инициируются ею. Следовательно, своеобразная 
«матрица» изменений формулируется политической системой во многом под влиянием 
идеологии и интересов реформаторской элиты, овладевшей доминирующим статусом. 
Однако созидание новой политической реальности существенно беспредпосылочно, 
поскольку основывается на критике прошлого реального опыта как неприемлемого. Иными 
словами, эмпирически предметным остается прошлое. Наоборот, будущее виртуально, 
представляется в виде определенной идеологемы, нормативного каркаса, формируемого, во 
- первых, методом «от противного» (желаемая политическая модель - антипод прошлой). 
Во - вторых, методом копирования эталонов, т.е. опыта успешных наций - лидеров. 
Недаром, у нас до сих пор широко применяется западоцентристкая интерпретация 
социальной модернизации - «движение Запада в незападный мир». 

Таким образом, генерируется одна из фундаментальных проблем социальной 
модернизации и в частности модернизации политической - проблема социокультурной 
«трансплантологии». Соответственно, продолжение модернизации возможно лишь при 
опоре на сильную политическую волю реформаторской элиты, способной не только 
сохранить прочную легитимность, но и «укротить» бюрократию, не допустить ее латентное 
перерождение из исполнительной в законодательную государственную инстанцию. 
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Как отмечалось в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 

1789 - р, «реформирование системы государственного управления в России является одним 
из важных условий ускорения социально - экономического развития страны» [1]. Начиная с 
2003 года, реформа административно - управленческого аппарата признана одной из 
приоритетных задач развития нашей страны. Одним из направлений данного 
реформирования было определено создание эффективно функционирующего единого 
механизма государственного и муниципального управления. Основной организационно - 
правовой формой реализации концепта административного развития стал проект 
многофункциональных центров представления государственных и муниципальных услуг. 
Подобные центры на данный момент успешно функционируют во всех регионах 
Российской Федерации. Тем не менее при всей инновационности и перспективности 
проекта неизбежным становится ряд проблем, связанных с его реализацией. 

Сказанное выше подтверждается и тем, что научно - исследовательский интерес со 
стороны специалистов различного профиля и ученых к обсуждаемому проекту и 
собственно функционированию многофункциональных центров носит довольно 
ограниченный и невыраженный характер, что препятствует успешной разработке 
теоретических и методико - практических подходов работы с клиентурой подобных 
центров, то есть гражданами, являющимися заказчиками и получателями государственных 
и муниципальных услуг. При этом особую актуальность приобретает аналитическая оценка 
общего комплекса функционирования многофункциональных центров, что позволит 
выявить наиболее серьезные проблемы, соответственно, повысить эффективность 
деятельности в области государственного и муниципального управления. 

Технология и порядок предоставления услуг в многофункциональных центрах 
регламентированы Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
22.12.2012 № 1376 [2]. При этом собственно принципы предоставления государственных и 
муниципальных услуг содержатся в Федеральном законе № 210–ФЗ от 27.07.2010 [3]. К 
числу данных принципов относятся следующие: (1) правомерность предоставления 
данного типа услуг и (2) правомерность взимания соответствующих денежных сборов; (3) 
принцип заявительного порядка обращения за услугами данного типа; (4) открытость 
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деятельности государственных и муниципальных органов; (5) доступность обращения за 
услугами; (6) наличие возможности получения электронных услуг рассматриваемого типа. 

Перечисленные принципы представляются неравнозначными. Так, принцип наличия 
возможности получения услуг в электронной формой, по сути своей, является узкой 
формой принципа доступности обращения, так как лишь расширяет возможности граждан. 
В свою очередь, принцип открытости деятельности государственных и муниципальных 
органов для внешнего наблюдения и контроля, в том числе со стороны гражданской 
инициативы, является демократическим принципом и по своему содержанию может быть 
сведен к категории доступности информации. Принцип заявительного порядка обращения 
– это строго организационный принцип, вторичный и подкрепляющий, как и оба принципа 
правомерности, то есть правового обеспечения. В таком случае принцип доступности (как 
таковой) является базовым, проявляющим себя в различных формах и подкрепляющимся 
иными, вспомогательными, организационно - правовыми принципами. 

Таким образом, успешная реализация проекта многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг зависит от качества соблюдения 
принципа доступности, то есть в первую очередь от сокращения уровня формального 
подхода к его соблюдению. По сути, каждый гражданин РФ должен иметь возможность не 
только оперативно, в полной мере и на законных основаниях получать государственные и 
муниципальные услуги, но и иметь как можно более полный доступ ко всему спектру 
информации о данной сфере с учетом его постоянных изменений. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

 
Физическая культура, являясь одной из граней совместной культуры человека, его 

здорового вида жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, 
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в обстановке, в общении, содействует заключению социально - экономических, 
воспитательных и оздоровительных задач [1]. 

Становление спортивной инфраструктуры выделяет приток новых рабочих мест, а 
становление спорта содействует созданию зрелищной промышленности, имеющей 
большущий финансовый смысл. Спорт высочайших достижений, олимпийский спорт 
считаются массивным импульсом интернационального сотрудничества, формирования 
приятного вида государства на интернациональном манеже. Победы русских спортсменов 
содействуют подъему патриотизма гражданственности, укреплению морального духа 
населения и гордости за страну, район, мегаполис, коллектив. 

В данной связи появляется надобность увеличения производительности управления 
сферой физиологической культуры и спорта, что значит больше рациональное внедрение 
имеющихся вероятностей и затрачиваемых усилий для заключения кардинальных задач, 
образовавшихся перед государством, и смысл заключения данных задач на муниципальном 
уровне в реальное время неизмеримо увеличился [2]. 

В реальное время в РФ разработана целая система управления физической культурой и 
спортом, в которой задействованы как федеральные, например и региональные и районные 
императивные структуры. Каждый день улучшается взаимодействие страны с 
социальными организациями и профессиональными федерациями по разным видам спорта. 
Постановляющую организационную функцию в данном процессе делает Совет при 
Президенте РФ по физической культуре и спорту [3]. 

В Камчатском крае развитие сферы физической культуры и спорта началось с создания в 
1934 году Камчатского областного Совета по делам физкультуры и спорта, который 
выполнял государственные задачи по развитию массовой физической культуры и спорта. 

В Камчатском крае принята и реализуется «Стратегия развития физической культуры и 
спорта в Камчатском крае до 2025 года» и долгосрочные краевые целевые программы, 
направленные на поддержку и развитие сферы физической культуры и спорта [5]: 

1) Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 
годы»; 

2) Поддержка материально – технической базы отдельных краевых государственных и 
муниципальных учреждений Камчатского края на 2014 – 2018 годы); 

3) «Государственная поддержка социально - ориентированных некоммерческих 
организаций в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы». 

В 2015 году Камчатский край третий год участвовал в реализации Государственной 
программы «Доступная среда 2011 – 2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 1 
декабря 2015 г. № 1297), в рамках которой из средств федерального бюджета оказана 
поддержка детско - юношеской спортивно - адаптивной школе по паралимпийским видам 
спорта. 

В соответствии с Законом Камчатского края от 06.04.2011 № 588 «О мерах социальной 
поддержки спортсменов и их тренеров» спортсменам Камчатского края, добившимся 
высоких спортивных результатах на официальных международных и всероссийских 
спортивных соревнованиях и их тренерам устанавливаются меры социальной поддержки: 
единовременные денежные выплаты - от 25 тыс. руб. до 800 тыс. руб. и ежемесячные 
денежные выплаты - 15 тыс. руб.  
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В Камчатском крае отдельным категориям граждан на льготных условиях 
предоставляются физкультурно - оздоровительные услуги [5]: 

1) инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 
постановлением Правительства Камчатского края от 15.11.20012 № 518 - П «Об 
утверждении Правил предоставления инвалидам услуг, предоставляемых физкультурно - 
спортивными организациями, находящимися в ведении Камчатского края» услуги 
предоставляются бесплатно; 

2) людям пожилого возраста (пенсионерам по возрасту) в соответствии приказом 
Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края от 27.02.2012 № 156 «Об 
утверждении порядка предоставления физкультурно - оздоровительных услуг на льготных 
условиях» услуги предоставляются с 50 % скидкой. 

Министерством спорта, туризма и молодежной политики России в 2016 году определены 
базовые виды спорта, которым будет оказана поддержка в развитии, в том числе и 
инфраструктуры: горнолыжный спорт, лыжные гонки, биатлон и тхэквондо ВТФ. 

В Камчатском крае остается нерешенным вопрос с укомплектованностью 
квалифицированными кадрами сферы физической культуры и спорта. Слабо закрепляются 
молодые специалисты в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, детско - 
юношеских спортивных школах. В настоящее время в сфере физической культуры и спорта 
Камчатского края работают 734 штатных специалиста, в том числе 214 тренеров - 
преподавателей спортивных школ (24 % от расчетного федерального норматива), из них: 
заслуженных тренеров России – 7 чел., имеющих высшую квалификационную категорию - 
158 чел. Средний возраст тренера - преподавателя в крае сегодня - 48 лет [5].  

Таким образом, Камчатский край располагает великолепными вероятностями для 
становления зимних видов спорта. В целом главные характеристики становления сферы 
физиологической культуры и спорта на протяжении последних 5 лет в Камчатском крае 
имеют позитивную динамику подъема, но все ещё ниже подобных общероссийских. 
Остаются нерешенными надлежащие вопросы: невысокий процент охвата населения, 
постоянный занимающегося физиологической культурой и спортом; богатство 
спортивными сооружениями важно ниже общественных нормативов; недостаток 
обученных сотрудников в сфере физиологической культуры и спорта. 
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЕНИСЕЙСКА В 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
 

В данной статье предпринята попытка рассмотрения достопримечательностей города 
Енисейска с точки зрения лингвистики и культурного достояния нашего региона. В этой 
связи нам необходима опора на лингвокульторологию, которая изучает взаимосвязь и 
взаимовлияние культуры и языка в его функционировании, а также отражение этого 
процесс как целостную структуру в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) 
содержания [6]. Интересны вопросы номинации достопримечательностей как процессы 
создания, закрепления и распределения наименования за разными фрагментами 
действительности, так и значимые языковые единицы, образованные в процессе называния 
[6]. 

Достопримечательность – это место, здание, предмет, достойные особого внимания, 
замечательные чем - либо [3, 5, 7]. Следует отметить, что их исследование невозможно без 
обращения к истории самого города Енисейска. Город Енисейск является одним из 
уникальнейших городом по количеству и сохранности дошедших до нас памятников 
истории и культуры. В центральной части города расположены более 120 зданий - 
памятников. Самым первым и наиболее известным памятником истории у культуры 
общероссийского значения является комплекс Спасского мужского монастыря [1]. 

Мы выделили следующие достопримечательностей указанного выше города: 
Церковь надвратная Захария и Елизаветы. Церковь во имя праведных Захарии и 

Елизаветы в Спасо - Преображенском монастыре была возведена на средства купца 
Лобанова из Архангельска. Освятили храм в 1822 году в память пророка Захарии и его 
супруги праведной Елизаветы, родителей Иоанна Предтечи.. К весне 2012 года полностью 
восстановлена. 

Иверский (Рождественский) Енисейский женский монастырь. Второй монастырь 
Енисейска – женский. Основан он был в 1625 году. Первоначальное его название – 
Рождественский, но после большого пожара, в 1872 году переименован в Иверский, по 
названию главного собора, освященного в честь Иверской иконы Божьей Матери.  

Монастырское озеро. Первое название озера – Плотбищенское. Впервые как лечебное 
озеро оно упоминается в 1855 г., Дошли сведения, что озеро обладает целебными 
свойствами. Название Монастырскому дали братья - иноки, которые пришли на озеро и 
увидели в нем очертания монастыря. В 1642 г. на берегу ими был основан скит, который 
действовал вплоть до прихода к власти большевиков.  
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Енисейский краеведческий музей в городе Енисейск был основан в 1883 году А.И. 
Кытмановым, известным краеведом, историком, биологом. Здание музея было построено в 
XIX веке и принадлежало купцу Захарову.  

Дом купца Востротина Дом выстроен владельцем усадьбы Т.С. Воротиным 
(енисейским купцом, потомственным почетным гражданином города) с разрешения 
городского Енисейского губернского правления.  

Дом Купца Кытманова. Выстроен в середине 19 века. Находился в усадьбе, 
принадлежавшей наследникам почетного гражданина города П.И.Кытманова.  

Дом купца Грязнова. Впервые показан на плане Енисейска в 1798 году. Менял 
назначение: в 1858 году – располагалось общество золотопромышленников. С 1870 г. 
принадлежал купцу В.Грязнову. На первом этаже в 1882 г. открывается приходское 
училище, а с конца XIX в. –типография.  

Дом мещанина Щукина. В 1872 г. Щукин приобрел дворовое место на 1 - м участке, 15 
квартале города, по Большой улице. Известен С.Л. Щукин тем, что с 1884 года был выбран 
директором енисейского банка. 

Между тем, уже через три года Енисейск отпразднует свое 400 - летие – солидная дата, 
до которой еще далеко Красноярску, Иркутску, Новосибирску и другим сибирским городам 
[4]. 

Достопримечательности представляют собой память и историю, поэтому необходимо 
понимать, что, не зная историю, сложно будет представить себе будущее, а значит, сложно 
его построить. Памятники своим величием дают эмоциональный заряд, внушают 
уважение к истории своего города, помогают сохранять значимое прошлое.  
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СТРАХ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
 

Что такое страх? Как он возникает? В чем проявляется? Какую функцию он выполняет? 
И наконец, как он влияет на жизнь человека? Вот вопросы, которые как никогда актуальны 
на сегодняшний день, ведь страх играет огромную роль в жизни человека.  
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Актуальность проблемы страха как культурного феномена определяется множеством 
факторов. Один из них – существование страха в современном обществе, его значительное 
распространение, влияние на жизнь человека. 

Кроме того, страх - это достаточно универсальный феномен, присутствующий в 
социально - экономической, политической, художественной, частной сферах жизни 
человека, то есть охватывающий абсолютно все сферы человеческой жизнедеятельности.  

Чувство страха может стать основным в обществе. Его влияние на человека настолько 
сильное, что СМИ и власть время от времени используют его в своих целях. Страх 
управляет людьми. Так, страх перед массовым голодом в России в начале 1990 - х гг. 
вынудил россиян увеличивать частные огороды, чтобы обеспечивать себя продуктами 
самостоятельно. Страх перед «новым Чернобылем» подталкивал к действиям, 
направленным на уменьшение вероятности подобных катастроф в будущем. Эмиграцию из 
бывшего СССР породили разнообразные страхи, начиная от боязни восстановления 
политической диктатуры, гражданской войны, до такого страха, как боязнь матерей за 
жизнь сыновей, которым предстояла служба в армии. 

На страхе болезней индустрия медицины зарабатывает неплохие деньги, хотя по 
статистике человечество не стало болеть меньше, несмотря на успехи медицины. Польза 
многих лекарств остается под сомнением. 

С помощью страха также правительство борется с инакомыслием. Если ты начинаешь 
высказывать мнение, не устраивающее власть, или противиться общепринятым устоям, 
тебя тут же начнут обвинять и сделают изгоем общества. А кто из людей этого не боится? В 
нас очень силен страх быть отвергнутым ближними, нам важно мнение и одобрение 
окружающих. Этим манипуляторы и пользуются. 

Кроме того, люди сами научились манипулировать близкими через страх. Ребенок 
говорит родителям: «Вот уйду из дома!» Жена говорит мужу: «Вот разведусь с тобой!» 
Многие отношения в семье, в коллективе выстраиваются не на свободе и сотрудничестве, а 
на страхе и зависимости. 

В современном мире страх стал своего рода призмой, сквозь которую мы видим мир. 
Страх ограждает человека от него самого. Испытывая страх, человек теряет свободу, все его 
мысли и действия направлены только на то, чтобы избежать опасности. Следовательно, 
страх мешает человеку правильно мыслить. В жизни, наполненной страхом, мы теряем 
доверие друг к другу, страх еще больше усиливается.  

Чем больше риск, тем больше чувство страха, испытываемое нами. Именно поэтому мы 
пытаемся оградить себя и своих близких от объектов риска. Наши попытки свести риск к 
минимуму ни к чему не приводят. Поэтому когда мы стремимся избежать какой - то 
опасности, мы должны помнить, что это может привести к более серьезным опасностям.  

Зачастую мы сами сознательно ищем острых ощущений, что удивительно, ведь обычно 
мы стараемся избегать того, что внушает страх. Эти ощущения удовлетворяют нашу 
потребность в эмоциональных переживаниях. Испытывая их, мы чувствуем, что живем. 
Страх избавляет нас от скуки повседневности и в какой - то мере приносит нам радость. В 
этом и состоит притягательность страха. 

Страх является культурным феноменом. Он стал составляющей частью нашей культуры. 
Большую роль здесь играет власть и СМИ. Именно благодаря этому чувству возникло 
государство, а соответственно и власть. Запугивание людей, ложная информация об 
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опасностях, повсюду нас окружающих, - все это манипуляции власти и СМИ ради своей 
выгоды. Люди стали жить в постоянном страхе за свою жизнь, утратили доверие друг к 
другу, некоторые в результате этого прибегли к одиночеству. Мы понимаем, что 
необходимо выходить из состояния запуганности, бороться со страхами. Иначе мы 
окончательно лишимся свободы и счастья, потому что общество, живущее в страхе, - 
утопия. Да, жизнь без страхов невозможна, но мы должны научиться надеяться, научиться 
верить в самих себя, и тогда страх если не исчезнет, то сведется к минимуму. Кроме того, 
существуют и положительные стороны этой эмоции. Например, некоторые, испытав страх, 
находясь на вершине. Эвереста или посмотрев фильм ужасов, ощущают радость.  

Таким образом, страх – неоднозначное явление, притягивающее и в то же время 
пугающее. Но мы понимаем, что это чувство – неотъемлемая часть нашей культуры, 
способствующая ее динамике. 
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При изучении творчества У. Шекспира в вузе и школе важно обращать внимание не 
только на воплощение общечеловеческих ценностей в произведениях драматурга, но и 
уметь выявлять характерные черты эпохи, во многом определяющие поступки героев драм. 
Формирование таких умений у обучающихся предусмотрены ФГОС ВО направления 
44.03.05 Педагогическое образование, в котором указана следующая общекультурная 
компетенция: «способность использовать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования гражданской позиции (ОК - 2)» [2]. Данная компетенция в 
формате метапредметности может быть сформирована при внимании обучающихся к 
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чертам исторической эпохи, отраженным не только в самом художественном тексте, но и в 
современных его интерпретациях [1]. 

Сравнение комедии Шекспира с ее интерпретациями позволит не только выявить 
личностные стремления режиссеров и актеров в воплощении основной интриги комедии 
"Укрощение строптивой", но и определить , насколько замысел режиссера соответствует 
тому историческому периоду, когда создавалась эта драма. Для такого сравнения обратимся 
к отечественной интерпретации 1961 г., выполненной режиссером С. Колосовым, с Л. 
Касаткиной и А. Поповым в главных ролях. Будем сравнивать ее с интерпретацией 1967 г., 
созданной выдающимся итальянским режиссером Ф. Дзеффирелли, с Э. Тейлор и Р. 
Бёртоном в главных ролях.  

Ф. Дзеффирелли, знакомя нас с героиней комедии, изображает в своем фильме дом 
богатого дворянина, в котором соседствуют жилые помещения и склады, наполненные 
обычными для того времени овощами, окороками, сырами, шерстью и т.д., что 
соответствует общему духу эпохи Возрождения с ее острым вниманием к тому, что едят и 
пьют люди, какие вещи носят. Это соответствует и характерному для художников эпохи 
Возрождения стремлению к изображению деталей иногда даже в ущерб цельности 
картины. 

Общеизвестно, что главной особенностью мировоззрения человека Ренессанса было 
внимание к духовному и телесному в человеке, к его способностям и возможностям. 
Поэтому, очевидно в соответствие с замыслом Ф. Дзеффирелли, Катарина и Петруччо 
обладают ярко выраженной телесностью. Особенно приземленной кажется нам героиня Э. 
Тейлор, в чем актрису неоднократно упрекали критики. На наш взгляд, ложным является 
объяснение полноты Э.Тейлор тем, что она не смогла избавиться от лишнего веса. Как 
известно, актриса выполнила условия контракта, т.е. похудела до требуемого контрактом 
веса. Э. Тейлор и Р. Бёртон играют героев эпохи Возрождения, влюбленных в жизнь, 
наделенных яркими чувствами, не стремящихся скрывать свои переживания. Особенно это 
бросается в глаза, когда мы смотрим Р. Бертона, который в роли Петруччо позволяет себе 
множество шуток, что не всегда соответствует тексту комедии Шекспира. 

Под стать героям и декорации. В начале фильма, когда мы попадаем в дом дворянина 
Баптисты, сразу обращаем внимание ярко выраженную декоративность и театральность 
действия, красочность костюмов и декораций, элементы маскарада в действиях главных 
героев. Но это и помогло режиссеру и актерам убедительно передать черты эпохи 
Ренессанса с япко выраженным гуманизмом. 

При сравнении фильма Франко Дзеффирелли (1967 г.) и Сергея Колосова (1961 г.), 
бросается в глаза нарочитый минимализм в оформлении отечественного фильма, что часто 
объясняют не только тем, что этот фильм черно - белый, поэтому костюмам и декорациям 
не придавали большого значения, но и тем, что бюджет советского фильма был во много 
раз меньше, чем у голливудского. И все же С.Колосову также удалось передать черты 
эпохи Возрождения. Это, например, мы видим в характере Катарины, не вписывающемся в 
правила поведения благородной дамы, в домашних занятиях дочерей дворянина Баптисты, 
которые не только музицируют, но и играют в шахматы. А ведь известно, что именно в 
эпоху Возрождения возродился и интерес к шахматам: игра не только приобрела 
современный вид, но и появились первые учебники по "новым итальянским правилам". 
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Т.о., режиссеры кинематографических интерпретаций комедии Шекспира в своем 
стремлении передать характерные черты эпохи Возрождения делали разные акценты: Ф. 
Дзеффирелли - на материальности и приземленности характеров персонажей, С. Колосов - 
на утонченности, изысканности и остроумии героев. 
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При введении ФГОС ВО направления 44.03.05 Педагогическое образование особое 

внимание уделяется метапредметности - условии профессиональной подготовки будущих 
педагогов [1], в рамках которой предполагается «решение задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия» Такова, например, ОК - 4 [3]. Обращение к 
общекультурному контексту произведения позволяет также актуализировать интерес 
студентов и школьников к чтению [2]. 

Изучая драмы Шекспира, студенты обращают внимание не только на конфликт, систему 
персонажей, но и на отражение черт эпохи Возрождения в характерах и поступках героев. 
Комедия «Укрощение строптивой», привлекшая внимание известных мастеров 
кинематографии, позволяет это сделать наиболее зримо и концептуально. Практическое 
занятие в вузе может быть рассмотрено как основа для планирования и проведения 
студентами школьного урока подобной тематики. Наиболее соответствующими нашим 



180

задачам являются фильмы советского режиссера Сергея Колосов (1961 г.) и голливудского 
режиссера Франко Дзеффирелли (1967 г.), акцентировавших важные для каждого из них 
черты в характерах героев Шекспира. 

Для анализа рекомендуем взять сцену первой встречи Петруччо и Катарины, которая 
произошла в доме Баптисты, отца героини. Для размышления о роли этой сцены в пьесе 
можно задать вопросы о том, какие черты преобладают в героях - участниках этой сцены; 
насколько полно раскрываются характеры героев в этой сцене узнавания; в каком из 
фильмов в игре актеров в большей мере проявляются черты эпохи Возрождения. 

В фильме С. Колосова встреча персонажей происходит в холле дома, полупустой 
просторной комнате. Л. Касаткина и А. Попов, исполнители главных ролей, передвигаются 
только вверх и вниз по лестнице, словно сближаясь и отдаляясь друг от друга по мере 
узнавания характера предстоящего партнера по семейной жизни. Л. Касаткина играет свою 
героиню как девушку гордую, проявляющую лучшие свои качества, если рядом с ней 
появляется человек подобного характера и ума. В их поединке остроумия нет победителей: 
каждый из них увидел в другом скрытые для окружающих черты, из которых наиболее 
важные - умение слышать другого, поддержать партнера, увидеть за внешним глубоко 
спрятанное внутреннее. Зрители видят, как рождается взаимная симпатия героев, как 
осторожно они двигаются друг к другу, словно боятся ошибиться в том скрытом, что они 
чувствуют в характере другого. Это отчетливо проявляется в диалоге, в котором 
проявляется не столько желание унизить и обидеть партнера, сколько стремление проявить 
свое остроумие, способность играть словами, стать участником языковой игры как 
речетворческой деятельности, что соответствует характерным для эпохи Возрождения 
представлениям о необходимом гармоничном развитии культурных и нравственных 
способностей человека.  

По - другому представляет в своем фильме 1967 г. Франко Дзеффирелли, пригласивший 
на главные роли актеров иного типажа: Э. Тейлор и Р. Бёртон воплощают собой 
важнейшую для эпохи Возрождения мысль о человеческой телесности как одном из 
ракурсов прекрасного. В сцене первой встречи Катарины и Петруччо актеры 
передвигаются из комнаты в комнату, из дома на крышу, словно стремятся преодолеть 
преграды в общении. При этом вначале Катарины ведет себя более агрессивно, чем 
Петруччо. Но мужчина все же берет верх над женщиной, что мы видим в финале сцены, 
когда героиня выходим к отцу и гостям, опираясь на руку Петруччо, т.к. не может 
передвигаться самостоятельно. Такая интерпретация образа главной героини комедии 
Шекспира вполне отражает присущее эпохе Возрождения представление о "героической 
женщине", сильной духом и телом, готовой стойко защищать свои жизненные принципы, 
смело и уверенно вступать в борьбу, даже если противник явно превосходит ее. 

Таким образом, сопоставляя кинематографические интерпретации комедии «Укрощение 
строптивой», мы видим, что Шекспир предоставил исполнителям широкие возможности 
для воплощения таких характеров, которые оказываются близки актерам разных 
дарований. 
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В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
 
В Республике Дагестан негативное воздействие на окружающую среду оказывают 

порядка 2074 объекта народного хозяйства. Из них сельскохозяйственных объектов – 726, 
промышленных предприятий – 106, строительных предприятий – 161, объектов ЖКХ – 76, 
транспортных предприятий – 73, прочих - 932. 

Из отраслей, доля выбросов которых от стационарных источников значительна, необ-
ходимо выделить в первую очередь магистральный трубопроводный транспорт, 
производство стройматериалов, нефтегазодобывающую (топливную) промышленность, 
энергетику, непроизводственные отрасли, а по отдельным специфическим веществам – 
машиностроение, химическую, микробиологическую и пищевую промышленность. 

Предприятия сельского хозяйства являются наиболее значительными во-
допользователями в Дагестане. Объем забора воды из водных объектов предприятиями 
отрасли составил 96,6 % от общего объема водозабора по республике, а объем сброса 
сточных вод – соответственно 93,7 % . 

Увеличивается загрязнение вод Каспийского моря в результате антропогенного 
воздействия, а их способность к самоочищению снижается. Прикаспийский регион 
Российской Федерации, включающий Республику Дагестан, относится к территориям с 
существенно нарушенными экосистемами [1,5]. 

Обладая сравнительно богатыми природными ресурсами, Республика Дагестан, к 
сожалению, имеет ряд серьезных экологических проблем. 

Проблемным вопросом по обеспечению экологической безопасности в Республике Даге-
стан является вопрос утилизации и захоронения отходов производства и потребления, 
который в основном связан с отсутствием во всех республиках Северо - Кавказского 
федерального округа РФ мусороперерабатывающих заводов [2,3]. 

Сложившаяся в Республике Дагестан обстановка с использованием и захоронением отхо-
дов ведет к возникновению необратимых процессов деградации природной среды. 
Ежегодно в республике образуется свыше 600 тысяч тонн отходов, под складирование 
которых занято 130 гектара земли. 

Большинство существующих мест по захоронению бытовых и иных отходов не отвеча-
ют элементарным санитарным и природоохранным требованиям: отсутствуют санитарно - 
защитные зоны, нет ограждений, не ведется учет захороненных вредных отходов.  

Для решения актуальной экологической проблемы в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления Минприроды Дагестана в 2008 г. разработало региональную 
целевую программу «Отходы», основная цель которой - стабилизация и улучшение 
экологической и санитарно - эпидемиологической обстановки на территории Республики 
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Дагестан за счет снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду 
и население. 

В рамках Программы предусмотрено и мероприятие по строительству Дагестанского 
отходоперерабатывающего комплекса «Технопарк», включающего в том числе участок по 
термическому обезвреживанию опасных медицинских и биологических отходов, что, 
естественно, будет способствовать экологической безопасности в этой сфере. В результате 
осуществления программы к 2015 г. предусматривается: 

 - улучшить экологическую обстановку в Республике Дагестан; 
 - уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 90 % ; 
 - снизить объём захоронения отходов на 40 % за счёт внедрения системы сбора 

вторичных материальных ресурсов и сортировки отходов; 
 - вовлечь в хозяйственный оборот до 300 тыс. тонн в год ценных вторичных 

материальных ресурсов; 
 - возвратить в хозяйственный оборот более 100 гектаров нарушенных земель за счет 

рекультивации и ликвидации существующих свалок. При этом будет создано 1800 
дополнительных рабочих мест, в том числе и для социально незащищённых слоев 
населения [4,6]. 

Реализация данной Программы положительно скажется на экологической обстановке в 
Республике Дагестан. Согласно природоохранному законодательству, все объекты, на 
которых отходы образуются, размещаются, используются, передаются в другие 
организации для утилизации, обязаны ежегодно предоставлять в соответствующие 
федеральные органы исполнительной власти (Ростехнадзор) государственные 
статистические отчеты 2 - ТП (отходы). Формально, по данным госстатотчетов 2 - ТП 
(отходы), за 2014 г. в Республике Дагестан образовано отходов 293,21 тыс. тонн. Это 
связано с тем, что не все республиканские объекты, образующие отходы, отчитываются по 
данным госстатотчетам. В основном данные отчеты представляют предприятия, а 
некоторые районные муниципальные образования, на территориях земель которых 
размещаются новые отходы, не отчитываются.  

Стратегия устойчивого природопользования должна быть направлена на создание опти-
мальных условий для эффективного использования природных ресурсов, 
сбалансированного с потребностями общества, а также на обеспечение необходимого 
уровня воспроизводства и охраны природно - ресурсного потенциала. При этом нельзя 
упустить, с одной стороны, экстенсивный вариант роста экономики за счет эксплуатации 
природных богатств, растраты природно - ресурсного потенциала, с другой - 
неиспользование имеющихся возможностей. 

Основной целью Концепции государственной экологической политики является 
создание необходимых условий для реструктуризации и снижения антропогенного 
воздействия на окружающую среду до экологически допустимого уровня, поддержания 
жизнеобеспечивающих функций биосферы, охраны и воспроизводства природных 
ресурсов. 

 
Список использованной литературы: 

1.Абдулкаримова А.М. Экологические проблемы и перспективы устойчивого развития 
республики Дагестан. В сборнике: Проблемы устойчивого развития горных районов 



185

Северного Кавказа в условиях глобальных изменений: исследования и практика. 
Материалы Международной научно - практической конференции. Ответственный 
редактор: У.Т. Гайрабеков. 2014. С. 34 - 38. 

2. Абдулкаримова А.М. Обеспечение продовольственной безопасности населения 
Республики Дагестан в условиях перехода к рынку. В сборнике: Становление Российского 
государства: история и современность Материалы региональной научной конференции 
профессорско - преподавательского состава. Ответственный редактор: Касумов Р.М.. 2006. 
С. 61 - 63. 

3. Абдулкаримова А.М. Экономические и экологические аспекты утилизации твердых 
бытовых отходов на горных территориях Чеченской Республики. В сборнике: Горные 
территории: вопросы сохранения самобытности и обеспечения устойчивого развития 
материалы I - ой Международной научно - практической конференции. 2015. С. 133 - 136. 

4. Абдулкаримова А.М. Современное состояние и проблемы утилизации твердых 
бытовых отходов в Чеченской Республике. В сборнике: Россия в XXI веке: факторы и 
механизмы устойчивого развития сборник статей Международной научно - практической 
конференции. 2016. С. 129 - 131. 

5. Аналитические материалы к стратегии социально - экономического развития Рес-
публики Дагестан до 2025 года. 

6. Государственный доклад о состоянии и использовании природных ресурсов и охране 
окружающей среды Республики Дагестан в 2014 г. – Махачкала 2015. 

© А.М. Абдулкаримова 
 
 
 

УДК 911.9 
А.М. Абдулкаримова 

Доцент 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

г. Грозный, Российская Федерация 
 

К ПРОБЛЕМЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ДАГЕСТАНА 

 
Дагестан один из богатых водными ресурсами регионов Российской Федерации. 

Территория Дагестана весьма благоприятна для формирования густой сети поверхностных 
вод, которые отличаются большим разнообразием форм и исключительной 
неравномерностью распределения по его площади. Густота речной сети в среднем для всей 
территории республики составляет 0,37 км длины на 1 кв. км.  

 В наиболее возвышенных местах Высокогорного Дагестана, при определенных 
сочетаниях климатических и орографических условий распространены вечные снега и 
ледники, содержащие значительные запасы воды в твердом виде. Разветвленная речная 
сеть, высокогорный сток, большие падения в сочетании с благоприятными рельефными и 
геологическими условиями определяют значительные потенциальные возможности 
республики в получении дешевой электроэнергии.  
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 На территории Дагестана протекает 4373 рек, общей протяженностью 24125 км. Доля 
малых (длиной 10 - 50 км) и мельчайших рек (до 10 км) среди общего количества очень 
велика - 99 % . Их распределение крайне неравномерно. Большая часть сосредоточена на 
северных склонах Водораздельного и Бокового хребтов. Реки в республике используются 
для орошения, водоснабжения промышленности, городов и сельского населения, рыбного 
хозяйства, частично для сплава леса и выработки гидроэлектроэнергии. 

 На малых реках Дагестана расположены памятники природы - водопады, теснины, 
ущелья, каньоны, которые в последнее время становятся местами паломничества 
многочисленных туристов и любителей природы.  

 Особо важное хозяйственное значение имеют озера, расположенные в поймах и дельтах 
рек Терека, Сулака и Самура, их используют для воспроизводства рыбных запасов; 
выращивают молодь ценных осетровых, лососевых и частиковых рыб, водящихся в 
Каспийском море. 

 Следует отметить, что проблема рационального использования и охраны водных 
объектов для республики очень актуальна. К сожалению, гидрологическая и экологическая 
изученность водных ресурсов Дагестана оставляет желать лучшего. 

 В настоящее время водные объекты Дагестана испытывают значительное антропогенное 
воздействие. Это приводит к интенсивному загрязнению рек и истощению их ресурсов, 
высыханию. В большей степени этим негативным процессам способствует промышленное, 
транспортное, сельскохозяйственное строительство, которое зачастую осуществляется без 
возведения сооружений по очистке стоков.  

 Большая часть малых рек, ранее впадавших в Каспий, не доходит до моря из - за разбора 
воды на орошение и водоснабжение. За последние годы высыхает много водных 
источников из - за варварского, бесконтрольного забора русловых и родниковых вод на 
водохозяйственные нужды и орошение фермерских и индивидуальных хозяйств путем 
установки насосов. Ухудшению экологической ситуации на водных объектах способствует 
отсутствие сетей канализации в большинстве населенных пунктов республики. Зачастую 
именно малые реки республики становятся приемниками неочищенных сточных вод, в 
поймах рек устраиваются свалки мусора, навоза, нефтепродуктов, с осадками 
загрязняющие вещества попадают в реки. 

Кроме проблемы загрязнения малых рек неочищенными сточными водами большой 
проблемой малых рек Дагестана является активная эрозия почв на водосборных площадях. 
Этому кроме природных факторов (особенность рельефа, большой модуль поверхностного 
стока) способствует и неразумная хозяйственная деятельность человека.  

 Раньше в республике было развито террасное земледелие. В настоящее время 
практически все террасы заброшены и подвергаются разрушению, почти половина горных 
земель, ранее использовавшихся в земледелии, в результате склоновой эрозии пришла в 
негодность. Все это приводит к заилению водотоков, приносит катастрофические 
последствия в виде лавин, оползней, селевых потоков. С каждым годом склоны 
дагестанских гор теряют лесные массивы, некогда кристально чистые ручьи и малые реки 
превращаются в мутные потоки [1,2]. 

В настоящее время наблюдения за состоянием рек на территории республики ведут 
Дагестанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Центр 
Госсанэпиднадзора Республики Дагестан, Каспийский НИИ рыбного хозяйства, в системе 
МПР России - Сетевая лаборатория анализа и мониторинга и аналитическая лаборатория 
ФГУ «Дагводресурсы». Но их производственная база недостаточна для получения полной 
и объективной картины о гидрологии и экологии малых рек. Необходимо в кратчайшее 
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время расширить количество постов наблюдения за гидрологическим и гидрохимическим 
режимами малых рек, оснастить современным оборудованием лаборатории [3,4].  

Изучив и проанализировав геоэкологические проблемы поверхностных вод Дагестана 
нами сделаны следующие выводы : 

1. Одной из главных причин неудовлетворительного положения с загрязнением водных 
объектов является состояние и объемы сбрасываемых недостаточно очищенных или 
неочищенных сточных вод.  

 В числе причин сброса недостаточно очищенных сточных вод разработка и внедрение 
малоэффективных, не отвечающих современному уровню развития канализационных и 
очистных сооружений; слабый производственный контроль; неудовлетворительная 
эксплуатация морально и физически устаревших и несоответствующих по своей мощности 
и объему сброса сточных вод очистных сооружений. 

2.Необходимо в кратчайшее время расширить количество постов наблюдения за 
гидрологическим и гидрохимическим режимами водных объектов, оснастить современным 
оборудованием. 

3.Учитывая значимость охраны водных объектов для республики, необходима 
разработка Республиканской Программы по их охране.  

4. Сложившаяся экологическая ситуация на водных объектах Дагестана требует 
значительных средств на их охрану и восстановление. 
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УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ - ПРИРОДНЫЕ НЕФТЯНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
В мире известны самые различные проявления естественных выходов нефти на 

поверхности Земли, в виде нефтяных пятен (пленок) на поверхности воды, редко нефтяных 
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озер, просачивания по трещинам и разрывам в слоях Земли, обнажений пород, 
пропитанных нефтью (закированные, битуминозные и др.), асфальтов и т.д. Больше всего 
естественные выходы нефти на дневную поверхность связаны с обнажениями 
нефтесодержащих пород и выносом нефти с глубиной водными источниками. Природные 
поверхностные выходы нефти в течении долгого времени являлись единственным 
критерием поисков скоплений нефти в недрах Земли, первые скважины закладывались 
именно в близи нефтяных источников на поверхности. Все месторождения в Чеченской 
Республики, открытые вблизи этих источников, имели большие скопления нефти. Как 
показывает практика естественные выходы нефти на поверхность являются одним из 
основных, безусловных факторов нахождения нефти на глубинах. Так, на площадях 
Старогрозненское, Брагунское, Эльдаровское, Гудермесское, Беноевское и др. были 
открыты богатые залежи нефти.Ниже перечислены современные природные нефтяные 
источники, представляющий большой научный интерес[1]. 

Симсирский нефтяной источник расположен на северо - западной окраине с. Симсир в 
балке ручья — правого притока реки Б. Ярык - Су, внесен в список государственных 
памятников природы Чеченской республики[2, 3]. 

В левом обрыве балки обнажаются кварцевые песчаники чокракского возраста 
мощностью около семи метров и протяженностью более 15 метров, насыщенные черной 
густой смолистой нефтью. Нефть сочится из песчаника, образуя кирово - асфальтовые по-
токи на обрыве и у его подошвы. Местные жители использовали «черное масло» для 
освещения и в целебных целях.Среди подобных источников этот отличается большой 
интенсивностью нефтевыделения. В совокупности с остальными нефтяными источниками 
он важен для решения вопросов генезиса нефти и формирования нефтяных залежей. 

Нефтяной источник в долине реки Б. Ярык - Су находится в верховьях реки Б. Ярык - Су, 
между хребтом Планидук и высотой Атай - корт, на расстоянии около 30м, выбивается из 
трещин в известняке на обрыве пойменной террасы. Здесь отмечается смена пород резко 
сказывается на характере речной долины — она сразу превращается в узкое скалистое 
ущелье.Нефть вместе с выходами воды скапливается в небольшое углубление. Нефть 
черная с зеленоватым оттенком.Это единственный естественный нефтяной источник из 
известняков верхнего мела, известный в Чеченской Республике и внесен в список 
государственных памятников природы. 

Выходы нефти в чокракских - спириалисовых песчаных слоях в долине р. Мехкидетен - 
эйнизвестны по левому берегу р. Мехкидетен - эйн. 

Нефтяной источник в долине реки Эхкечуотмечается на правом берегу реки западнее 
вершины Орум - Корт.Признаки нефти свежего пропитывания тонкозернистого песчаника, 
переходный к покрывающей и подстилающей глине. 

Нефтяной источник вблизи селения Булгот - Эрзойнаблюдаетсяв разрезе чокракско - 
спириалисовых слоев, на 40м выше песчаника проходит линза светло - серого, 
мелкозернистого, кварцевого песчаника, достигающего 7м толщины. 

Известны три участка выходов битуминозных песчаниковГрозненский, Симсирский и 
Мехкидаттен - Кортовский, Булгат - Эрзу, Кюрен - Беной.Грозненский участок расположен 
на северо - западной окраине г.Грозного в Мамакаевской балке, размеры участка 
1,1х0,7км2. Видимая толщина битуминозных песчаников 6 - 18м, разнозернистые, серые до 
черного цвета, перекрытые глинами с прослоями мергелей сарматского возраста, 
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подстилаются глинами караганского возраста. Предполагаемые запасы битуминозных 
песчаников составляют 180 тыс.м3. 

Нефтяной горячий источник Эпхевыходит в верховьях балки, расположенной в 500 м. за-
паднее источника Эпхе. Источник выбиваетсяиз небольшой воронки в чокракском 
железистом песчанике по разбитым вертикальным трещинам. На месте выхода всплывают 
небольшие капли нефти, превращаясь в радужную пленку. Вода источника, нефтяной, 
горячий — термальная, гидрокарбонатная - натриевая - сульфидная — кремнистая с общей 
минерализацией 1,8—2 г / л. 

Нефтяные природные источники имеют теоретическое и практическое значение. 
Важным направлением практического использования битуминозных пород является также 
возможность извлечения из них различных попутных компонентов, и прежде всего 
металлов. Практическая значимость битуминозных пород на территории Чечни может быть 
окончательно определен после проведения соответствующих анализов в плане содержания 
в них ценных компонентов.  

 
Список использованной литературы: 

1. Геология и перспективы нефтегазоносности Чечни и Ингушетии / Керимов И.А., 
Борисенко З.Г., и др. Грозный, 2010. 298 с. 

2. Керимов И.А., Даукаев А.А., Бачаева Т.Х. Естественные выходы нефти на территории 
Чечни и Ингушетии // Вестник Академии наук ЧР. 201. №1 (14). С. 74 - 79 

3. Руженцев В.Е. Бенойско - Датахский нефтеносный район. – М.: Государственное 
научно - техническое геологоразведочное издательство, 1932. - 76с. 

© Бачаева Т.Х. 
 
 
 
УДК 504.064.2 

А.Р. Бикмухаметова 
студент 3 курса ИСТИЭС 

Казанский государственный архитектурно - строительный университет 
г. Казань, Российская Федерация 

 Научный руководитель: В.Ю. Осипова 
к.х.н., доцент кафедры химии и инженерной экологии в строительстве 

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
 

В связи с ростом хозяйственной деятельности человека и существенным изменением 
окружающей среды появляется острая необходимость в оценке ее экологического 
состояния. 

Территориально на г. Набережные Челны приходится 77 % выбросов Прикамского 
региона, так как здесь сосредоточен его основной промышлен ный потенциал, и 18,1 % от 
общего объема выбросов в Республике Татарстан (РТ). 
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В 2015 году при анализе негативного антропогенного воздействия на атмосферный 
воздух использованы обобщенные данные территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по РТ (Татарстанстат) по форме федерального статистического 
наблюдения № 2 - ТП (воздух) [1, с.327]. Сведения о динамике выбросов загрязняющих 
веществ в г. Набережные Челны приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. - Сведения о динамике выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

г. Набережные Челны, тыс. т 

годы Источники выбросов Всего промышленность автотранспорт 
2011 16,2 36,7 52,9 
2012 16,4 34,0 50,4 
2013 14,2 36,1 50,3 
2014 13,6 37,1 50,7 
2015 12,4 36,7 49,1 

 
В целом следует отметить, что количество выбросов загрязняющих веществ в 

воздушный бассейн города за последние 5 лет имеет тенденцию к уменьшению, что 
связанно с проведением природоохранных мероприятий. 

В ряду проблем охраны атмосферного воздуха основной и наиболее серьезной остается 
загрязнение воздушного бассейна вредными веществами отработавших газов автомобилей. 

Значительное влияние на загрязнение атмосферного воздуха автомобильным 
транспортом оказывает качество реализуемого моторного топлива. При несоблюдении 
требуемых показателей состава моторного топлива образуется повышенное содержание 
загрязняющих веществ. К сожалению, отдельными АЗС республики допускаются случаи 
реализации некачественного бензина и дизельного топлива. 

Подобные факты в г. Набережные Челны отмечены на АЗС следующих организаций: 
ООО «Автодорстрой», ООО «Инвест - Ойл», ООО «Альфа - А», ИП Кабирова Г.Р. 

Наиболее распространенными нарушениями являются превышение показателя 
«массовая доля серы» в бензине и дизельном топливе, показателя «температура вспышки» 
и продажа запрещенного к выпуску в обращение бензина класса 3. 

Стационарными источниками загрязнения атмосферы являются предприятия различных 
отраслей промышленности. Основным загрязнителем атмосферы, на долю которого 
приходится 52,2 % выбросов, является машиностроительный комплекс (ОАО «КамАЗ», 
ОАО «ЗМА», НПО «Татэлектромаш»). Значительный вклад также вносят предприятия 
теплоэнергетики (Набережночелнинская ТЭЦ, ЭКУ «ПТС», ГУП «Нижнекамская ГЭС»). 4 
% выбросов приходится на предприятия стройиндустрии (ОАО «ЗЯБ», «КСМ», ОАО 
«Домостроительный комбинат»). 

Особенности климата оказывают значительное влияние на санитарно - гигиеническое 
состояние территории г. Набережные Челны. Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) 
территории города повышен. Его значения изменяются в пределах от 2,7 до 3,0, 
следовательно, здесь преобладают процессы, способствующие накоплению выбросов 
промышленных предприятий и транспорта в приземном слое атмосферы. 
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В 2013 году в г. Набережных Челнах среднегодовая концентрация превышала ПДК по 
формальдегиду в 1,2 раза. Зарегистрировано 155 случаев превышения ПДК м.р., из них по 
диоксиду азота – 5 превышений, по фенолу – 68, по аммиаку – 4 и по формальдегиду – 78 
превышений. 

В настоящее время на территории города проводятся постоянные наблюдения за 
загрязнением атмосферного воздуха на двух стационарных постах, расположенных в 
поселке ГЭС (ПНЗ №1), на стадионе «Строитель» и в Новом городе у ДК КамАЗа (ПНЗ 
№2). Отбор проб и выполнение химических анализов осуществляются по 11 ингредиентам:  

• основные: взвешенные вещества(пыль), двуокись серы, окись углерода, двуокись азота.  
• специфические: фенол, формальдегид, сульфаты растворимые, окись азота, 

сероводород, бенз(а)пирен, аммиак. 
Атмосферный воздух г. Набережные Челны в июне 2014 был загрязнен в основном 

формальдегидом [2, с.3]. Зафиксировано 11 случаев превышений ПДК м.р. по следующим 
ингредиентам [3, с.8]:  

• фенолу (C6H5OH) – 3 случая (СИ = 1.80);  
• формальдегиду (CH2O) – 8 случаев (СИ = 3.11). 
Дать оценку степени загрязнения атмосферного воздуха можно рассчитав индекс 

загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА) по следующим приоритетным загрязняющим 
веществам: фенол, формальдегид, бенз(а)пирен, окись углерода, двуокись азота. 

Полученные результаты показали, что загрязнение атмосферы в г. Набережные Челны по 
показателю ИЗВ за 2013 год составил 3,1 а за 2014 – 2,9. Оба значения не превышают 5, что 
говорит о том, что уровень загрязнения атмосферы относится к классу норма.  

 

 
Рисунок 1 – Оценка качества атмосферы, 2013 - 2014 гг. 

 
Сравнение показателей ИЗВ за 2013 - 2014 гг. показывает снижение уровня загрязнения, 

что свидетельствует об эффективности применяемых мероприятий. 
По данным наблюдений за состоянием воздушного бассейна, осуществляемых ФГБУ 

«УГМС РТ», в 2015 году уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Набережных 
Челнах снизился по сравнению с 2014 годом и характеризовался как «низкий».  
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 В последнее время после каждого отклонения показателей температуры и осадков от 

среднемесячных норм можно услышать комментарии о небывалых аномалиях и прогнозах, 
ожидающих нас в ближайшем будущем климатических катаклизмов. 

 Климат - многолетний режим погоды, типичный для данного района Земли, как бы 
средняя погода за много лет. Само слово "климат" в переводе с греческого означает 
"наклонение солнечных лучей" [1,4]. Наклон солнечных лучей, как известно, зависит от 
географической широты местности.  

 Учеными давно доказано, что причинами глобальных потеплений и глобальных 
похолоданий (ледниковых периодов) являются циклы активности солнца. Минимальный из 
циклов солнечной активности составляет одиннадцать лет, как раз отклонения 
климатических показателей от средних норм человек и наблюдает за свою жизнь 
неоднократно. Многие люди каждый раз забывают об этих проявлениях и утверждают о 
небывалых морозах или неслыханной жаре. Возьмем последний ледниковый период и 
рассмотрим его влияние на наш северо - западный регион. Температура воздуха в северном 
полушарии тогда была ниже нынешних показателей на 5,3 градуса, а влажность воздуха и 
облачность была меньше на 10 % . Но это усредненные данные. Вблизи самого ледника эти 
показатели были более значимы: над поверхностью суши разница с сегодняшней 
температурой воздуха достигала 20 - 25 градусов, а температура океанской воды в районе 
ледника была ниже на 8 - 10 градусов.  

 Повышение температурных показателей началось около 20 тысяч лет назад. С началом 
отступления ледника (15 тысяч лет назад) в северо - западных областях России 
господствовал арктический климат. На голых моренах произрастала характерная для 
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тундры и лесотундры растительность: мхи и лишайники, местами росли кустарники и 
карликовая береза. Среднегодовая температура здесь на тот момент была на 3 - 4 градуса, а 
порой и на 7 градусов выше нынешних показателей. Так что погодные условия на 
побережье Финского залива в то время соответствовали нынешнему климату Львова и 
Киева [2,3]. 

 Не стала исключением и территория Чеченской Республики, климат которой тоже 
неоднократно подвергался изменениям. Во времена позднего мезолита климат республики 
был засушливый. 7 - 6 - ом тысячелетии до н.э. климат стал влажнее. В это же время 
происходит медленный подъем Каспийского моря, который к 5 - ому тысячелетию до н.э. 
достиг отметки 21 м. На протяжении этого периода количество атмосферных осадков 
увеличилось, что сопровождалось снижением снеговой линии до Черных гор. Результатом 
увлажнения климата стало покрытие песков на севере республики разнотравьем, а вся 
остальная часть территории республики была покрыта густыми широколиственными 
лесами [1,5]. 

 Более или менее значимое изменение климата за период инструментальных наблюдений 
отмечалось в конце 19 века. В это время на всех широтах северного полушария температура 
постепенно повышалась. Надо отметить, что наиболее сильное потепление наблюдалось в 
холодное время года и в высоких широтах [6,7]. 

 Таким образом ретроспективный анализ инструментальных наблюдений с1946 года 
позволяет сделать вывод что изменение климата на территории Чеченской республики 
характеризовалось постепенным потеплением климата, что проявилось повышением 
температуры воздуха за взятый период на 0,5 - 0,6 градусов. При этом тенденция 
повышения температуры воздуха сопровождалась периодическими понижениями 
температурами [5]. Анализ данных по выпавшим осадкам за данный период не выявляет 
тенденцию к значительным изменениям влажности несмотря на увеличение осадков в 
отдельные пятилетия.  
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 
 Памятники природы - это уникальное, редкое и выдающееся творение как живой так и 

неживой природы. Восхищение людей вызывают пещеры, скалы, редкостные водоемы, 
лесные урочища и др. памятники культуры имеют научное, эстетическое, культурно - 
познавательное значение [2,6].  

В настоящее время все большее внимание уделяется охране целостных природных 
территориальных комплексов, включающих в себя и отдельные памятники природы и 
биоценозы, адаптированные к традиционному природопользованию; другие объекты, 
демонстрирующие взаимодействие и взаимообусловленность природных явлений и 
феноменов. Вопрос о сохранении редких, реликтовых и эндемичных экземпляров в наше 
время стоит как никогда актуально. Элементы природы в заказниках и заповедниках 
охраняются, однако вне таких территорий имеются многие относятся небольшие уникальные 
ландшафты, отдельные природные объекты, которые можно отнести к памятникам природы. 

В Чеченской Республике большое количество эндемических и редких видов (более 100). 
Под активным антропогенным воздействием на окружающую среду, в неохраняемом 
режиме, что привело к сокращению и количественного и видового состава. Из фауны 
Чечни полностью исчезли зубры, лоси, тарпаны, бобры, обыкновенный тетерев, гуси. На 
грани исчезновения такие представители фауны и флоры как безоаровые козлы, серны, 
куницы, выдры, норки, дрофы, стрепеты, журавли, серые куропатки, улары, кавказские 
тетерева, туры, тис ягодный, береза Радде, восточный бук и многие другие. 

Охране подлежат и природные объекты, входящие в состав памятников истории и 
культуры, например, ландшафтное окружение памятников старины: древние городища, 
крепости, храмы, дворцы, поселения, монастыри, мечети, бытовые сооружения и 
расположенные вокруг них сады, парки, аллеи. В Чечне под охрану государства взято 15 
ценных памятников природы.  

Жемчужиной природы Чечни по праву называют высокогорное озеро Кезеной - Ам. Оно 
расположено в Веденском районе, на южном склоне Андийского хребта, у самой границы с 
Дагестаном, на высоте 1870 метров над уровнем моря. Это самое крупное высокогорное 
озеро на Северном Кавказе. Площадь его водной поверхности около двух квадратных 
километров (170 га). Максимальная глубина 72 метра. Озеро Кезеной - Ам запрудного 
происхождения [1,3]. 

Галанчожское озеро в расположено на правом склоне долины реки Осу - Хи. Это второе 
высокогорное озеро Чечни, расположенное на высоте 1530 метров над уровнем моря. 
Протяженность его 450 метров по большой оси и 380 метров – по малой. Глубина озера 31 
метр, оно тектонического образования. Питание озера происходит за счет родников и 
атмосферных осадков. Также к уникальным объектам относятся озера Безеной - Ам, 
Капустино и др. Непередаваема красота водопадов на горных реках, самый знаменитый из 
них - Вашиндороевский, на реке Варанда, притоке Чанты - Аргуна. Несмотря на небольшие 
параметры (10,5 м высоты и 2м ширины), водопад обладает величавой красотой. 

Грозненский дендросад на южном берегу Чернореченского водохранилища. Площадь 
дендросада 14 га, Здесь произрастает крымская сосна, кедр атласский, можжевельник 
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виргинский, айва японская, орех черный, лавровишня, амурский бархат и многие другие 
деревья. Грозненский дендросад является своеобразным музеем растений под открытым 
небом. Здесь проходят практику школьные лесничества, организуются экскурсии для 
школьников и студентов [4,5]. 

Учитывая экологическую ситуацию в республике, для сохранения и воспроизводства 
численности представителей уникальной фауны и флоры республики необходимо 
предпринять серьезные научные и эколого - мелиоративные мероприятия, включая и 
административно - правовые. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГИДРОКАРБОНАТ - ИОНОВ И ХЛОРИД - 

ИОНОВ В ПОЧВЕ 
 

Определение содержания гидрокарбонат - ионов в почве. 
При определении гидрокарбонат - ионов в почвенном покрове используется водная 

суспензия почвы.  
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Определение гидрокарбонат - иона. В колбу наливают 10 мл анализируемой воды. 
Приливают пипеткой 1 - 2 капели раствора метилового оранжевого. Постепенно титруют 
содержимое склянки раствором соляной кислоты (0,05н) при перемешивании до перехода 
желтой окраски в розовую.  

Количество эквивалентов бикарбонат - иона ( ), ммоль в 100 г почвы, вычисляют по 

формуле: , где с - концентрация раствора серной кислоты, ммоль / см ; V1 
- объем раствора серной кислоты, израсходованный на титрование пробы от рН 8,3 (или 
ниже, если отсутствует карбонат - ион) до рН 4,4, см ; V - объем раствора серной кислоты, 
израсходованный на титрование пробы до рН 8,3, см ; 500 - коэффициент пересчета в 
ммоль в 100 г почвы; V2 - объем пробы вытяжки, см . Массовую долю бикарбонат - иона в 
почве ( ) в процентах вычисляют по формуле: , где С - количество 
эквивалентов бикарбонат - иона в анализируемой почве, ммоль в 100 г; 0,061 - коэффициент 
пересчета в проценты. 

Массовую концентрацию гидрокарбонат - иона рассчитывают по формуле: Ск = Vгк 
∙305,  

 где Vгк - объем раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование, мг / л [1, 2]. 
Определение содержания хлорид - ионов в почве (почвенной вытяжке) методом 

титрования. 
При применении противогололедных средств часто происходит увеличение содержания 

хлоридов в почве. В водах, которые фильтруются через солончаковую почву, в 1 л могут 
содержаться сотни, а порой даже тысячи миллиграммов хлоридов. Содержание хлоридов 
является показателем загрязнения почвы. 

 Сначала устанавливают титр AgNO3. Для этого в коническую колбу наливают 10 мл 
анализируемой воды, прибавляют 2 - 3 капели К2СгО4. Содержимое колбы титруют 
раствором AgNO3 до перехода лимонно - желтой окраски мутного раствора в оранжево - 
красную, которая не исчезает в течение 15 - 20 с. При содержании хлоридов менее 250 мг / 
л берут 100 мл фильтрованной испытуемой воды. При большем содержании хлоридов 
берут 10 - 50 мл. Испытуемую воду наливают в две конические колбы, доводят до 100 мл 
дистиллированной водой и прибавляют 5 капель раствора К2СгО4. Раствор в одной колбе 
титруют AgNO3, a вторая колба используется для контроля.  

Количество эквивалентов иона хлорида (X), ммоль в 100 г почвы, вычисляют по 
формуле: 

, где V - объем раствора азотнокислого серебра, израсходованный на 
титрование, см3; с - концентрация раствора азотнокислого серебра, ммоль / см3; 

500 - коэффициент пересчета на 100 г почвы; V - объем пробы водной вытяжки, взятый 
для титрования, см3. 

Массовую долю иона хлорида в почве (X1) в процентах вычисляют по формуле: 
, где С - количество эквивалентов иона хлорида в почве, ммоль в 100 г; 

0,0355 – коэффициент пересчета в проценты (эквивалентное количество хлора, 
соответствующее 1 мл 0,01 н раствору AgNO3 мг). За результат анализа принимают 
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значение единичного определения иона хлорида. Результат анализа выражают в 
миллимолях в 100 г почвы и в процентах с округлением до трех значащих цифр [1, 2]. 

Допускаемые относительные отклонения при доверительной вероятности Р = 0,95 от 
средних арифметических результатов повторных анализов при выборочном 
статистическом контроле составляют: 21 % – для количества эквивалентов иона хлорида до 
2 ммоль в 100 г почвы; 11 % - св. 2 до 6 ммоль в 100 г почвы; 7 % – св. 6 ммоль в 100 г 
почвы.  

Пробы были отобраны в следующих местах: Проба № 1 – лесопарк «Соловьи», 235м над 
уровнем моря; Проба № 2 – лесопарк «Соловьи», 215м над уровнем моря; Проба № 3 – 
лесопарк «Соловьи», 187м над уровнем моря; Проба № 4 – луг возле БГУ, 225м над 
уровнем моря; Проба № 5 – п. Ивановка; Проба № 6 – перекресток возле БГУ; Проба № 7 – 
перекресток возле магазина «Атлас»; Проба № 8 – ул. Евдокимова, 10, двор [2]. 

Исследования на содержание карбонат - ионов в почвах проводились, однако карбонат - 
ион отсутствует, по результатам данного метода обнаружения. Содержание гидрокарбонат 
- ионов приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Содержание гидрокарбонат - ион 

 Номер пробы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

X (ммоль / 100 
г почвы) 

2,5 4 1 2 2,25 1,25 1 1,25 

  
Массовая доля гидрокарбонат иона 

Х1 ( % ) 0,153 0,244 0,061 0,122 0,137 0,076 0,061 0,076 
 

Массовая концентрация гидрокарбонат - иона 
Ск (мг / л) 305 488 122 244 274,5 152,5 122 152,5 

 
Наибольшее содержание гидрокарбонат - инов отмечается в пробах № 1 и 5 – 2,5 и 2,25 

ммоль / 100г почвы. Главным источником гидрокарбонат - ионов в почве и воде служат 
карбонатные породы – известняки и доломиты, которые широко распространены на 
территории Брянской области. 

 
Таблица 2 – Содержание хлорид - ионов в почвах 

 Номер пробы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Х (ммоль / 100 
г почвы) 

1,18 1,075 1,25 1,01 1,035 0,95 0,75 0,995 

 
Массовая доля хлорид иона 

Х1 ( % ) 0,042 0,038 0,044 0,036 0,037 0,034 0,027 0,035 
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Наибольшее содержание хлорид ионов в пробах почвы № 1 и 3 (лесопарк «Соловьи», 
235м над уровнем моря; лесопарк «Соловьи», 187м над уровнем моря), меньше всего в 
пробах № 6, 7 (перекресток возле БГУ; перекресток возле магазина «Атлас»). 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Исследования в сфере, связанной с геодезией причисляется к достаточно старым наукам 
о Земле, которая началась из практической нужды человека, связанных с 
пространственными замерами для целей строительства многообразных инженерных 
строительных элементов, ведения сельского хозяйства, учета земель, создания карт и 
планов. Нынешняя геодезия достаточно сложна и многогранна, ее опорой служат 
последние достижения таких наук, как астрономия, физика, математика, география. Это 
обязательно требует от геодезической деятельности категорических знаний и практических 
навыков выполнения геодезических работ для достижения качественных итогов, и 
предоставления достоверных знаний неравнодушным лицам. Геодезические работы нужны 
для проектирования объектов, разработки исходной документации, привязки на местности, 
а также для достоверной постройки проектной документации. От качества выполнения 
геодезических работ зависит точность местоположения объекта, крепость и устойчивость 
объекта. 

Дела, связанные с геодезией и картографией согласно пункту «р» станицы. 71 
Конституции Российской Федерации находится в разделе Российской Федерации, по ее 
правовым основам найденными в Федеральном законе от 1995.12.26. под номером 209 - ФЗ 
«О сведениях, связанных с геодезией и картографией» (дальше следует закон — Закон под 
номером 209 - ФЗ). В станице. 1 Закона под номером 209 - ФЗ к геодезии относятся как 
сфере отношений, начинающихся в результате научно - технической и производственных 
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загруженностей по нахождению фигур, отношений к гравитационному полю Земли, 
размеров, координатных точек земных поверхностей и их модификаций которые проходят 
со временем. [1, 71] [2, 1] 

Личности, которые связаны с деятельностью в сфере геодезии обязательно должны 
исполнять работы с геодезией в назначенные сроки и следовать требованиям нормативно - 
технической документации. В происшествии возможного возникновения погрешностей, 
которые раскрываются при произведении контроля на всех периодах работ. В большем 
уровне происшествий специалисты, осуществляющие данные работы: 

обязаны применять современную аппаратуру, сравнительно с высокой степенью 
вероятности; 

быть внимательным, что опора работы современны геодезических инструментов 
формует его внутреннее программное обеспечение, а, следовательно, сведения о 
инструментах берут из определенных литературных источников и пользуются ими на 
практике, благодаря тому, что техническая безграмотность может привести к 
погрешностям в работах с геодезическими инструментами и помешать обрабатыванию 
результатов геодезического замера; 

придерживаются к главным принципам геодезии во избежание потери доверия и 
появления нужды дополнительных проверок качества сделанных работ; 

пользуются разнообразными методами и способами производства работ, не игнорируя, 
что в отдельных из них могут употребляться только редкие происшествия недостаточной 
верности и сложности обнаружения даже грубых ошибок; 

пользуются практикой математических обработок геодезических замеров, проводя 
отметку верности результатов на наличие грубых, систематических и не умышленных 
ошибок. [3,115] [4, 382] 

В пределах реализаций государственных геодезических надзоров только за начало 2014 
года на территории Ставропольского края проведено 106 контролей о соблюдениях 
законодательства в геодезических и картографических областях. В них было охвачено: 

 - контроли, проведенные по плану за текущий год; 
 - контроли, проведенные не по плану проведено 46; 
 - контроли, проведенные по предписаниям вне плана 52; 
 По результатам проведенных контролей: 
 - замечено было 76 правонарушений, связанных с геодезией и картографией; 
 - взято 52 предписания об ликвидации и обращение внимания на раскрытые нарушения. 
Самым замеченным поводом для исполнения внезапных контролей обнаруживается 

непредставление оповещению о состояние пунктов Государственной геодезической сети. 
ГГС – является система зафиксированных на местности пунктов, расположение которых 
обусловлено в целой системе координат и высот. Эти места осуществляют ряд задач, 
обладающих хозяйственным, научным и оборонным значением. 

Так что только за начало 2014 года в отношении личностей геодезического дела собрано 
93 протокола об административных правонарушениях. 

В рамках реализации государственного геодезического надзора в начале 2015 года на 
территории Ставропольского края было проведено 115 контролей соблюдения 
законодательства в сферы геодезии и картографии.  

Из них: проведено проверок по плану за год 8; не по плану проведенных контролей с 
выездом на местность насчитывается 55; проведенных не по плану контролей с выдачей 
предписаний насчитывается 52. 
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По подсчету результата проведенных контролей: замечено 73 правонарушений, 
связанных с геодезией и картографией; выдано 57 предписания об устранении выявленных 
нарушений. 

К началу 2015 года в отношении субъекта геодезических деятельностей собрано 11 
протоколов об административном правонарушение. 

За отчетный период 2015 год проанализировано 148 требования по предоставлению 
материала и по данным ФКГФ, выдано 128 дозволений на применение материала и 
пользование данными ФКГФ и 43 извещения об ликвидации нарушения. 

Этот показатель удостоверяет об эффективности проводимой надзорной функции в 
среде геодезии и картографии, в поднятие уровня о правосознание потребителя 
государственных услуг в сфере геодезии и картографии юридическими личностями и 
индивидуальными предпринимателями. 

В пределах реализации персонального геодезического наблюдения за 2016 год по 
территориям Ставропольского края проведено проверок не по плану документально 
заверенные невыездные контроли по соблюдению требования законодательный власти РФ 
в мире геодезических и картографических работ в связи с 13 субъектов геодезической 
деятельности. 

По результату назначенных контролей мы обратили внимание и сделали анализ: 
обнаружено нарушения по правам в области геодезии и картографии - 12; были получены 
предписания по найденным нарушениям - 12. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ СЕТЕЙ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

 
Водоотведение, как и водоснабжение, играет важную роль в обеспечении необходимых 

условий проживания в городе Ижевске. Система водоотведения – необходимый элемент 
современного городского хозяйства. Нарушения и сбои в работе ливневой канализации 
могут ухудшить санитарно - эпидемиологическую ситуацию в городе.  
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 На сегодняшний день, одним из наиболее важных вопросов является эффективная 
работа ливневой канализации. За последние 2 года наш город все чаще оказывается в 
ситуациях, когда ливневые сети не справляются с выпавшими осадками. Вследствие чего 
можно наблюдать картину, когда город тонет в ливневых стоках. В связи с актуальностью 
проблемы цели научного исследования: 

 - провести анализ существующей ливневой канализации; 
 - определить пропускную способность существующих трубопроводов;  
 - рекомендовать к перекладке существующих участков сети; 
 - рекомендовать трубы двухслойные гофрированные из полипропилена ТУ 2248 - 011 - 

54432486 - 2013.  
Преимущество гофрированных труб из полипропилена: 
 - стабильный оригинальный профиль гофры, имеющий высокую геометрическую 

жесткость, которая в сочетании со свойствами используемых высокопрочных специальных 
полимеров обеспечивает высокую общую кольцевую жесткость трубы; 

 - литое кольцо для уплотнения мест соединений имеет индивидуально разработанную 
форму и изготавливается из этилен - пропиленового каучука, что позволяет ему сохранять 
устойчивость к большинству агрессивных сред; 

 - трубы и раструбы способны выдерживать также кратковременные повышения 
давления внутри трубопровода до 0,25 МПа. 

 

 
Рисунок 1. Последствие дождя на парковке у ТЦ «Аврора парк» г.Ижевска 2014г. 

 

 
Рисунок 2. Последствие дождя на ул. Орджоникидзе г.Ижевска 2014 г. 

 

 
Рисунок 3. Последствие дождя на ул. Ленина г.Ижевска ТЦ «Радиотехника» 2015 г. 
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Основными целями эксперимента являются выявление свойств исследуемых объектов, 
проверка справедливости гипотез и на этой основе широкое и глубокое изучение темы 
научного исследования. Постановка и организация эксперимента определяются его 
назначением [3]. 

Варьирующим факторов будет несколько параметров:  
1. Диаметры трубопровода; 
2. Расход сточной воды; 
3. Количество осадков; 
4. Уклон трубопровода;  
Полученные результаты исследования могут быть использованы организациями, 

которые занимаются очисткой сточных вод, а также проектными организациями, которые 
занимаются проектированием и расчетами ливневой канализацией [1,2].  

Выводы: 
Ливневой канализации города Ижевска необходима модернизация и замена 

существующих железобетонных труб на трубы двухслойные гофрированные из 
полипропилена ТУ 2248 - 011 - 54432486 - 2013. Одним из способов модернизации, 
который может быть применен, является проверка существующих уклонов и пропускной 
способности сетей, и при необходимости увеличение диаметра трубопроводов.  
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ФАКТОР РЕЛЬЕФА И ЭРОЗИОННОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
КАРСТА ГОРНОЙ ЧЕЧНИ 

 
Общеизвестно, что районы горной части Чеченской Республики, где развивается карст, 

характеризуются слабым эрозионным расчленением. Эрозионные процессы сокращаются 
вследствие быстрой инфильтрации и инфлюации атмосферных осадков в недра карстовых 
массивов. Некоторых исследования полученные в разных района республики показываю, 
что наиболее широко карстовые воронки распространены на участках со слабым уклоном 
(до 2 - 5о). На Бандукском хребте, сложенном верхнем меловыми известняками, карстовые 
воронки и котловины распространены в основном на склонах с крутизной около 10 - 15о и 
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более, тогда как на его почти плоской поверхности они обычно отсутствуют. В районе 
развалин Ялхарой - мохк бассейн реки Акки - чу, сложенный карбонатными породами 
нижнего мела и верхней юры несколько небольших воронок. В междуречье рек Гехи - 
Шалажи находятся несколько десятков карстовых воронок и котловин. Большинство из них 
находятся на склонах с уклоном от 15о до 20о. Междуречье рек Ярык - Су и Беной - Яссы 
сложен нижнемеловыми известняками и сильно закарстован и большинство карстовых 
воронок приурочены к при вершинной части склонов водораздельных пространств. 
Воронки характеризуются здесь обычно небольшими размерами в поперечнике, 
колеблются от 3 до 15 м, а глубины – от 1 до 4 м. Активное развитие карста, образование 
карстовых воронок и карстовых котловин происходит и при довольно значительных углах 
наклона земной поверхности. Часто наблюдаемое более широкое распространение 
карстовых воронок на слабонаклонных участках еще не свидетельствует о более 
интенсивном здесь развитии карста по сравнению с крутыми склонами. Интенсивность 
развития карста зависит, прежде всего, от конкретных геолого - геоморфологических 
условий и факторов, а углы наклона определяют только морфологию карста [1,2]. 

В горной части Чеченской Республики, где проявляется не только фактор зональности, 
но и высотная поясность особенно важно изучение вопросов развития карста, которые 
вносят дополнительные сложности в понимание законов развития и динамики природных 
ландшафтов и оно тем сильнее и интенсивнее развивается в то время когда все больше и 
больше естественных ландшафтов включаются в хозяйственную и рекреационную 
деятельность. 

Заметно воздействие карстовых процессов на почвенно - растительный покров и в 
конечном счете на ландшафты горной части Чеченской Республики. И это становится 
наиболее актуально в связи с активным включением горных ландшафтов, как в сельское 
хозяйство, так и в рекреационную деятельность, в свете строительства крупных 
рекреационных объектов. Значительную роль в формировании рельефа карст играет путем 
изменения интенсивности эрозионных процессов [3,4]. 

Как известно, отношение объема растворенной породы, выносимой подземными водами 
в виде растворов из какого - либо карстового массива за определенный отрезок времени, к 
общему объему карстующихся пород называется показателем активности карстового 
процесса. Объем выносимой подземными водами из карстового массива породы 
определяется по среднему химическому составу вод источников. Его величина отражает 
суммарный результат условий, влиявших на интенсивность карстового процесса: состав 
пород, их мощность, количество и агрессивность подземных вод, скорость их 
передвижения. При этом последние факторы находятся в тесной связи с климатом. Нами 
также было доказано, что активность карста находится в прямой зависимости от 
соотношения тепла и влаги. Следовательно, между интенсивностью карстовых процессов, 
климатическими показателями и растворимостью пород существует определенная 
зависимость [5,6]. 

В карстовых областях расход вод обычно не соответствует зональной величине стока. В 
одних районах, вследствие инфильтрации поверхностных вод в карстовые массивы, расход 
резко сокращается, а в других он может резко увеличиться в результате выхода крупных 
карстовых источников. Пример такого изменения стока можно наблюдать у горных рек 
Чанты - Аргун, Басса и Хулхулау [7,8]. 
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Общеизвестно, что при прохождении через лесной массив атмосферные осадки, 
участвующие в питании карстовых вод, обогащаются органическими кислотами, смолами, 
эфирными маслами, что многократно усиливаю растворение карстующихся пород. 
Корневая система, вырабатывая ионы водорода, создают кислую среду, и 
инфильтрационные воды, проходя через эту зону, повышают свою агрессивность [9,10]. 

В верхнемеловых отложениях Пастбищного и Скалистого хребтов большая 
трещиноватость характерна для зон перегибов, осложненных разрывными дислокациями. 
Не менее важным условием для возникновения и развития карста является наличие 
движущейся воды, способной растворять горные породы. Карстовые воды могут быть 
охарактеризованы тремя показателями: коэффициентом водообмена, общим количеством 
вод, участвующих в растворении, и агрессивностью вод по отношению к тем или другим 
карстующимся породам. Более интенсивное карстование в гипсовых отложениях в 
субсеквентных долинах объясняется тем, что при врезании реки в эти толщи некоторая 
часть русловых вод просачивалась в трещиноватые карбонаты, пополняя подземные воды. 
Примеры такой интенсивности можно наблюдать в окрестностях селений Гухойское, Улус 
- Керт и Махкеты и Нашхой - лам [11,13]. 

Многочисленны, также реки, исчезающие среди карстовых массивов. При малом 
количестве воды они могут совсем уйти в подрусловые пустоты, пример, река Басса, 
которая трижды теряется в карстовых известняках верхнего мела. Первый раз река уходит в 
карст в 200 метрах от истока, представляющего карстовый источник. После того как он под 
землей протекает около 200 м. выходит на поверхность в виде трех источников. Затем через 
100 м. она снова исчезает и выходит на поверхность, пройдя 80 м. Еще ниже река исчезает 
на 30 м. по течению [12,14]. 

В последние годы, в период глобальных изменений экологического состояния 
окружающей среды, в том числе и физических факторов развития карста, привело к тому, 
что активизировались не только карстовые процессы в Республике, но и связанные с 
карстом оползневые процессы. Примером тому может служить экологические последствия 
оползней, которые произошли в Шатойском, Веденском и Ножай - Юртовском районах 
[15]. 

Карст оказывает значительное влияние на густоту речной сети, на годовой естественный 
сток рек, на мощность и разнообразие почвенного растительного покрова, и приводит к 
тому, что район его развития превращается в особый вид ландшафт в типологическом 
плане, поэтому остро стоит вопрос комплексного физико - географического изучения 
карстовых процессов горной части республики.  
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РАЗВИТИЕ СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ И ОПОЛЗНЕЙ В ВЫСОКОГОРНЫХ 
ЛАНДШАФТАХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Сложность орографии, гидрографии, выпадения атмосферных осадков и геологического 

строения территории , обуславливает высокую вероятность возникновения селевых 
процессов. Увлажнение пород увеличивает их массу и соответственно действие на них 
гравитационных сил, что сопровождается ослаблением прочности структурных связей в 
них, изменением консистенции грунтов до пластичной и даже текучей. Это все приводит к 
снижению прочности (трения и сцепления) горных пород на склоне [1,10]. 

Непосредственными причинами зарождения селей служат ливни, интенсивное таяние 
снега и льда, прорыв водоемов, реже – землетрясения. Для образования селевых потоков 
необходимо наличие: достаточного количества продуктов разрушения горных пород на 
склонах бассейна; достаточного объема воды для смыва или сноса со склонов рыхлого 
твердого материала и последующего его перемещения по руслам; крутого уклона склонов и 
водотока. 

Высокогорья занимают южную, наиболее высокую часть Чеченской Республики, они 
образованы звеньями Бокового хребта и расположенными между ними межгорными 
депрессиями [2,3]. 

В пределах Чечни к высокогорьям приурочены бассейны верхних течений рек Чанты –
Аргун, Шаро - Аргун, Гехи. В условиях высокогорий накапливаются массы снега, которые 
при определенных условиях вызывают лавинную опасность и в весенний период являются 
одним из факторов возникновения гляциальных селей. За нижнюю границу нивально - 
гляциальных ландшафтов принята высота снеговой (фирновой) линии, выше которой 
баланс твердых атмосферных осадков положителен и преобладает нивально - гляциальная 
денудация [4,5]. 
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Весенняя активизация селевых процессов возможна при холодном осенне - зимнем 
сезоне, когда осадки накапливаются в виде снега, первоначально выпав на непромерзлую 
землю. В этом случае при весеннем снеготаянии практически вся талая вода будет 
фильтроваться в грунт. Таяние снежного покрова, происходящее сравнительно медленно, 
по условиям инфильтрации в грунты и формированию поверхностного стока за счет 
действия талых вод, близко к действию моросящих осадков [6,7]. 

В местах, где имеются значительные уклоны русел, наличие рыхлого материала или 
глинистых, легко разрушающихся пород, формируются небольшие наносоводные селевые 
потоки, вызванные ливневыми осадками высокой интенсивности. Для развития селевого 
проявления , в целом, в горной части Чеченской Республики способствуют 
геморфологические особенности: прямой эрозионно - тектонический рельеф с четким 
морфологическим отражением в нем структурных элементов, нарушенный новейшей 
неогеновой складчатостью (антиклинальными выступами и флексурами); рельеф 
территории относительно молодой, активно - формирующийся в противоборстве 
интенсивных современных воздыманий и прогрессирующей эрозии. повышенное 
выпадение осадков от 800 до 1000 и более мм. в год [8,11]. 

Увлажнение пород увеличивает их массу и соответственно действие на них 
гравитационных сил, что сопровождается ослаблением прочности структурных связей в 
них, изменением консистенции грунтов до пластичной и даже текучей. Это все приводит к 
снижению прочности (трения и сцепления) горных пород на склоне. С ливневым 
характером осадков лишь незначительная часть влаги инфильтруется, а большая часть 
быстро стекает со склона. Также образование селей, связано с антропогенной 
деятельностью в горных районах, строительством и неумеренным выпасом скота [9]. 

Увлажнение пород увеличивает их массу и соответственно действие на них 
гравитационных сил, что сопровождается ослаблением прочности структурных связей в 
них, изменением консистенции грунтов до пластичной и даже текучей. Это все приводит к 
снижению прочности (трения и сцепления) горных пород на склоне. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гакаев Р. А. Высокогорные ландшафты Чеченской Республики и закономерности их 
распространения // Молодой ученый. 2015. №15 (95). С. 327 - 330. 

2. Гакаев Р. А., Зухайраева К.Я. Растительный покров высокогорных ландшафтов 
Чеченской Республики и его современное состояние. Молодой ученый. 2015. №16. С. 112 - 
117. 

3. Гакаев Р.А., Усманов И.М. Характеристика образования селей и районирование 
Чеченской Республики по активности их проявления. В сборнике: Экологические 
проблемы. Взгляд в будущее Сборник трудов VI Международной научно - практической 
конференции. 2010. С. 65 - 66. 

4. Гакаев Р.А. Консеквентные оползни и их распространение в Чеченской Республике. В 
сборнике: Экологический интеллект - 2013 Материалы VIII Международной научно - 
практической конференции молодых ученых. Днепропетровский национальный 
университет железнодорожного транспорта. 2013. С. 53 - 54. 

5. Гакаев Р.А., Даукаев А.А. Очаги селеобразования и селевая опасность в Горной Чечне. 
В сборнике: Анализ, прогноз и управление природными рисками в современном мире 



208

(ГЕОРИСК - 2015) Материалы 9 - й Международной научно - практической конференции. 
Научный Совет РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии. 
2015. С. 154 - 158. 

6. Гакаев Р.А., Даукаев А.А. Геоморфологическая характеристика оползней горных 
районов Чеченской Республики и сезонная динамика их проявления. В сборнике: 
Геоморфологические ресурсы и геоморфологическая безопасность: от теории к практике 
Всероссийская конференция. 2015. С. 67 - 70. 

7. Гакаев Р.А., Батукаев Н.С., Вагапова А.Б. К вопросу возникновения селей и динамики 
ландшафтов верховья реки Шаро - Аргун. В книге: Екологічний Інтелект - 2014 Збірник IХ 
Міжнародної науково - практичної конференції молодих вчених присвяченої пам'яті 
видатного вченого професора Плахотника В.М. . 2014. С. 59 - 61. 

8. Гакаев Р.А. Глинистые породы и их роль в формировании оползней Бенойского 
оползневого района Чеченской Республики. В сборнике: Инженерная геология Северо - 
Западного Кавказа и Предкавказья: Современное состояние и основные задачи Материалы 
Третьей региональной научно - практической конференции. Редколлегия: Т.В. Любимова, 
Н.А. Бондаренко, Е.А. Волошко. 2016. С. 61 - 65. 

9. Гумаев Д.Н., Гакаев Р.А. Условия проявления оползней в ландшафтах Итум - 
Калинской межгорной котловины. В сборнике: Актуальные проблемы наук о Земле 
Сборник трудов II научной конференции студентов и молодых ученых с международным 
участием. Министерство образования и науки Российской Федерации; ФГАОУ ВО 
"Южный федеральный университет", Институт наук о Земле; Всероссийская общественная 
организация "Русское географическое общество". 2016. С. 158 - 161. 

10. Рашидов М.У., Гакаев Р.А. К вопросу взаимоотношения общества и природы в 
Чеченской Республике. Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. 
Вернадского. 2007. Т. 2. № 3 (9). С. 146 - 149. 

11. Усматов И.Э., Гакаев Р.А. Селевой потенциал верховья реки хулхулау и его притоков 
в Чеченской Республике. В сборнике: Актуальные проблемы наук о Земле Сборник трудов 
II научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием. 
Министерство образования и науки Российской Федерации; ФГАОУ ВО "Южный 
федеральный университет", Институт наук о Земле; Всероссийская общественная 
организация "Русское географическое общество". 2016. С. 109 - 112. 

© Р.С. Эльмурзаев 
 
 



209

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

О.А.Жаркова
ИННОВАЦИИ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 6

А.Р.ЗАЙНЕТДИНОВ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 7

Д.В.Старов, З.Н.Дорошина, О.В. Иванова О.В.
ИНТЕРКАЛИРОВАНИЕ ГРАФИТА НА ПОВЕРХНОСТИ БАРИЯ 9

Д.В. Старов, З.Н. Дорошина, О.В.Иванова
СИНТЕЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК CVD МЕТОДОМ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ НАНОКЛАСТЕРОВ 11

M.V. Chernov, A.V. Chabanets, L.V. Chernov
COMPARISON OF THE CALCULATION METHODS 
OF A DIELECTRIC FUNCTION 13

M.V. Chernov, A.V. Chabanets, L.V. Chernov
CYCLIC FIELD EXTENSIONS 15

M.V. Chernov, A.V. Chabanets, L.V. Chernov
EXPANSION OF OPTICAL SURFACE POLARITONS 
AT A PERIODICALLY MODULATED METAL SURFACE 17

A.V. Chabanets, M.V. Chernov, L.V. Chernov
ABOUT ONE METHOD OF DOMAIN ANALYSIS 19

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Белобородова И.Д.
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ПРОЦЕССА БРОЖЕНИЯ 23

И. Дубинина, Т.В. Шевченко
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ 
 ЭКСТРАКЦИИ 24

Х.Т. Ёламанова
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОПОРОШКОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИМ СИНТЕЗОМ ОКСИДА 
МОЛИБДЕНА В МЕТАНЕ 27

Х.Т.Ёламанова
СИНТЕЗ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ МАКРОГЕТЕРОЦИКЛОВ 30

Мартынова Е. Ю.
ОСОБЕННОСТИ ПЛОДОВО - ЯГОДНОГО ВИНОДЕЛИЯ В СИБИРИ 33



210

Митрофанова А. О., Хандусенко Е. А., Ионкина А. Д.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦЕФТРИАКСОНА (CFT) 
НА РАВНОВЕСИЯ В РАСТВОРАХ АРСЕНАЗО III 35

А. Ю. Рукавицин, Е.А. Карпенко, П. В. Степаненко
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 37

Масалыгина А. С., Холмирзоев Д.Н., Захаров Н. В.
ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОЦЕССА ОСТЫВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ 39

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.Б. Вагапова
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НИШ ГОРНОЙ ФАУНЫ 
В СВЯЗИ С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ 43

А.В. Гладких, Е.А. Перебора
ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ СЛАВЯНСКОГО МИКРОРАЙОНА
Г. КРАСНОДАРА С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕСТ - ОБЪЕКТА РЕДИСА 45

Е.Е. Малежик, Е.А. Ханкишиева
ИССЛЕДОВАНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ИМПАКТНОГО МОНИТОРИНГА 
МИКРОКЛИМАТА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ БГУ) 48

О.А. Нечаева, Д.А. Кашицына
ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ НПО «МАРС») 50

Ю.Р.Фаузиева
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ АСКИНСКОГО РАЙОНА 54

ГЕОЛОГО – МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бачаева Т.Х.
ФАЗОВО - ЗОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 
ТЕРСКО - СУНЖЕНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ 57

Бачаева Т.Х.
К ВОПРОСУ ИСТОЩАЕМОСТИ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ
ТЕРСКО - СУНЖЕНСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РАЙОНА 59

А.Я. Гаев, И.А. Гаев
ЕЩЕ РАЗ О ПОДТОПЛЕНИИ И ЗАТОПЛЕНИИ
ЗАСТРАИВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 61

И.А. Гаев
О МИНИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ИСТОЩЕНИЯ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 64



211

А.М. Зартдинова
ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
НА ГИДРОБИОНТЫ РЕКИ АСКИНКА 
АСКИНСКОГО РАЙОНА РБ 67

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Н.В. Бураковская
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КАЧЕСТВА СЫРНОГО ПРОДУКТА 71

Т.Н. Круглова, А.С. Власов
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ДЛЯ РАСЧЕТА УГЛА ПОВОРОТА 
ПРИ УПРАВЛЕНИИ БЕСПИЛОТНЫМ ТРАКТОРОМ 73

Т.Н. Круглова, А.С. Власов
УПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ РОБОТИЗИРОВАННОГО ТРАКТОРА 76

Киричкова И.В.
СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЮЦЕРНЫ НА СЕМЕНА 78

Котелевская В. В.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 
ЭШЕРИХИОЗА ТЕЛЯТ 81

М.А. Шадрин
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА И КОЛИЧЕСТВА 
ПИЩЕВКУСОВОЙ ДОБАВКИ 
ДЛЯ  КИСЛОМОЛОЧНО - РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПАСТООБРАЗНОГО ПРОДУКТА 83

Шихахмедова Э. Р.
АНАЛИЗ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 86

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Е.О. Акишина
ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СУЩНОСТИ ЯЗЫКА 
В ФИЛОСОФИИ Ф. НИЦШЕ 89

Е.О. Акишина
ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СУЩНОСТИ ЯЗЫКА
В ФИЛОСОФИИ Ж. - Ж. РУССО 91

Болотова У.В., Бойко В.И.
ПРЕДЕЛЫ НАУКИ И НАУЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 93

Воробьев Д. В., Полякова А.С.
ЭТИКА РОБОТОТЕХНИКИ 95



212

Б. В. Колосов, А. Э. Кудякова
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КАК СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТА 
В НАУЧНОМ ЗНАНИИ 97

А.А.Сайтханов
ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 
С ТОЧКИ ЗРНИЯ РЕЛИГИИ И ФИЛОСОФИИ 103

В.А. Юлаева
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗКИ ЗАВИСТИ И СОСТРАДАНИЯ 106

А.Н. Яшин
ФЕНОМЕН КАТОРГИ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ НАКАЗАНИЯ 108

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Т.А. Овчинникова, Л.Н. Ландарь
НАНОПРЕПАРАТЫ В ЛЕЧЕНИИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 115

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.А. Агаева, Л.Ф. Жезняковская
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 118

Т. Г. Ковалева, Д. И. Султанова
ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПУТЕМ ИСЧИСЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ЧИСТЫХ АКТИВОВ 120

Т. Г. Ковалева, Д. И. Султанова
АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА И ОЦЕНКА 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 124

Е.Н. Люст
ВЫБОР УСЛОВИЙ ИЗОЛИРОВАНИЯ 
АНТИДЕПРЕССАНТА КЛОМИПРАМИНА ИЗ ПЛАЗМЫ 128

АРХИТЕКТУРА

К.А. Лапунова, Д.А. Алмоян
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБУСТРОЙСТВА ОФИСОВ 132

Н.В. Дорофеюк, Ю.О. Костина, Р.В. Фролова
ИСТОРИКО - АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБРАЗ ХРАМА
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРДЦА В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ 134

Жукова Л. Г.
ПРОБЛЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ В ГОСТИНИЦАХ 137



213

А.С. Кривоногова
К ВОПРОСУ О РЕГУЛИРОВАНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
УЛИЦ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 140

Кучеренко Д.Ю., Егорочкина И.О.
К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 142

К. А. Лапунова, С.Г. Магомедова
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ 144

Е.А. Немирова, А.С. Смирнова
ИСТОРИКО - АРХИТЕКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕРКВИ СПАСА 
НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА В СЕЛЕ АНХИМОВО
ВЫТЕГОРСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 146

М.С. Пысларь, А.М.Багрова
ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА - ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ 
ДРЕВНЕРУССКОЙ ЭПОХИ 148

М.С. Пысларь, Т.В. Кучукова
СВЯТО - ТРОИЦИКИЙ МОНАСТЫРЬ – КЛЮЧЕВОЙ ОБЪЕКТ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СМОЛЕНСКА 150

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бирюков Д.М., Истомин К.В., Макаренко К.М.
МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 
ПУТИ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 154

О.Н. Бондаренко
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И КИТАЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 155

С.М. Галбацев
ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ: РОЛЬ ЯЗЫКА И ЭТНОКУЛЬТУРЫ 157

О.А. Емуранова
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАН РОССИИ И СТРАН БРИКС 159

В.Г. Иванов, Т.В. Долгова
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК КАК ПРОБЛЕМА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В ПЕРЕХОДНЫХ ОБЩЕСТВАХ 164

М.А. Ступаева
ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТИ КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 
ПРОЕКТА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 169



214

А.В. Фомин
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 170

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

А.Р. Валеева, Ж.А. Болотова, А.В. Бальде
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЕНИСЕЙСКА 
В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 174

Н.А.Матвеева
СТРАХ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 175

Селивёрстова М.А., Смирнова Г.В., Османова Ф.К.
КОНЦЕПЦИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
В КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОМЕДИИ 
ШЕКСПИРА «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 177

Селивёрстова М.А., Смирнова Г.В., Османова Ф.К.
ЧЕРТЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ В ХАРАКТЕРАХ ГЕРОЕВ КОМЕДИИ 
ШЕКСПИРА «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 179

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

А.М. Абдулкаримова
ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 183

А.М. Абдулкаримова
К ПРОБЛЕМЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ДАГЕСТАНА 185

Бачаева Т.Х.
УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ - ПРИРОДНЫЕ НЕФТЯНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 187

А.Р. Бикмухаметова
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 189

А.Б. Вагапова
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 192

А.Б. Вагапова
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 194

Л.В. Кротова, А.Н. Азаров
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
ГИДРОКАРБОНАТ - ИОНОВ И ХЛОРИД - ИОНОВ В ПОЧВЕ 195



215

М.Д. Рейхани, М.А. Демчук
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 
В ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ 
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 198

М.В. Свалова, Е.Ю.Захаров, М.И.Дишин
ИССЛЕДОВАНИЯ СЕТЕЙ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 
ГОРОДА ИЖЕВСКА 200

Р.С. Эльмурзаев
ФАКТОР РЕЛЬЕФА И ЭРОЗИОННОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ 
В ФОРМИРОВАНИИ КАРСТА ГОРНОЙ ЧЕЧНИ 202

Р.С. Эльмурзаев
РАЗВИТИЕ СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ И ОПОЛЗНЕЙ 
В ВЫСОКОГОРНЫХ ЛАНДШАФТАХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 206



 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие  

в Международных научно-практических конференциях. 
 

Форма проведения конференций: заочная, без указания формы проведения в сборнике статей; 
По итогам издаются сборники статей. Сборникам присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. 
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника, подтверждающий 

участие в конференции. 
В течение 10 дней после проведения конференции сборники размещаются сайте aeterna-ufa.ru, 
а также отправляются в почтовые отделения для рассылки, заказными бандеролями. 
 

Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
регистрируются в базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 

 
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы 

Печатный сборник, печатный сертификат, размещение в РИНЦ, почтовая доставка авторского 
экземпляра сборника уже включены в стоимость 

 
С полным списком конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru 

 
 

 
ISSN 2410-6070 (print) 

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ №ФС77-61597 
 

Договор о размещении журнала в НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru) №103-02/2015 
Договор о размещении журнала в "КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) №32505-01 

 
Рецензируемый междисциплинарный международный научный журнал «Инновационная 

наука» приглашает авторов опубликовать результаты своих научных исследований  
 

Формат издания журнала: Журнал издается в печатном виде формата A4 
Периодичность выхода: ежемесячно (прием материалов до 12 числа каждого месяца). Статьи 

принимаются Редакцией журнала постоянно без каких- либо ограничений по времени. 
В течение 15 дней после окончания приема материалов в очередной номер журнал будет 
отправлен в почтовые отделения для рассылки. Рассылка будет произведена заказными 
бандеролями.  
На сайте Редакции выложены все номера журнала и представлена подробная информация 
о нем и требования к статьям. 
 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/


Научное издание 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

http://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+7 (347) 266 60 68 

В МИРЕ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ

Подписано в печать 29.12.2016 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 12,8. Тираж 500. Заказ 524. 



 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
о проведении 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 

5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  

7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 

6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  

4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
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26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 
 

 
АКТ 

 
 

достигнутой, а результаты положительными. 

Международной научно-практической конференции 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

4.           Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5.           Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

6.           По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

В МИРЕ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
состоявшейся 25 ДЕКАБРЯ 2016 

было отобрано 697 статей. 
2. На конференцию была прислана 701 статья, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 1045 делегатов из России и Казахстана. 


