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ДИСКРЕТНАЯ ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ ДВУХ ПОПУЛЯЦИЙ
И ЕЕ КОНТИНУАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Рассматривается игра на выживание двух популяций "крестиков" и "ноликов",
построенной по аналогии с игрой "Жизнь" описанной в замечательных книжках Гарднера
[1], [2].
В изначальной, дискретной постановке игры двух популяций на двумерной сетке введем
следующие обозначения:
А(m,n) – матрица текущего состояния популяции ""
B(m,n) - матрица текущего состояния популяции ""
Операторы перехода от t к t+1 для "", "" и взаимодействия между двумя популяциями
Ta(t), Tb(t), R(t)
az , bz – текущие значения популяций в клетке с индексом z=(i,j)
Wa(z), Wb(z) –локальные матрицы окрестности клетки с индексом "z" (в нашем случае –
это набор символов из 9 клеточного квадрата, в том числе и центральная клетка)
При этом операторы Ta(t), Tb(t) действуют на окрестности
Wa(z), Wb(z), содержащих агенты (символы) соответствующих популяций, а оператор
R(t) действует на "объединенную" окрестность Wa(z)  Wb(z), учитывая влияние каждой
популяции со своим весом на результирующий символ в центральной (текущей) клетке.
Считая, что порядок применения операторов идет по правилу "от внутреннего ко
внешнему", запишем один из вариантов дискретной системы рекуррентных уравнений
означенной выше игры на выживание
(1) az(t+1) = Ta(t)[ Wa(z,t)] zZ
(2) bz(t+1) = Tb(t)[ Wb(z,t)] zZ
(3) cz(t+1) = R(t)[ Wa(z,t)  Wb(z,t)] zZ
где под переменной cz(t+1) понимается тот символ, который получится в результате
"внешнего" взаимодействия двух популяций
Следует сказать, что уже в подсистеме уравнений (3) заложена неоднозначность
получаемого результата борьбы популяций, которая существенно зависит от порядка
обхода игрового поля.
Само собой разумеется, что при фиксированном порядке обхода игрового поля эта
неоднозначность пропадает.
Увеличить число вариантов исхода игры за один шаг можно, введя случайный порядок
ходов для каждой популяции, т.е. введя вероятностное распределение очередности хода
игроков (популяций).
Однако при переходе к континуальному (по координатам) аналогу игры возникает ряд
принципиальных трудностей. При таком переходе клетка переходит в бесконечно малую
6

точку, поле игры становится множеством мощности ∞2. Рассмотрим лишь некоторые
моменты сопутствующие этому переходу
Во - первых, сложно указать естественную окрестность точки – хранителя символа
популяции, а значит и саму локальную матрицу,
являющуюся аргументом для оператора перехода из момента t в момент t+1.
Во вторых, как известно множество мощности континуум не может быть
пронумеровано, а значит нельзя использовать понятие порядка обхода точек игрового поля.
В третьих, если в дискретном двумерном случае задача является анизотропной, то при
континуализации она становится естественно изотропной.
Одним из вариантов корректного перехода является рассмотрение вместо текущих
матриц – текущих распределений вероятностей популяций на прямоугольнике (игровом
поле).
Континуальная система уравнений игры при этом будет выглядеть
так:
(4) a(z,t+1) =  Ta(t )  a ( z ' , t )dz '


(5) b(z,t+1) =  Tb(t )  b ( z ' , t )dz '


(6) c(z,t+1) =  R(t )(  b ( z ' , t )   a ( z ' , t ))dz '


Список использованной литературы
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2. М.Гарднер Крестики – нолики. М. Мир,1988
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МНОГОМЕРНЫЕ А - ИНВАРИАНТНЫЕ МНОЖЕСТВА

Рассматривается управляемая динамическая система (УДС) 2 - го порядка с кусочно постоянным управлением.
Траекторией системы назовём кусочно - гладкую кривую, которая в каждой точке, за
исключением, быть может, счетного числа касается векторного поля системы, а точнее
сказать, одного из его предельных направлений, задаваемых предельным значением
управления U.
Путём УДС назовём отрезок (t1, x1, t2, x2, u()) [1], соединяющий точки M1 и M2 по
траекториям системы. За параметр t взята длина кривой.
7

А - инвариантное множество на плоскости определяется как дважды связное
односвязное множество с конечным числом особых точек.
Рассмотрим тривиальное А - инвариантное множество на плоскости, состоящее из
одной замкнутой траектории, обозначаемое как γ2. В качестве простейшей реализации γ2
возьмём окружность единичного радиуса с центром в начале координат, с заданным
направлением обхода. Это множество получается как частное решение простейшей
динамической системы второго порядка с фиксированным управлением. Назовём его как 1
- мерный тор Т1(r), где r – радиус тора [2].
Рассмотрим декартово произведение двух экземпляров
тора Т1(1)  Т1(3) , вложенное, соответственно в пространство R3. Радиусы торов взяты
равными 1 и 3 для удобства визуализации; при этом получается картинка в виде обычного
бублика. Строго говоря, получается двумерный тор Т2(1;3). На этом торе выделим
траектории γ(P1;P2), обладающие следующими свойствами:
10 Для любых двух точек P1 и P2 на поверхности тора траектория γ(P1;P2) является
кусочно - ломаной линией, состоящей из кусков торов Т1(1) и Т1(3);
20 Каждому излому пути соответствует переключение управления u(t);
30 Число переключений при этом минимально.
Т.е. мы рассматриваем траектории с минимальным числом переключений.
При этом имеет место
Лемма 1 Для любого расположения точек P1 и P2 на поверхности тора траектория γ(P1;P2)
имеет не более одного переключения, и таких траекторий может быть не более двух.
Доказательство:
Утверждения леммы очевидны, если представить тор Т2(1;3) как прямоугольник на
плоскости размером 26 со склеенными противоположными сторонами. При этом любая
траектория будет выглядеть как двузвенная направленная ломаная с прямым углом между
звеньями.
Таким образом, согласно определению множество точек поверхности тора Т2(1;3) будет
А - инвариантным множеством в пространстве и при этом «бестелесным», т.е. имеющем
пространственную меру ноль.
Вышеприведённая лемма допускает обобщение на случай тора Tn , вложенного в (n+1) мерное пространство.
Лемма 2 Для любого расположения точек P1 и P2 на поверхности тора Tn = Т1(1)  Т1(1)
… Т1(1) (n раз)
траектория γ(P1;P2) имеет не более (n - 1) переключения, и таких траекторий может быть
не более чем 2n - 1 .
Доказательство:
В основном повторяется доказательство леммы 1 с небольшими очевидными
изменениями. Тор Tn представляем как n - мерный гиперкуб в (n+1) –мерном пространстве
со со склеенными противоположными гранями. При этом любая траектория будет
выглядеть как (n - 1) - звенная направленная ломаная с прямым углом между соседними
звеньями.
В результате можно сказать, что сконструировано бестелесное
n - мерное А - инвариантное множество.
8

Однако, используя вышеуказанную операцию декартова произведения возможно
построение также и телесных n - мерных А - инвариантных множеств!
Для этого возьмём плоское телесное А - инвариантное множество типа «двухфокусной
улитки» UF2 и построим декартово произведение
UF2 Т1(1)
При этом имеет место теорема
Теорема
Множество UF2 Т1(1) является 3 - мерным А - инвариантным множеством в 3 - мерном
пространстве. В результате декартовой операции из двух особых точек «двухфокусной
улитки» UF2 получаются две особые окружности на стилизованном бублике (т.е. имеющем
в сечении «двухфокусную улитку»), которые являются аттракторами траекторий решений,
соответствующей этому множеству динамической системы при t
Список использованной литературы
1. Курс высшей алгебры. Курош, М., Наука, 1970
2. Общая топология. Кэлли Дж. М.: Наука, 1968. - 385 с.
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АЛГЕБРА ПУТЕЙ А - ИНВАРИАНТНЫХ МНОЖЕСТВ
УПРАВЛЯЕМЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Рассматривается управляемая динамическая система (УДС) 2 - го порядка с кусочно постоянным управлением.
Траекторией системы назовём кусочно - гладкую кривую, которая в каждой точке, за
исключением, быть может, счетного числа касается векторного поля системы, а точнее
сказать, одного из его предельных направлений, задаваемых предельным значением
управления U.
Путём УДС назовём отрезок (t1, x1, t2, x2, u()), соединяющий точки M1 и M2 по
траекториям системы. За параметр t взята длина кривой.
А - инвариантное множество на плоскости является дважды связным односвязным
множеством с конечным числом особых точек.
Особой точкой А - инвариантного множества назовём такую, в которой нарушается
единственность для одного из семейств траекторий, определяемых предельным
направлением векторного поля.
Другими словами, каждая особая точка представляет собой предельную точку семейства
траекторий со своим постоянным значением управления. Поскольку каждое такое
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семейство на конечном промежутке является дизъюнктным и в силу непрерывной
зависимости решения управляемой динамической системы (при постоянном управлении)
зависит непрерывно от начальной точки (точки исхода), то оно является связным
подмножеством множества траекторий .
Предположим для простоты, что имеется два предельных значения управления ( - 1) и
(+1), которым соответствуют два семейства траекторий
L - и L+
Введём первую операцию для путей – композицию двух путей: 1 и 2 , если конец
первого пути совпадает с началом второго [1]. Именно:
1 (t1, x1, t*, x*, u())  2(t*, x*, t2, x2, u()) = (t1, x1, t2, x2, u())
Наряду с чистыми путями, где управление постоянно, рассмотрим смешанные пути,
которые получаются конактенацией отрезков чистых путей.
Легко видеть, что оба предельных направления векторного поля в каждой точке
неколлинеарны, следствием чего является зигзагообразная форма смешанного пути.
Введём вторую операцию – объединение двух и неограниченно большего числа путей,
соединяющих одну и ту же пару точек x1 и x2
~ (x1, x2, u~ () =    ( x1 , x2 , u )


Теперь изучим наличие обратного элемента для первой операции (композиции).
Нетрудно заметить, что обратный элемент для некоторого пути существует – в силу
определения А - инвариантного множества – но определён неоднозначно. Более того, таких
обратных (а вернее – квазиобратных) элементов может быть бесконечно много (даже в
смысле континуума). Запишем это так:
   ( - 1) так что   ( - 1) =Е
Очевидно также, что операция  - ассоциативна и всё множество  траекторий замкнуто
относительно этой операции. Таким образом, множество {, } – квазигруппа [1] со
множеством квазиобратных элементов для каждого элемента группы, и как следствие из
этого, со множеством связанных единиц, т.е. замкнутых путей для каждой точки [2].
Операцию объединения (или т / м сложения) для путей можно, введя меру на
траекториях, записывать в виде интеграла по траекторной мере (или континуального
интеграла). Однако, как было показано, такая мера не является «полноценной», т.к. она
трансляционнно неинвариантна [2].
При этом понятно, что закон дистрибутивности т / м сложения  относительно
композиции  выполняется как обычно, а именно:
  (’  ”) = (  ’)  ( ” )
Отметим любопытную особенность, состоящую в том, что нейтральный элемент для
композиции  в какой - то точке и нейтральный элемент относительно т / м сложения – это
один и тот же элемент!
Другими словами, используя аналогии из числовых множеств, можно записать
следующее равенство:
0=1
Давайте запишем полученную алгебраическую структуру с двумя операциями в виде:
{, ,  , 1, 0 } . Эту структуру можно условно назвать квазителом с квазиединицами.
10

Естественно напрашивается процедура факторизации элементов квазитела {, ,  , 1,
0 } для достижения единственности при нахождении обратного элемента и нахождения
нейтрального элемента при обеих операциях. Действительно, однозначность здесь
достигается, но факторизованные единицы и обратные элементы остаются связанными, т.е.
привязанными к точке приложения!
Список использованной литературы:
1. Курс высшей алгебры. Курош, М., Наука, 1970
2. Статистическая механика. Р. Фейнман, М., Ин лит, 1971
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В настоящее время при обозначении тех или иных мер для измерения используются
только современные термины. Однако младшим школьникам интересно узнать о и
старинных мерах таких, как «пядь», «аршин», «локоть», поэтому целесообразны
«исторические отступления на уроке в виде беседы; сообщение исторических сведений,
органически связанных с программным материалом; внеурочные занятия» [3, с. 133]. В
статье приведем материал для ознакомления учеников начальных классов с историей мер
длины.
Развитие человеческого общества было невозможным без постижения искусства счета.
Но и этого оказалось мало. Для выполнения многих дел, связанных с измерениями
(строительство, торговля, путешествия, земледелие и др.) нужны были и определенные
единицы длины, стоимости, массы и площади. Их человек придумывал в самых
неожиданных формах. Например, расстояния определялись «переходами», или «шагами».
Старинные меры, касающиеся роста человека или уточнения количества ткани,
соответствовали длине пальца или сустава, длине руки до плеча или размаху рук и т. д., т.е.
тому, что являлось своеобразным измерительным прибором, всегда находящимся при себе.
Об очень интересных способах определения длины нашими предками узнали из летописей
и старинных грамот. Это и «вержение камня», то есть его бросок, и «пушечный выстрел», и
«перестрел» (дальность полета ядра или стрелы), и многое другое. Порой единица
измерения обозначала расстояние, на котором еще был слышен крик того или иного
животного. Это был «петушиный крик», «бычачий рев» и т. д.
Интересная мера длины существовала у народов Сибири. Ее называли «бука», и
подразумевала она то расстояние, на котором у человека зрительно в единое целое
сливались рога быка. Из дошедших до нас летописей следует, что старинные меры на Руси
появились в 11 - 12 веках. Это были такие единицы, как верста, сажень, локоть и пядь.
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Однако в те времена, придуманные человеком способы определения длины, были еще
крайне неустойчивы. Они несколько различались в зависимости от княжества и постоянно
изменялись во времени.
Старинные меры измерения физических величин не отличались особой точностью. Это
же касается и определения длины шагами. Такую единицу использовали еще в Древнем
Риме, Древней Греции, Персии и Египте. Человеческим шагом, средняя длина которого
составляет 71 см, определяли расстояния даже между городами. Подобная единица
используется и в наше время. Однако сегодня специальные приборы шагомеры определяют
не расстояние, а количество шагов, пройденных человеком [2, с. 79].
По мере развития общества людям стали необходимы более крупные единицы
измерения величин. В связи с этим появилась древнеримская миля, равная 1000 шагам.
Старинные меры измерения длины различных народов отличались друг от друга. Так,
эстонские моряки определяли расстояние трубками. Это был путь, который корабль
проходил в течение времени выкуривания капитаном полностью набитой табаком трубки.
Такая же мера длины у испанцев назвалась сигарой. Японцы определяли расстояние
«лошадиными башмаками». Это был путь, который могла пройти лошадь до полного
истирания соломенной подошвы, заменявшей ей подкову.
Многие старинные единицы измерения до сих пор употребляются в пословицах. Знание
таких единиц, их значения поможет современным школьникам понять смысл пословиц.
Одна из них хорошо знакома им с самого детства: «От горшка два вершка, а уже указчик».
На Руси вершок равнялся ширине указательного и среднего пальцев. При этом один
вершок соответствовал одной шестнадцатой аршина. Сегодня эта величина составляет 4,44
см. А вот русская старинная мера измерения – ноготь составляла 11 мм. Взятая четыре раза,
она равнялась одному вершку.
На Руси некоторые старинные меры измерения входили в употребление в связи с
развитием торговых отношений с другими странами. Арабские купцы для отмеривания
ткани пользовались «аршином». Произошло это название от персидского слова «локоть» –
«арш». «Пришел» аршин (71,12 м), вместе с торговцами из далеких стран, привозившими
китайские шелка, бархат и индийскую парчу. Отмеряя ткань, восточные купцы натягивали
ее на свою руку до плеча. Так они измеряли товар аршинами. Это было очень удобно, ведь
этот измерительный прибор находился всегда при себе. Однако хитрые купцы искали
продавцов с руками «покороче», чтобы на аршин приходилось поменьше ткани. Но вскоре
этому был положен конец. Власти Руси ввели казенный аршин как общепринятую меру,
которой должны были пользоваться все без исключения. Это была деревянная линейка,
которую изготовили в Москве. Такие линейки разослали по всей Руси, а для того, чтобы
никто не мог хитрить и укорачивать аршин, концы линейки оковали железом, на нем
проставляли государственное клеймо (клейменный аршин). В наше время эта единица уже
не используется, но слово, обозначающее такую меру, знакомо каждому из нас, например,
из пословиц. Так, о дальновидном, проницательном человеке говорят, что он «видит под
землю на три аршина».
На Руси использовались и другие старинные меры длины, к примеру – сажень. Причем
практиковались две разновидности сажени. Одна из них – маховая, равная расстоянию
между кончиками средних пальцев рук, раскинутых в разные стороны. Её считают равной 1
м 76 см. Второй вид сажени – косая. Это была длина от каблука обуви на правой ноге до
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кончика среднего пальца левой руки, вытянутой вверх. Величина косой сажени составляла
приблизительно 2 м 48 см. Порой этот термин упоминают при описании человека
богатырского телосложения, говоря, что у него косая сажень в плечах [1, с. 37] ?.
Старинные русские меры измерения больших расстояний – поприще или верста. Длина
версты составляет 1060 м. Причем изначально данный термин был применен для
измерения пахотных земель. Означал он расстояние между поворотами плуга. До 18 в. на
Руси применялась такая единица измерения, как межевая верста. Ею мерили расстояние
между границами населенных пунктов. Длина этой версты составляла 1000 саженей.
Сейчас это – 2,13 км. Еще одной старинной мерой длины на Руси была пядь. Она равна
примерно четверти аршина, приблизительно 18 см. В пословицах упоминается и эта
величина. Например, «семь пядей во лбу» (очень умный человек) «не отдадим ни пяди
своей Земли» (девиз защитников Родины). Самой маленькой старинной единицей длины
считается линия (ширина пшеничного зерна, 2,54 мм.). В линиях отражен калибр оружия,
например, винтовка «трехлинейка».
В начале 18 века Россия расширила торговые отношения с западными странами.
Возникла необходимость в новых мерах измерения, которые были бы сравнимы с
европейскими. Петр I провел метрологическую реформу. Его указом в стране были
введены некоторые английские меры для измерения расстояний: футы, дюймы и ярды. По
декрету советского правительства (с 1918 г.) в стране вводится метрическая система мер,
разработанная в 1875 году как международная. Она применяется в России и сейчас.
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АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ 3 - ХРОМАТИЧЕСКОГО ПЕРМАНЕНТА В.С.
ШЕВЕЛЕВА
В [1] В.С. Шевелевым был введен матричный оператор perch A, определенный на всех
n×n матрицах A = { aij } над полем комплексных чисел и названный k - хроматическим
перманентом:
perch  A = k!



n

 (a

{1 ,  2 ,..,  k } i 1

i1 ( i )

ai ( i) .. ai
2

1

k ( i)
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k
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где внешнее суммирование ведется по всем k - элементным множествам попарно противоречивых перестановок {k} (  i1 ( j)   i2 ( j ) , i i , j…n) из
элементов … n.
Обозначим через L n класс квадратных  - матриц порядка n, в каждой строке и
k

в каждом столбце которых имеется по одному элементу k и nk нулей. Очевидно, 

L kn  совпадает с числом k - строчных латинских прямоугольников длины n, построенных
на элементах n.
Пусть A = { aij } квадратная  - матрица порядка n. Рассмотрим подкласс L n (A) 
k

L kn матриц (M) , для которых выполнено условие
M  k A (2)
Смысл ограничения (2) для соответствующего классу L n (A) множества Z n (A) k×n
k

k

латинских прямоугольников состоит в том, что если aij , то i - й столбец
прямоугольников не содержит элемента j. Таким образом, в совокупности нули матрицы A
задают систему ограничений на множества элементов в столбцах латинских
прямоугольников класса Z n .
k

В случае (0,1) - матрицы A оператор (1) перечисляет k×n латинские прямоугольники с
ограничениями на множества элементов в столбцах, задаваемыми нулями матрицы A. В
частности, если A = Jn есть n×n матрица из единиц, то (1) перечисляет все k×n латинские
прямоугольники.
Заметим, что (1) является естественным (полихроматическим) обобщением per A,
совпадая с последним в случае k. В случае kk - полихроматический перманент
совпадает на (0,1) - матрицах с диперманетом, введенным в [2]. Алгоритм вычисления
диперманентов, осуществлённый в [3], без труда переносится на 2 - хроматический
перманент произвольной матрицы A над полем вещественных или комплексных чисел.
Ниже описывается алгоритм вычисления k - хроматического перманента в случае k=3,
рассмотренный в [3]. На первом шаге он использует рекурсивный алгоритм генерации всех
n! перестановок из элементов n, описанный в [4]. Кроме того, все перестановки
запоминаются с соответствующими номерами и для каждой устанавливается признак
наличия в ”диагонали” матрицы A, соответствующей этой перестановке, хотя бы одного
нулевого элемента. Такие перестановки выводятся из дальнейшего рассмотрения. Затем
проводится поиск среди всех перестановок ”троек” попарно противоречивых. Вначале
находится 1 - й и 2 - й элементы такой ”тройки” перестановок, затем по 2 - му элементу
находится 3 - й. Далее сравниваются на противоречивость 1 - й и 3 - й элементы, причём,
если они непротиворечивы, то 3 - й элемент уже не будет рассматриваться в качестве 2 - го
в новой ”тройке” перестановок. Когда же необходимая ”тройка” найдена реализуется
подсчёт по формуле (1), в которой k!=3! число перестановок элементов каждой такой
”тройки” перестановок.
Этот алгоритм позволил вычислить 3 - хроматический перманент для матриц A=Jn , Jn I,
Jn IP, Jn IPP, где Jn - n×n матрица, составленная из единиц, P -  - матрица
перестановки с единицами на местах nn n, I - единичная матрица
14

(n7), и подтвердить для этих матриц гипотетические оценки В.С. Шевелева [2] типа
Минка и Ван дер Вардена. Он позволил также экспериментально подтвердить приведённые
ниже и пока ещё не доказанные гипотезы В.С. Шевелева [1], обобщающие знаменитые
неравенства Минка - Брегмана (и, в частности, Райзера) и Ван дер Вардена - Егорычева Фаликмана.
Верхняя оценка. Пусть A - (0,1) - матрица порядка n со строчными суммами r , r ,..., rn.
Гипотеза 1. perch  A 

n

 L rki

1
ri

i 1

При k=1 гипотеза 1 совпадает с гипотезой Минка для перманентов
(0,1) - матриц, доказанной вначале Л.М. Брэгманом, а затем А. Шривером.
Нижняя оценка. Неотрицательную n×n матрицу A={aij} назовём k - бистохастической,
если выполняются условия
для  i
aij aij ... aij = 1 ;

1 j1 j2 .. jk n

для  j
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ai j ai j ... ai j = 1 .
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k

Гипотеза 2. Для любой k - бистохастической матрицы A
perch  A 



n n
k
L n 
k

1

n
с реализацией равенства на матрице   Jn, и только на ней.

 k

В случае k=1 гипотеза 2 совпадает с гипотезой Ван дер Вардена для бистохастических
матриц, доказанной Г.П. Егорычевым и Д.И. Фаликманом.
Целый ряд численных экспериментов, подтверждающих эти гипотезы, приведен ниже в
таблице 1.

n
3
4
5
6
7

Таблица 1 - Численные результаты для некоторых матриц
Jn
Jn  I
Jn  I  P
Jn I  P  P
In  P  P
12
0
0
576
24
0
0
24
66 240
1344
36
0
36
15 321 600
393 120
4032
72
72
100 663 296 100 663 296
2 185 152
10 944
132
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ИНТЕРКАЛИРОВАНИЕ ГРАФИТА ЦЕЗИЕМ

Аннотация: в своей статье авторы рассматривают интеркалирование графита на
поверхности цезия. В статье проанализировано получение интеркалированного графита
гидролизом интеркалированных соединений графита (ИСГ) с азотной или серной кислотой.
Ключевые слова: графен, интеркалирование, цезий, монослой графита.
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.
Графен – однослойная + двумерная аллотропная модификация углерода, с
гексагональной кристаллической решёткой, благодаря своим уникальным физическим
свойствами является одним из самых перспективных современных конструкционных
материалов в области наноэлектроники и спинтроники [1,2].
При получении графена, одной из наиболее трудных стадий является его идентификация
и установление основных параметров (число слоев, размер). В связи с этим, необходимо
дальнейшее развитие не только новых технологий получения графена, но и методов его
распознавания и определения физических характеристик.
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В работах [3,4,5], было обнаружено и изучено явление интеркалирования калием
монослоя графита на иридии, в [6,7] выяснялось, будет ли интеркалировать цезий монослой
графита на рении при иной природе интеркалированных частиц и металла подложки.
Применяли ту же экспериментальную технику, что и в работах [3,4,5]. Использовали
тонкие текстурированные ленты из рения с гранью на поверхности с работой выхода = 5,15
эВ. Монослой графита получали адсорбцией бензола на нагретом (1700 К) рении после
заполнения его объема углеродом до предельной растворимости. Затем рений быстро
охлаждали до 300 К, когда объемная диффузия углерода замораживалась, и на поверхности
сохраняется монослой графита (диффузия С размораживалась лишь при Т 1200 К). На Re
— С с = 4,45 эВ адсорбировали цезий и изучали эту систему методами ЭОС и ТДС.
Оказалось, что Cs эффективно интеркалирует Re — С, во многом подобно
интеркалированию калием Ir — С. Так, при адсорбции Cs на Re — С в области 300 < Т <
600 К эффективность интеркалирования велика и равна 0,5, а под монослоем графита
образуется моноатомная пленка интеркалята с концентрацией ~
. При
адсорбции Cs на Re — С в области 900 < Т < 1200 К эффективность интеркалирования
падает до ~
и не зависит от Т. Чрезвычайно интересно огромное различие в
термостойкости адсорбированного и интеркалированного цезия, обнаруженное при
изучении Re — С. Так, адсорбированный цезий десорбируется при низкой Т ~ 800 К, а
интеркалированный цезий уходит лишь при рекордно высоких Т ~ 2200 К. Этот факт
длительного существования цезия в контакте с сильно нагретым металлом может найти
применение в практике и требует развития модели процесса.
В [8] с помощью "ионной" вспышки изучена миграция Cs на Re — С. Оказалось, что при
весь цезий, адсорбированный на Re — С при 300 К, остается на лицевой
N<
цезий путем миграции делится поровну между
стороне ленты. Начиная с N >
лицевой и обратной сторонами ленты. Отсутствие миграции при 300 К при N <
и ее наличие при больших концентрациях показывает, что миграция вызывается
кулоновским отталкиванием между адионами Cs+, а не тепловым возбуждением. Имеется
1, выше которого адатомы Cs эффективно
концентрационный порог N =
заполняют интеркалированное состояние (фазу) на лицевой и обратной сторонах ленты.
Существование концентрационного порога указывает на зарядку положительным зарядом
края графитового островка, который в отличие от центральной области островка,
химически активен и, видимо, декорируется ионами. С ростом концентрации
адсорбированного Cs на монослое графита растет кулоновское расталкивание между
адатомами Cs+, которое при критической концентрации позволяет адатомам Cs подойти к
заряженному краю графитового островка, что необходимо для интеркалирования.
Интеркалированный цезий препятствует растворению островков графита, сообщая
островкам уникальную термическую стабильность. Подобие результатов при
интеркалировании цезием монослоя графита на иридии и на рении говорит, что природа
металла, на котором образован монослой графита, не играет определяющей роли в явлении
интеркалирования. В работе [9] было показано, что облучение светом или электронами
двумерной графитовой пленки на нагретом до ~ 900 К иридии, содержащим
интеркалированный Cs, стимулирует выход этих адатомов из под графитовых островков, за
которым следили по току ионов Cs+. Эффект наблюдали при энергии квантов от 2,3 до 1,5
эВ. Причем порог со стороны малых энергий не был измерен. Полагали, что адатомы
выходят из под островков графита через "клапаны", образующиеся при разрыве связей
краевых С атомов островков с иридием за счет облучения светом или электронами.
Транспорт частиц в отсутствии внешних стимулирующих факторов объяснили диффузией
через дефекты графитового слоя. В работе [10] была изучена кинетика этих
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стимулированных светом и электронами процессов и предложена объясняющая ее модель.
Показано, что всплеск тока ионов Cs+ обеспечивается выходом адатомов, расположенных
под монослоем графита вблизи от границы островка. Заполнение приграничной области
после ее истощения под действием облучения — очень медленный процесс и происходит,
вероятно, после образования компактного кластера из атомов Cs целиком
диффундирующего к границе островка из его внутренней области. В работе [10]
установлен, таким образом, необычный характер миграции интеркалированных атомов Cs:
они передвигаются в виде ком - пактных кластеров, а не поодиночке, и скорость миграции
растет с увеличением концентрации внедренных атомов.
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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ONTOLOGY'S MODEL OF THE COURSE UNIT OF THE
"COMPLEX ANALYSIS"

Describing the foundations of logical and ontological approach to modeling entire systems of
knowledge, note, that poorly formalized symbolic representation of the diversity of subject and
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professional knowledge is a common (basic) format of modern intelligent information systems,
providing a variety of opportunities for effective use in solving of professional problems. The
modern concept of such resources is implementing based on ontology approach to modeling,
where such varieties are defined in a structured form, united by a common structure so called
ontology field of knowledge. At the same time, each intellectual resource ensures the formation of a
true view of the world, according to which the full knowledge seems semantic (ontology) structure.
Creation and use of this structure enables the automation of work processes with knowledge,
including the acquisition stages, extracting, structuring, presentation and practical application of
knowledge of experts in the profession. Also should be provided possibilities to compare and
analyze the content of fragments, completeness, consistency, and the possibility of generalizing
knowledge, placed in the information environment.
Initially WebProtege was developed with Stanford University and it has open access to
all - comers. On this resource any ontology can be placed. You can choose a opened or
closed type. WebProtege interface provides functionality for work on the Web. Wigins
framework serves as an interactive visualization tool for working with web - interface
version. On the basis of Stanford project, WebProtege KubSU, located on the site: http: //
protege.kubsu.ru, was developed. Working of this web - client is provided with certain
elements such as:
 servlets container
 document - oriented MongoDB database
 webprotege.war file
 folder which is placed on a server, where the data are.
To organize working of the http: // protege.kubsu.ru server, servlet container Tomcat 6
was used.
Constructing the domain ontology's model of the "theory of functions of a complex
variable», such editor as Protégé Desktop 4.3 was used.
Below is the class hierarchy earlier built ontology, OWL / XML format. «Thing» is the
upper class of the ontology. Class "TFCV" is on the class below. The following classes are
located under the "TFCV" class.
1. Complex numbers and operations on complex numbers;
2. The geometry and topology of the complex plane;
3. Holomorphic functions of a complex variable;
4. The theory of the Cauchy integral;
5. Taylor Series;
6. Laurent series and the singular points;
7. The theory of residues;
8. Analytic continuation;
9. Geometrical principles of conformal mappings.
Presented classes contain subclasses in which specimens are located, which are
elements of the ontology containing material. (Definitions and Theorems, properties, etc.).
Let's describe the objective and typed properties of the ontology.
Objective properties are:
 Property "follows" is used to express following of one contained material from the
content of the other exemplar.
19

 Property "is a consequence" is the opposite of the previous property.
 Property "uses an external value" is necessary to link a single exemplar. Property is
based on knowledge which isn't an element of considered knowledge area.
 Property "is used as an external knowledge in" is the opposite to the previous one.
 Property "based on [uses]" is used to connect a single instance on a content of
another instance.
 Property "used in" is the inverse of the previous property.
 Property "derived from" is used to display the variability of output content of the
exemplar.
 Property "is used in output" is the inverse of the previous one.
Typed properties are:
 Property "name" is used to connect exemplars with a character string, indicating the
name of the element.
 Property "description" is used to communicate with instances of a character string
that is a copy of the description.
 Property "sequence number in the class" is used to connect exemplars with a
character string, indicating the sequence number in the class. Option properties "name",
"number in the classroom" and "name" are the same.
 Property "link to the text" is used to connect exemplars with a link to a web page.
Web page contains the text of the content of the exemplar.
Setted up at http: // protege.kubsu.ru web server WebProtege, gives the opportunity to
work together on ontologies of various subject areas, as well as working on various
professional fields of knowledge of employees of KubSU.
Also built model of the ontology of the "Complex analysis" course, provides an
opportunity to develop, refine and modify curriculum filling it or changing, serves as a
powerful database.
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FORECASTING OF EXCHANGE RATES USING THE EQUATION OF PAIR
REGRESSION
Suddenly changing trends in the currency market can be unpredictable; however, there are
methods for predicting changes in exchange rates. Let's consider the method for solving the
regression equation.
As is known, the task of the regression analysis is determining of an analytic expression,
approximating the relationship between the dependent variable (let's call it a sign of effective)
and independent (or factorial) variables
. Let's call the form of the connection between
, or with one factor, the regression equation.
this resultant variable with factors
Least squares method (LS method) is used as a method of approximating in a regression equation.
This method minimizes the sum of squared of deviations of the actual values of from its
predicted values, calculated on the particular mathematical formula. And the solution of the
regression equation relatively (the euro against the dollar) and (time or numerical order of the
day) variables consist in the selection of a straight line to a set of pairs of data characterizing the
dynamics of the euro exchange rate against the dollar exchange rate and corresponding numerical
order of the day. At the same time the line that fits best to the data, is chosen so that the sum of the
squares of the values of the vertical deviation of the dependent variable of the line, calculated from
the regression equation, was minimal.
Since the effective sign of depends on a single parameter, then this equation will be paired
regression equation.
The solution of the regression equation can be divided into three steps:
1) to identify a set of factors required in the regression equation and its analytic form;
2) solve the equation;
3) to estimate the overall quality of the equation, check the statistical significance, to determine
confidence intervals and make a conclusion about the adequacy of the solution.
To determine the trend in the exchange rate dynamics let's build its dependence on the time
factor T and prepare data of the exchange for the period from 10.03.2016 till 10.28.2016, excluding
days when trades were closed (Table 1).
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EUR / USD
exchange rate
1,1189
1,1204
1,1205
1,1151
1,1201
1,1138
1,1054
1,1008
1,1057
1,0971
1,0999
1,0980
1,0974
1,0930
1,0884
1,0883
1,0888
1,0909
1,0897
1,0987

Table 1
Date

T

03.10.2016
04.10.2016
05.10.2016
06.10.2016
07.10.2016
10.10.2016
11.10.2016
12.10.2016
13.10.2016
14.10.2016
17.10.2016
18.10.2016
19.10.2016
20.10.2016
21.10.2016
24.10.2016
25.10.2016
26.10.2016
27.10.2016
28.10.2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Having calculated linear regression according to Table 1, one obtains:
1)
intersection ratio is equal to 1.1214, the coefficient of the variable
, this
makes it possible to make the equation of pair regression:
.
2) The coefficient of multiple correlation is
. According to the scale Chaddock, we
find out that the relationship between variables is high enough.
. This means that in the period from
3) The coefficient of determination
03.10.2016 till 28.10.2016
of the daily fluctuations of the dollar were explained with the
change of numerical order of
.
4) The significance corresponding to the actual value of Fisher's
test turned out
, i.e almost equal to zero, hence the coefficients of the regression equation are
statistically significant for 95 % and 99 % level of reliability. The lower and upper ranges of
coefficient values at 95 % significance level are 1.1165 and 1.1263 respectively, and at 99 %
significance level are 1.1147 and 1.1281. Changing the signs is not observed, which indicates that
the absolute term of the equation is statistically significant at both 95 % and 99 % confidence level.
statistics and equals
5) P - value of the significance level, is corresponding to values of
, which means that the absolute term of the equation coefficient is
statistically significant at both 95 % and 99 % confidence level.
On the basis of all of the foregoing it spring out that the regression equation and its coefficients
are all statistically significant at 95 % and 99 % level of reliability. Let's forecast the euro exchange
rate against the dollar exchange rate on 28 / 10 / 2016
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The forecast made with the regression equation was lower than the actual rate. The
deviation between the actual and the forecasted value of the course can be both positive
and negative, that's why an error of approximation should be defined, both in absolute
terms of the in absolute value and as a percentage of the absolute value. For the composed
regression equation the average absolute error of absolute value is equal to 1,1025. The
average percentage of the relative error in absolute value is equal to 0,0045. On the basis
of all of the foregoing it follows that the forecast by this statistical model, deviated on
, whereas it is assumed that it is a good quality regression if the average relative
error on the module doesn't exceed
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ABOUT ONE METHOD OF FORECASTING EXCHANGE RATES
When forecasting foreign exchange rates using the autoregression equations it is important to
show that all its parameters are significant, the structure is fixed and there is no autocorrelation in
the residuals. Let's consider the data at the rate of EUR / USD for the period from 03 / 10 / 2016 to
10 / 28 / 2016 for the five - day week in the table 1.
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Table 1
EUR / USD
Date
1,1189
03.10.2016
1,1204
04.10.2016
1,1205
05.10.2016
1,1151
06.10.2016
1,1201
07.10.2016
1,1138
10.10.2016
1,1054
11.10.2016
1,1008
12.10.2016
1,1057
13.10.2016
1,0971
14.10.2016
1,0999
17.10.2016
1,0980
18.10.2016
1,0974
19.10.2016
1,0930
20.10.2016
1,0884
21.10.2016
1,0883
24.10.2016
1,0888
25.10.2016
1,0909
26.10.2016
1,0897
27.10.2016
1,0987
28.10.2016
Correlogram constructed as shown in Table 1, found that the level of autocorrelation of the time
series is constantly decreasing since the second lag. Having constructed a correlogram as shown in
Table 1, it was found out that the level of autocorrelation of the time series is constantly decreasing
since the second lag. Therefore, to forecast the dollar rate with help of the equation of the second
order autoregression it is necessary to analyze the data concerning the model
where
is rate with a lag of one month,
rate with a lag of two months, equation, analyze
absolute term. Having got the
it for checking balances on autocorrelation using Breusch - Godfrey test. As the result is data of
significance equal to
, suggesting that the residues have the autocorrelation. However,
according to the previous analysis of the data in the construction of the autoregression equation,
there is a reduction of the time series data, which leads to missing including parts lagged residuals.
According to the proposal put forward in 1993 by Davidson and McKinney, in this case, missing
remains should be equated to zero. In their opinion, it gives better statistics than in the case of the
admission of these residues.
Let's examine the accuracy of the statistical model:
1) square root of average prediction error is
and is close to the ideal value of the
parameter - 0;
2) the average error in absolute value equal to
and is close to the ideal value of the
parameter - 0;
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3) Theil's inequality coefficient equal to
and is close to the ideal value of the parameter
- 0.
Pursuant to the aforesaid, using two - factor regression equation with a free term, it managed to
get a pretty high - quality prediction model, however the presence of autocorrelation in residuals
suggests continuing of the analysis to improve the accuracy of autocorrelation model.
In constructing the correlogram it was noted that on three day lag partial autocorrelation
coefficient becomes close to zero, so in this case adding the lag variable factorial makes no sense.
obtain
Having Transformed the model to the form
. After Breusch - Godfrey test getting validity of data equal to
, which
means the presence of autocorrelation in the residuals.
Having rated accuracy of the new model it is obtained:
1) the square root of the average prediction error is equal to
;
2) the average error in absolute value equal to
;
3) Theil inequality coefficient is
.
When comparing the accuracy of the previous model, it is clear that all the parameters that
characterize the accuracy of the forecast, indicate to the equation autoregression with a constant.
However, the point forecasts are not able to specify the range of the probable deviation of the actual
rate from its predicted value. Let's use the interval forecast, after checking the balances on the
stationary using the Dickey - Fuller test. Dickey - Fuller test statistics is
, and its
importance is equal to
it indicates about the stationary of residuals.
On the basis of that, it makes sense to choose a structure with no lag factor variable. Let's
by finding the roots of the
examine stationarity of the AR - structure equation
characteristic equation. It is necessary to rewrite the equation in the form
, where
and
reverse unit roots. After calculations, the values of the roots
modulo
and
were obtained. Since none of the roots
doesn't lie outside the unit circle, the autoregressive process is considered to be stationary. Having
tested structure on impulse response it is revealed that the value of innovation uncertainty in each of
the 25 periods is negligible, and the error of pulse response is much less than the standard error of
the regression equation.
Having diagnosed the impact of studentized residues on regression equation it turned out that the
emissions occurred 10.11.2016 and 10.28.2016. Diagnosis of emissions in balances isn't the only
tool for identifying problems hampering improve the accuracy of forecasting models. After
Gregory Chow test for the presence of the structural stability of the time series, it revealed that the
value of
criterion is 0.6866, which means that the importance of structural changes is rejected
and doesn't depend on the sample taken. It is necessary to build a forecast interval and calculate the
average forecast error rate (Table 2).
Table 2
The average error of
forecasting rate
NA
NA
0,005034
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Date
03.10.2016
04.10.2016
05.10.2016

0,004958
0,004992
0,004993
0,005060
0,004971
0,005245
0,005081
0,005065
0,005028
0,004962
0,004960
0,004954
0,004973
0,005017
0,004949
0,004978
0,005031

06.10.2016
07.10.2016
10.10.2016
11.10.2016
12.10.2016
13.10.2016
14.10.2016
17.10.2016
18.10.2016
19.10.2016
20.10.2016
21.10.2016
24.10.2016
25.10.2016
26.10.2016
27.10.2016
28.10.2016

Let's construct the X - factor matrix of initial values for the entire time series (Table 3).

Date
03.10.2016
04.10.2016
05.10.2016
06.10.2016
07.10.2016
10.10.2016
11.10.2016
12.10.2016
13.10.2016
14.10.2016
17.10.2016
18.10.2016
19.10.2016
20.10.2016
21.10.2016
24.10.2016
25.10.2016
26.10.2016
27.10.2016
28.10.2016

Table 3
EUR / USD with a
lag of 1 month
NA
1,1189
1,1204
1,1205
1,1151
1,1201
1,1138
1,1054
1,1008
1,1057
1,0971
1,0999
1,0980
1,0974
1,0930
1,0884
1,0883
1,0888
1,0909
1,0897
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EUR / USD with a
lag of 2 months
NA
NA
1,1189
1,1204
1,1205
1,1151
1,1201
1,1138
1,1054
1,1008
1,1057
1,0971
1,0999
1,0980
1,0974
1,0930
1,0884
1,0883
1,0888
1,0909

Having built the
factor matrix of initial values for the entire time series for the
autoregression equation of the second order without constant and having calculated the point
forecasts the data summarized in the Table 4.

Date
05.10.2016
06.10.2016
07.10.2016
10.10.2016
11.10.2016
12.10.2016
13.10.2016
14.10.2016
17.10.2016
18.10.2016
19.10.2016
20.10.2016
21.10.2016
24.10.2016
25.10.2016
26.10.2016
27.10.2016
28.10.2016

Actual
1,12050
1,11510
1,12010
1,11380
1,10540
1,10080
1,10570
1,09710
1,09990
1,09800
1,09740
1,09300
1,08840
1,08830
1,08880
1,09090
1,08970
1,09870

Table 4
Forecasted
1,11826
1,11876
1,11494
1,11696
1,11390
1,10611
1,10043
1,10261
1,09788
1,09742
1,09686
1,09589
1,09258
1,08805
1,08666
1,08699
1,08863
1,08837

Remainders
0,00224
- 0,00366
0,00516
- 0,00316
- 0,00850
- 0,00531
0,00527
- 0,00551
0,00202
0,00058
0,00054
- 0,00289
- 0,00418
0,00025
0,00214
0,00391
0,00107
0,01033

Based on the data obtained above it evidently concluded that the presence of
autoregression in residuals does not allow to make the forecast more precise. Before
forecast specifying, a regression equation needs an updating or modifying until the
absence of autocorrelation in the residuals. Only then, it makes sense to test them on a
stationary and on a normal distribution.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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GROUPS OF HOMEOMORPHISMS TOPOLOGY ON A FINITE SET
Necessity for researching of the topology of finite sets as well as groups of homeomorphisms of
these topologies is justified as a matter of various mathematical sections such as algebra, analysis,
theory of differential equations, dynamical systems theory, and needs of the applied disciplines
such as physics, crystallography, stereochemistry. Computational capabilities of modern computer
technology make it possible to combine the technique of numerical experiments with abstract
mathematical methods. As a result there is renewed interest in the studying of identified problems.
The formula for calculating the number of
topologies on a finite set, remains still
undiscovered. It is only known that there is a connection of a number of topologies on a finite set
with the number of topologies
on the same set, satisfying the axiom of separability .
∑
In research [2] the formula
was obtained where
are the
Numbers of Stirling of the 2nd kind, are being set with the recurrence relation
, taking into account that, by definition,
and
with
. Thereby a listing of all
topologies on a finite set is reduced to translation of topologies, which satisfy the separation axiom
. It is known that for simple
there are valid comparisons
,
.
The aim of this research is to identify the groups, which are groups of homeomorphisms of
topological spaces of low levels
, and homeomorphic classification of these spaces.
As it is shown in research [1] instead of listing topologies satisfying the axiom of separability
it is possible to find the number of equivalence classes according to homeomorphism. For the
programing language.
purposes of this approach was used a program was written using
Here are the basic definitions used in this paper.
A non - empty set with a one binary associative operation given on it is called a group if for
this operation there is a neutral (single) element, and each set has an inverse element.
Topological space
is a set with a given system of subsets called "open" when the
following conditions are met:
1)
;
2) If
, то ⋃
(closedness referred to unions);
3) If
, то ⋂
(closedness referred to finite intersection).
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Showing
is called continuous if the inverse image of
for every open set
is open in .
Bijective continuous mapping
is called a homeomorphism of topological spaces, if
is also continuous.
the inverse mapping
symmetric group on the set of all topologies on ,defined as follows:
Consider the action
;
(
).
According to statement that the topology and are in the same orbit for a given action if and
and
are equivalent (homeomorphic). That is
only if the topological spaces
,
and
are equivalent if there is such
topology
.
then:
Let
is a topological space. Then the set of permutations such that
is a subgroup
of the group . It is necessary to find out what groups would those be.
Let
, then there are four different topologies, which are divided into three classes of
equivalence: [{{  }, {12}}], [{{  }, {1}, {12}}; {{  }, {2}, {12}}], [{{  }, {1}, {2}, {12}}].
Thus, the topology components singleton classes the group of homeomorphisms is , while the
two - piece class topologies have trivial group of homeomorphisms.
Let
. Then there is 29 different topological spaces that are divided into 9 equivalence
classes: [{{  }, {123}}], [{{  }, {1}, {123}}; {{  } ; {2}, {123}}; {{  }, {3}, {123}}], [{{ 
}, {12}, {1243}}; {{  }, {13}, {123}}; {{  }, {23}, {123}}], [{{  }, {1}, {23}, {123}}; {{ 
}, {2}, {13}, {123}}; {{  }, {3}, {12}, {123}}], [{{  }, {1}, {12}, {123}};{{  }, {2}, {23},
{123}}; {{  }, {3}, {13}, {123}}; {{  }, {1}, {13}, {123}}; {{  }, {2}, {12}, {123}}; {{  },
{3}, {23}, {123}}], [{{  }, {1}, {2}, {12}, {123}}; {{  }, {2}, {3}, {23}, {123}}; {{  }, {3},
{1}, {13}, 123}}], [{{  }, {1}, {12}, {13}, {123}}; {{  }, {2}, {23}, {12}, {123}}; {{  }, {3},
{13}, {23}, {123}}], [{{  }, {2}, {23}, {1}, {12}, {123}}; {{  }, {3}, {1}, {13}, {12}, {123}};
{{  }, {2}, {1}, {12}, {13}, {123}}; {{  }, {3}, {1}, {13}, {23}, {123}}; {{  }, {3}, {2},
{23}, {12}, {123}}; {{  }, {3}, {2}, {23}, {13}, {123}}], [{{  },{1}, {2}, {3}, {12}, {13},
{23}, {123}}]. Hereout according to the formula of the orbits, it turns out that a group of
homeomorphisms for any member of a singleton class is a group of . If it is a three - element
class, then the group of homeomorphisms is isomorphic to the C2, for a six - element class group of
homeomorphisms is trivial.
Let
. Then on the M - set can be build 355 different topologies, which are divided into 33
classes of equivalence.
Hence, according to the formula of the orbits, it turns out that a group of homeomorphisms for
any member of a singleton class is a group of , and topological spaces of a singleton class are
homogeneous. If the class is a three - element, then the group of homeomorphisms is isomorphic to
, for a four - element class the group of homeomorphisms is isomorphic to , in the case of a
six - element class, the group of homeomorphisms is isomorphic to , for twelve - element class
the group of homeomorphisms is isomorphic , for twentyfour - elements class the group of
homeomorphisms is trivial.
Considering the results of the action of the S4 group on the topology built on a four - element set
the following statement is used: the homeomorphism groups of the topologies of the same class are
match. Totally, following results were obtained: if
then group is S4; for k =
2,10,14,23,26 obtain the V4 group; if
- C2. In
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the case of

- S3 group. Also for
a group is trivial.

, the result is - D4, and where
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КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ КАК ОСНОВА ЗДОРОВОГО БУДУЮЩЕГО
ЧЕЛОВЕКА
С самого рождения и на протяжении всей жизни человек употребляет пищу. Она
является источником энергии для организма, которая необходима когда тело
находится в покое и в движении. В раннем возрасте все необходимые вещества
поступают с молоком матери, а чем старше человек становится, тем всё меньше или
меньше он обращает внимание на то, чем он питается.
В настоящее время в мире современных технологий доля физической работы
уменьшилась в несколько раз, это приводит к тому, что энергетическая ценность
пищи превышает затраченную энергию. Вследствие чего с каждым годом
увеличивается число людей страдающих избыточной массы тела, которая
способствует развитию атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической
болезни сердца и сахарному диабету.
Таким образом, можно выявить две основные проблемы: несбалансированное
питание и ожирение[1,с. 1].
Рациональное питание играет важную роль в обеспечении качества жизни
каждого человека, его физического и психологического состояния здоровья.
Оптимальным количеством приемов пищи человеком в сутки составляет 4 - 5 раз.
Интервал между приемами еды должен составлять от 4 до 5 часов желательно в
одно и то же время.
Несбалансированное питание приводит к нехватке в организме таких витаминов
как: железа, рибофлавина, фолиевой кислоты, тиамина и кальция. Такое
неудовлетворительное употребление способствует развитию гиповитаминозов и
гипомикроэлементов у человека [1, с. 1].
В статье [2] представлены исследования культуры питания студентов вузов. Было
проведено анонимное анкетирование, результаты которого представлены в таблице
1.
Таблица 1 – Количество приемов пищи в сутки
Процент от общего количества
Количество приемов пищи в сутки
респондентов, %
29,0

1-2

42,4

3

19,7

4

8,7

5
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В статье так же приводятся данные второго и третьего опроса, из которых
следует, что лишь 20,0 % респондентов предпочитают полноценный завтрак, 16,0 %
употребляют пищу за час до сна, а 87,2 % отдают предпочтение жирной пище [2, с.
58].
Из данных приведенных выше можно сделать выводы о том, что: у респондентов
отсутствует фиксированное время приема пищи; большинство опрошенных
нарушают принципы рационального питания и употребляют не полезную пищу.
Распределение энергетической ценности по приемам пищи при пятиразовом
питание должно составлять: завтрак - 20 % , обед - 35 % , полдник - 15 % , ужин - 25
% , второй ужин - 5 % от общего количества. Соотношение белков, жиров и
углеводов считается оптимальным при соотношении 1:1:4, в процентном
соотношении от калорийности как 10 - 15 % , 32 % , 65 - 60 % , а отношение кальция
к фосфору 1:1,5.
В завтрак следует включать овощи, фрукты и горячие напитки. На обед
рекомендуется употреблять супы, основное блюдо из мяса, птицы или рыба и
закуски в состав которого должны входить овощи. Ужин рекомендуют составить из
овощного блюда с гарниром из птицы, мяса или рыбы, и горячим напитком. В
качестве второго ужина необходимо употреблять кисломолочные продукты [3, с. 9].
Таким образом, рациональное питание позволит предотвратить проблемы со
здоровьем при соблюдении таких принципов как:
1. ..Калорийность употребляемой пищи должна быть равной количеству
затраченной энергии человека;
2. ..Пища должна быть правильно приготовленной и легко усвояемой;
3. ..В пище должны содержаться все необходимые организму питательные
вещества в оптимальных количествах и соотношениях;
4. ..Количество приемами пищи должен составлять 5 - 6 раз в сутки с перерывом в
3 - 4 часа.
5. ..Количество пищи не должно превышать 0,5 литров.
6. ..Употребляемая пища должна быть безопасной и доброкачественной;
7. ..Отказ от однообразной пищи. Питание должно быть разнообразным, а также
должна включать в себя широкий набор продуктов растительного и животного
происхождения в оптимальных пропорциях.
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИОНОВ МЕДИ (II) С АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИМ
ПРЕПАРАТОМ В РАСТВОРЕ
Боль не дает человеку вести нормальный образ жизни. Вызывает агрессию и нервные
срывы, приводит к чрезмерной утомляемости. Причины болевых ощущений различны,
возможны как органические, так и психогенные нарушения. Средствами, способными
устранять чувство боли в организме, обладают анальгезирующие препараты, которые в
настоящее время представлены различными классами соединений.
Одним из достаточно распространённых анальгетиков - антипиретиков
комбинированного состава является седальгин. Основным болеутоляющим компонентом
данного препарата является метамезол натрия. Он относится к группе пиразола с
слабовыраженной кислотной функцией [2].
Определение концентрации основных веществ в препарате «Седальгин» представляет
большой интерес, как для химиков, так и для медиков. Для повседневной практики
необходимы эффективные, недорогие методы определения метамизола натрия в
препаратах.
Идентификация и количественное определение седальгина представлены различными
методами [1], [2, с. 234 ]. Изучение литературы по теме показало, что методы обнаружения
анальгетика зачастую длительны и требуют дорогих приборов и реактивов. Поэтому
продолжается поиск новых возможностей определения лекарственных препаратов [3, с. 71].
Спектрофотометрический метод нам представляется удобным, эффективным и
экономичным. Наиболее часто он основан на получении окрашенных растворов,
необходимых для исследования процессов комплексообразования лекарственных
препаратов с ионами металлов [4, с. 111].
В работе исследуется взаимодействие седальгина с ионами Cu2+. Для этого мы
использовали спектрофотометр марки “UNICO 1200 / 1201”, стеклянные кюветы 5 мм,
работа проводилась в диапазоне длин волн 320–600 нм. Взаимодействие седальнгина и
ионов меди в водных раствора при различных значениях pH не приводит к образованию
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окрашенных соединений. При введении в систему пероксида водорода образуются
комплексные соединения, которые можно изучать спектрофотометрически. Компоненты
системы в этих условиях наиболее эффективно взаимодействуют в слабокислой среде.
Для определения состава образующегося комплексного соединения был использован
метод изомолярных серий, который позволяет определить соотношение
взаимодействующих компонентов. Максимальное поглощение происходит при длине
волны 410 нм. На рисунке 1 представлен график зависимости оптической плотности от
соотношения компонентов в системе.

Оптическая плотность А
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Рис.1. Метод изомолярных серий в системе Cu2+ + R1 + R2 (R1 - седальгин, R2 - H2O2).
Концентрация Cu2+= R1= R2 = 2,5·10 - 3 моль / л.

Оптическая плотность А

Нами было выявлено, что взаимодействие седальгина с ионами меди (II) происходит
наиболее эффективно при соотношении компонентов Cu2+ : седальгин : Н2О2 = 1 : 2 : 2. В
результате чего нам удалось получить устойчивое и контрастное комплексное соединение.
Калибровочный график при 𝞴𝞴=410
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Рис.2. Калибровочный график в системе Cu2+ + R1 + R2 (R1 - седальгин, R2 - H2O2).
Концентрация Cu2+= R1= R2 = 2,5·10 - 3 моль / л.
Из калибровочного графика на рис.2 видно, что между оптической плотностью раствора
и содержанием анальгезирующего препарата наблюдается линейная зависимость в
интервале концентраций от 0,4 до 1,0 мкг / мл.
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Проведенные исследования могут быть положены в основу создания простого,
недорогого и эффективного метода количественного определения седальгина.
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ИОНОВ МЕДИ (II) C ЦЕФОТАКСИМОМ В
ВОДНОМ РАСТВОРЕ
Цефотаксим относится к антибиотикам третьего поколения и входит в группу
цефолоспоринов. Он активен в отношении грамположительных и грамотрицательных
микроорганизмов, устойчивых к другим антибиотикам [1].
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Структура антибиотиков этого ряда позволяет активным центрам соединений легко
взаимодействовать с ионами металлов, образуя комплексные соединения разнообразного
состава и различной прочности. Соединения эти окрашены и могут быть исследованы
спектрофотометрическими методами.
Изучению таких комплексных соединений посвящены многие исследования [2, с. 34], [3,
с. 56], [4, с. 301]. Тем не менее, информация о взаимодействии ионов переходных металлов
с антибиотиками часто противоречивая и не полная. Ион Cu2+ выступает в качестве
активного комплексообразователя. Его электронная структура с почти завершенным d подуровнем способствует активной координации лигандов в поле иона комплексообразователя. Исследование процессов взаимодействия ионов меди (II) с
цефотаксимом позволило определить, что ионы меди взаимодействуют с анионами
антибиотика, образуя окрашенные соединения.
Цефотаксим представляет собой вещество, в состав которого входит 7 аминоцефалоспорановая кислота, которая и определяет способность этого соединения
входить в координационную сферу иона меди (II). Исследовались процессы
взаимодействия ионов меди с цефотаксимом при различных значениях рН. Наиболее
эффективно этот процесс осуществлялся при рН=11 в глициновом буферном растворе. При
этом образовалось комплексное соединение, обладающее достаточно высокой
устойчивостью. Спектр поглощения полученного соединения представлен на рисунке 1.

Рис 1. Спектр поглощения в системе Cu2+ – R (R = цефотаксим),
C(Cu2+) = C(R) = 5·10 - 3 моль / л, pH=11
Максимальное поглощение наблюдается при длине волны 440 нм.
Для определения состава полученного комплексного соединения использовали метод
изомолярных серий. Готовили эквимолярные растворы (Cu2+) и цефотаксима и смешивали
растворы в антибатных соотношениях так, чтобы общий объем был постоянным.
Экстремальная точка на изомолярной диаграмме (рис.2) определяет состав
образовавшегося комплексного соединения, которому соответствует соотношение Cu2+ : R
= 3:2.
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Рис. 2 Метод изомолярных серий в системе Cu2+ – R (R – цефотаксим),
λ = 440нм, l=1см.
Это соединение контрастно и стабильно. Процессы образования нового соединения
связаны с постепенным вхождением лигандов в координационную сферу ионов меди. В
течение 30 - 40 мин. наблюдается изменение окраски растворов, затем процесс завершается
и окраска образуемого соединения стабилизируется. Нагревание до 80 - 90 0С не приводит к
увеличению скорости взаимодействия.
В исследованной системе было обнаружено, что между оптической плотностью
растворов и содержанием цефотаксима существует линейная зависимость в интервале
концентраций от 0,0018 до 0,108 мкг / мл.
Данная работа может быть использована для создания метода количественного
определения цефотаксима в лекарственных препаратах и в продуктах жизнедеятельности.
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ЦИРКОНИЯ И РУТЕНИЯ НА СВОЙСТВА
КАТАЛИЗАТОРОВ
Одним из наиболее перспективных методов переработки природного газа, угля и
биомассы в жидкое топливо является синтез Фишера - Тропша (СФТ). В основе метода
лежит получение углеводородов из синтез - газа (СО и Н2) с кобальтом или железом в
качестве катализатора [1, 2]. В процессе часто для облегчения восстановления соединений
кобальта на катализаторе используются промоторы, такие как рений, платина, рутений
[3,4]. Цирконий (ZrO2), используется в качестве промотора, чтобы повысить активность
катализаторов на основе кобальта, с повышением селективности по отношению к
углеводородам С5+ [5].
В работе [6] приведены исследования влияния добавок циркония и рутения.
Эксперимент был основан на изучении трех катализаторов с разным содержанием ZrO2: 4
% ZrO2 / Co / SiO2, 8 % ZrO2 / Co / SiO2 и Ru / 4 % ZrO2 / Co / SiO2. Для исследования их
характеристик были использованы данные о распределении продуктов - н - алканов, изо алканов и алкенов в процессе синтеза Фишера - Тропша. Также было изучено изменение
вероятности роста продуктов н - алканов при стационарном состоянии СФТ. Результаты
восстановления Со активных фаз трех катализаторов показали, что рутений и оксид
циркония оказывают влияние на степень восстановления фаз оксида кобальта. Высокое
содержание ZrO2 в катализаторе 8 % ZrO2 / Co / SiO2 с наименьшей концентрацией Co
способствует повышению вероятности роста н - алканов в стационарном состоянии с
низким уровнем образования метана. В стационарном состоянии содержание продуктов с
разветвленным строением в зависимости от числа атомов углерода уменьшается для всех
катализаторов, что может быть обусловлено значительными диффузионными
ограничениями в процессе повторной адсорбции для алкен - смесей. Тем не менее,
содержание разветвленных алканов в стационарном состоянии на катализаторе 8 % ZrO2 /
Co / SiO2 соответствует самым высокому содержанию СоО. Степень вторичной адсорбции
алкенов повышается, что соответствует высокой концентрации СоО, способствующей
увеличению вероятности формирования разветвленных продуктов [6].
Добавление циркония и рутения в кобальтовый катализатор на оксиде кремния
положительно влияет на свойства катализатора. Проводятся исследования по
использованию данных катализаторов и их эксплуатации при разных условиях. Изучается
воздействие циркония и рения на получение алканов и алкенов различного строения,
влияние на количество фаз оксида кобальта.
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СИНТЕЗ ФИШЕРА - ТРОПША, КАК ВАЖНЕЙШИЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ
УГЛЕВОДОРОДОВ
Синтез Фишера - Тропша (СФТ). является одним из наиболее перспективных методов
переработки природного газа, угля и биомассы в жидкое топливо или различные
востребованные химические продукты. Метод основан на получении углеводородов из
синтез - газа (СО и Н2) с использованием кобальтовых или железных катализаторов [1, 2].
Часто в процессе синтеза Фишера - Тропша добавляют промоторы для увеличения
активности, селективности или стабильности катализаторов. Для облегчения
восстановления соединений кобальта и железа используются промоторы, такие как рений,
платина, рутений, а цирконий (ZrO2) для повышения селективности по отношению к
углеводородам С5+ [3,4,5]. Также могут использоваться иные промоторы для улучшения
различных свойств катализаторов.
В синтезе Фишера - Тропша конечные продукты выходят с низким содержанием
примесей, таких как сера, азот и ароматические соединения, характеризуются более
высоким цетановым числом и низким уровнем выбросов загрязняющих веществ по
сравнению с переработкой нефтяного сырья в дизельное топливо [6].
Большое внимание в настоящее время уделяется осуществлению селективного синтеза
ФишераТропша. Одной из основных задач развития синтеза ФишераТропша является
разработка катализаторов, обладающих не только высокой активностью и стабильностью,
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но и высокой селективностью в отношении образования определенных углеводородных
продуктов. Возникают наиболее благоприятные перспективы развития процесса синтеза
Фишера - Тропша, если ориентироваться на получение из СО и Н2 не только жидкого
топлива, но и сырья для нефтехимической промышленности: этилена, пропилена,
бутиленов, α - олефинов, ароматических углеводородов, кислородсодержащих соединений
[7].
Проводятся исследования по использованию различных катализаторов в процессе
синтеза Фишера - Тропша и их эксплуатации при разных условиях. Изучается воздействие
промоторов на активность катализаторов, селективность, влияние на текстурные,
поверхностные, физико - химические свойства, степень восстановления и каталитические
характеристики для синтеза Фишера - Тропша.
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ПРОИЗВОДСТВО БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Рост потребности в энергии параллельно с технологическим развитием ведет к росту
исследований и развитию возобновляемых источников энергии. Использование нефтяных
топлив ограничено, главным образом, из - за ограниченности их ресурсов, и содержания в
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них серы которая вызывает коррозию и загрязнение окружающей среды. Одним из
выходом в сложившейся ситуации является использование биодизельного топлива.
Биодизель - это биотопливо, производимое путем этерификации свободных жирных
кислот или переэтерификацией триглицеридов, получаемых из растительных масел и
животных жиров. Свойства сгорания биодизеля схожи со свойствами дизельного топлива и
считаются экологически более выгодными, так как при его использовании значительно
сокращаются выбросы СО2, ЅО2, несгоревших углеводородов, и твердых частиц.
Спрос на био - топливо в качестве альтернативы нефти растет. Био - топливо обладает
преимуществами при производстве и экологически более приемлемо. Биодизель является
альтернативным видом топлива для дизельных двигателей, и может производятся как
правило, из разных видов растительных масел. Био - масло выглядит как темно коричневая вязкая жидкость с высокой теплотворной способностью около 22 МДж / кг, что
составляет приблизительно половину, от теплотворной способности ископаемой нефти.
Оно состоит из нескольких сотен органических соединений с относительно высоким
содержанием кислорода по сравнению с ископаемыми нефтями. Недоступность сырья
является основным препятствием для крупномасштабного производства биодизеля [1].
В перспективе промышленное производство биодизельных топлив, имеет важное
значение так как в случае нехватки сырья, растительные масла могут быть смешаны с
нефтяными, и поддерживать постоянный запас сырья. Основным препятствием на пути
распространения биодизельного топлива из растительного масла, является стоимость его
производства, в первую очередь, стоимость сырья.
Дизельное топливо занимает большую долю от суммарной переработки нефтепродуктов.
Уровень потребления дизельного топлива, затраты на его производство с каждым годом
увеличиваются. Биомасса является одним из наиболее перспективных источников энергии
и может стать альтернативой традиционным источникам энергии.
Жидкое биотопливо, биодизель, получают из растительных масел которые в свою
очередь были получены из орехов, сухофруков, семян деревьев, фруктов отделенных от
косточек. В настоящее время в мире производится более 4 000 000 тонн орехов, среди
которых 700 000 т фундука. Фундук распространен в районе Черного моря, является
важным товарным и нетоварным урожаем во многих странах, включая Российскую
Федерацию, США, Италию, Турцию, Испанию, Болгарию, Грузию и другие. Фундук имеет
высокую энергетическую ценность 27.17–28.46 МДж / кг, содержание белка в нем порядка
20 % , углеводов 10 % . Содержание влаги в различных сортах фундука меняется от 2.22 %
до 5,25 % соответственно. Масло полученное из фундука содержит в своем составе:
стеариновую кислоту 67.1–40.8 % , пальмитиновую кислоту 2.8–3.2 % , линолевую кислоту
11.1–13.8 % , и олеиновую кислоту 75.7–77.7 % . Высокое содержание олеиновой кислоты и
низкое содержание йода значительно повышает термостойкость масла полученного из
фундука [2].
Производство биодизельного топлива как было сказано ранее осуществляется путем
реакции на однородных и неоднородных ферментативных катализаторах. Однородные
щелочные катализаторы, такие как NaOH, КОН, CH3OK и CH3ONa не используются в
коммерческих целях. Это связано с тем, что они хоть и показывают хорошие результаты но
реакция при их использовании идет в более сложных условиях [3].
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Во время процесса переэтерификации рафинированных масел свободные жирные
кислоты содержание которых менее 0,5 % могут быть использованы для того, чтобы
избежать омыления в реакции, которое в свою очередь затрудняет разделение глицерина и
снижает выход биодизеля [4].
Биодизельное топливо должно соответствовать различным стандартам качества, для
нормальной работы двигателя. Высокая стоимость готового био - топлива может
препятствовать к введению в строй биодизельных установок, поскольку стоимость
переработки нефти составляет 70 % от стоимости производства такого же количества
биодизеля. Использование более дешевых сырьевых материалов, таких как
нерафинированные масла и жиры, масла, полученные из бытовых и промышленных
отходов, а также кислоты произведенные во время рафинирования растительных масел,
являются оптимальным вариантом для уменьшения общей стоимости производства
биодизеля.
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DYNAMIC AND KINEMATIC VISCOSITY OF BIS - ADDUCT LIGHT
FULLERENE С60 WITH OXY - PROLINE WATER SOLUTION
С60(C5H9NO3)2 – H2O AT 20 - 60OC
This article is the continuation and development of the cycle of the articles of the authors [1 - 25]
which were devoted to the synthesis, identification and physical - chemical properties investigation
43

of water soluble derivatives of light fullerenes (С60 and С70): complex ethers of the carbon acids
(malonates, oxalates), poly - hydroxylated forms (different fullerenols), amino - acids (argenin,
alanine) etc, and water solutions of the last ones. The investigations included also some transport
properties of water solutions, such as: electric conductivity and diffusion (see, for example [1 - 3]).
Scientific and practical interest to such derivatives in the last years increases considerably, because
they, possessing unique physical - chemical and bio - chemical characteristics, often are good
soluble in physiological liquids such as: physiological solutions, blood, lymph, liquor, gastric juice
etc. Such water soluble derivatives even now are used in biology, medicine, pharmacology,
cosmetology, food industry. Presented article is devoted to the investigation of the concentration
dependence of mass - transport properties - dynamic and kinematic viscosity and density of water
solutions С60(C5H9NO3)2 – H2O at 20, 40 and 60oC in the concentration range 1.0 – 10.0 g / dm3.
This direction of investigations is important for the aspects of possible use of such water solutions.
As authors know, no such investigations with water soluble fullerene derivatives were described in
literature later.
The viscosities of the samples were measured by the falling - ball method using the automated
micro - viscometer Lovis 2000 M Anton Paar, Austria. The diameter of the glass capillary was
≈1.59 mm. The dynamic viscosity of the solution was determined by measuring the rolling time of
the gold ball and using the density data. The capillary was calibrated using distilled water. Before
the measurement, the capillary was filled with the sample and was thermostated at least 15 min
inside the viscometer. The measurements for each sample were repeated six times, and the average
value of the viscosity was estimated with the relative error less than 0.1 % . The accuracy of the
temperature value was ∆T =± 0.02 K. Accuracy of dynamic viscosity determination was from
∆ŋ≈0.5 (for 20oC) to ∆ŋ≈1.0 (for 60oC) rel. % . Nearly the same accuracy characterizes kinematic
viscosity determination. One can observe that concentration dependencies ŋ(C) and ŋk(C) are
arising in the whole investigated temperature and concentration ranges: dŋ / dC > 0, dŋk / dТ > 0,
both curves numbers have slightly σ (sigmoidal) form.
Approximation form (Frenckel - Andrade formula [26]) was used for the determination of the
temperature dependence of the dynamic viscosity ŋ(T) independently of the concentration of
С60(C5H9NO3)2 – H2O solution:
ŋ = ŋ0 exp[Eŋ / RT] (1),
where: Eŋ – activation energy of viscous flow, ŋ0 – viscosity pre - exponent.
From the dependence lnŋ(1 / T) one can easily determine the derivative:
dlnŋ / d[1 / T] = [Eŋ / R] ≈ 1800±100 ln[mPa*s]*K (2),
or: Eŋ ≈ 14960±830 J / mole = 15.0±0.8 kJ / mole. One can see relatively high stability of Eŋ
value independently of the solution concentration. Let us determine ŋ0 – viscosity pre - exponent in
the form:
ŋ0 = exp[Eŋ / RT – lnŋ], or numerically: ŋ0 ≈ 0.0023±0.0002 mPa*s
and full Frenckel - Andrade formula for С60(C5H9NO3)2 – H2O solution will be the following:
ŋ = (0.0023±0.0002) exp[(1800±100) / T] (3).
Vant - Hoff viscosity temperature dependence equation. Alternative Vant - Hoff analogue
equation for the viscosity temperature dependence in our binary solutions can be used also:
γŋ∆T / 10 = ŋT - ∆T / ŋT, or: γŋ = ŋT - 10 / ŋT (4),
or numerically: γŋ = ŋT - 10 / ŋT = 1.20±0.05 rel.un.
One can also observe comparatively high stability of Vant - Hoff viscosity multi - plicate index
independently of С60(C5H9NO3)2 – H2O solution concentration.
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Isothermal concentration dependence of the viscosity. In order to describe isothermal
concentration dependence of the viscosity we try to use well - known and simple Bachinskiy
equation [27]:
ŋ = CB / (VM - BB) (5),
where: CB and BB – constants of Bachinskiy equation, VM – average molar volume of the
solution: VM = V / (nС60(C5H9NO3)2 + nH2O), where: V – current solution volume, ni – number of moles
of i - th solution component. The data VM (C) were calculated from the concentration dependence
of the density of the solutions: (C), determined with the help of quartz density - meters
(∆g / sm3).
From the experimental data one can say, that: dVM / dC > 0 and also: dŋ / dVM > 0. But, if one
take Bachinskiy equation, he will get the derivative, and it is negative: dŋ / dVM = - CB / (VM - BB)2
< 0. So, Bachinskiy equation can not adequately (even qualitatively) describe the concentration
behavior of the viscosity in the system С60(C5H9NO3)2 in H2O at constant temperature. Absolutely
analogous variants are realized at the temperatures 40 and 60oC.
So, one should postulate, that even the most insignificant addition of С60(C5H9NO3)2 to H2O
solution can considerably changes increases the viscosity or strengthens hydrogen - bond structure
of water. The second variant – is organizing of private add - in superstructure in existing structure
of hydrogen water bonds.
Investigations were fulfilled with the support of Russian Found of Fundamental Investigations
(Projects NN: 15 - 08 - 08438, 16 - 08 - 01206, 15 - 29 - 05837 ) and Russian Found of the Support
of Small Business (Project N24357).
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ОЧИСТКА АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ
ПО МЕТОДУ БЕСТИГЕЛЬНОЙ ЗОННОЙ ПЛАВКИ
Разработка новых типов источников альтернативной энергии является важной научно технической задачей [1]. В этой связи разработка и исследование новых типов
фотоэлектрических преобразователей приобрело особую актуальность [2]. Выбор
материала для фотоэлектрических преобразователей является важной научно - технической
задачей, т.к. от типа материала зависит коэффициент поглощения солнечного элемента и
создаваемый генерационный фототок. Фотопреобразователи на основе арсенида галлия
стали предметом интенсивных исследований.
Целью представленной работы является литературный обзор методов очистки арсенида
галлия по методу бестигельной зонной плавки и определении преимуществ по сравнению с
другими методами.
Зонная плавка — способ очистки твёрдых веществ, который основан на различной
растворимости примесей в жидкой и твердой фазах [3]. Этот метод является
разновидностью направленной кристаллизации, от которой отличается тем, что в
определённый момент времени расплавленной является определённая небольшая часть
образца. Такая расплавленная зона передвигается по образцу и в результате приводит к
перераспределению примесей по кристаллу. Если примесь лучше растворяется в жидкой
фазе, то она постепенно накапливается в расплавленной зоне, двигаясь вместе с ней. В
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результате примесь скапливается в одной части исходного кристалла. По сравнению с
направленной кристаллизацией этот метод обладает наибольшей эффективностью.
Зонная плавка проводится для дополнительной очистки и получения монокристалла.
Она осуществляется в запаянной ампуле или под слоем флюса. Флюс — это пленка шлака,
которая предохраняет металл от дальнейшего окисления и азотирования, а также
предохраняет от улетучивания газов во время расплава.
Требуемый для затравки кристалл арсенида галлия с определенной ориентаций
помещают в кварцевую лодочку. Схема установки для выращивания монокристаллов
арсенида галлия методом бестигельной зонной плавки представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема установки для выращивания монокристаллов арсенида галлия методом
бестигельной зонной плавки:
1 – нагревательный элемент; 2 – керамическая прокладка; 3 – кварцевая опорная трубка;
4 – пробка из стекловаты; 5 – зеркало под углом 45°; 6 – расплавленная зона;
7 – избыточный мышьяк; 8 - термопара; 9 – контрольная печь; 10 – кристалл арсенида
галлия; 11 – огнеупорный кирпич; 12 – направляющая дорожка.
Лодочку с загрузкой помещают в кварцевую ампулу, которую запаивают под вакуумом.
Нагрев системы осуществляется с помощью трёх печей: печи для расплавления арсенида
галлия и двух печей для управления температурными градиентами: температура одной 800
°С, а другой 600 °С. Скорость прохода зоны изменяется в пределах 0,5 – 5 см / ч.
Флюс на основе В2О3 плавится при температуре 450 °С кипит, при температуре свыше
1500 °С, поэтому его использует при плавке кристаллов GaAs. В расплавленном состоянии
этот флюс полностью покрывает поверхность расплава, тем самым подавляет процесс
испарения мышьяка.
Зонная плавка кристалла арсенида галлия ограничивается тем, что при достижении
концентрации носителей заряда равной значению 1016 см - 3 дальнейшая очистка этим
методом не дает эффекта.
Главные преимущества в применении бестигельной зонной плавки выделить сложно, так
как особых преимуществ по сравнению с другими методами нет. Основные трудности,
связанны с герметизацией слитка GaAs в кварцевой ампуле и неизбежностью его
испарения, делает процесс бестигельной зонной плавки мало пригодным для практического
использования. Слиток арсенида галлия, который полученн по методу бестигельной зонной
плавки, после нескольких проходов имеет высокое удельное сопротивление в начальной и
низкое удельное сопротивление в остальной части кристалла. Считается, что высокое
сопротивление в арсениде галлия в обоих методах зонной плавки получается в результате
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присутствия примеси с энергетическим уровнем, близким к центру запрещённой зоны,
действующей как ловушка.
Список использованной литературы:
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ЩЕЛОЧНАЯ ЭКСТРАКЦИЯ КСИЛАНА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
СУЛЬФАТНОЙ ВАРКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО БИОРАЗЛАГАЕМОСТИ
Ксиланы наземных растений это гетеро - полимеры в основной цепи состоящий из
остатков D - ксилозы, связанных β 1 - 4 гликозидной связью, частично
ацетилированных и имеющих разную степень замещения в боковых цепях D глюкуронозил - и α - L - арабинозил – единицами во 2 и 3 положении
соответственно [1].
В настоящее время ксилан активно используется для получения биологически
активных веществ, лекарство и подсластителей. Так же, ксилан является ценным
субстратом
для
выделения
и
культивирования
ксиланолитических
микроорганизмов, продуцентов биокатализаторов, которые активно применяются в
целлюлозно - бумажной промышленности в процессе отбелки целлюлозной
биомассы.
В качестве сырьевого источника для получения ксилана потенциально пригодны
многие растительные объекты: разные породы древесины, а также однолетние
растения, ввиду высокого содержания в них ксилана. Ксилан является основным
компонентом вторичной клеточной стенки, содержание которого около 20 - 30 % [2]
от биомассы растений лиственных пород и травянистых растений. В некоторых
тканях однодольных растений (травы и злаки) содержание ксилана может достигать
50 % .
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Традиционно, данный полисахарид получают путем щелочной экстракции
мелкоизмельченной древесины. Однако, ввиду наличия прочной лигноуглеводной
матрицы состоящей из целлюлозы, ксилана и лигнина, полноценное извлечение
ксилана затруднено и сопровождается загрязнением целевого продукта лигнином,
что требует дополнительных затрат на очистку [3].
В данной работе предложена адаптация способа щелочной экстракции для
получения ксилана из волокнистых полуфабрикатов и исследования его
биоразлагаемости. Технические целлюлозы лиственных пород древесины,
полученные по технологии сульфатной варки, содержат 15 - 25 % ксилана и
обладают неоспоримыми преимуществами перед необработанной древесиной.
Низкое содержание лигнина (0 – 4 % ) и полностью разрушенная первичная
структура, обеспечивает хорошую доступность всей площади субстрата при
экстракции, позволяет сократить время щелочной обработки и уменьшить
количество экстрагируемого лигнина в конечном продукте. В данной работе
использовалась небеленая сухая лиственная целлюлоза сульфатной варки,
полученная на Архангельском ЦБК с содержанием ксилана 19,6 % .
Экстракцию ксилана проводили 4 % раствором NaOH при жидкостном модуле
1:40 и разным временем экстракции (0,5 - 4 ч). Ксилан выделяли из щелочного
раствора в несколько последовательных стадий. Вначале щелочной раствор
отделяли от целлюлозы на вакуум - фильтре и промывали водой, для удаления
адсорбированного ксилана. Полученный экстракт и промывные воды объединяли и
нейтрализовали соляной кислотой до рН 7. Выпавший осадок ксилана осаждали
центрифугированием при 14000g и трижды промывали водой для удаления хлорида
натрия. Ксилан ресупензировали в воде, замораживали и подвергали лиофильной
сушке. Полученный продукт представлял собой мелкий порошок бежевого цвета.
Выход ксилана варьировался от времени экстракции (рисунок 1). Благодаря
высокой доступности субстрата полная экстракция достигается за 2 часа. Большая
продолжительность процесса не приводит к значительному увеличению выходу и
увеличивает количество экстрагируемого лигнина.

Рисунок 1 – выход ксилана от времени экстракции
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Таким образом за 2 часа экстракции выход ксилана составил 13,6 % от абсолютно сухой
целлюлозы, что составляет 69,4 % от теоретического. В схожих работах, при использовании
необработанной древесной щепы выход ксилана составляет максимум 40 % от
теоретического за 6 часов экстракции [3].
Для оценки качества ксилана использовали показатель его биоразлагаемости.
Полученный продукт обрабатывался ксиланолитическим препаратом Bio - Bright с
расходом 50 единиц активности в течении 24 часов. После обработки измеряли количество
выделившейся ксилозы методом Шомоди - Нельсона. Полученный ксилан сравнивали с
ксиланом бука и овса производства фирмы Sigma (рисунок 2).

Рисунок 2 – сравнение биоразлагаемости ксиланов
Полученный продукт показывает более низкие значения биоразлагаемости, что может
быть связано с особенностями исходного сырья – ксилан при сульфатной варке
претерпевает существенные изменения своей структуры и свойств из - за чего
биоразлаемость по сравнению с коммерческими образцами ксилана меньше на 12 - 16 % ,
однако даже в таких условиях полученный полисахарид является хорошим субстратом для
применения в микробиологии и биотехнологических процессах.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
(проект № 3620 базовой части госзадания).
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СОЕВЫЙ БЕЛОК В МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
ОРГАНИЗМ
Соевый белок сейчас самый употребляемый ингредиент в мясоперерабатывающей
промышленности. Его используют в пищевой промышленности уже много лет. Благодаря
соевому белку можно значительно снизить затраты производства а так же повысить
количество выпускаемой продукции. Кроме того, сою используют для создания лучшей
структуры, снижения потерь при термической обработке, долгого сохранения влаги в
продукте при повышении в нем содержания белка и снижении жира. А вреден ли соевый
белок для здоровья? Какое влияние он оказывает на организм?
Для тoгo, чтo бы питаться правильнo, не обязательнo есть мясo каждый день. Но в таком
случае, мы должны знать, чем можно заменить его в пище. Соевый текстурат, по своей
структуре напоминает мясо животных, используется в пищевой промышленности как его
аналог или заменитель. Готовый соевый текстурат содержит примерно 50—70 % белка, но
не содержит холестерина, жира и гормонов роста. Соевый белок имеет растительное
происхождение, поэтому легче усваивается организмом. Соя - это сплошной белок.
Специалисты считают, минимум человеку необходимо 25 - 30 г пищевого белка в сутки. [1
- 2]
Идеальным считается, когда 17 % веса всей пищи приходится на белки [5 - 12]. Помимо
белков соя богата содержанием кальция, железа, магния, цинка и витаминов. [1]
Соевый белок всегда был до сих пор один из тех пищевых компонентов, которые
вызывают беспокойство как полученные из генномодифицированных организмов (ГМО).
В настоящее время производители соевого белка строго контролируют происхождение и
качество исходного сырья, чтобы можно было гарантировать, что оно не содержит ГМО.
Но многие страны относятся толерантно к ГМО и активно используют сою в
промышленности без всяких опасений. Сложность состоит в том, что нет никаких
доказательств пользы или вреда данного ингредиента на организм и поэтому очень сложно
делать какие - либо выводы. [3]
Сама по себе соя безвредна и даже полезна. Понять, насколько опасно или не опасно
потребление генетически модифицированных продуктов, мы сможем только в будущем.
Должно пройти несколько десятков лет и смениться несколько поколений, питавшихся
такой пищей. Одни утверждают, что ничего страшного для здоровья человека в ГМО нет.
Другие уверены, что возможно ухудшение иммунитета и нарушением обмена, нарушение
репродуктивной функции. [4]
Список используемой литературы:
1. http: // www.edabezvreda.ru / topic - 483.html 2016г.
2. http: // www.infomeat.ru / sprav _ tmp / spr _ pre.php?select=5&ref=69 2016г.
3. http: // www.meat - club.ru / forum / viewtopic.php?t=7871 2016г.
4. http: // www.fgu - radiovetlab.ru / zachem - soyu - dobavlyayut - v - myaso091014.html
2016г.
5. Катусов, Д.Н. Мясо будущего / Д.Н. Катусов, А.Н. Биктурганова / В сборнике:
Безопасность и качество товаров: Материалы VI Международной научно - практической
52

конференции. ФГБОУ ВПО Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.
Вавилова;. 2012. С. 5 - 7.
6. Катусов, Д.Н. О реализации концепции продовольственной безопасности России в
современных условиях / Д.Н. Катусов // В сборнике: Материалы Международного
агробиотехнологического симпозиума, посвященного 80 - летию Сочнева В.В. 150
инноваций совершенствования ветеринарного обеспечения сельских и городских
территорий ВПО ФГБОУ «Нижегородская ГСХА». 2016. С. 165 - 168.
7. Катусов, Д.Н. Совершенствование технологического процесса и технических средств
производства колбасных изделий / Д.Н. Катусов // Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук. 2015. № 1 - 1. С. 97 - 100.
8. Катусов, Д.Н. Некоторые аспекты продовольственной безопасности России / Д.Н.
Катусов // Наука и образование XXI века: Сборник статей Международной научно практической конференции. Уфа, 2014. С. 124 - 127.
9. Катусов, Д.Н. Некоторые аспекты обеспечения продовольственной безопасности
страны / Д.Н. Катусов // Национальная безопасность и стратегическое планирование. 2014.
№ 4 (8). С. 74 - 77.
10. Катусов, Д.Н., Шатов, А.А. Продовольственная безопасность - основа национальной
безопасности страны / Д.Н. Катусов, А.А. Шатов // В сборнике: Научно - технический
прогресс в сельскохозяйственном производстве: Сборник докладов X Международной
научно - практической конференции молодых ученых. 2015. С. 203 - 207.
11. Катусов, Д.Н. Повышение производственно - экономической эффективности работы
мясоперерабатывающих предприятий // Экономика и социум. 2015. № 1 - 1 (14). С. 455 460.
12. Катусов, Д.Н. Совершенствование технологического процесса и технических средств
производства колбасных изделий. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных
наук. 2015. № 1 - 1. С. 97 - 100.
© А.Н.Тимофеева , 2016г.

УДК 664

В.Б. Ковалев,
к.х.н., доцент
Д.Р. Зайнутдинов,
магистрант 1 - го года обучения,
М.В. Фадеева,
магистрант 2 - го года обучения,
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»,
г. Астрахань, РФ
E - mail: fibi _ cool@list.ru

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ФЛАВОНОИДОВ В
РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ ЧАБРЕЦА (ТИМЬЯНА ПОЛЗУЧЕГО)
В настоящее время в медицинской практике важное место принадлежит лекарственным
средствам растительного происхождения, так как они обладают широким спектром
биологического действия, что позволяет использовать их для профилактики и лечения
многих заболеваний. Растения являются источниками получения лекарственных
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препаратов, содержащих биологически активные вещества (БАВ), такие как алкалоиды,
флавоноиды, эфирные масла и др. Особое внимание среди лекарственных растений
привлекает чабрец (тимьян ползучий). Трава чабреца популярна в народной медицине и
используется в медицинской практике Российской Федерации в качестве гипертензивных и
анестезирующих, антибактериальных и антисептических средств.
В настоящее время на территории Астраханской области ареалы произрастания растений
из рода тимьяна, встречаются все чаще. Поэтому изучение фитохимического состава
экстрактов, полученных из растительного сырья чабреца, произрастающего на территории
Астраханской области, является актуальным и перспективным для фармацевтической и
химической науки.
Проведенные исследования позволили теоретически обосновать и экспериментально
подтвердить возможность практического использования растительного сырья чабреца
(тимьяна ползучего), произрастающего на территории Астраханской области, наряду с
видом – тимьяном ползучим (чабрецом), произрастающем в более плодородных землях
России.
Методика количественного определения суммы флавоноидов в растительном
сырье чабреца (тимьяна ползучего)
Приготовление раствора «А»
Навеску препарата массой 2 г помещают в плоскодонную колбу вместимостью 100 мл и
прибавляют 50 мл 60 % этилового спирта. Колбу с содержимым взвешивают с точностью
до второго знака и кипятят на кипящей водяной бане с обратным холодильником 2 часа.
Полученный экстракт охлаждают до комнатной температуры, взвешивают и при
необходимости доводят массу 60 % этиловым спиртом до первоначальной. Полученное
извлечение фильтруют через беззольный фильтр.
Приготовление раствора «Б»
5 мл раствора «А» помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят объём
раствора до метки 60 % этиловым спиртом.
Определение флавоноидов
По 2 мл раствора «Б» помещают в 2 мерные колбы вместимостью 50 мл. В первую колбу
прибавляют 2 мл 3 % раствора AlCl3 в 60 % этиловом спирте. В обеих колбах доводят
объём растворов 60 % этиловым спиртом до метки. Через 40 минут измеряют оптическую
плотность раствора из первой колбы при длине волны 389 нм в кюветах с толщиной слоя
10 мм. В качестве раствора сравнения используют раствор из второй колбы. Формула
количественного определения флавоноидов:

где где D – оптическая плотность испытуемого раствора; D0 - – оптическая плотность
раствора ГСО рутина; m – масса навески, г; m0 – масса ГСО рутина; w – влажность сырья.
Для построения калибровочного графика зависимости оптической плотности от
концентрации рутина, навеску ГСО рутина массой 0,05 г количественно переносят в
мерную колбу вместимостью 50 см3, прибавляют 40 см3 60 % этанола. Для растворения
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рутина, колбу нагревают до 50 - 60 °С, после охлаждения объем раствора доводят до метки
60 % спиртом.
Для приготовления комплекса с хлоридом алюминия в мерные колбы А и Б
вместимостью 25 см3 переносят аликвоты раствора рутина объемом: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0;

1,2 см3. В колбы A с помощью пипетки вносят по 2 мл 2 % раствора хлорида алюминия.
Объем в колбах A и Б доводят до метки 60 % спиртом, оптическую плотность растворов
регистрируют через 40 мин. при длине волны 415 нм в кювете с толщиной поглощающего
слоя 10 мм; в рабочую кювету помещают раствор А, в кювету сравнения ‒ раствор Б.
Вывод: количественное содержание суммы флавоноидов в растительном материале в
пересчете на рутин с учетом оптимальных параметров экстракции составляет 2,86 % .
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CRYOMETRY DATA AND EXCESS THERMODYNAMIC FUNCTIONS IN THE
BINARY SYSTEMS BIS - ADDUCT OF LIGHT FULLERENE C60 WITH HYD ROXYPROLINE AND THREONINE: С60(C5H9NO3)2 - H2O, С60(C4H8NO3)2 - H2O,
CORRESPONDINGLY, AT 273.15 K. ASYMMETRIC MODEL OF VIRIAL
DECOMPOSITION – VD - AS
This article ids the continuation and development of the cycle of the articles [1 - 19], devoted to
the synthesis, identification and physical - chemical properties investigation (in particular, to
cryometry investigation and thermodynamic functions calculation, see, for example [18, 19]) of the
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derivatives of light fullerenes (С60 and С70): complex ethers of the carbon acids (malonates,
oxalates), poly - hydroxylated forms (different fullerenols), amino - acids (argenin, alanine, lysine,
oxyproline, threonine [20 - 22]) etc, and water solutions of the last ones. As it was shown earlier,
these properties are unique practically for all types of the derivatives, including octo - adduct
C60(C6H12NaN4O2)8H8 [17].
Cryometry investigations in binary systems : С60(C5H9NO3)2 - H2O, С60(C4H8NO3)2 - H2O at
273.15 K were in the determination of concentration dependence of the temperatures of the
beginning of ice crystallization in concentration range xnanocluster = 6*10 - 6  2*10 - 4 rel.un. Beckman
thermometer with the linear resolution ∆T / ∆h ≈ 0.01 К / 1 mm (h – height of Hg capillary). Both
dependencies ∆T(XС60(C5H9NO3)2) ∆T(XС60(C4H8NO3)2) (X – molar fractions) are dramatically non linear (see for example Fig 1.)

Fig.1. Concentration dependence of the decrease of temperatures of the beginning of ice
crystallization (arrow symbolize ΔT for ideal non - electrolyte solution).
One can see, that experimental ∆Т are one (for concentrated solutions) – two (for deluted
solutions) orders higher then ∆Тid.
Than we calculate concentration dependencies of water activity aН2О in the solutions [18, 27]:
[ - ∆HfW∆T - ∆CP∆T2] / [R (Tf0 - ∆T)Tf0] = lnaН2О (1),
where: ∆HfW = 5990 J / mole ice, ∆CP = - 38.893 J / mole*K, Tf0 = 273.15 K, ∆T = Tf0 – T (Т –
temperatures of the beginning of ice crystallization in binary solution), R = 8.31 J / K.
For the description of thermodynamic behavior such super - non - ideal systems we elaborated
semi - empirical model VD - AS (Virial Decomposition Asymmetric Model), based on the virial
decomposition of molar Gibbs energy for the molar fractions of components. Close method was
used earlier in modelling in electrolyte solutions [23 - 26], non - electrolyte solutions [27 - 29], solid
solutions [30 - 32]. In our case we use the following form for the approximation the activity
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coefficients of components (1 - H2O, 2 – nanocluster) in asymmetrical scale of molar fractions, Λi –
non - ideality parameters of VD - AS model.
lnγ1ass ≈ 2Λ2 X1 + 3Λ3 X12 + 4Λ4 X13 , lnγ2ass ≈ - Λ2 X12 - 2Λ3 X13 - 3Λ4 X14 (2).
At the same time, the equation of diffusional stability loss (solutions delamination or miscibility
gap realization) will look as:
12Λ4 X13 + 6Λ3 X12 + 2Λ2 X1 +1 = 0 (3),
In the both systems we calculated lnγ2(Х1) than determined Λ2, Λ3, Λ4 , than concentration
dependencies of lnγass1(Х1) . We also calculated the concentration borders of diffusional stability
loss (Xdiff). Both cube equations (3) have positive roots in real concentration ranges (Fig.2). So, we
prove, that both water binary solutions in the concentration range X1diff - inst ≈ n*10 - (4÷5) start to pre delaminate.
We also investigate concentration dependence of associate dimensions in the binary systems
С60(C5H9NO3)2 - H2O, С60(C4H8NO3)2 - H2O at 298.15 K with the help of method of dynamic light
scattering (Device Malvern Zeta Nanosizer). We got following results:
- Never cluster monomers (with the diameter of “quasy - sphere” δ0 ~ 2 ± 0.2 nm) one could
see,
- In all cases one could observe the formation of I - type associates from monomers (δI ~ 20 ±
10 nm), from them – II - type associates were formed (δII ~ 200 ± 100 nm), from them – III - type
associates (δIII ~ 5000 ± 1000 nm). The last type associates no doubt correspond to micro heterogeneous systems. Such type of consequent hierarchic association we have observed earlier
[3, 21, 33].

Fig.2. Delamination in the system С60(C4H8NO3)2 - H2O at 273.15 K.
Investigations were fulfilled with the support of Russian Found of Fundamental Investigations
(Projects NN: 15 - 08 - 08438, 16 - 08 - 01206, 15 - 29 - 05837 ) and Russian Found of the Support
of Small Business (Project N24357)
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СОЗДАНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ЗАКВАСКИ НА ОСНОВЕ ШТАММОВ
BIFIDOBACTERIUM LONGUM
Известно, что существование без микроорганизмов невозможно. Люди
эволюционировали в присутствии многочисленных микробных сообществ, которые
предшествовали появлению более сложных форм жизни [1,2]. Заполнив слизистые
оболочки и кожу, микрофлора стала своеобразным органом, функционирование которого
направлено на обеспечение жизнедеятельности организма - хозяина [2 - 4]. Действительно,
это подтверждается гнотобиологическими исследованиями безмикробных животных и
животных со строго определенным составом микрофлоры. Доказано перекрестное
взаимодействие компонентов микробиоты, эпителия кишечника и иммунной системы
макроорганизма [5]. Резидентная (постоянная, аутохтонная, индигенная) микрофлора
обеспечивает колонизационную резистентность макроорганизма, тем самым препятствуя
вторжению и размножению в слизистой оболочке посторонних и патогенных
микроорганизмов [1]. Нарушение микроэкологического равновесия в сторону последних
может повлечь за собой изменения физиологического статуса, связанные с ослаблением
иммунитета, аллергизацией организма, хронической интоксикацией, чувствительностью к
инфекционным заболеваниям [6]. Поэтому следует поддерживать или корректировать это
равновесие, применяя пробиотики в виде препаратов или в составе продуктов питания.
Каждый отдел пищеварительного тракта населен свойственной ему микрофлорой, за
исключением желудка и двенадцатиперстной кишки, где практически нет
микроорганизмов из - за неблагоприятных условий среды [7]. В толстой кишке
наблюдается самая высокая плотность клеток в связи с медленным транзитом содержимого
и отсутствием кислорода. Количество микробов здесь достигает 1012 в 1 г фекалий, около
95 % из них составляют анаэробы [8]. Основными представителями являются
бифидобактерии, лактобактерии, эубактерии, клостридии, энтерококки, бактероиды,
кишечные палочки и др. В меньших количествах обнаруживаются стафилококки и
дрожжеподобные грибы [7].
Качественный и количественный состав микрофлоры кишечника у каждого человека
индивидуален, зависит от многих факторов, но подчиняется общим закономерностям.
Первичное заселение микрофлорой происходит при прохождении плода через генитальный
тракт роженицы. На основе влагалищного и кишечного биоценоза матери формируется
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биоценоз ребенка [9,10]. Проведенные исследования показывают, что большая часть
индигенной микрофлоры формируется за счет рода Bifidobacterium, представители
которого выявлялись в фекальной микрофлоре ребенка, находившегося на естественном
вскармливании, на третий день после рождения [11]. В дальнейшем бифидофлора
становится преобладающей в течение всей жизни, так как ее концентрация может доходить
до 1012 на 1 г содержимого толстой кишки. К постоянной микрофлоре также относятся
лактобациллы и пропионовокислые бактерии [12].
Бифидобактерии – грамположительные, аспорогенные, полиморфные палочки, часто –
облигатные анаэробы, синтезирующие ряд ценных метаболитов: пантотеновую, фолиевую,
никотиновую кислоты, аминокислоты (аланин, валин, аспарагин), витамины группы B, K,
[11–13]. Бифидобактерии регулируют численность условно - патогенных и гнилостных
микроорганизмов, поддерживая её на оптимальном уровне, так как:
- продуцируют органические кислоты (лимонная, уксусная, молочная винная), снижая
pH кишечного содержимого, что губительно для посторонней микрофлоры;
- продуцируют перекись водорода и микробный лизоцим (мурамидазу);
- продуцируют антибиотико - подобные вещества (бактериоцины);
- образуют биоплёнку на поверхности слизистой оболочки кишечника, улучшая ее
адсорбционную способность;
- конкурируют за питательные вещества, места адгезии [13].
В кишечнике человека наиболее физиологичны следующие виды бифидобактерий: B.
longum, B. bifidum, B. adolescentis, B. breve, B. infantis [12]. Особый интерес представляет вид
B. longum, поскольку его штаммы встречаются у всех возрастных групп [11,14].
Представители этого вида содержат большое количество ферментов, расщепляющих
углеводы, что улучшает пристеночное пищеварение и способствует регулярному
опорожнению кишечника; синтезируют молочную и уксусную кислоты; стимулируют
процессы всасывания через стенки кишечника витамина D, ионов железа, кальция [15,16].
Пробиотические продукты на основе бифидобактерий обладают лечебно профилактическими свойствами: способствуют стабилизации микрофлоры, защищают от
диареи, улучшают моторику кишечника, а также диетическими свойствами благодаря
содержанию в них свободных аминокислот, летучих жирных кислот, ферментов и других
соединений [17]. На основе изложенного является целесообразным разработка состава
пробиотического продукта, включающего различные штаммы B. longum. Для этого были
изучены биотехнологические и органолептические характеристики заквасок на основе
отдельных культур и их комбинаций. В качестве субстрата было использовано
обезжиренное молоко марки «Домик в деревне» ГОСТ 31450 - 2013, а объектами
исследования стали штаммы B. longum, источники которых представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Источники штаммов B. longum
Штамм бифидобактерии
Наименование и производитель препарата
Bifidobacterium longum MC - 42
Пробиотик «Биовестин»,
ООО «Био - Веста»
Bifidobacterium longum 379 М
Жидкий концентрат бифидобактерий,
ООО «Пропионикс»
Bifidobacterium longum DK - 100
Пробиотик «Бификардио»,
ООО «Пропионикс»
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Ранее нами уже проводились исследования в области создания комбинированной
закваски на основе различных видов бифидобактерий [18,19]. Были изучены их
межвидовые взаимодействия и подобраны оптимальные условия совместного
культивирования. В данном опыте изучается взаимодействие между штаммами одного
вида.
При проведении экспериментальных исследований использовали общепринятые и
современные методы анализа. На первом этапе чистые культуры активизировали в 100 мл
молока при температуре 37 °С до накопления количества клеток не менее 108 КОЕ / см³.
Затем, используя их различные объемные соотношения, вносили 5 % инокулята в
следующие 100 мл молока и получали комбинированные закваски. На третьем этапе
определяли качество кисломолочных продуктов, полученных на основе чистых культур и
их комбинаций. Сравнительные характеристики полученных заквасок представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Основные биотехнологические
и органолептические характеристики заквасок
Характеристика заквасок
Bifid
Bifido
Bifido
obac - bacter
Показател
bacteri
terium i - um
и
um
1:1:1 1:1:2 1:2:1 2:1:1 2:1:2
longu longu
longu
m MC
m
m DK
- 42
379
- 100
М
Консисте
Одно
нция и
Одно Одно
Одно
Одно внешний
родна
родна
вид
родна родна
я,
родна
я,
я,
я,
слабо
я,
вязкая
Однородная, вязкая,
жидк вязка
жидк
,
сгусток плотный
ая,
я,
вязка
ая,
сгусто
сгуст сгуст
я,
сгуст
к
ок
ок
сгуст
ок
плотн
дрябл плотн
ок
дрябл
ый
ый
ый дрябл ый
ый
Вкус и
Чистый, кисломолочный
запах
Цвет
Молочно - белый, равномерный по всей массе
Активнос
ть
12
24
26
8
9
9
8
8
фермента
ции, ч
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2:2:1

Одно родная
,
вязкая,
сгусто
к
плотн
ый

8

Титруема
я
87
кислотнос
ть, °T
Активная
кислотнос 4,8
ть, pH
Количест
во
жизнеспо 7x10
8
собных
клеток,
КОЕ / см3

89

88

83

82

80

95

105

115

4,83

4,8

5,0

5,1

5,3

4,8

4,8

4,9

8x108

6x108

1x109

5x108

2x109

9x108

3x108

3x109

Как можно увидеть из таблицы 2, все изученные ассоциации микроорганизмов обладали
хорошими органолептическими свойствами. При совместном культивировании штаммов
наблюдалось сокращение времени ферментации по сравнению с чистыми культурами. В
соотношениях Bifidobacterium longum MC - 42, Bifidobacterium longum 379 М,
Bifidobacterium longum DK - 100 1:1:1, 1:2:1 и 2:2:1 количество клеток достигало 109 КОЕ /
см3, что на порядок выше, чем в контрольных образцах. Однако оптимальной можно
считать комбинацию 2:2:1, так как в ней содержится наибольшее количество
жизнеспособных клеток 3x109 КОЕ / см3 и наивысшая титруемая кислотность по
сравнению с другими образцами.
Сравнительные характеристики конечных кисломолочных продуктов на основе
полученных заквасок представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Биотехнологические и органолептические показатели кисломолочных
продуктов на основе заквасок чистых культур и их комбинаций
Характеристика продукта
Bifid
Bifido
Bifido
obac - bacter
Показател
bacteri
terium i - um
и
um
1:1:1 1:1:2 1:2:1 2:1:1 2:1:2
2:2:1
longu longu
longu
m MC
m
m DK
- 42
379
- 100
М
Консисте
Одно Одно Одно Одно Одно - Одно нция и
родна родная
внешний
родна родна родна родна
я,
,
Однородная, вязкая,
вид
я,
я,
я,
я, в вязкая вязкая,
сгусток плотный
вязка вязка слабо меру
,
сгусто
я,
я,
вязка сгусто
к
сгуст сгуст вязка
я,
к
плотн
64

Вкус и
запах
Цвет
Активнос
ть
7
фермента
ции, ч
Титруема
я
83
кислотнос
ть, °T
Активная
кислотнос 4,9
ть, pH
Количест
во
жизнеспо 6x10
8
собных
клеток,
КОЕ / см3

ок
ок
я,
сгуст плотн
плотн плотн сгуст
ок
ый
ый
ый
ок плотн
дрябл ый
ый

ый

Чистый, кисломолочный
Молочно - белый, равномерный по всей массе
10

18

8

9

9

8

8

8

87

72

83

82

81

80

89

114

4,8

5,1

5,2

5,4

5,1

5,2

4,9

4,9

6x108

2x108

1x109 8x108 2x109 9x108 4x108

3x109

Из данных таблицы 3 видно, что соотношения Bifidobacterium longum MC - 42,
Bifidobacterium longum 379 М, Bifidobacterium longum DK - 100 1:1:1, 1:2:1, 2:2:1 сохраняют
показатели количества жизнеспособных клеток в кисломолочном продукте на высоком
уровне. Время ферментации молока не меняется, наблюдается некоторое снижение
титруемой кислотности, но при этом улучшается консистенция и внешний вид продукта.
Таким образом, полученные результаты позволили выявить оптимальное соотношение
штаммов Bifidobacterium longum в составе комбинированной закваски – 2:2:1. Дальнейшее
исследование будет направлено на подбор бифидогенных факторов, которые позволят
улучшить состав и показатели пробиотического кисломолочного продукта.
Список использованной литературы:
1. Canny, G.O. Bacteria in the Intestine, Helpful Residents or Enemies from Within? / G.O.
Canny, B.A. McCormick // Infection and Immunity. – 2008. – Vol.76, №. 8. – Р. 3360 - 3373.
2. Богадельников, И.В. Инфекционный процесс как инструмент эволюции человека /
И.В. Богадельников, Ю.В. Вяльцева, Н.И. Мужецкая // Актуальная инфектология. – 2014. –
№ 4(5). – С. 113–118.
65

3. Янковский, Д. С. Получение пробиотически ценных штаммов бифидобактерий / Д. С.
Янковский, Г. С. Дымент, Е. П. Потребчук // Здоровье женщины. – 2008. – № 1. – С. 216–
222.
4. Кожевникова, Е.Н. Микрофлора кишечника как орган иммунитета / Е.Н.
Кожевникова, Л.И. Елезова, С.В. Николаева // Педиатрия. – 2014. – № 3. – С. 15–19.
5. Подопригора, Г.И. Гнотобиология в современных медико - биологических
исследованиях / Г.И. Подопригора, Л.И. Кафарская, Н.А. Байнов // Вестник РАМН. – 2012.
– № 5. – С. 63–70.
6. Хавкин, А.И. Нарушения микроэкологии кишечника и энтеросорбция / А.И. Хавкин //
Вопросы современной педиатрии. – 2009. – Т. 8, № 2. – С. 94 – 98.
7. Кучумова, С. Ю. Физиологическое значение кишечной микрофлоры / С. Ю. Кучумова,
Е. А. Полуэктова, А. А. Шептулин, В. Т. Ивашкин // РЖГГК. – 2011. – Т. 21, № 5. – С. 17–
27.
8. Покровский, В. И. Медицинская микробиология: учеб. пособие / В. И. Покровский. –
М.: ГЭОТАР - Медиа, 2007. – 765 с.
9. Войда, Ю.В. Микроэкология человека и роль пробиотических препаратов в терапии
гнойно - воспалительных заболеваний в акушерстве и гинекологии / Ю.В. Войда, Н.Л.
Солонина // Annals of Mechnikov Institute. – 2012. – № 2. – С. 27–37.
10. Булатова, Е.М. Кишечная микрофлора – один из факторов формирования здоровья
человека / Е.М. Булатова, Н.М. Богданова // Медицинский совет. – 2013. – № 1. – С. 30–33.
11. Кафарская, Л.И. Особенности формирования микрофлоры у детей раннего возраста и
пути ее коррекции с помощью пробиотиков / Л.И. Кафарская, М.Л. Шуникова, Б.А.
Ефимов, А.Н. Шкопоров, Ю.М. Голубцова, Ю.А. Сигова // Педиатрическая фармакология.
– 2011. – № 8(2). – С. 94–98.
12. Янковский, Д.С. Состав и функции микробиоценозов различных биотопов человека /
Д.С. Янковский // Здоровье женщины. – 2003. – № 4(16). – С. 145 - 158.
13. Еремина, И. А. Микробиология молока и молочных продуктов: учеб. пособие / И. А.
Еремина. – Кемерово: КемТИПП, 2004. – 80 с.
14. Turroni, F. Exploring the diversity of the bifidobacterial population in the human intestinal
tract. / F. Turroni, E. Foroni, P. Pizzetti, V. Giubellini, A. Ribbera, P. Merusi, P. Cagnasso, B.
Bizzarri, G. L. de’Angelis, F. Shanahan, D. van Sinderen, M. Ventura // Appl. Environ. Microbiol.
– 2009. – Т. 75. – № 6. – C. 1534–1545.
15. Puneeth Kumar, C. L. Bifidobacteria for life betterment / C. L. Puneeth Kumar, Y. Sushma
Saroja, D. J. Mukesh Kumar, P. T. Kalaichelvan // World Applied Sciences Journal. – 2012. – №
17 (11). – P. 1454–1465.
16. Lee, J. - H. Genomic insights into bifidobacteria. / J. - H. Lee, D. J. O’Sullivan // Microbiol.
Mol. Biol. Rev. – 2010. – Т. 74. – № 3. – C. 378–416.
17. Янковский, Д. С. Микробная экология человека: современные возможности ее
поддержания и восстановления / Д.С. Янковский. – Киев: Эксперт ЛТД, 2005. – 326 с.
18. Базеева, Е.Е Создание комбинированной закваски на основе различных штаммов
бифидобактерий / Е.Е. Базеева, Е.П. Каменская // Материалы конференции «Современные
технологии продуктов питания» – Курск: изд - во Юго - Зап. гос. ун - та, 2015. – С.25 - 28.
19. Базеева, Е.Е. Изучение влияния бифидогенных факторов на прирост биомассы
бифидобактерий / Е.Е. Базеева, Е.П. Каменская // Материалы IX Всероссийской научно 66

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным
участием «Технологии и оборудование химической, биотехнологической и пищевой
промышленности» – Алт. гос тех. ун - т, БТИ. – Бийск: Изд - во Алт. гос. тех. ун - та, 2016. –
С.445–448.
© Е.Е Базеева, Е.П. Каменская, 2016

УДК 636.22 / .28.082.455:612.112.018.2

Б.К. Балабаев, аспирант
А.Ж. Балтабекова, аспирант
ФГБОУ ВО Южно - Уральский ГАУ
г. Троицк Челябинской обл., Российская Федерация

КОРРЕЛЯЦИЯ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ КРОВИ У РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК
Процессы жизнедеятельности в организме животных регулируются нейро гуморальным путём при участии эндокринной системы, которая посредством гормонов во
многом определяет реализацию генетической программы индивидуального развития. В
настоящее время имеется достаточно много исследований, в которых отражено значение
тиреоидных гормонов в регуляции обмена веществ у продуктивных животных и птиц [1, с.
640 - 645; 2, с. 115 - 119; 7, с. 69 - 78]. В настоящее время актуально нахождение связей
между параметрами крови и уровнем гормонов щитовидной железы, так как это можно
использовать для прогнозирования продуктивности животных и птиц и совершенствования
технологии содержания и кормления [5, с. 50 - 55; 9, с. 49 - 53; 10, с. 1 - 7].
В настоящее время установлено, что большинство биотехнологических показателей
коррелируют с параметрами крови [3, с. 203 - 207; 4, с. 40 - 43; 6, с. 127 - 132; 8, с. 49 - 53]. В
то же время особенности связи между отдельными параметрами крови, в частности между
тиреоидными гормонами и активностью ферментов переаминирования, практически не
изучены.
Целью нашей работы явилась оценка сопряженности концентрации тиреоидных
гормонов с активностью аминотрансфераз в организме ремонтных телочек в ходе их
выращивания в после отъемный период.
Материал и методы. Экспериментальная часть работы выполнена в 2016 г. на базе
животноводческой фермы племенного хозяйства производственный кооператив
«Буденовский» (Республика Казахстан, Костанайская обл. Мендыкаринский р - н, с.
Будёновка), лабораторные исследования - на базе кафедры органической, биологической и
физколлоидной химии Южно - Уральского ГАУ.
Объектом исследования служили ремонтные телки казахской белоголовой породы, из
которых в период выращивания после отъема от матерей было сформировано 3 опытные
группы (n=10): первая группа состояла из 8 - ; вторая –– 15 - и третья – 18 - месячных
животных. Материалом исследований служила кровь, в которой определяли концентрацию
общего тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3), активность аминотрансфераз (АсАТ, АлАТ)
с помощью наборов реактивов «Витал Девелопмент Корпорэйшн», «Эко - сервис».
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК с
помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной программы
«Биометрия» и «Версия».
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Результаты исследования. Активность ферментов переаминирования позволяет судить
о направленности реакций белкового обмена в организме животных, так как концентрация
АсАТ отражает количество свободных аминокислот, вовлекающихся в цикл Кребса с
целью получения энергии, а АлАТ - использующихся в процессах синтеза глюкозы.
Посредством регуляции активности аминотрансфераз определяется анаболическая или
катаболическая направленность биохимических реакций в организме животных [5, с. 50 55].
Метаболический профиль организма животных формируется при участии тиреоидных
гормонов. Для того чтобы проверить данное предположение, мы определили силу и
направленность корреляции между уровнем гормонов и активностью аминотрансфераз.
Значения коэффициентов корреляции между тиреоидными гормонами и ферментами
переаминирования были только положительными (табл.). Значит, гормоны щитовидной
железы обладали способностью прямо влиять на активность ферментов, вероятно, как на
геномном уровне, так и посредством внутриклеточных посредников. Наибольшие значения
коэффициентов корреляции выявлены между уровнем Т3 и концентрацией ферментов.
Следовательно, данный гормон, не зависимо от возраста бычков, оказывал воздействие на
каталитическую активность АсАТ и АлАТ.
Таблица – Коэффициенты корреляции между тиреоидными гормонами и
аминотрансферазами, Х±Sx (n=10)
Показатель
Возраст телок, мес
8
15
18
(I группа)
(II группа)
(III группа)
Т3
Т4
Т3
Т4
Т3
Т4
АсАТ, ммоль / ч·л
0,72±
0,31±
0,79±
0,27±
0,80±
0,36±
0,24*
0,34
0,21*
0,34
0,20*
0,35
АлАТ, ммоль / ч·л
0,49±
0,15±
0,56±
0,42±
0,63±
0,51±
0,31
0,35
0,31
0,34
0,28
0,35
АсАТ / АлАТ, усл. ед.
0,69±
0,22±
0,70±
0,27±
0,65±
0,37±
0,27
0,35
0,29
0,33
0,29
0,34
Примечание: *– р≤0,05
Трийодтиронин, в наибольшей степени влиял на активность АсАТ, которая в клетках
организма локализована, в основном, в митохондриях и вовлечена в процессы
окислительного фосфорилирования. Значит, Т3 регулировал в организме ремонтных телок
функциональную активность митохондрий, а, следовательно, и количество образующейся
энергии в реакциях окислительного распада субстратов метаболизма.
Таким образом, в организме ремонтных телок казахской белоголовой породы влияние
тиреоидных гормонов на активность ферментов переаминирования определяются
биологическими эффектами трийодтиронина. Максимально уровень гормона коррелирует
с активностью АсАТ, посредством которого контролирует интенсивность процессов
окислительного фосфорилирования.
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КОРРЕЛЯЦИЯ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
С ЖИВОЙ МАССОЙ РЕМОНТНЫХ БЫЧКОВ
Значение гормонов щитовидной железы в регуляции обменных процессов и в
реализации генетического потенциала продуктивности животных и птиц доказано многими
исследователями [1, с. 646 - 651; 2, с. 115 - 119; 7, с. 69 - 78]. При этом известно, что
различия в продуктивности или качестве продукции обусловлены отличиями в
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интенсивности и направленности метаболических процессов в животном организме, как
результат активности функционирования регуляторных систем [5, с. 50 - 55; 9, с. 49 - 53; 10,
с. 1 - 7].
Изменения живой массы молодняка в ходе ранних этапов постнатального онтогенеза
является следствием возрастного становления функций физиологических систем организма
за счёт реализации биологических эффектов гормонов, в том числе и тиреоидных,
определяющих не только морфо - биохимический состав крови, но и скоррелированность
признаков. В настоящее время имеются работы, в которых установлено наличие
взаимосвязей, как между показателями крови, так и параметрами крови и хозяйственно полезными признаками животных и птиц [3, с. 203 - 207; 4, с. 40 - 43; 6, с. 127 - 132; 8, с. 49 53]. В то же время вопросы корреляции уровня тиреоидных гормонов в крови с приростом
живой массы у молодняка мясных пород крупного рогатого скота до сих пор мало изучены.
В связи с этим целью нашей работы явилась оценка сопряженности концентрации
тиреоидных гормонов с приростом живой массы у ремонтных бычков в ходе их
выращивания в после отъемный период.
Материал и методы. Экспериментальная часть работы выполнена в 2016 г. на базе
животноводческой фермы племенного хозяйства производственный кооператив
«Буденовский» (Республика Казахстан, Костанайская обл. Мендыкаринский р - н, с.
Будёновка), лабораторные исследования - на базе кафедры органической, биологической и
физколлоидной химии Южно - Уральского ГАУ.
Объектом исследования служили ремонтные бычки казахской белоголовой породы, из
которых в период выращивания после отъема от матерей было сформировано 4 опытные
группы (n=10): первая группа состояла из 8 - ; вторая – 11 - , третья – 15 - и четвертая – 18 месячных животных. Материалом исследований служила кровь, в которой определяли
концентрацию общего тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) с помощью наборов реактивов
«Витал Девелопмент Корпорэйшн»; соотношение Т4 / Т3 – расчетным методом. Прирост
массы тела рассчитывали на основе результатов ежемесячных взвешиваний.
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК с
помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной программы
«Биометрия» и «Версия».
Результаты исследования. Живая масса бычков опытных групп планомерно
увеличивалась по мере взросления животных и превышала стандарт 1 класса породы,
свидетельствуя о нормальном протекании технологических процессов в период
выращивания. В группе 8 - месячных бычков показатель составил 214,70±0,92 кг, а 18 месячных - 452,18±1,82 кг.
При анализе возрастной динамики коэффициентов корреляции между гормонами и
живой массой бычков мы исходили из того, что сопряженность данных признаков
характеризует реализацию генетического потенциала животных, как на геномном, так и
внутриклеточном уровне. Мы установили следующие особенности корреляции (табл.).
1. Связи между уровнем тиреоидных гормонов в крови и живой массой бычков были
только отрицательными. Следовательно, гормоны опосредованно влияли на процессы
роста и развития ремонтных бычков, определяя скорость прироста живой массы тела.
2. Наибольшие значения коэффициентов корреляции были выявлены в паре Т3 – живая
масса (от - 0,58±0,28 до - 0,90±0,15; р≤0,001). Следовательно, биологические эффекты
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тиреоидных гормонов на процессы роста в организме бычков реализовывались за счёт
биологического действия трийодтиронина.
Таблица - Корреляции между гормонами и живой массой бычков, Х±Sx (n=10)
Возраст бычков, мес
Показатель
8
11
15
18
(I группа)
(II группа)
(III группа)
(IV группа)
Трийодтиронин,
- 0,58±0,28
- 0,89±0,16***
- 0,69±0,24*
- 0,90±0,15***
нмоль / л
Тироксин,
- 0,14±0,35
- 0,37±0,33
- 0,90±0,15***
- 0,37±0,32
нмоль / л
Т4 / Т3, усл. ед.
- 0,15±0,35
- 0,07±0,35
- 0,96±0,10***
- 0,05±0,35
Примечание: *– р≤0,05; ***– р≤0,001
3. Максимальную скоррелированность изучаемые признаки имели в организме 15 месячных бычков, то есть в период половой зрелости. Значит, в данном возрасте
функциональная активность щитовидной железы в наибольшей степени соответствовала
живой массе бычков и уровню метаболической активности клеток органов и тканей.
Таким образом, в организме ремонтных бычков казахской белоголовой породы влияние
тиреоидных гормонов на процессы роста организма в после отъемный период
определяются биологическими эффектами трийодтиронина. Максимально уровень
тиреоидных гормонов, а также скорость превращения Т4 в Т3, оцениваемая по
соотношению Т4 / Т3, соответствует интенсивности прироста живой массы в организме 15 месячных бычков, то есть в период половой зрелости.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СПОРТ.
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ И ЛЮБИТЕЛЬСКИМ
СПОРТОМ
Существует два основных вида спорта – любительский и профессиональный.
Профессиональный спорт - это раздел спорта, обладающий особой зрелищностью,
отрасль развлекательного бизнеса, направленная на обеспечение досуга населения путем
предоставления зрелищных платных спортивных услуг высокого качества спортсменами,
имеющими профессиональные контракты. Развитие профессионального спорта
обусловлено как собственным развитием самого спорта, так и рядом социальных условий,
объективно способствующих превращению спортивной деятельности в профессиональную
деятельность. Рассмотрены история, особенности, функции, менеджмент, экономика и
правовое обеспечение профессионального спорта.
Цель субъектов профессионального спорта - получение прибыли от продажи
спортивного зрелища и дополнительных услуг. Развитию профессионального спорта
присуща закономерность: по этому пути следуют те виды спорта, где сюжет спортивного
противоборства наиболее непредсказуем, а характер ведения поединка насыщен
многочисленными перипетиями, вызывающими эмоциональные сопереживания зрителей
(игровые виды спорта), или виды, связанные с проявлением особого риска (бокс, борьба,
кикбоксинг и другие виды противоборств). [1]
Профессиональный спорт подразумевает собой работу, работу очень тяжелую, местами
изнуряющую. Если говорить о пользе или вреде профессионального спорта для здоровья
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спортсмена, то скорее тут больше вреда, так как для достижения намеченных результатов
спортсмен испытывает очень большие физические и психические нагрузки, особенно это
касается тренировок перед соревнованиями. Даже если за всю свою карьеру спортсмен не
получил не одной травмы, это вовсе не означает, что он здоров, к зрелым годам все те
нагрузки, полученные в молодости, сделают свое нехорошее дело. С другой стороны,
профессиональные спортсмены, как никто другие устойчивы ко всяким простудным
заболеваниям, т.к. имеют большой запас иммунной защиты. [2]
Происхождение профессионального спорта.
Происхождение профессионального спорта обусловлен как собственным развитием
самого спорта, так и рядом социальных условий, объективно способствующих
превращению спортивной деятельности в профессиональную деятельность. Еще на стадии
формирования спорта как общественного явления происходит его дифференциация по
классовому признаку и целевому функциональному назначению. В короткое время
выделяются три основных направления его развития: аристократический (любительский),
профессиональный и значительно позже - рабочий спорт. [1]
Социальное значение профессионального спорта.
Выделяют три социальные функции спорта: выход отрицательных эмоций, модель для
подражания и ритуал (набор шаблонных действий, будь это ходить после работы в
спортзал или на выходных на стадион). Эти функции обострились с профессионализацией
спорта: матчи стали зрелищнее, спортсмены постоянно на виду у прессы, а
профессиональных лиг и команд не так много.
Существует вера, что спорт воспитывает в человеке только самые лучшие моральные
качества. В некоторой мере это так — спортсмену нужны хорошая физическая форма,
умение быстро принимать решение, командная игра и многое другое. Впрочем, многие
спортсмены учатся «грамотно» нарушать правила, пренебрегать нормами поведения и т. д.
Особенно это распространено в профессиональном спорте. По утверждению социологов,
спорт является зеркалом действительного уклада жизни: если в обществе распространены
грубость и насилие, это же будет и в спорте. Если политики и бизнесмены стремятся к
победе любой ценой, в спорте будут допинг, «подковёрные игры» и подкупы. [3]
Другое дело, спорт любительский. Занимаются им для удовольствия, для поддержания
хорошей формы, из - за того, что это модно. Но не зарабатывают им деньги, напротив,
тратят свои, иногда очень существенные. Занятия спортом являются органичной частью
здорового образа жизни, который сейчас так рьяно пропагандируется. Для того чтобы,
действительно, спорт приносил только пользу вашему здоровью, необходимо выбирать его
в соответствие с вашими возможностями, ограничениями, болезнями. Оптимальным в этом
плане являются водные виды спорта, в частности плавание, общепризнанно, что для
развития физического здоровья детей ничего лучше плавания нет. Что касается «наземных»
видов спорта, тут лидерство принадлежит беговым (легкая атлетика) и различным
командным видам спорта. Говоря о вреде, можно сказать, что в футболе, например, можно
запросто сломать ногу, а в баскетболе палец. Тут уж дело случая, и спорт хоть и
любительский, но рвения зачастую слишком профессиональные, в результате чего и
случаются различные травмы. Отдавая ребенка в единоборства (бокс, борьба, восточные
единоборства и так далее), так, чтобы научился за себя постоять, вы должны быть готовы к
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тому, что ребенок может заработать себе сотрясение мозга или перелом челюсти. С другой
стороны, он с тем же успехом мог заработать эти травмы просто играясь на улице. [2]
Список использованной литературы:
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Введение. Окружающая среда и продукты питания, обсемененные яйцами гельминтов и
цистами патогенных кишечных простейшие, часто являются источником заражения
человека паразитозами. Интенсивному распространению паразитических агентов в виде
яиц и цист способствует увеличение количества домашних и бездомных животных (собак и
кошек), отсутствие своевременной дегельминтизации их, дезинвазии выгульных площадок,
отсутствие обработки навоза с животноводческих ферм. Почва является оптимальной
средой для накопления и выживания яиц гельминтов и цист простейших, т.к.
благоприятные условия этой среды способствуют нормальному их развитию и
длительному сохранению жизнеспособности.
Материал и методы. Работа проводилась в ЦГиЭ №172 г. Димитровграда Ульяновской
области. Материалами исследования являлись пробы почв и песка городских территорий,
детских площадок, ил с рабочих карт; продукты растительного и животного
происхождения; пробы воды открытых водоемов, бассейнов, сточные воды, донные
отложения.
При проведении исследований руководствовались методическими указаниями (МУ)
[3,4,5,7]. Диагностика паразитозов проводилась согласно методическим указаниям [2].
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Оценку степени биологического загрязнения объектов окружающей среды и продуктов
питания осуществляли согласно методическим указаниям и санитарным правилам
[1,8,9,10,11].
Результаты и обсуждение. Проведен мониторинг определения степени инвазионного
загрязнения окружающей среды и продуктов растительного и животного происхождения
(табл. 1).
Таблица 1. Показатели контаминации окружающей среды и пищевых продуктов яйцами
гельминтов и цистами патогенных простейших
№ Объекты
Общее
Коли Коли Экстенсивный
п / исследования
число
чество
чество
показатель
п
исследо - исследо - положи - загрязнения
ванных
ваний
тельных (
%
выявления
проб
проб
положительных
проб)
1
Продукты
81
162
2
3,2
животного
происхождения
2
Продукты
142
284
15
10,6
растительного
происхождения
Вода (всего)
518
1554
35
6,8
3
в
т.ч.
вода 243
729
16
6,6
открытого
водоема
4
вода бассейна
237
711
13
5,5
5
вода сточная
38
114
6
15,8
6
Почва
518
1036
101
19,5
n=
ИТОГО
1259
3036
153
12,2
6
Всего за анализируемый период (2012–2015гг.) было проведено 3777
паразитологических исследований (1259 проб), из них было выявлено 153 пробы (12,2 % ),
не соответствующие гигиеническим нормам.
При оценке загрязнения пищевых продуктов было проведено 446 исследования (223
пробы) на обнаружение возбудителей паразитарных болезней, из общего количества проб
было выявлено 17 положительных (7,6 % ). Было проведено 162 исследования (81 проба)
продуктов животного происхождения и 284 (142 пробы) – растительного происхождения.
Исследованию подвергались продукты животного происхождения (мясо и мясопродукты;
рыба морская и речная). В пробах морской рыбы (минтай, путассу) в мышцах и на органах
были обнаружены личинки анизакид (Anisakis sp.) в большинстве – нежизнеспособные. В
продуктах растительного происхождения (корнеплоды, бахчевые, зелень) были
обнаружены яйца нематод четырех видов (Ascaris sp., Strongylidae sp., Trichostrongylus sp.,
Toxocara sp.) и яйца трематод двух видов (Dicrocoelium lanceatum, Fasciola hepatica).
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Всего в 15 положительных пробах были обнаружены паразитические объекты шести
видов.
Проведена оценка биологического загрязнения почв, отобранных с территорий
детских дошкольных и школьных учреждений, зон рекреации (парки, скверы и др.),
выгульных площадок, зон санитарной охраны водоемов. Согласно МУ 2.1.7.730 - 99
большинство проб почв оценено как «загрязненные», т.к. содержание в них яиц
гельминтов превышало пороговый показатель – свыше 5 экз. / кг.
Гигиеническая оценка почвы проводилась с целью определения степени
безопасности для человека. Согласно СанПиН 2.1.7.1287 - 03 [10] почва имеет
четыре показателя: чистая (яйца геогельминтов – 0 экз. / кг), умеренно опасная (яйца
геогельминтов – до 10 экз. / кг), опасная (яйца геогельминтов – до 100 экз. / кг),
чрезвычайно опасная (яйца геогельминтов – более 100 экз. / кг).
Провели оценку степени эпидемической опасности почвы и водных объектов
согласно СанПиН 2.1.7.1287 - 03. Всего было проведено 1036 исследований почвы
(518 проб), из которых 101 проба не соответствовала требуемым показателям. В
пробах почвы, песка и иловых отложений были обнаружены 12 видов патогенных
агентов. Были идентифицированы яйца гельминтов: нематод – аскарид,
стронгилоидесов, токсокар, власоглава; трематод – ланцетовидного сосальщика,
фасциолы; ленточных гельминтов – лентеца широкого, тениид, дипилидиума). Чаще
всего встречались яйца стронгилоидесов (в 49 пробах) с интенсивностью
загрязнения 10 - 100 - 200 экз. / кг, токсокар (в 30 пробах) с интенсивностью 30 - 60
экз. / кг, аскарид (в 14 пробах) с интенсивностью загрязнения 10 - 20 экз. / кг.
Согласно нормативных документов (НД) большинство положительны проб почвы
оценено как «опасная» и «чрезвычайно опасная».
Провели оценку степени эпидемической опасности водных объектов согласно
СанПин 2.1.5.980 - 00. Согласно требованиям НД в поверхностных водах (в 25 л) не
должно содержаться жизнеспособных яиц гельминтов и цист патогенных кишечных
простейших. При исследовании 243 проб воды в 16 (6,6 % ) образцах были
обнаружены патогенные объекты (яйца гельминтов – Ascaris sp., Strongylidae sp.,
Toxocara sp., Fasciola hepatica, Nanophietus salmincola, Diphyllobotrium latum, Taenia
sp.; цисты простейших: Balantidium coli, Isospora (ооцисты кокцидий), Giardia
intestinalis). При исследовании 38 проб сточной воды (до очистки) было установлено
6 проб, не соответствующих требованиям НД. В указанных пробах были
идентифицированы 6 видов паразитических объектов (яйца аскарид, стронгилоид,
токсокар, лентеца широкого; цисты криптоспоридиум).
Провели оценку инвазионного загрязнения бассейнов. Было исследовано 237 проб
воды бассейнов, из которых 16 проб (5,5 % ) не соответствовало гигиеническим
нормам. Согласно требованиям СанПин 2.1.2.1188 - 03 в 50 л воды из бассейна не
должно быть в наличии яиц гельминтов и патогенных кишечных простейших. В
положительных пробах были идентифицированы яйца Enterobius vermicularis (в 8
пробах), Trichocephalus trichiuris (в 1 пробе), личинки нематод (в 4 пробах), цисты
Giardia intestinalis (в 2 пробах). Следует подчеркнуть, что в воде бассейнов все - таки
относительно редко обнаруживаются паразитические объекты, что указывает на
соблюдение мер и гигиенических нормативов работниками большинства бассейнов.
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Заключение. При проведении санитарно - паразитологических исследований
установили, что наибольшее количество контаминированных проб отмечалось при
исследовании почвы и сточных вод. В продуктах растительного происхождения 10,6
% проб не отвечали гигиеническим нормам, в продуктах животного происхождения
– 3,2 % проб. Почва на 19,5 % , сточная вода на 15,8 % были инвазированы яйцами
гельминтов и цистами патогенных кишечных простейших. Отмечена эпидемическая
опасность почвы, в которой обнаруживалось большое количество яиц
геогельминтов (аскарид, токсокар, стронгилоид). Большинство положительных проб
почв оценено как «загрязненные» и «опасные» по эпидемическим показателям для
человека. Вода бассейнов на 5,5 % не соответствовала гигиеническим нормам и
оказалась контаминированной яйцами гельминтов и цистами патогенных кишечных
простейших.
Таким образом, всего было подвергнуто паразитологическому исследованию 1295
проб (продуктов животного и растительного происхождения; почвы; открытых
водоемов; бассейнов), из них 153 пробы (12,2 % ) оказались положительными, т.е. не
соответствовали гигиеническим нормам.
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ФАУНА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЕМЕЙСТВА ВРАНОВЫЕ В
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Птицы – самый многочисленный класс позвоночных животных Оренбургской области,
по количеству видов почти вдвое превосходящий всех остальных представителей этой
группы. К врановым относятся наиболее крупные птицы отряда воробьинообразных.
Семейство включает в себя свыше 120 видов, относящихся к 26 родам. Врановые
распространены во всех частях света, за исключением южной оконечности Южной
Америки и Антарктиды. Наибольшее биоразнообразие наблюдается в тропических
регионах Центральной и Южной Америки, а также в Евразии. В России зарегистрированы
14 видов из 7 родов. В Оренбургской области встречается 8: сойка, сорока, кедровка, галка,
грач, черная ворона, серая ворона, ворон [4, с. 7].
На территории Оренбуржья в настоящее время врановые населяют разнообразные
биотопы степных и лесостепных ландшафтов, также обитают рядом с поселениями
человека.
Сойка Garrulus grandarius Linnaeus, 1758. В прошлом изредка гнездилась в пойменных
лесах р.Сакмара. Осенью часть птиц прилетала в окрестности Оренбурга зимовать, а другая
улетала вниз по Уралу. Особенно много особей было заметно в сентябре и октябре, а в
начале марта сойка удалялась на север [3, с. 127]. В настоящее время сойка – редкий,
гнездящийся, спорадически зимующий вид. Обитает во всех типах перелесков, старых
парках, лиственных и хвойных чащ на небольшой площади в центральной части области,
также на западе Оренбуржья в правобережной долине р. Самара в Бузулукском бору [1, с.
35].
Сорока Pica pica Linnaeus, 1758. В прошлом, по указаниям Н.А.Зарудного [3, с. 130],
сорока – обычный вид в долинах среднего течения Урала и в лесах по нижнему Илеку. В
настоящее время гнездящийся, зимующий вид, ведущий оседлый образ жизни [1, с. 35].
Обитает в небольших лесах, парках, садах, рощах, перелесках. Осенью в связи с
недостатком пищи в местах летнего обитания сорока перемещается в города и поселки.
Главный гнездовой биотоп данного вида – водораздельные березово - осиновые колки,
расположенные на наименее распаханных степных участках региона [4, с. 9].
Кедровка Nucifraga caryocatactes Linnaeus, 1758. По данным Н.А. Зарудного [3, с. 125],
вид показывался в окрестностях Оренбурга осенью в сентябре и октябре. В настоящее
время в Оренбургской области является инвазионным видом [4, с. 7]. Птица не боится
человека, поэтому очень часто ее можно заметить вблизи поселков.
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Галка Corvus monedula Linnaeus, 1758. Ранее в долине среднего течения Урала и
близлежащих местахптица являлась довольно обычным видом. По долине р.Илек
встречалась реже [3, с. 132]. В современной фауне галка - гнездящийся, зимующий вид [1, с.
35]. Обитает в лесах и парках, около поселений человека. Зимой галка перемещается к югу
области. В населенных пунктах птицы занимают ниши под крышами домов, гнездятся на
чердаках, в вентиляционных шахтах. В придорожных лесонасаждениях с дуплистыми
деревьями образуют колониальные поселения [4, с. 10].
Грач Corvus frugilegus Linnaeus, 1758. В Оренбуржье был и остается обычным видом. Во
второй половине XIX века встречался в долине среднего течения Урала по тенистым
рощам, растущим по сырым местностям [3, с. 136]. Сейчас на территории области грач
встречается повсеместно, является гнездящимся, зимующим видом [1, с. 35]. При выборе
мест гнездования данный вид более всего тяготеет к населенным пунктам [4, с. 7].
Черная ворона Corvus corone Linnaeus, 1758. Данный вид был впервые отмечен в
Оренбургской области в середине 50 - х годов на оз. Шалкар - Ега - Кара [2, с. 192]. Здесь
были найденывыводки гибридных особей. В 1981г. две птицы встречены на р. Курмансай в
окрестностях пос. Домбаровский [5, с. 128]. В 1998г. А.В. Давыгора отметил пару черных
ворон в верховьях р.Тобол близ пос.Восточный. Также единичные гибриды черной вороны
встречались в стаях серых ворон в зимних сезонах 1993 / 94 и 1994 / 1995гг. на восточной
окраине г.Оренбурга [1, с. 22]. Таким образом, в период размножения вид приурочен к
крайнему востоку области. В настоящее время вероятно гнездящийся, зимующий вид.
Птица склонна к частому посещению населенных пунктов, чтобы кормиться бытовыми
отходами.
Серая ворона Corvus cornix Linnaeus, 1758. В прошлом гнездование серой вороны было
ограничено долиной среднего течения Урала и долиной Илека. В безлесных местностях
птица гнездилась очень редко и случайно (на глинистых уступах берегов рек) [3, с. 135]. В
современной авифауне это гнездящийся, зимующий вид [1, с. 35]. Встречается в лесах, на
пустырях, свалках, в небольших населенных пунктах и крупных городах.
Ворон Corvus corax Linnaeus, 1758. В прошлом вид считался перекочевавшим с севера в
Оренбургскую область [3, с. 138]. В настоящее время гнездящийся, зимующий вид [1, с.
35].
Таким образом,в настоящее время на территории Оренбургской области обычными
гнездящимися видами семейства врановых являются галка, серая ворона, грач, сорока;
редкими гнездящимися – ворон и сойка; редким залетным видом – черная ворона;
инвазионным – кедровка.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ГЕНЕРАЦИЙ ПИВНЫХ ДРОЖЖЕЙ
В ТЕХНОЛОГИИ ПИВОВАРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Важными факторами, определяющими бродильную активность дрожжей, состав
вкусоароматических компонентов пива и его коллоидную стойкость, являются
физиологическое состояние клеток и их способность адаптироваться к изменяющимися
условиями среды в процессе брожения [1, с. 3]. Дрожжи, полученные в осадке после
первого производственного брожения, называются семенными дрожжами первой
генерации. С увеличением числа генераций, т.е. циклов брожения, могут наблюдаться
изменения биосинтетической активности дрожжей при брожении. Первая, вторая и часто
третья генерации, как правило, являются самыми активными популяциями дрожжей. Для
оценки биосинтетической активности дрожжей используются такие показатели как
жизнеспособность или количество живых клеток; физиологическая активность
(«жизненная сила»), которая связана с жизнеспособностью [1, с.3].
Цель работы – оценка физиологического состояния генераций пивных дрожжей на
производстве.
В работе использовали пятую, шестую и седьмую генерации пивных дрожжей марки
Saflager S - 23 (Fermentis), полученные в процессе производственного брожения. Для
определения доли жизнеспособных клеток в популяции, использовали подсчет клеток в
камере Горяева, с окрашиванием метиленовым синим [1, с. 34]. Суспензию дрожжей
предварительно разбавляли в 100 раз. Для оценки жизненной силы дрожжей использовали
тест силы подкисления и модификацию метода определения интенсивности выделения
диоксида углерода в аппарате Варбурга (экспресс - метод) [1, с. 30, с. 40]. Результаты
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определения живых, нежизнеспособных и почкующихся клеток в исследуемых генерациях
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Физиологическое состояние популяции дрожжей исследованных генераций
Содержание
Содержание
Генерация
Общее количество
нежизнеспособных
почкующихся
проанализированных клеток
клеток, %
клеток, %
пятая
358
4,5
7,8
шестая
404
3,5
11,1
седьмая
323
8,0
6,5

Объем CO2, мл

Содержание нежизнеспособных клеток дрожжей при переходе к седьмой генерации
увеличилось почти в 2 раза и достигло 8,0 % . Полученные экспериментальные данные
практически соответствуют нормативным показателям [2, с. 359]: в хороших семенных
дрожжах должно содержаться не более 10 % нежизнеспособных клеток. Отмирание клеток
приводит к замедлению брожения, способствует развитию посторонней микрофлоры и
автолизу дрожжей, что в свою очередь отрицательно сказывается на качестве
произведенной продукции.
Количество почкующихся клеток дрожжей в серии исследованных генераций
варьируется в диапазоне 6,5…11,1 % . Согласно нормативным показателям [3, с. 328]
содержание почкующихся клеток в суспензии зрелых пивных дрожжей должно превышать
10 % . В седьмой генерации дрожжей прослеживается увеличение количества
нежизнеспособных клеток с параллельным снижением почкующихся, что свидетельствует
об ухудшении их физиологического состояния. Результаты экспресс - метода определения
физиологической активности дрожжей по интенсивности выделяемого диоксида углерода
представлены на рисунке 1.

G-5
G-6
G-7

Продолжительность, мин

Рисунок 1 – Исследование жизнеспособности дрожжей пятой, шестой и седьмой генераций
Показано, что пятая и шестая генерации обладают хорошей бродильной активностью,
т.к. объем диоксида углерода составил 10 мл за 50 мин. Для седьмой генерации выделение
10 мл СО2 достигнуто за 60 мин. Интенсивное выделение диоксида углерода указывает на
высокую бродильную активность дрожжевых генераций, а, следовательно, и их хорошую
физиологическую активность.
Результаты теста силы подкисления (табл.2) показывают, что дрожжи седьмой генерации
характеризуются хорошим физиологическим состоянием. С ростом скорости снижения pH
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растет содержание резервных углеводов в клетках, интенсивнее протекают процессы
метаболизма и короче лаг - фаза роста дрожжей [1, с.32]
Показатель жизненности дрожжей, определенный по разнице между начальным
значением pH и величиной pH через 30 мин инкубации, у пятой генерации (1,95)
существенно превосходит дрожжи шестой (1,64) и седьмой генерации (1,66),
соответственно. Результаты показывают, что в исследуемой серии генераций дрожжи пятой
генерации отличаются наилучшим физиологическим состоянием.
Таблица 2 – Значения величины pH до внесения углеводного субстрата
Скорость
pH
Генерация
снижения pH,
0 мин
5 мин
10 мин
x103
пятая
6,1
6,0
5,9
3,67
шестая
6,2
6,2
6,1
1,63
седьмая
6,3
6,0
5,9
6,38
Таким образом, с ростом продолжительности пребывания дрожжевых клеток в
производственном процессе и с увеличением числа циклов брожения физиологическое
состояние дрожжевых генераций ухудшается. Прослеживается отмирание клеточной
популяции и снижение числа почкующихся форм дрожжей. Важно контролировать данную
динамику, т.к. при ее сохранении, использование таких генераций дрожжей в производстве
становится нецелесообразным.
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ОСОБЕННОСТИ СТРЕСС - РЕАКЦИИ В ОРГАНИЗМЕ КРЫС ПРИ
КОМБИНИРОВАННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ СТРЕСС - ФАКТОРОВ
Проблема изучения компенсаторных механизмов, развивающихся в организме
животных при действии различных экстремальных факторов, до сих пор не потеряла своей
актуальности. Физиологической системой, одной из первых реагирующей на воздействие
стрессора, является кровь [1, с. 255 - 258; 2, с. 101 - 103; 9, с. 47 - 51; 11, с. 66 - 69].
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Установлено, что при действии различных экстремальных факторов в организме животных
запускаются компенсаторно - адаптационные механизмы, которые соответствующим
образом изменяют процессы жизнедеятельности. Для характеристики активности и
направленности приспособительных процессов используют лейкоцитарный состав крови,
так как он является одним из самых лабильных компонентов крови [3, с. 39 - 41; 4, с. 7 - 15;
5, с. 68 - 71; 6, с. 40 - 42].
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение особенностей лейкограммы крови
лабораторных крыс при сочетанном воздействии химического и физического стресс факторов.
Материал и методы. Эксперимент выполнен на базе вивария и кафедры органической,
биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО Южно - Уральский ГАУ в 2016 г.
Объектом исследования являлись самцы крыс линии Вистар. Для проведения эксперимента
было сформировано две опытные группы (n=15). Животные I группы служили контролем.
Крысам II группы в течение 1 - го месяца в корм добавляли глутамат натрия в суточной
дозе 1680 мг / кг. Через 30 дней крыс контрольной и опытной групп подвергли
вибрационному воздействию на шуттель - аппарате при частоте механических движений
160 в минуту в течение двух часов. Материалом исследований служила кровь, которую
получали до и через 1 и 24 часа после вибровоздействия. Мазки крови готовили сразу после
взятия материала, затем окрашивали по методу Романовского - Гимзы. Подсчет лейкоцитов
проводили в камере Горяева, статистическую обработку данных - методом вариационной
статистики на ПК с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета
прикладной программы «Биометрия».
Результаты исследования. Лейкоциты играют большую роль в поддержании и
сохранении общей реактивности организма животных, так как содержат широкий набор
биологически активных соединений [7, c. 196 - 199; 8, с. 103 - 105; 10, с. 87 - 91]. Мы
установили, что до воздействия вибрации крысы опытных групп не имели достоверных
отличий по содержанию лейкоцитов в периферической крови (табл.), но они появлялись
после стрессирования животных в условиях развития стресс - реакции. Так через 1 час
эксперимента уровень клеток в крови животных увеличивался на 27,92 - 30,85 % . В первой
группе количество лейкоцитов нормализовалось через 24 часа после действия физического
стресс - фактора, а во второй – превышало фоновый на 31,13 % . Следовательно, в
организме крыс иммунная система, опосредованная биологическим действием лейкоцитов,
обладала разным уровнем реактивности.
В лейкограмме, до воздействия вибрации, в организме крыс II группы, по сравнению с
первой, было повышено количество эозинофилов, палочкоядерных нейтрофилов и
моноцитов более чем в 2,0 раза на фоне снижения сегментоядерных нейтрофилов и
лимфоцитов. Хотя все изменения не выходили за границы нормы, но свидетельствовали о
разном уровне реактивности организма животных.
Через 1 час после вибровоздействия в организме крыс I группы развивалась стресс реакция, которая обнаруживалась по увеличению в лейкограмме палочкоядерных и
сегментоядерных нейтрофилов, моноцитов и снижению лимфоцитов. Данные изменения
выявляется при действии на организм животных любого стрессора. Через 24 часа после
стрессирования
параметры
лейкограммы
начинали
нормализоваться,
что
свидетельствовало о высоком адаптационном потенциале организма. В то же время у крыс
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II группы при наслоении на действие химического стресс - фактора физического изменения
в лейкограмме развивались постепенно и обнаруживались только через 24 час
эксперимента, что указывало на пониженный адаптационный потенциал организма.
Таблица - Лейкограмма крыс (n=5), Х±Sx
Группа Фон
После вибрации
(до стресса)
ч/з1ч
ч / з 24 ч
I
7,02±0,10
8,98±0,07*
7,34±0,06
Лейкоциты, 109 / л
II
6,97±0,06
9,12±0,06*
9,14±0,09*
I
2,74±0,05
1,02±0,01*
1,16±0,02*
Эозинофилы, %
II
7,12±0,03
7,58±0,11
6,18±0,10
I
1,22±0,13
2,33±0,03*
2,20±0,04*
Палочкоядерные
нейтрофилы, %
II
3,54±0,04
1,65±0,04*
1,05±0,12*
I
17,92±0,09
26,12±0,10*
20,03±0,03
Сегментоядерные
нейтрофилы, %
II
13,01±0,10
13,45±0,07
16,45±0,02*
I
76,19±0,13
68,37±0,06*
74,69±0,09
Лимфоциты, %
II
71,77±0,23
72,47±0,11
74,73±0,08
I
1,93±0,09
2,16±0,13
1,92±0,03
Моноциты, %
II
4,56±0,05
4,85±0,13
1,59±0,02*
Примечание:  - р0,05 по сравнению с величиной «фон»
Показатель

Таким образом, при воздействии вибрации в лейкограмме крыс развиваются изменения,
типичные для действия любого стрессора. Они максимально выражены через 1 час после
стрессирования. При наслоении физического стрессора на хроническое употребление
глутамата натрия реактивность лейкоцитов крови снижается и сдвиги в лейкограмме
появляются только через 24 часа после вибровоздействия.
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ВЫБОР КУРИНОГО ФАРША

Образ жизни современного человека далек от идеального. Человек постоянно куда - то
торопятся и кажется, что вся жизнь происходит на бегу. В этом плотном расписании не
всегда остается время на сон, не говоря уже о полноценном процессе приготовления еды.
[4]
Иногда на помощь приходят полуфабрикаты. Зачем готовить еду, когда можно купить
уже готовый продукт и просто напросто его разогреть? Одним из таких продуктов
являются готовый фарш. Чем же он хуже того фарша, который хозяйка может сделать
сама? И вреден ли он? Как выбрать продукт правильно?
В первую очередь нужно разобраться, из чего же состоит готовый фарш. Фарш
представляет собой измельченную мясную или рыбную мякоть, в которую иногда
добавляют специи или иные ингредиенты [5 - 12]. Основой для фарша является говядина,
курица, баранина, рыба или свинина или же сразу несколько видов мяса[1]. В этой статье я
буду выяснять, как правильно выбрать куриный фарш.
Если совсем нет времени для того, чтобы сделать фарш самостоятельно, то стоит
очень тщательно выбирать продукт. В случае покупки замороженного фарша, в первую
очередь нужно внимательно обращать внимание на этикетку, с информацией о дате
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производства, сроке годности и о составе. При покупке свежего фарша, нужно учесть, что
он хранится не больше 6 часов. [2]
При покупке продукта нужно тщательно рассмотреть его внешний вид. Продукт должен
быть однородной консистенцией и не иметь костей, хрящей и других жестких предметов.
Цвет у фарша должен быть однородным и без пятен. Если есть пятна, значит продукт уже
испорчен. Фарш с матовой поверхностью хранили уже много времени. Нужно покупать
фарш, где четко чувствуется запах мяса. Зачастую, в продукте, где ощущается только
аромат специй и лука, продавец скрывает несвежесть. Стоит посмотреть на сок, который
выделяется из фарша - у качественного варианта он будет красным и прозрачным, а
наличие мутности – это признак плохого качества. [3]
Куриный фарш считается полезным и даже диетическим. Он идеально подходит для
детей и для людей с проблемами желудка, а белки, которые есть в фарше быстро и легко
усваиваются организмом.
Но так же стоит учесть, что для производства готового куриного фарша используется
только мясо. Ведь для того, чтобы повысить выход продукции, производители так же
добавляют в фарш куриную кожу и прочие части, которые остались после механической
обвалки [2].
Сам по себе готовый куриный фарш не вреден и идеально подойдет для того, чтобы
выручить хозяйку в экстренной ситуации, но, по моему мнению, лучше делать фарш
самостоятельно. И человек будет знать уже точно, из чего был приготовлен его ужин.
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Загрязнение – привнесение в среду или возникновение в ней новых, обычно
нехарактерных для нее физических, химических, информационных или биологических
агентов, а также превышение в рассматриваемое время естественного среднемноголетнего
уровня концентрации перечисленных агентов в среде, что нередко приводит к негативным
последствиям. [1, с.68 - 69]
В настоящее время проблема загрязнения воды приобрела глобальный характер.
Главные жертвы загрязненных вод – это водные организмы: рыбы, водоросли,
беспозвоночные. Естественные фильтраторы уже не справляются с таким натиском
загрязнителей и просто погибают. Также жертвой является и сам человек, не понимая, он
страдает от своей же деятельности, употребляя в пищу пойманную в грязных реках рыбу,
используя загрязненную воду в личных целях.
Загрязнение рек, озер, морей и даже океанов происходит с нарастающей скоростью, так
как в водоемы поступает огромное количество взвешенных и растворенных веществ.
Основными источниками загрязнения являются:
1. Атмосферные воды, несущие вымываемые из воздуха поллютанты промышленного
происхождения.
2. Городские сточные воды, включающие преимущественно бытовые стоки,
содержащие фекалии, детергенты, микроорганизмы, в том числе патогенные.
3. Промышленные сточные воды, образующиеся в самых разнообразных отраслях
производства.[2, с.171]
С каждым годом количество промышленных предприятий возрастает, а это значит, что
увеличивается и объем загрязненных вод. Главная проблема, которая возникает из - за
загрязненности водных ресурсов – это нехватка пресных вод. Данная проблема дошла и до
Европы и Азии. Во многих странах, к примеру, в Индии питьевая чистая вода стала
драгоценным ресурсом, так как ее катастрофически не хватает. Люди употребляют
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грязную, зараженную воду, чтобы хоть как - то существовать. С каждым годом нехватка
пресной воды только увеличивается.
На сегодняшний день на предприятиях легкой, металлургической, сельскохозяйственной
промышленности активно внедряются фильтры для очистки сточных вод, но к сожалению,
загрязнители все равно попадают в водоемы, хоть и в малых количествах. Инженеры экологи и защитники окружающей среды забили тревогу и динамично стараются создать
усовершенствованные фильтры для очистки вод, которые будут поглощать абсолютно все
вредные вещества, но на это нужно время.
В защите водных источников от загрязнения важное значение имеют введение платы за
сброс сточных вод, создание комплексных районных схем водопотребления,
водоотведения и очистки сточных вод, автоматизация контроля за качеством воды в
водоисточниках и разработка методов управления качеством. Следует отметить, что
комплексные районные схемы позволяют перейти к повторному и многократному
использованию воды, эксплуатации общих для района очистных сооружений, а также
автоматизировать процессы управления работой водопровода и канализации.
В предотвращении загрязнения природных вод велика роль охраны гидросферы,
поскольку приобретенные гидросферой отрицательные свойства не только видоизменяют
водную экосистему и угнетающе действуют на ее гидробиологические ресурсы, но и
разрушают экосистемы суши, ее биологические системы, а также литосферу.
В заключение необходимо подчеркнуть, что одной из радикальных мер борьбы с
загрязнением служит преодоление укоренившейся традиции рассматривать водные
объекты в качестве приемников сточных вод. Там, где это возможно, следует исключить в
одних и тех же водотоках и водоемах либо забор воды, либо сброс сточных вод.[3, с.86]
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Как известно, сапропель одно из лучших органических удобрений. Ещё во времёна
древнего Египта,люди использовали ил после разлива Нила, чтобы повысить
плодородность своих земель. Сегодня проводится много исследований по изучению
сапропеля, получено большое количество данных, подтверждающих его положительное
воздействие на почву. При внесении сапропеля улучшается структура почвы, повышается
содержание гумуса, улучшается водный режим, благодаря бактерицидным действиям
снижается количество болезнетворных бактерий и микроорганизмов.Поэтому сегодня на
полках многих специализированных магазинов можно встретить различные марки этого
товара. Так что же происходит с сапропелем в почве?
В состав сапропеля входят как органические вещества,так и минеральные (макро - и
микроэлементы, гуминовые и аминокислоты и др.).Количество минеральных веществ в
единице объёма сапропеля –есть зольность.По количеству, входящего в состав,
органического вещества можно выделить следующие виды сапропелей: органические
(зольность до 30 % ), органо - минеральные (зольность 30 - 50 % ),минерально органические (зольность 50 - 70 % ) и минерализованные (зольность 70 - 85 % ).
Интенсивность минерализации зависит от большого количества факторов, таких как
химический состав, концентрация органического вещества, исходная влажность,
температура и,в том числе, зольность. Сапропели являются полидисперсными
многофазными системами и чем больше содержание в них органики,тем медленнее идёт
процесс водоотдачи.
Были проведены исследования по изучению минерализации сапропеля, в результате
которых установлено что минерализация напрямую зависит от влажности и зольности
исходного образца.Наиболее интенсивная минерализация наблюдается при меньшей
зольности. При показателе зольности 34,5 % и влажности до 93 % сапропель
минерализуется в большей степени. То есть в органических и органоминеральных
сапропелях процесс минерализации будет значительно выше, чем в минерально органических и минерализованных сапропелях.
В процессе минерализации изменяется химический состав сапропеля, внесенного с
пахотный горизонт чернозема. В1,5 - 2 раза возрастает количество водорастворимых
веществ и гуминовых кислот, но снижается содержание органических веществ и
легкогидролизуемых соединений. Концентрация общего углерода может уменьшиться
почти в 4 раза, но при повышенной кислотности такого заметного изменения не
происходит, так как кислая реакция среды является неблагоприятной для микроорганизмов,
непосредственно влияющих на уменьшения углерода. В то же время при снижении
углерода, резко возрастает показатель содержания азота с 1,7до 7,5 - 14,0 % в пахотном
горизонте.[1]
Входящие в состав сапропеля органические вещества минерализуются постепенно, что
позволяет использовать его как удобрение,для повышения гумификации почв, действие
может длиться до двух и более лет.Достаточно высокую степень минерализации
сапропеля,в первые годы после его внесения в почву, можно объяснить наличием большого
количеств легкогидролизуемых веществ.Предположительно наименее биохимически
устойчивыми компонентами сапропелей являются углеводные цепи, состоящие из
галактозы, глюкозы, арабинозы, ксилозы и рамнозы. В аэробных условиях они будут
разлагаться с образованием серии низкомолекулярных органических кислот, например,
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муравьиной, уксусной, масляной, молочной и смеси спиртов[2]. Со временем
интенсивность
минерализации
снижается,
так
как
остаются
вещества
трудноразлагаемыемикроорганизмами.
Также на процессе минерализации значительным образом сказывается температура
окружающей среды. При пониженных температурах интенсивность процессов
минерализации снижается, но ускоряется иммобилизация различных химических веществ в
почве. Именно процесс иммобилизации препятствует вымыванию азота.
Минерализация достаточно сложный и длительный процесс, интенсивность и конечный
результат которого зависит от сочетания различного рода условий и факторов,
оказывающих как на прямое, так и косвенное влияние. В конечном итоге, со временем
гумус сапропеля становится практически идентичным почвенному гумусу. Что
положительно сказывается не только на плодородии, но и на общем состоянии почв. Стоит
заметить, что дозы внесения сапропеля необходимо устанавливать исходя из данных
химического состава и физических свойств самого сапропеля, а так же учитывать
биоклиматические и почвенные факторы индивидуально для каждогоагроценоза.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОЗЕРА
ШАМСУТДИН БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Природа Республики Башкортостан уникальна и красива. На протяжении от Южного до
Северного Урала тут сосредоточены разнообразные памятники природы: горы, пещеры,
озера, леса, родники, водопады, реки и другие.
Памятники природы – уникальные или ценные с научной точки зрения, а также в
культурном и оздоровительном отношении объекты природы. Они охраняются
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государством, общественными организациями или просто людьми. Памятники природы
являются достоянием всего народа и заслуживают уважительного и бережного к себе
отношения. В Башкортостане существует 187 красивых, интересных памятников природы.
Один из них находится в Бирском районе, и это озеро Шамсутдин.
Целью работы является изучение памятника природы озера Шамсутдин Бирского района
Республики Башкортостан.
Бирский район Республики Башкортостан является особенным по своей неповторимости
и красоте. Это уникальный район со смешанными лесами и многими особо охраняемыми
природными территориями.
Бирск – это старинный город, построенный на берегу реки Белой аж в 1663 году. За все
прошедшие года он смог сохранить свою самобытность и историческое лицо. Впечатляет
своими храмами, лабазами, торговыми рядами, обилием добротных каменных зданий с
затейливой кладкой.
Бирский район расположен в центральной части Республики Башкортостан. Его площадь
составляет 1786 км2. Район находится в низовье реки Белой. Район расположен в пределах
Прибельской увалисто - волнистой равнины, в зоне Северной лесостепи, в самом теплом,
незначительно засушливом агроклиматическом регионе Башкирии. Правобережье реки
Белой в границах Бирского района — составная часть Бирской лесостепи, которая
характеризуется значительной (25 - 27 % ) облесенностью территории и распространением
серых лесных почв. Граничит с Бураевским районом на севере, Мишкинским на северо востоке, Благовещенским на востоке, Кушнаренковским на юге, Дюртюлинским на западе.
Образован 20 августа 1930, в состав района вошли волости Бирского кантона[1, с.182].
Озеро Шамсутдин – один из живописных водоемов в Бирском районе. Площадь особо
охраняемой природной территории составляет 320 га. Оно расположено на левом берегу
реки Белой в 3 км от г. Бирска. Конфигурация озера S - образная. Оно является типичной
старицей. Площадь зеркала около 3,2 км2 при длине 8 км и ширине в пределах 150 - 400 м,
средняя глубина составляет около 6 м, максимальная – 11,8 м. В восточной и западной
частях озеро мелководное, а наибольшие глубины приурочены к местам старого русла реки
Белой. Озеро Шамсутдин окружено целебными сосновыми лесами[2].
С названием Шамсутдина связана красивая романтическая легенда. Шамсутдин –
бедный юноша, который полюбил девушку из богатой семьи. Ее родители были против, и
тогда молодой человек свел счеты с жизнью в этом озере, так и стал Шамсутдин символом
вечной любви. Несмотря на эту грустную историю, отдых здесь веселый и насыщенный.
Возле озера расположились базы отдыха в окружении леса, которые могут принять людей
для отдыха и развлечения. Любимым занятием отдыхающих на базах отдыха является
ловля рыбы.
В окрестностях озера водится немало животных, занесенных в Красную книгу
Республики (орлан - белохвост, большая выпь, скопа), встречаются здесь и такие редкие
растения как гетеропедия простая и кубышка малая.
Из - за аномально жарких последних безводных годов произошло падение уровня воды и
замор рыбы в водоёме зимой, а береговая линия заросла кустарниками и камышами.
Весеннее половодье реки Белая должно затоплять озеро, тем самым очищать озеро и
обновлять воду, но последний хороший разлив реки Белая был в 2007 году. Тонны
погибшей рыбы забили берега озера. Она разлагалась, зловонный запах распространялся
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вдоль берега. Памятник природы оказался в опасности. После этого проводились работы по
экологической реабилитации озера Шамсутдин. Ежедневно в озеро поступало около ста
тысяч кубических метров воды. Ее качали с реки белой с помощью насосов, чтобы
повысить уровень водоема. Расчистка Шамсутдина была проведена на площади восемь
гектаров в местах зарастания водорослями и илом.
Таким образом, озеро Шамсутдин имеет научное, рекреационное и природоохранное
значение, а также относится к разряду умеренно - загрязненных вод. Именно поэтому
нужно уделять особое внимание вопросам экологии и сохранению памятников природы
Республики Башкортостан. Нужно сохранить такие места, которые являются наследиями
родного края.
Список использованной литературы
1. Хисматов М.Ф. Бирский район. Энциклопедия / Научное издательство «Башкирская
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О ПРОЦЕССАХ ПОДТОПЛЕНИЯ И ЗАТОПЛЕНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
Процессы подтопления на урбанизированных территориях чаще всего связаны с
паводками и наводнениями. Особенно грандиозный натиск стихии характерен для
приморских территорий, систематически испытывающих проявления активных циклонов,
таких как на Американских континентах, в Юго - Восточной Азии, особенно в Китае и
Индии, на Российском Дальнем Востоке, в Австралии, Новой Зеландии, Западной Европе.
Так, наводнения на реках Англии, Франции, Испании формируются в результате сильных,
продолжительных дождей и активных циклонов. А вот внутриконтинентальные
наводнения с подтоплением урбанизированных территорий в России обусловлены
исключительно грубыми нарушениями природопользования по причине крайнего
несовершенства нашего социально - экономического обустройства и некомпетентности
людей с властными полномочиями.
Именно по этой причине систематически допускаются грубые ошибки в хозяйственной
деятельности. Кроме того, менталитет людей из властных структур ориентирован на
сиюминутную ситуацию. То есть им надо решать задачи исключительно текущего
момента, а не те, которые возникнут через пару месяцев, хотя точно известно, что они
обязательно возникнут. К примеру, один из авторов этих строк от имени группы известных
ученых Уральского политехнического института и Российского НИИ водного хозяйства
обратился к чиновнику, ответственному за бюджет Оренбургской области, с просьбой
заключить и профинансировать хозяйственный договор о разработке мероприятий по
прогнозу и минимизации последствий наводнений на р. Урал. Если раньше
катастрофические наводнения случались не чаще восьми раз за столетие, то к этому
периоду они участились в 2 - 3 раза. Для разработки автоматизированной версии прогноза
ученые просили выделить на 2 года всего 90 тыс. рублей. И хотя ущерб от наводнений
достигал уже 6 - 9 млрд. руб., которые предлагалось существенно минимизировать,
чиновник ответил: «Эти миллиарды потребуются после наводнения, а 60 тыс. руб. надо
выделить уже на следующий год, а их у нас нет». Это было в конце советского периода, но
и сегодня психология и компетентность людей властных структур практически не
изменилась. Чтобы добиться существенных сдвигов в природопользовании и в качестве
жизни населения, необходимо добиться, чтобы ответственные проекты разрабатывались и
выполнялись с решающим участием людей, обладающих необходимым научно производственным багажом. А о том, что пока этого нет в действительности,
свидетельствует жизнь с подтоплением и затоплением тысяч гектаров земель не только в
бассейне р. Урал, но и в Краснодарском и Ставропольском краях, в Якутии, Великом
Устюге и др. не приморских, а внутриконтинентальных районах.
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Нами исследован механизм воздействия факторов подтопления на гидрогеологические
условия и окружающую среду в ряде районов Урала. Установлено, что при освоении
территории нарушается режим грунтовых вод. В случае нарушения этого режима и
превышения притока воды над расходом происходит подъем уровня грунтовых вод и
подтопление территории. Увеличение приходной части водного баланса происходит за счет
неисправных систем водоснабжения, теплофикации, искусственных водоемов.
Подтопление территории сопровождается процессами загрязнения подземных вод. На
урбанизированных территориях значительные площади покрыты асфальтом, дорогами и
застроены зданиями и сооружениями. Это нарушает водный баланс территории,
существовавший в естественных условиях. Обычно ликвидируются существовавшие ранее
дрены, засыпаются овраги, балки и в целом ухудшается дренированность территории.
Отсутствие в городах ливневой канализации увеличивает нагрузку на ее инфильтрацию.
Питание подземных вод увеличивается за счет полива зеленых насаждений. Свайное
строительство, создание заглубленных конструкций сооружений и обустройство
набережных водоемов формирует подпор грунтовых вод. Поэтому на урбанизированных
территориях с современной застройкой приходная статья водного баланса, как правило,
превосходит расходную часть. Из - за техногенных факторов образуется верховодка и
техногенные водоносные горизонты. Так в промышленной зоне Орска в районе
нефтеперерабатывающего завода из - за неисправности теплотрассы произошло
подтопление территории с изменением глубины залегания уровня грунтовых вод с 10 м до
1 м и менее. В связи со значительными утечками нефтепродуктов из коммуникаций и
емкостей завода сформировались техногенные залежи нефтепродуктов с запасами
углеводородов более 500тыс. м3 (рис. 1).

Рис. 1. Гидрогеологический профиль
от Орского нефтеперерабатывающего завода к реке Урал [2].
1 – суглинки; 2 – глины Kz, 3 – глины Mz, 4 – песчано - гравийные отложения,
5 – эффузивные 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
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Таким образом, подтопление в районе нефтеперерабатывающего завода сопровождалось
образованием залежей нефтепродуктов и загрязнением ими геологической среды. Это
создало экстремальные ситуации на ряде объектов, даже за пределами
нефтеперерабатывающего завода. Было зафиксировано 16 несчастных случаев, в связи с
взрывоопасной ситуацией, включая 2 случая с летальным исходом. Под руководством
одного из авторов были разработаны рекомендации по созданию системы дренажа,
обеспечившей снижение рисков на этой территории.
Аналогичные случаи были зафиксированы на машиностроительном заводе в г.
Златоусте, на нефтеперерабатывающих предприятиях региона и на ряде заправочных
станций. В связи с этим, в Екатеринбурге было создано и успешно работает предприятие по
утилизации техногенных нефтепродуктов.
Заслуживает внимания случай подтопления пос. Карналитово в г. Соликамске. Здесь
подтопление охватило значительную часть поселка. Причина подтопления заключалась в
грубой халатности строителей водопровода. Из - за развития слабопроницаемых,
покровных, глинистых отложений строители понадеялись на русский «авось» при стыковке
труб. На участках, где проницаемость пород оказалась повышенной, произошли потери
воды с подъемом уровня грунтовых вод и с подтоплением территории. Это было
установлено учеными - гидрогеологами Пермского государственного университета.
Выводы. Подтопление застроенных территорий, расположенных внутри континентов, в
частности, на Урале, обусловлено превышением приходной статьи водного баланса над
расходной статьей в условиях техногенно нарушенного водного режима. Это особенно
характерно для районов, сложенных слабопроницаемыми покровными отложениями.
Процессы подтопления обычно сопровождаются загрязнением природных вод и
окружающей среды.
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Аннотация: В работе рассматриваются особенности кормления кур - несушек
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Актуальность: Важнейшей отраслью, способной решить задачу обеспечения
продовольственной безопасности страны в России, является птицеводство. Оно способно в
короткие сроки увеличить производство крайне необходимой стране продовольственной
продукции, обеспечить оптимальный белковый баланс рациона питания населения.
Высокая экономичность производства птицепродуктов в сравнении с другими отраслями,
обусловлена скороспелостью птицы, меньшим удельным расходом кормов, энергии,
живого труда, что доказывает целесообразность развития этого приоритетного направления
сельскохозяйственного производства [2, с.48].
ООО Птицефабрика «Любинская» занимает второе место по производству яйца в
Омской области, является технически оснащенным узкоспециализированным
птицеводческим предприятием яичного направления с замкнутым циклом производства.
Птицефабрика
функционирует
как
комплексная
интегрированная
система,
обеспечивающая все процессы от производства птицы до воспроизводства готовой
продукции и ее реализации.
При этом основным видом деятельности является – разведение сельскохозяйственной
птицы, и обеспечение население высококачественными диетическими продуктами – яйцом
и мясом птицы. Как известно, продуктивность кур - несушек, в большей степени, зависит от
правильной организованной работы персонала, полноценного кормления птицы,
соблюдения всех технологических параметров.
В настоящее время на птицефабрике содержится около 800 тыс. кур - несушек.
Кормление кур - несушек – один из самых важных моментов в выращивании и содержании
птицы.
Цель и задачи исследования:
Целью данной работы является анализ особенностей кормления яичного поголовья, для
чего были поставлены следующие задачи: охарактеризовать кормовую базу и систему
кормления промышленных кур - несушек, проанализировать питательность и основные
компоненты комбикорма, дать рекомендации к использованию комбикорма.
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Материалы и методы исследований:
Материалом исследования послужили куры - несушки яичного кросса «Хайсекс Уайт».
В период исследования изучались: комбикорма взрослых кур - несушек, а именно:
«Супер фаза» и «2 фаза», питательность комбикорма, нормы кормления и компоненты
комбикорма.
Результаты исследования: Система кормления кур - несушек на предприятии строго
отлажена, птица получает комбикорм, который состоит из большого количества
ингредиентов, все строго дозировано и по расписанию. На птицефабрике применяется
сухой тип кормления. Фронт кормления в клеточных батареях составляет 6 см на голову.
Птице обеспечен постоянный доступ к воде, благодаря встроенным ниппельным поилкам,
на 10 кур - несушек приходится не менее 2 - х ниппелей.
В комбикорм для кур - несушек входят следующие ингредиенты: ячмень, пшено, горох,
отруби, дрожжи, рыбная, мясная и мясо - костная мука, известняк, а также подсолнечное
масло, подсолнечный жмых и подсолнечный и соевый шрот. Эти ингредиенты входят в
состав трех видов сбалансированных комбикормов: ПК - 1 - 1 для «Хайсекс» несушки до
320 дней (супер фаза); и две разновидности для 2 фазы яйценоскости: ПК - 1 - 2 для
«Хайсекс» несушки 450 – 700 дней (2 фаза); ПК - 1 - 2 для «Хайсекс» несушки 400 - 700
дней (2 / 1 фаза). Данные, представленные в таблице 1, дают общее представление о
компонентах и их содержании в полнорационном комбикорме, предназначенном для кур несушек [1, с. 11].
Таблица 1 – Состав комбикормов для кур - несушек, %
Марка комбикормов
Наименование корма
супер фаза
2 фаза
2 / 1 фаза
Пшеница
53,0
48,5
47,0
Горох
3,0
3,0
3,0
Шрот соевый
5,0
2,0
3,0
Жмых подсолнечный
8,0
8,0
8,0
Масло подсолнечное
2,0
1,0
1,5
Известняковая мука
9,0
9,0
9,0
Отруби пшеничные
7,0
10,0
10,0
Дрожжи кормовые
3,0
5,0
5,0
Содержание жмыха и шрота в комбикормах не превышает 8 % , также во вторую фазу
добавляют мясную, либо мясокостную муку – как источники полноценного протеина.
В комбикорме ПК - 1 - 1 содержится 1,14 корм.ед, а в ПК 1 - 2 – 1,1, при этом количество
обменной энергии составляет – 273 и 264 ккал / 100г., соответственно содержание сырого
протеина в супер фазу составляет – 17,14 % , а во 2 фазу – 17,23 и 16,26; сырого жира и
сырой клетчатки – 2,23 и 0,68 (ПК - 1 - 2), 2,25 (ПК - 1 - 2 / 1) и 0,71 (ПК - 1 - 2), и 2,78, 0,72
% . По всем аминокислотам, микро - и макроэлементам рационы сбалансированы в
соответствии с требуемыми нормами кормления.
Рекомендации: комбикорма в фазу начала яйцекладки применяю с 2 % яйценоскости до
пика яйцекладки, затем нормы снижают. Поголовье кур - несушек не должно
ограничиваться в корме, так как это может привести к агрессивности, повышенному
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потреблению воды и увлажнению помета, что приведет к проблемам с его качественной
утилизацией. Кратность кормления кур - несушек составляет: один раз в первой половине
дня и два раза во второй половине дня. Техника кормления разработана во избежание
залеживания остатков мелкого корма в кормушках и для стимуляции развития зоба. Все
системы и методы производства продукции на данном предприятии разработаны с учетом
всех биологических особенностей разных половозрастных групп птицы. Без внимания не
остаются используемые корма и их питательность.
Вывод: Строгое соблюдение требований к нормированному, полноценному кормлению
кур - несушек, а также соблюдение всех технологических параметров приводит к
полученью высоко качественной продукций и максимального дохода.
Список используемой литературы:
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИКА
БИОСПРИНТ ПРИ ОТКОРМЕ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Совершенствование технологий производства молока и мяса включает в себя
повышение требований к кормовой базе животноводческих предприятий и новый подход к
вопросам кормления животных.
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В последние годы наука и практика широко рекомендуют использовать для повышения
биологической полноценности рационов различные пробиотические препараты. Одним из
таких новых пробиотиков является БиоСпринт. Кормовой пробиотик БиоСпринт содержит
живые дрожжи Saccharomyces cerevisiae штамма, специально выведенного для жвачных
животных, с высокой концентрацией: 15х10³ (9) КОЕ / г [1, с.127].
Действие живых дрожжей основано на использовании кислорода в процессе своей
жизнедеятельности, тем самым, попадая в рубец они создают анаэробную среду для
развития целлюлозолитических бактерий, сокращая интервалы в работе микрофлоры после
кормления [2, с.22]. Также дрожжи синтезируют ферменты, расщепляющие питательные
вещества кормов, в том числе и клетчатку, снижают образование молочной кислоты, тем
самым сдерживают падение уровня рН рубца. В результате влияния дрожжей на брожение
в рубце БиоСпринт способствует дополнительному приросту мышечной ткани [3, с.41].
Целью наших исследований было определить, какое влияние оказывает препарат
БиоСпринт на интенсивность роста откормочного молодняка крупного рогатого скота.
Научно – хозяйственный опыт проведен в ООО «Нива» Октябрьского района
Республики Мордовия в 2015 году на бычках черно - пестрой породы в возрасте 14 - 15 мес.
с живой массой 355 - 365 кг, которых распределили по принципу аналогов на 2 группы по
10 голов в каждой.
Все животные были клинически здоровыми, имели хороший аппетит, содержались в
одном помещении на привязи. Рационы кормления составлялись по нормам РАСХН с
учетом химического состава местных кормов и были рассчитаны на получение 1000 г
среднесуточного прироста живой массы. В его состав входили: силос кукурузный, сенаж
злако - бобовый, дерть зерносмеси, солодовые ростки и минерально - витаминные добавки.
Бычки контрольной группы получили основной рацион, а в опытной группе
дополнительно к нему по 4 г пробиотика БиоСпринт на 1 голову в сутки (табл. 1).
Таблица 1 - Схема научно - хозяйственного опыта
Группа
N
Схема кормления
Контрольная
10
Основной рацион (ОР)
Опытная
10
ОР + 4 г на гол / сутки БиоСпринт
Препарат тщательно смешивают с концентратами. Продолжительность научно хозяйственного опыта составила 120 дней.
Интенсивность роста молодняка изучали путем ежемесячного взвешивания утром до
кормления в течение двух смежных дней.
В результате проведенных исследований было установлено, что за весь период
откормочного цикла среднесуточный прирост бычков в опытной группе составил 990 г, что
на 9,9 % больше, чем у сверстников контрольной группы (табл. 2).
В результате более интенсивного роста их живая масса увеличилась за период откорма
на 10,7 кг.
Таблица 2 - Результаты откорма бычков
Группа
Показатель
Контрольная
Опытная
Живая масса, кг: в начале опыта
361,9 ± 2,64
359,4 ±2,45
в конце опыта
470,0 ± 3,18
478,2 ±2,84
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Абсолютный прирост, кг
Дополнительный прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
Процент к контролю, %

108,1
901 ±8,98
100,0

118,8
10,7
990 ±9,41
109,9

Таким образом, судя по энергии роста животных, скармливание бычкам пробиотика
БиоСпринт оказывает положительное влияние на продуктивность животных.
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СЕВООБОРОТ, КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ
В системе агротехнических мероприятий, определяющих эффективность интенсивных
технологий, важная роль принадлежит севообороту. Правильное чередование культур
позволяет уменьшить разрыв между потребностью растений в необходимых питательных
веществах и наличии их в почве и тем самым повысить результативность приемов
интенсификации.
Севооборот является важным принципом порядка при сельскохозяйственном
землепользовании. Правильный севооборот с учетом совместимости культур и
соблюдением необходимых пауз при возвращении одной и той же культуры на прежнее
место - залог здоровых посевов. Использование этих факторов при возделывании пшеницы
позволяет достичь высоких результатов с наименьшими затратами.
Озимая пшеница более требовательна к предшественникам, чем другие озимые
культуры. Она может давать высокие урожаи, если до ухода в зиму у нее хорошо
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разовьется корневая система и вегетативная масса. Это в значительной степени зависит от
предшественников [1].
Они должны раньше созревать, чтобы оставалось достаточно времени на подготовку
почвы к посеву пшеницы, меньше истощать и иссушать почву (особенно верхние слои —
20—25 см, где осенью размещается основная масса корней), не засорять ее сорняками и т.
д. Почва после предшественников должна иметь мелкокомковатую структуру и
оптимальное увлажнение, содержать в достаточном количестве и доступной форме для
растений питательные вещества: азот, фосфор, калий, кальций, магний и др. Такие условия
можно создавать путем паровой обработки почвы (пар, полупар) и применения удобрений.
Чистые пары под озимую пшеницу необходимы в юго - восточных районах, в сухих зонах
Северного Кавказа, на юге Украины, в южной части центрально - черноземной зоны. В
увлажненных районах (нечерноземная зона, большинство районов Северного Кавказа,
Среднеазиатские и Закавказские республики — при орошении) экономически более
выгодно иметь занятые пары, на которых получают дополнительную продукцию. В
засушливой зоне лучшие предшественники — чистые пары, допустимые — зернобобовые
культуры, рано убираемые на зеленый корм, кукуруза и однолетние травы (кроме
суданской травы и сорго, которые сильно иссушают почву), многолетние травы после
первого укоса, пшеница по пару, другие ранние колосовые культуры, почва после которых
обрабатывается по типу полупара; в более южных районах с поздними сроками посева
озимой пшеницы — кукуруза в молочно - восковой спелости, иногда кукуруза на зерно при
возделывании с расширенными междурядьями [3].
В зоне недостаточного увлажнения лучшие предшественники — чистые пары, пары,
занятые рано убираемыми культурами на зеленый корм. Допускается в этой зоне высевать
озимые после зернобобовых культур, многолетних (после первого укоса) и однолетних
трав, кукурузы на зеленый корм и ранний силос, паровой озими, а также после озими,
идущей по другим предшественникам;
В зоне неустойчивого увлажнения лучшие предшественники — чистые пары и пары,
занятые однолетними (кроме суданской травы и сорго) и многолетними травами,
убираемыми на зеленый корм и сено, а также кукуруза на зеленый корм; допустимые
предшественники — зернобобовые, кукуруза на силос при ранних сроках уборки, а также
колосовые культуры при посеве на одном поле не более двух лет подряд; в зоне
достаточного увлажнения лучшие предшественники — занятые пары с выращиванием на
них многолетних и однолетних трав на зеленый корм и сено, зернобобовые культуры,
кукуруза на зеленый корм и силос ранней уборки, а в некоторых — лен - долгунец, ранний
картофель, гречиха и др.
Однако в севообороте озимые считаются одними из лучших предшественников, так как
их выращивают сразу после пара, поэтому на озимых сильнее всего проявляется
положительное действие парового поля. Звено севооборота: пар - озимые - отличный
предшественник для всех сельскохозяйственных культур [2].
Схема севооборота (схема 5 - польного зернопаропропашного полевого севооборота)
1. пар чистый
2. озимая пшеница
3. гречиха
4. яровая пшеница
5. подсолнечник
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Озимая пшеница является требовательной к технологии выращивания. Таким образом, в
севообороте озимую пшеницу необходимо размещать после чистых или занятых паров, так
как она предъявляет высокие требования к почве, минеральным веществам, наличию
гумуса и влаги. Не рекомендуется сеять после яровых зерновых культур, поскольку после
них поле остается засоренным, остается меньше питательных веществ.
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ПРОДУКТИВНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА КОРОВ
ГОЛШТИНСКОЙ И АЙРШИРСКОЙ ПОРОДЫ
Для улучшения количественных и качественных характеристик отечественных
молочных пород крупного рогатого скота используется лучший мировой племенной
материал. Актуальной задачей является установление результативности использования
животных, которые бы обладали не только высокими удоями, но и высококачественным
молоком. Многочисленные исследования по изучению молочной продуктивности
свидетельствуют о том, что количественные и качественные показатели молочной
продуктивности зависят от породной принадлежности.
Генотипическое разнообразие животных в пределах породы обуславливает возможность
селекции животных в направлении увеличения тех или иных признаков молочной
продуктивности [1,324].
В условиях Краснодарского края проведено сравнительное изучение голштинского и
айрширского скота по ряду хозяйственно - полезных признаков. Объектом исследований
явились животные голштинской и айрширской породы. Формирование групп животных
осуществлялось по методу пар аналогов.
В период проведения научно - хозяйственного опыта, изучаемые животные находились в
одинаковых условиях кормления и содержания. Это позволило получить достоверные
результаты исследования.
104

Коровы голштинской породы имеют ярко выраженный тип телосложения молочного
скота, способны потреблять и эффективно перерабатывать в молоко большое количество
кормов, они хорошо приспособлены к машинному доению. [3, с. 173].
Айрширская порода скота показала хорошую способность к акклиматизации в разных
климатических условиях России, как южных, так и северных регионов, в том числе в
Краснодарском крае. Айрширские коровы продуцируют достаточно большое количество
молока с высоким содержанием в нем жира, содержание жира в молоке составляет около
4,0 % [4, c.139].
Количество надоенного молока является основным показателем, характеризующим
продуктивные качества скота молочного направления продуктивности [2,58].
При изучении количественных и качественных показателей молочной продуктивности
мы установили, что по удою первотелки айрширской породы уступают аналогам
голштинской. Разница по изучаемому показателю составила 455 кг в пользу животных
голштинской породы, она достоверна.
По содержанию жира в молоке коровы айрширской породы превышали сверстниц
голштинской на 0,6 % . В их молоке жира находилось 4,25 % , у сверстниц голштинской –
3,65 % . По количеству молочного жира в молоке айрширские коровы превосходили
сверстниц голштинской породы на 13 кг., его количество составило 212 кг, разница по
изучаемому признаку достоверна.
По содержанию белка в молоке у животных подопытных групп не установлено
достоверных различий, этот показатель у них составлял от , 3,2 до 3,4 % . Коэффициенты
изменчивости по массовой доле жира и белка в молоке подопытных животных находились
в пределах 3,2–8,4 % и 4,3–7,1 % это свидетельствует о том, что процентное содержание
жира и белка в молоке является устойчивым признаком, стойко передающимся от
родителей к потомкам.
Для более полной характеристики молочной продуктивности коров принято определять
коэффициент молочности – количество надоенного молока в расчете на 100 кг живой
массы. Мы определили коэффициент молочности, как показатель интенсивности
производства молока на единицу живой массы. У первотелок айрширской породы он
составил 1241 кг, у сверстниц голштинской – 1113 кг. Эти данные свидетельствуют о том,
что у животных подопытных групп коэффициент молочности, составил свыше 1000 кг, и
характеризует их как высокомолочных. При этом необходимо отметить, что наиболее
высокий коэффициент молочности, 1241 кг, был у коров айрширской породы. Данные
наших исследований подтверждают имеющуюся информацию о том, что коровы
голштинской породы является обильномолочными, а айрширской – жирномолочными.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в условиях промышленной
технологии производства молока целесообразно использовать животных голштинской и
айрширской породы, создавая для них оптимальные условия кормления и содержания.
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию эффективной организации отрасли
растениеводства, разработке производственной программы на перспективу. На примере
организации производства продукции растениеводства в ООО «Вторая пятилетка» автор
показывает обоснование системы мер по эффективному использованию земли, трудовых,
материальных и финансовых ресурсов для увеличения объема продукции высокого
качества при экономном расходовании средств.
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Полеводство – одна из главных отраслей сельского хозяйства, которая включает
возделывание разнообразных сельскохозяйственных культур. В нем сосредоточено
производство основных видов продукции растениеводства: зерна, сахарной свеклы,
подсолнечника и других культур.
Полеводство поставляет преобладающую часть кормов для животных.
Основные задачи предприятий, занятых возделыванием полевых культур и
полеводством в целом, заключается в получении прибыли, выполнении договорных
обязательств по реализации продукции и обеспеченности кормами животноводства.
Одновременно решается задача улучшения качества продукции, что оказывает
определенное влияние на рентабельность производства.
Применительно к конкретному предприятию задачи полеводства определяются в
зависимости от его специализации, наличия трудовых ресурсов и материальных ресурсов,
типа и качества почв, других условий. С учетом специализации основной задачей
полеводства может быть производство определенной товарной продукции (зерна, сахарной
свеклы, картофеля) или же кормов для последующего использования в животноводстве.
Изучаемое предприятие является обществом с ограниченной ответственностью (ООО).
Полное наименование организации – ООО «Вторая пятилетка».
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Предприятие ООО «Вторая пятилетка» является крупным и стабильным предприятием,
имеющую молочно - маслично - зерновую специализацию.
Для повышения экономической эффективности производства продукции
растениеводства необходимо повышать урожайность. Для этого нужно использовать более
высокоурожайные сорта и семена очень хорошего качества; внедрять интенсивные
технологии, которые ведут к сбережению затрат труда и капитала в расчете на единицу
продукции.
Для обоснования перспективных объемов производства продукции растениеводства мы
используем экспертно - оценочный метод. Так, для обоснования проектного уровня
урожайности нам необходимо увеличить фактический уровень на 15 % .
В таблице 1 представлен уровень проектной урожайности.
Таблица 1 – Урожайность культур в ООО «Вторая пятилетка», ц / га
Проектируемая
Фактическая урожайность
урожайность
Виды культур
2013 г. 2014 г. 2015 г. в среднем основная побочная
Озимые зерновые
33,9
36,9
42,3
37,7
43,4
38,1
Яровые зерновые
31,6
32,8
39,7
34,7
39,9
35,0
Кукуруза на зерно
0
58,8
35,3
47,05
54,1
Подсолнечник
27,5
30,6
18,2
25,4
29,2
Далее в таблице 2 мы рассчитали проектные объемы производства продукции
растениеводства, а также спланировали посевную площадь с учетом корректировки до
оптимальной структуры посевных площадей).
Таблица 2 – Проектные объемы производства
Посевная
Валовое
Культуры
Урожайность, ц / га
площадь, га
производство, ц
Озимые
682
43,4
29598,8
Яровые
273
39,9
10892,7
Кукуруза на зерно
273
54,1
14769,3
Подсолнечник
273
29,2
7971,6
Далее с использованием коэффициента дефлятора рассчитаем потребность в
материально - денежных ресурсах и сгруппируем их по статьям калькуляции (см. таблица
3).
Таблица3 - Смета затрат на производство сельскохозяйственных продуктов
Фактические затраты на 1 га за последний год
Статьи затрат

оплата труда с
начислениями

озимые
зерновые

%

яровые
зерновые

%

кукуруза
на зерно

%

подсол нечник

%

481

5,6

216

5

13

0,6

367

9
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Семена и
посадочный
материал

1111

12,9

592

13,6

234

11,1

882

21,7

Удобрения

1921

22,3

0

0

0

0

0

0

СЗР

1430

16,6

434

10

78

3,7

965

23,7

Электроэнергия

0

0

0

0

75

3,6

0

0

Нефтепродукты

609

7,1

337

7,8

209

9,9

749

18,4

Содержание
основных
средств

1408

16,4

1474

33,9

282

13,4

1101

27,1

Прочие затраты

1640

19,1

1289

29,7

1217

57,7

0

0

Итого

8600

100

4342

100

2108

100

4064

100

оплата труда с
начислениями

529,1

5,6

237,6

5

14,3

0,6

403,7

9

Семена и
посадочный
материал

1222,1

12,9

651,2

13,6

257,4

11,1

970,2

21,7

Удобрения

2113,1

22,3

0

0

0

0

0

0

СЗР

1573

16,6

477,4

10

85,8

3,7

1061,5

23,7

Электроэнергия

0

0

0

0

82,5

3,6

0

0

Нефтепродукты

669,9

7,1

370,7

7,8

229,9

9,9

823,9

18,4

Содержание
основных
средств

1548,8

16,4

1621,4

33,9

310,2

13,4

1211,1

27,1

Прочие затраты

1804

19,1

1417,9

29,7

1338,7

57,7

0

0

Итого

9460

100

4776,2

100

2318,8

100

4470,4

100
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В структуре сметы материально - денежных затрат наибольший удельный вес занимает
содержание основных средств, оплата труда и прочие затраты.
Далее проведем расчет производственной себестоимости зерна, кукурузы на зерно,
подсолнечника по следующим формулам:
итак, наш собственный расчет себестоимости озимой пшеницы:
С зерна = (8600 / 29598,8)*1000 = 290,55 руб.
Расчет себестоимости ячменя:
С ячменя = (4342 / 10892,7)*1000 = 398,61 руб.
Расчет себестоимости кукурузы на зерно:
С кукурузы на зерно = (2108 / 14769,3)*1000 = 142,73 руб.
Расчет себестоимости подсолнечника:
С подсолнечника = (4064 / 7971,6)*1000 = 509,81 руб.
В таблице 4 отразим использование валовой продукции.
Таблица 4 – Использование продукции
Посев
ная Урожайн валовое
выдача
Культур
реализаци
площ ость, ц / производ Корма семена работник
ы
я
адь,
га
ство, ц
ам
га
Озимые
682
43,4
29598,8 5919,76
1705
1183,9
20790,14
Яровые
273
39,9
10892,7
2178,5
627,9
435,71
7650,59
Кукуруза
273
54,1
14769,3
14769,3
на зерно
Подсолн
273
29,2
7971,6
7971,6
ечник
В таблице 5 был произведен расчет затрат на продукцию, предназначенную для
реализации.

Культуры
Озимые

Таблица 5 – Затраты на валовую и товарную продукцию
Валовая продукция
Товарная продукция
Себестоимость Всего
Полная
Всего
Кол Кол - во,
производства 1 затрат
себестоимость 1 затрат тыс.
во, ц
ц
ц, руб.
тыс. руб.
ц, руб.
руб.
29598,8

290,55

8599,93 20790,14

305,07

6342,60

Яровые
10892,7
Кукуруза на
14769,3
зерно
Подсолнечник 7971,6
Итого
63232,4

398,61

4341,93

7650,59

418,54

3202,08

142,73

2108,02

14769,3

149,86

2213,42

509,81
Х

4064,01 7971,6
19113,89 36143,33

535,30
Х

4267,20
16025,31
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По данным таблицы 5, общая производственная себестоимость продукции составила
19113,89 тыс. руб., а полная себестоимость товарной продукции с учетом затрат на
реализацию составила 10940,18 тыс. руб.
Для того, чтобы в дальнейшем рассчитать уровень рентабельности производства,
необходимо произвести расчет выручки от реализации товарной продукции.
Таблица 6 – Выручка от реализации продукции
Культуры

Кол - во, ц

Цена 1 ц, руб.

Всего, тыс. руб.

Озимые

20790,14

800,0

16632,11

Яровые
Подсолнечник

7650,59
7971,6

750,0
1500,0

5737,9
11957,4

Итого

36143,33

4030,0

34327,45

Теперь в таблице 7 отразим экономические показатели, которые характеризуют рост
производства, эффективность использования земли, себестоимость и рентабельность
продукции.
Таблица 7 – Экономические показатели производства продукции
Показатель

2013г.

Проект

Проект в % к уровню
2013 - 2015

1058,54
294,02

1488,4
277,47

140,61
94,37

4289,67
10616,67

22370,01
11957,4

521,49
112,63

3241,67
4229,67

12941,86
4064,01

399,23
96,08

1048
6387

9428,15
7893,39

899,63
123,59

32,33
151,00

72,85
194,23

225,34
128,62

Произведено на 100 га пашни, ц:
зерновые
подсолнечник
Выручка от реализации, тыс. руб.
зерновые
подсолнечник
Себестоимость реализации 1 ц, руб.
зерновые
подсолнечник
Прибыль от реализации, тыс. руб.
зерновые
подсолнечник
Уровень рентабельности (по
реализации), %
зерновые
подсолнечник
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В результате произведенных расчетов, производство зерновых подсолнечника возросло в
среднем на 50 % . Себестоимость с учетом инфляции также увеличилась. Уровень
рентабельности составил по проекту 72,85 % , что выше усредненных данных на 40,52 % .
Таким образом, целесообразно производить зерновые и подсолнечник.
Для того, чтобы реализовать проектированный уровень рентабельности производства
сельскохозяйственных
культур
уровень
рентабельности
производства
сельскохозяйственных культур необходимо провести ряд мероприятий:
- для повышения качества продукции хозяйству необходимо повышать уровень
агротехники;
- своевременно проводить сев и уборку зерна;
- своевременно и в нормативных количествах использовать СЗР, удобрения;
- совершенствовать организацию сбыта продукции;
- важное значение в повышении экономической эффективности продукции
растениеводства отводится совершенствованию форм организации и материального
стимулирования труда.
Мероприятие по увеличению объемов производства растениеводческой продукции
является целесообразным.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ НОВЫХ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА
СЕЛЕКЦИИ АОС ВНИИМК В УСЛОВИЯХ СЕТИ ФГБНУ ВНИИМК
Основным направлением увеличения производства семян подсолнечника является
внедрение в производство новых высокоурожайных гибридов и интенсивных технологий
их возделывания. Гибриды, обладая выравненностью растений, скороспелостью,
одновременностью созревания, при строгом соблюдении технологии выращивания
превосходят по урожайности лучшие районированные сорта [2, с.136; 5, с.84].
Цель нашей работы заключалась в выявлении высокопродуктивных простых
межлинейных гибридов подсолнечника селекции Армавирской опытной станции
ВНИИМК, устойчивых к основным патогенам и стрессовым условиям среды. В задачи
исследований входило сравнение основных элементов продуктивности и изучение их
стабильности по урожайности в различных точках сети ВНИИМК [3, с. 27].
Условия, материал и методы исследования. Исследования проводили в 2016 г. в
четырех точках: центральная экспериментальная база (ЦЭБ) ВНИИ масличных культур им.
В.С. Пустовойта (ВНИИМК), г. Краснодар; Армавирская опытная станция (АОС)
ВНИИМК, г. Армавир; Донская опытная станция имени Л.А. Жданова (ДОС) ВНИИМК,
Ростовская обл., Азовский р - н, пос. Опорный; Вознесенский филиал (ВФ) ВНИИМК,
Краснодарский край, Лабинский р - н, пос. Розовый.
Средняя сумма осадков за вегетационный период подсолнечника на ЦЭБ ВНИИМК
составила 380 мм, АОС ВНИИМК 300 мм, ДОС ВНИИМК 349 мм, в ВФ ВНИИМК 764 мм
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(рисунок 1). В период вегетации растений подсолнечника в зонах традиционного
возделывания часто наблюдаются засухи. Все опытные станции, кроме ВФ ВНИИМК
расположены в зоне неустойчивого увлажнения. Поэтому здесь основным фактором
внешней среды, лимитирующим продуктивность подсолнечника, является дефицит влаги.
В целом погодные условия 2016 г. для возделывания подсолнечника можно
охарактеризовать как удовлетворительные.
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Рисунок – 1 Количество осадков за период вегетации подсолнечника, мм
На рисунке 2 представлена характеристика температурных условий вегетационного
периода подсолнечника в 2016 г., среднесуточная не превышала среднее многолетнее
значение.
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Рисунок 2 – Среднесуточная температура воздуха в период вегетации подсолнечника, 0С
Температура воздуха летних месяцев в годы проведения экспериментов была на ЦЭБ
ВНИИМК 25,5 0С, АОС ВНИИМК 23,2 0С, ДОС ВНИИМК 24,8 0С, в ВФ ВНИИМК 22,4
0
С, а оптимальная для выращивания подсолнечника составляет 23 - 250С.
Исследования проводились по общепринятой методике конкурсного сортоиспытания,
разработанной во ВНИИМК [3, с. 24] и в Госкомиссии по сортоиспытанию [4, с. 18].
Повторность – четырехкратная, размещение вариантов – рендомизация внутри повторения.
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Учетная площадь делянок 42,5 м2, густота посева 60 тыс.раст. / га с междурядьем 70 см.
Опыты располагались на полях селекционного севооборота ВНИИМК. Предшественником
подсолнечника во все годы исследований была озимая пшеница. Удобрения в дозе N60P60
вносили под предшествующую культуру. В течение вегетации проводили две
междурядные культивации и ручную прополку в течение всего сезона.
Во время вегетации определяли сроки полных всходов и начала цветения, проводили
фенологические наблюдения. Измеряли высоту 10 растений на каждой делянке, на них же
считали количество листьев, измеряли диаметр корзинки.
Полученные результаты обрабатывали с использованием компьютерной программы
STATISTICA 6.0 (основные описательные статистики) и программы Excel.
Уборку проводили прямым комбайнированием (комбайном Sampo 2010). Масличность
семянок определяли на ядерном магнитном анализаторе АМВ - 1006М по ГОСТу 8.597 2010. Массу 1000 семян определяли по ГОСТу 12042 - 80. При статистической обработке
данных использовали метод дисперсионного анализа по Доспехову Б.А., 1985 [1, с.14].
Материалом наших исследований послужили гибриды подсолнечника. Исследования
проводили по методике конкурсного сортоиспытания, повторность в опытах трёхкратная.
Количество изучаемых гибридов – 8, в том числе 2 гибрида иностранной селекции.
Результаты исследования. Планомерные опыты по экологическому испытанию
гибридов подсолнечника в опытной сети ВНИИМК проводятся с 2008 г. В 2016 году на
подготовительном этапе перед проведением этого опыта была осуществлена работа по
оптимизации набора гибридов, который ограничился только перспективными гибридами
селекции АОС ВНИИМК. В таблице 1 представлены данные по экологическому
испытанию гибридов подсолнечника в условия сети ВНИИМК.
С целью более глубокой детализации оценок при изучении новых гибридов в опыте
было предусмотрено три стандарта, имеющих различный потенциал урожайности, уровень
стабильности этого признака и продолжительность вегетации.
В 2016 г. в экологическом сортоиспытании оценивалось 8 гибридов подсолнечника
(таблица 1).
Таблица 1 – Характеристика гибридов подсолнечника по результатам экологического
сортоиспытания в условиях сети ФГБНУ ВНИИМК 2016 г.
ЦЭБ
АрмОС
ДОС
ВФ
ВНИИМ ВНИИМ ВНИИМ ВНИИМ Средне
Наименовани
Оригинатор
К
К
К
К
е
е
Урожайность, т / га
НК Брио Сингента
4,33
3,50
4,29
3,71
3,96
контр.
Арена ПР Сингента
4,02
3,45
3,78
3,75
контр.
Кубанский
ЦЭБ
3,61
2,58
3,90
3,82
3,48
930 – контр. ВНИИМК
АОС
Арм 240 / 3
4,08
3,08
3,73
3,43
3,58
ВНИИМК
АОС
Арм 268 / 3
3,88
3,26
3,80
3,64
3,65
ВНИИМК
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Арм 299 / 3
Арм 5191 / 3
Арм 8308 / 3
НСР 05

АОС
ВНИИМК
АОС
ВНИИМК
АОС
ВНИИМК

3,73

2,81

3,74

3,35

3,41

3,58

2,75

3,74

3,67

3,44

3,56

3,14

3,91

2,95

3,39

0,31

0,26

0,2

0,67

0,36

Урожайность изучаемых гибридов подсолнечника варьировала в пределах 2,58 - 4,33 т /
га. Высокую урожайность показал гибрид иностранной селекции НК Брио, используемый в
качестве контроля во всех экологических условиях сети ФГБНУ ВНИИМК, гибриды (Арм
268 / 3, Арм 240 / 3) продемонстрировали урожайность ниже контрольных образцов
иностранной селекции, но в пределах наименьшей существенной разницы. Самая низкая
урожайность отмечена на контрольном гибриде Кубанский 930, и составила 2,58 т / га.
Проведенные испытания позволили выявить следующие характеристики перспективных
гибридов, результаты представлены в таблице 2.
Продолжительность периода всходы – физиологическая спелость в зависимости от
гибрида составила 92 - 101 сутки. Максимальный период отмечен на гибриде иностранной
селекции – Арена ПР, минимальный период и у гибрида Арм 299 / 3. Максимальная высота
растений отмечена у гибрида Арм 240 / 3 – 1,90 м, минимальная высота отмечена у гибрида
Арм 268 / 3 – 1,69 м.
Максимальный диаметр корзинки отмечен у гибрида Арена ПР – 25,1 см, минимальный
диаметр отмечен у гибрида Кубанский 930 – 21,4 см. Высокая масса 1000 семян отмечена
на гибриде Кубанский 930 – 64,9 г, самая низкая масса 1000 семян отмечена на гибриде
Арм 5191 / 3 – 40,2 г.

№
п/
п

1
2
3
4
5

Таблица 2 – Результаты испытания гибридов подсолнечника
по основным хозяйственно ценным признакам
Армавирская о / с ВНИИМК, 2016 г.
Гибрид Оригинато
Период
Высота Диаме Масса Масли Объемн
р
всходы - растени тр
1000
чый вес
физиологичес й, м корзин семянок ность, семянок
кая спелость,
ки, см
,г
%
,г/л
сутки
НК Брио - Сингента
98
1,80
22,9
50,3
50,1
1,58
контр.
Арена ПР - Сингента
101
1,82
25,1
48,3
49,0
1,52
контр.
Кубанский ЦЭБ
93
1,85
21,4
64,9
48,7
1,13
930 - к
ВНИИМК
Арм 240 / 3 АОС
98
1,90
22,9
44,7
48,2
1,34
ВНИИМК
Арм 268 / 3 АОС
93
1,69
23,4
48,5
49,9
1,46
ВНИИМК
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6 Арм 299 / 3 АОС
ВНИИМК
7 Арм 5191 / 3 АОС
ВНИИМК
8 Арм 8308 / 3 АОС
ВНИИМК
НСР05

92

1,83

23,7

44,5

49,2

1,25

89

1,73

22,2

40,2

49,2

1,22

90

1,81

22,1

45,8

50,7

1,43

4,71

1,16

0,11

Максимальную масличность показал гибрид Арм 8308 / 3 – 50,7 % . Самую низкую
масличность показал гибрид Арм 240 / 3 – 48,2 % . Высокий объемный вес семянок показал
гибрид НК Брио – 1,58 г / л, самый низкий показал гибрид Кубанский 930 – 1,13 г / л.
В результате исследований в 2016 г. получены экспериментальные данные о
продуктивности гибридов подсолнечника в условиях сети ФГБНУ ВНИИМК, показано,
что гибриды селекции АОС ВНИИМК по показателю урожайности соответствовали
высокостабильным контрольным вариантам (НК Брио и Арена ПР), а по некоторым
хозяйственно ценным признакам превосходили контрольные образцы.
Таким образом, из числа гибридов селекции АОС ВНИИМК наиболее перспективным
следует считать гибриды Арм 268 / 3, Арм 240 / 3, которые составят конкуренцию
иностранным гибридам.
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ПРОБЛЕМЫ ЭТИКИ В НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЯХ

Проблема нашего времени в противоречии между действиями ученых направленными
на благо человека и человечества и антиобщественным использованием достижений науки.
Ядро этой проблемы находится не внутри науки, а внутри самого человека. И прежде всего
моральные критерии должны играть главную роль в жизни ученого. Если человечество не
сделает выбор в пользу нравственных принципов, то оно уничтожит себя.
Актуальность проблемы заключается в том, что рассматривается важный вопрос
социальной ответственности ученого за свои изобретения. Развитие современной
техногенной цивилизации требует высокого профессионализма от специалистов,
работающих в сфере изобретения и использования достижений науки и техники. Но, нельзя
недооценивать личностные качества специалистов, отрицать нравственность, отрицать
понятие добра и зла. Безнравственность может привести к саморазрушению не только
человеческой личности, но и всей цивилизации.
© Каждая историческая эпоха рождает своего гения, изобретение которого каким - либо
образом меняет ход истории. Но не является ли первое наиболее успешное открытие
«началом конца» в длинной череде событий. Можно ли запретить гению изобретать?
Появится другой гений, и через некоторое время совершит это открытие. По - видимому,
важна сама личность ученого, его моральные критерии, его «взгляд в будущее» на свое
открытие. Как оно будет применяться, что будет с человечеством и с планетой в целом.
Прошедший XX век можно вполне заслуженно назвать «веком химии» – за сто лет была
создана химическая промышленность, которая изменила мир. Хотя нельзя отрицать, что
химическая промышленность сделала нашу жизнь комфортнее, следует помнить, что
химия начала бурно развиваться в связи с потребностями, прежде всего военного
производства. Именно перспектива военного применения научных достижений
обеспечивала ученым устойчивое государственное финансирование и саму возможность
заниматься любимым делом.
Зачастую гениальность служит злу, но при этом прикрывается «общественными
интересами» и маскируется под благородную работу.
В 1919 году Нобелевская премия по химии за 1918 год была вручена немецкому учёному
Фрицу Габеру «за синтез аммиака из составляющих его элементов». Так как открытия
Габера представляются чрезвычайно важными для сельского хозяйства и процветания
человечества. Учёные стран Антанты выразили резкий протест и заявили, что Габер –
военный преступник, участвовавший в создании химического оружия. После получения
Габером Нобелевской премии газеты писали о нём следующее: «Он удушил тысячи и спас
от голода миллионы». Число убитых ядерным оружием составляет приблизительно 120
тысяч человек. Число жертв химического оружия примерно в 10 раз больше.
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Но Фриц Габер не ограничился исследованиями в области сельского хозяйства. 22
апреля 1915 года Габер впервые использовал отравляющее вещество – газ хлор – против
английских и французских солдат возле маленького бельгийского городка Ипр: 5 тысяч
было удушено на месте и 10 тысяч были выведены из строя и стали инвалидами.
Габер был уверен, что применение газового оружия в войне гуманно, приблизит конец
войны. Тем не менее, за период Первой мировой войны от газов погибли 92 тысячи солдат
и более миллиона солдат остались инвалидами. К концу Первой Мировой Войны союзники
предъявили Германии список из 900 военных преступников, в их числе – Фриц Габер.
Среди веществ, разработанных в те дни Габеровским институтом, можно назвать и
ставший впоследствии печально известный газ «Циклон - Б», использовавшийся для
массового уничтожения людей в газовых камерах концлагерей.
А теперь рассмотрим судьбу открытия другого гения – великого русского химика Н.Д.
Зелинского. Речь идет о создании им угольного противогаза, который он сам, автор свыше
700 научных работ и изобретений, считал лучшим и важнейшим делом своей жизни. В
настоящее время противогаз Зелинского, в модифицированном виде распространён во всём
мире. Противогаз Зелинского и по сию пору спасает человеческие жизни. «Я изобрёл его не
для нападения, – часто повторял ученый, – а для защиты миллионов молодых жизней от
страданий и смерти».
Летом 1915 года, когда немцы развернули газовую войну, Н.Д.Зелинский провёл на
самом себе решающий опыт: в одно из изолированных помещений центральной
лаборатории Министерства финансов в Петрограде были одновременно введены два газа –
хлор и фосген в такой концентрации, что находиться и дышать в этой атмосфере было
невозможно. Однако ученый, завернув в носовой платок около 50 граммов размельчённого
на мелкие кусочки активированного его же способом берёзового угля, плотно прижав
платок ко рту и носу и закрыв при этом глаза, смог пробыть в этой отравленной атмосфере,
вдыхая и выдыхая через платок, несколько минут.
Н.Д.Зелинский, в отличие от Фрица Габера, принадлежал к другой когорте учёных,
которым нравственная сторона их открытий не была безразлична. За свою работу
изобретатель противогаза Николай Зелинский не получил ни копейки. Он считал
невозможным получать за добро деньги и отказался от гонорара за свое изобретение. Но
дороже любых денег для него были многочисленные письма от солдат и офицеров,
которые благодарили в них своего спасителя - ученого [1].
В жизни человека всегда есть выбор, выбор в сторону добра или зла. Но если человек
гениален, то он вдвойне ответственен за свои изобретения, так как в его руках зачастую
находится судьба не только всего человечества, но и всей планеты. И таких примеров
множество.
Академик П.Л. Капица отказался участвовать в создании советской атомной бомбы, за
что в 1945 г. уволен с поста директора созданного им Института физических проблем АН
СССР и в течение восьми лет находился под домашним арестом.
Академик А.Д. Сахаров – один из создателей водородной бомбы (1953 г.) в СССР. С
конца 50 - х гг. активно выступал за прекращение испытаний ядерного оружия. С конца 60 х гг. один из лидеров правозащитного движения, несмотря на гонения и преследования со
стороны правительства СССР.
После взрывов в Хиросиме и Нагасаки ужаснувшийся Эйнштейн разослал крупнейшим
бизнесменам телеграмму о запрещении использования ядерного оружия. Но было уже
поздно. В результате после многих лет гениальных прозрений и великих открытий усталый
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и морально истощенный руководитель «Манхэттенского проекта», один из величайших
ученых XX века Роберт Оппенгеймер сказал в 1956 г.: «Мы сделали работу за дьявола» [1].
Но раз уж эта работа сделана, человек открыл «ящик Пандоры» и освободил энергию
атома, то необходимо относиться к внедрению этих открытий очень ответственно,
продумывая все возможные последствия его внедрения в нашу жизнь. И недавние события
в Японии подтверждают эти слова.
Реакторы Фукусимы были изготовлены по проектам компании General Electric. При их
проектировании в 70 - е годы среди группы американских инженеров возник конфликт: три
инженера подписали докладную записку, в которой говорилось, что реактор спроектирован
неправильно, технически безграмотно и опасно. В ней сказано, что в таком виде реактор
наверняка взорвется, как только произойдет сбой в системе охлаждения. General Electric
проигнорировал особое мнение инженеров, в результате чего ядерщики ушли в отставку, не
подписав чертеж «Версии 1в». А General Electric возвела в Японии АЭС по фактически
аварийному проекту. Но ученые могли бы объединить свои силы и тщательно проверить на
аварийность атомные станции и в Японии и в других странах.
Таким образом, в настоящее время научный прогресс движется в сторону увеличения
прибыли, в то время как необходимо обратить внимание на экологические и социальные
проблемы цивилизации. Если не сделать этого, в обозримом будущем человечество придет
к точке невозврата. Подход к изобретательству не должен быть в первую очередь
материальным.
Люди столько всего напроизводили и насозидали, что уже не справляются с этим
богатством. В настоящее время необходимо уменьшить процессы созидания и
переключиться на процессы спасения планеты Земля. Становится очевидным возрастание
личной ответственности ученых за свои исследования, изобретения и открытия и за
возможные результаты их применения.
Список использованных источников
1. Загорский В.В. Воспитать ученого. – М., 2003.

УДК 167

© С.С. Ерофеев, 2016

А.М. Агальцев,
к. филос. н., доцент,
Омский государственный университет путей сообщения,
А.А. Завгородняя, студент
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Омский филиал, г. Омск, РФ
НАУЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ

В публикациях специалистов, в том числе Г.В. Баранова, по вопросам философии и
методологии науки [1; 2] уделяется внимание логическому обобщению информации о
многообразии методов научного познания и специфике отдельных их видов. По мнению
Г.В. Баранова, в составе «модульного единства науки» [3; 4] методы относятся к модулю
«средство науки».
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В концепции Г.В. Баранова в составе науки выделяется не менее трёх подсистем:
управление наукой; научное познание; материально - техническая база (содержание) науки
[5, с. 24; 6, с. 37 - 38].
Методы эмпирического научного познания обеспечивают научный результат при
условии воздействия объекта познания на чувственно - сенсорный уровень познавательной
деятельности учёного. Основные группы, или классы методов эмпирического научного
познания: научное измерение, научное наблюдение, научный эксперимент [7, с. 14 - 15].
В абстрактном описании научное измерение - последовательность предметных действий
с принятым эталоном, или мерой единицы, взаимодействующим с познаваемым объектом
для получения количественных и качественных показателей определённых физических
величин. Множество «измерение» представлено двумя классами по критерию познания
количественных или качественных свойств объекта: метрологическое измерение;
квалиметрические измерение.
По критерию специфики познаваемого объекта измерений представлены специально
научные системы измерения, в частности, антропометрия – измерение количественных и
качественных физических свойств человека в антропологических и медицинских науках [8;
9]; биометрия – измерение количественных и качественных свойств объектов
биоразнообразия жизни в системах бионаук [10; 11]; наукометрия – измерение показателей
функционирования и развития науки; психометрия – измерение психических свойств
живых существ и человека [12]. В каждой из наук существуют особые и
модифицированные системы измерения.
Метрологическое измерение – измерения количественных физических величин, или
размерности и размеров физических величин материальных объектов. Фундаментальные
количественные свойства объектов материального бытия измеряются Когерентной, или
согласованной Международной системой единиц физических величин, обозначаемой
символами СИ, или SI. Так как фундаментальной системой знаний об объектах бытия
являются физические науки, то специалисты физики создавали и совершенствуют систему
метрологического измерения [13, с. 199 - 202; 14, с. 264 - 266; 15, с. 7 - 11].
СИ принята в 1960 г. Генеральной конференцией по мерам и весам, признана
большинством государств в разные годы, в том числе, Россией с 1982 г. Основными
измеряемыми физическими величинами являются 7 величин: время, длина, количество
вещества, масса, сила света, сила электрического тока, термодинамическая температура.
Дополнительными физическими величинами выступают плоский угол и телесный угол.
Основные и дополнительные величины по установленным специалистами правилам
образуют множество производных физических величин, необходимых и достаточных для
полного описания свойств материальных объектов. Каждые из основных, дополнительных
и производных физических величин получают своё особенное название и обозначение.
Название и обозначение имеют также иные, помимо системы СИ, варианты измерений,
существовавшие в истории естествознания, культурном наследии народов и существующие
в отдельных естественных науках современности. Номенклатура измерений физических
величин создана для исследования объектов естествознания. Содержанием
метрологических измерений является процесс получения информации о размере
измеряемой физической величины, или информации об объективных количественных
характеристиках объекта посредством применения средств измерения.
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Измеряемая величина является свойством материального объекта и имеет
количественные показатели, названные понятием размера. Размеры объекта переводятся в
идеальную систему идеального математического числа и фиксируются на согласованных
между специалистами системах дискретных значений, названных шкалами. Разработаны
основные типы шкал, на которых устанавливается количественное значение объекта в
определённых единицах. Выбор единиц значений осуществляют специалисты. Например, в
астрономических науках принято множество стандартных систем измерения: системы
измерений астрономических расстояний, стандартные величины астрономического
времени, характерные астрономические значения масс, солнечные (звёздные) единицы
астрономических измерений; планковские единицы в астрономических измерениях;
земные единицы в астрономических измерениях [16, с. 12; 17, с. 14 - 20].
По мнению специалистов, в целостном познании природного многообразия [18]
адаптированные и специализированные по сущности объекта разновидности научного
измерения обеспечивают научные открытия и текущие цели научного творчества [19].
Квалиметрические измерения – количественные измерения качественных параметров,
или показателей качества материальных объектов. В системе квалиметрического измерения
физические величины, будучи отражением свойств природных объектов, используются для
описания свойств, которыми обусловливается качество природного объекта.
Мерами свойств, определяющих качество объектов, выступают показатели качества, а
показателями качества являются те свойства материальных объектов, которые выражают
общественную потребность в данном объекте в данных конкретных условиях его
использования людьми. Например, физическая величина масса объекта в условиях
промышленного производства получает значение массы изделия и его качеств, в том числе,
транспортабельность, соответствие условиям договора, нормам стандартов и другим.
Достижение необходимых квалиметрических измерений объектов имеет
государственную и международную уровни регламентации. Основной разработчик и
издатель международных стандартов - Международная организация по стандартизации
(ИСО, ISO), созданная в 1946 г. по решению ООН («под эгидой»); в работе ИСО участвуют
в разных подразделениях до 150 государств, в том числе Россия. Стандарты ИСО приняты
в качестве национальных с уточнениями («модификациях») в государствах; в том числе в
России с названием Государственный стандарт Российской Федерации (ГОСТ) [20].
Специалисты ИСО предложили относительно совершенную творческую систему
квалиметрических измерений, организованную в форме стандартов и их постоянных
модификаций. Наиболее распространённые классы стандартов ИСО, каждый из которых
постоянно совершенствуется: ISO 9000 Управление качеством; ISO 14000 Экологический
менеджмент; ISO 3166 Коды стран; ISO 26000 Социальная ответственность; ISO 50001
Энергетический менеджмент; ISO 31000 Управление рисками; ISO 22000 Управление
безопасностью продуктов питания; ISO 27001 Управление информационной
безопасностью; ISO 20121 Экологическая самоокупаемость мероприятий [21, с. 324].
Квалиметрические измерения по критериям стандарта «ISO 26000 Социальная
ответственность» признаны руководителями субъектов национальной экономики и
хозяйствующих субъектов России [22; 23] основным критерием соответствия требованиям
социальной политики в государстве.
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НЕКОТОРЫЕ ИДЕИ ЭРИХА ФРОММА О КРИЗИСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
СУЩЕСТВОВАНИЯ КАК СЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЫ XX
ВЕКА
Кризис человеческого существования является одной из наиболее актуальных проблем в
философских, культурологических и психологических исследованиях XX века. К данной
теме обращались мыслители таких мощных направлений в области социально гуманитарных исследований, как марксизм, психоанализ, неофрейдизм, экзистенциализм и
другие.
Следует сказать о том, что кризисные проявления в человеке напрямую зависят от
кризиса культуры, который также стал важной проблемой в теоретических размышлениях
мыслителей XX столетия. Эпоха глобальных потрясений и изменений не могла ни
сказаться на человеческом существовании. Тотальная индустриализация, решившая
множество проблем материального характера, стала фактором возникновения проблем в
социальном и духовном бытии человека. В данной статье мы обращаемся к идеям
представителя неофрейдистской философии – Э. Фромма. На наш взгляд, он внёс
неоспоримые новшества в понимание кризиса личности в контексте кризисных проявлений
в западной культуре XX века.
Эрих Фромм – один из классиков философии XX века, внёсший неоспоримые новшества
в понимание человеческой природы. Известный философ, психолог и гуманист обращает
своё внимание на проблемы свободы, личности и характера человека, на этическую
проблематику, уделяет внимание вопросам, касающимся культуры, религии, социологии,
психологии, психоанализа и многим другим. На становление Фромма как философа
повлияли три мощных течения – психоанализ, марксизм и экзистенциализм. Но при этом Э.
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Фромма по праву можно назвать самобытным мыслителем, работы которого достойны
исследования в различных областях гуманитарного знания. Основные сочинения: «Бегство
от свободы» (1941), «Человек для себя» (1947), «Здоровое общество» (1955), «Искусство
любить» (1956), «Дзен - буддизм и психоанализ» (1960), «Концепция человека у Маркса»
(1961), «Революция надежды» (1968), «Анатомия человеческой деструктивности» (1973),
«Иметь или быть?» (1976) и другие.
Он выступил как реформатор психоанализа, но при этом сумел раскрыть истоки
человеческих страстей, мотивы человеческого поведения. В отличие от Фрейда,
считающего, что человеческое поведение обусловлено главным образом бессознательными
природными инстинктами, Фромм был уверен в социально - исторической детерминации
личности, но при этом не приуменьшал роли биологических факторов в человеческой
жизни. Интересны и его идеи, касающиеся влияния культуры на личность, существования
человека в культурном бытии, а также построения гуманистического общества,
посредством раскрытия положительных потенций в человеке.
В книге «Человек для самого себя» (1947 г.) Э. Фромм анализирует глубинные проблемы
кризиса человечности, отказа от идей Просвещения и, как следствие, упадка этических
ценностей в самом человеке и в культуре. Э. Фромм ставит ряд важных вопросов: «Должны
ли мы согласиться на то, что альтернатива религии – релятивизм? Должны ли мы допустить
отказ от разума в вопросах этики? Должны ли мы счесть, что выбор между истиной и
ложью, между честностью и оппортунизмом, между жизнью и смертью – это лишь
результат простого субъективного предпочтения?» [1, c. 8]. И сам же отвечает: «Нет, есть
другая альтернатива» [1, c. 8]. Эта альтернатива заключается, прежде всего, в том, что
только разум человека способен на формирование правильных этических норм, только
человек способен отличить добро от зла, и только он способен дать правильную этическую
оценку. Эрих Фромм подчёркивает, что именно гуманистическая традиция заложила
основу систем ценностей, основанных на человеческой автономии и разуме.
Но в современных условиях происходит отрыв от ценностей гуманизма, индустриальное
общество превращает человека не в цель, а в средство, в элемент системы. Фромм
констатирует существование «больного общества». Становление «больного общества»
Фромм связывал, прежде всего, с существующим политическим и социальным строем
(капитализм), который создаёт иллюзию необходимости иметь, а не быть. Потребление –
вот, что пропагандирует буржуазное общество и буржуазная культура. Но немецкий
мыслитель говорит нам о том, что такое существование является неразумным, почти
животным. «Человек превратился в товар, и рассматривает свою жизнь как капитал,
который следует выгодно вложить. Если он в этом преуспел, то жизнь его имеет смысл, а
если нет – он неудачник. Его ценность определяется спросом, а не его человеческими
достоинствами: добротой, умом, артистическими способностями» [2, с. 117].
Развивающееся общество должно служить на благо человеку, можно сказать, работать на
человека. В реальной же ситуации получается совершенно иная картина: человек зависит
от такого общества, становится потребителем и довольствуется лишь этим. В свою очередь,
необходимо осознавать лишь подлинные потребности, а все силы должны быть
направлены на раскрытие человеческой сущности, которая заключается в любви, вере и
размышлении.
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Одним из основных кризисных проявлений человеческого существования эпохи
капитализма Фромм считает феномен отчуждения. Отчуждённость, по Фромму, это
состояние непричастности себя к окружающему миру, отсутствие смысла жизни.
Отчуждённость порождает тревогу, страх и одиночество. «Быть отчужденным – значит
быть отрезанным от мира, не имея возможности воспользоваться своими человеческими
силами. Поэтому быть отчужденным – значит быть беспомощным, неспособным активно
воздействовать на окружающий мир, на вещи и людей; это значит, что мир может
посягнуть на мои права, а я не смогу защититься» [3,с. 377]. Отчуждение можно преодолеть
посредством раскрытия положительных потенций в человеке: способностей к труду,
творчеству, любви, познании, вере. Но раскрытие таких потенций возможно лишь в
условиях «здорового общества», основанного на принципах гуманистической этики. Таким
образом, лишь при построении общества и культуры гуманистической направленности,
устранения противоречий в индустриальной цивилизации, возможно преодоление кризиса
человеческого сущестсвования.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАК НАУЧНЫЙ МЕТОД И БАЗОВАЯ ПРОЦЕДУРА
ПОЗНАНИЯ
Аннотация: Работа посвящена проблемам управления в крупномасштабных социальных
системах на примере национальной системы налогообложения. Решение поставленной
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.
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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.
В философской литературе интерпретация представлена к качестве теоретико познавательной категории. Однако большинство ученых, и мы в их числе, склоняются к
тому, что интерпретация все же метод научного познания [7, с. 241]. Рассмотрим некоторые
исторические и философские аспекты развития теории интерпретации.
Тем, кто впервые сформулировал проблему интерпретации был философ Вильгельм
Дильтей, который пытался решить задачу научного познания субъектов и относящихся к
ним единичных исторических событий. Ученого волновал вопрос о том, возможно ли
познание вообще, и если возможно, то как это сделать. Расширяя предметную область
интерпретации, Вильгельм Дильтей обосновал научную идею о том, что интерпретация
выходит за рамки ее обычного понимания как метода работы с текстами. Он считал, что
интерпретация имеет дело с самыми разными формами и проявлениями в жизни и
деятельности людей. Например, в своей работе «Герменевтика и теория литературы» он
написал: «Интерпретация – искусное разумение длительно фиксируемых жизненных
проявлений» [8, с. 239]. С данным определением трудно не согласиться.
Далее необходимо отметить и ряд других философов, которым удалось внести
значительный вклад в теорию интерпретации. Среди них выделяются Ханс - Георг
Гадамер, Фридрих Шлейермахер, Поль Рикёр и др. Не останавливаясь подробно на
концептуальных положениях философско - методологического учения представителей
герменевтики, перейдем к вопросам общей теории интерпретации. Здесь обращает на себя
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внимание исследование Эмилия Бетти. Его книга по общей теории интерпретации была
издана в 1955 году. Ученый рассматривает интерпретацию как сложную многоуровневую
систему, включающую в себя следующие элементы: субъективность автора,
субъективность интерпретатора и репрезентативная форма их взаимодействия.
Репрезентативная форма, по мнению Бетти, – системообразующий элемент,
функционирующий как проводник, передающий сообщение от субъекта к интерпретатору.
Важное значение научных результатов Бетти заключается в разработанных им принципах:
автономии интерпретируемого объекта, соотнесения части и целого, актуальности
понимания смыслов, адекватности понимания смыслов [9, с. 331]. Развивая теорию
интерпретации, ученые разрабатывали собственные научные подходы к ее классификации.
Например, одним из авторов идеи видовой классификации интерпретации является Ю.Г.
Россиус. Его подход заключался в распределении интерпретации на три вида:
1) распознающая;
2) репродуктивная;
3) нормативная.
При этом к первому виду он относил разъяснение смысла ограничений в
репрезентативном источнике; репродуктивный вид интерпретации был связан с проблемой
передачи смысла субъекту; а что же касается нормативного вида интерпретации, то он был
призван реализовать регулятивную функцию субъекта. Видимо, исходя из этой идеи
Россиуса, в работах Бетти появились такие разновидности интерпретации как юридическая,
этическая, религиозная и другие.
Сегодня интерпретация как научный метод познания используется в различных отраслях
науки. Например, в логике интерпретация означает совокупность смыслов, выраженных,
как правило, в формулах или символах. В праве интерпретация – совокупность смыслов,
выраженных в правовых конструкциях нормы [10, с. 78]. Мнение Поля Рикёра о том, что
интерпретация – совокупность смыслов, наводит на мысль о применимости к ее
исследованию основных постулатов теории систем и теории управления в больших и слабо
структурированных системах. Используя процедуры интерпретации в исследованиях
проблем налогообложения и решения задачи повышения эффективности налогового
администрирования, нам пришлось учитывать особенности в формировании целевой
функции налогового органа. Здесь доминирующую роль играет субъектный состав
налогоплательщиков, т.е. лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Однако, по субъектному составу гражданско - правовые отношения, включают физических
и юридических лиц, Российскую Федерацию, субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования, в то время как отношения с целью получения прибыли,
регулируемые предпринимательским правом, включают только физические и юридические
лица. Анализ параметрических признаков системы актов предпринимательского права
показал необходимость учета координатных признаков в закреплении деловых отношений.
Так ст. 23 ГК РФ закреплено, что предпринимательской деятельностью могут заниматься
граждане без образования юридического лица.
Рассмотренное позволяет сделать вывод о необходимости изучения закономерностей в
целеполагании элементов двух подсистем: «горизонтальная» подсистема «компания –
предприниматель» с коммерческими отношениями субъектов и «вертикальная»
подсистема – орган управления (регулирования и контроля) с некоммерческими
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отношениями субъектов. При этом стабильность «горизонтальных» отношений
определяются регулярностью передачи информации в активной системе, где каждый из
элементов имеет сходные цели (получение прибыли), в то время как «Вертикальные»
отношения предполагают формирование механизмов регулярной передачи информации
между активными элементами, имеющими разные цели. Орган управления должен
являться некоммерческим (бесприбыльным), а предприниматель - это коммерсант,
имеющий цель получения максимальной прибыли. Следовательно, в такой постановке
активная система, включающая в себя элементы со столь разными целями, не может быть
устойчивой, и, согласно условию достаточности передачи информации, здесь требуется
сближение этих целей до того положения, когда сообщения между ними будут
восприниматься без искажений. Это значит, что для обеспечения устойчивости работы
«вертикальной» подсистемы либо у налогоплательщика должны быть только
некоммерческие цели и в этом случае он перестает быть предпринимателем, либо орган
управления должен иметь коммерческие цели, что для налогового органа невозможно. Во
втором случае требуется введение правовых актов, определяющих нормы получения
прибыли государством и регламентирующих пути ее использования управляющими
органами. Однако в действующем российском законодательстве норм, закрепляющих
правомерность указанных событий, не содержится. В результате неизбежное слияние целей
участников хозяйственных отношений при существующих правовых нормах
предопределяет возникновение противоправных коммерческих сделок между субъектами
государственного управления и предпринимателями. Следовательно, на современном этапе
антикоррупционного противодействия, нормы национального предпринимательского
права разрабатываются и вводятся в юридический оборот без учета условий регулярности
передачи информации в организационных системах. Не принимается во внимание и
действие закона связи координатных, параметрических и информационных признаков.
Вывод
Применение метода интерпретации сталкивается с проблемой объективности знания,
полученного с его помощью. Это связано с тем, что исследователь интерпретирует события
с позиций собственных представлений, т.е. опираясь на исходную интерпретивную базу.
Отсюда возникает вопрос: насколько объективен исследователь? Как в этом случае
возможно разрешить конфликт интерпретаций? На наш взгляд, указанные вопросы
требуют научного осмысления и экспериментальной проверки.
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НРАВСТВЕННОСТЬ И МОРАЛЬ КАК ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ Ф. НИЦШЕ
Вопрос нравственности был интересен философам всех времен, и многие пытались
обосновать ее. Как ни странным кажется, во всей существовавшей доселе "науке о
нравственности" еще не было именно самой проблемы морали, не возникало даже
подозрения, что здесь есть нечто проблематичное [1]. Более подробно рассмотрев эту
проблему у Ф.Ницше, можно сделать вывод, что попытки других философов обосновать
мораль были только новым способом ее выражения, фактическим положением уже
существовавшей определенной системы нравственных понятий.
Ф. Ницше видел задачу своей жизни в обосновании и изучении проблемы
нравственности. Доказательства этому мы видим в постепенном возрастании вопросов
этики по мере развития его учения.
Многие исследователи различают в деятельности Ф. Ницше три периода. Первый
период (увлечение позитивизмом) характеризуется малой заинтересованностью Ф. Ницше
вопросами морали. В это время его больше интересует раскрытие темных сторон
современной ему культуры.
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Вопросы морали во втором периоде (влияния метафизики Шопенгауэра) уже стоят на
первом плане. Усиливается недоверчивое отношение к господствующей морали. «Мы
должны переучиться, чтобы, наконец, может быть, очень поздно, достигнуть еще большего:
выучиться иначе чувствовать» [2].
Обычай, отвечающий требованиям общества, – есть основа морали, по мнению Ницше.
«Быть моральным, нравственным, этичным значит находиться в повиновении старинному
закону или обычаю. При этом безразлично, подчиняются ли с трудом или охотно;
достаточно, что это делается».
Ницше считает мораль творением господствующих племен и каст. Хорош тот, кто
может воздать по заслугам. Такие составляют касту. Массу создают бессильные, не
имеющие сил воздавать. «Наша теперешняя нравственность выросла на почве
господствующих племен и каст» [4].
Протест Ницше против господствующей морали, в основе которой лежит обычай,
достаточно возрастает к концу периода. Он сомневается в ее пользе. По его мнению, она
угнетающе действует на человека.
Третий период (переоценка всех ценностей) приходится на конец 70х годов 19 века. В
это время болезнь заставляет Ницше изменить некоторые концепции своего
мировоззрения. Ницше становиться проповедником воли к жизни как производной всей
этики и всей философии.
Со временем отношение к морали становиться негативным и заставляет ум Ницше
действовать. Теперь творчество в рамках морали становиться свободным, и творцы морали
призываются быть решительными и твердыми. «Я люблю того», — говорит Заратустра, —
кто хочет творить выше себя и так погибает». «Все творящие непременно бывают тверды…
Эту новую заповедь даю я вам, мои друзья: будьте тверды» [3].
Мысли и умозаключения этого периода неповторимы и представляют максимальный
интерес.
Для Ницше мораль теперь кажется уже не творением господствующих племен и каст,
но, напротив, моралью рабов. Как известно европейские цивилизации родились благодаря
тому, что более боевой и агрессивный народ угнетает и эксплуатирует более слабый.
Например, так возникают греческая и римская цивилизации.
Ницше называет эту мораль моралью рабов, в основе которой - сострадание. Но все
вдруг меняется. Рабы восстают. В результате происходит переоценка моральных устоев.
Яркий пример восстания рабов - это Иудея с ее двухтысячелетней историей…
Очень интересно в этом периоде позиция Ницше. Он стоит не только по ту сторону
добра и зла, но и по ту сторону истины и лжи. Для него пропадает непреложная истина;
истинный и ложный миры сменяются миражами и призраками. Эта точка зрения ярко
выражена в «Сумерках кумиров» где мы находим следующее рассуждение «Как
“истинный мир” обратился, наконец, в басню»: «Мы отменили истинный мир: какой же
мир остался? Может быть, кажущийся?.. Но нет. Вместе с истинным миром отменили и
кажущийся» [2].
Отрицая теперь любую истину, Ницше, однако, тем самым возвещает потрясающую
истину. Она состоит в том, что мир лишен всякого смысла и не имеет поставленных целей.
И, пожалуй, для самого Ницше этот догмат очень важен. Ведь если жизнь не имеет смысла,
то стоит ли себя ограничивать какими - то ни было рамками? Мы сами вносим в него тот
смысл, который определяем сами.
Непоследовательные и порой даже буйные мысли Ницше о морали и нравственности
всех трех условных периодов развития его творчества, однако, имеют скрытую логику и
последовательность. По словам самого Ницше, его взгляд на нравственность и мораль —
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это только небольшая часть более обширной проблемы - "критики и углубления
пессимизма"[1].
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Проблема добровольного ухода из жизни человека (или суицида лат. suī — себя + caedere
— убить) не нова, корни ее уходят далеко в древность. Однако и по сей день эта тема не
теряет своей актуальности, овладевая умами как философов, так и простых смертных.
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Тема суицида, как и любая философская проблема, сложна и многогранна. Нельзя дать
однозначного ответа ни на вопрос о сущности сего явления, ни на вопрос, связанный с
последствием этого деяния в виду плюрализма и антагонизма мнений.
Проблема самоубийств с одной стороны крайне легка для обыденного понимания, но
если попытаться зрить в корень этого явления, можно обнаружить весьма обширный
спектр вопросов, на которые нельзя ответить, ссылаясь лишь на бытовое представление о
личности конкретного человека.
С наступлением Средневековья отношение к самоубийцам меняется кардинальным
образом. На помощь государству приходит религия, в частности христианство, обещавшее
обречь добровольно расставшегося с жизнью на вечные муки. В этот период на смену
законам государства приходит Закон Божий, который не терпит неповиновения души.
Христианское сознание понимает метафизическое основание самоубийства в греховной
природе человека. Его душа, жизнь и смерть отныне признаются собственностью Бога,
поэтому посягательство на эти сакральные субстанции жестоко карается, причем мотивы
этих посягательств отныне тождественны, и нет им отныне оправдания.
Самоубийство противоречит истинной цели существования человека, которая состоит в
искуплении грехов, раскаянии и служении Богу. Суицид — это уничтожение
божественного начала, осквернение сущности трансцендентного Бога. Добровольный уход
из жизни отдаляет тварь от ее Творца, делает невозможным достижение счастья, т.е.
воссоединение с божественным благом. Напрашивается вполне логичный вывод, что
человек, рискнувший закончить жизнь таким образом, более не боится Бога, а раз так, то он
сомневается в его существовании.
Средневековая элита пытается бороться с ересью, ибо утверждения, противоречащие
сформировавшемуся и общепринятому мнению, способны сыграть роль катализатора и
породить в уме человеческом такие вопросы, обоснованные ответы на которые дать
проблематично: «зачем Бог создал мир? Совершенный ли мир? Зачем Бог вдохнул жизнь в
человека? Является ли Бог высшей и единственной целью всего «живого»? Всесилен ли
Бог?» и так далее. Сам факт самоубийства, или даже мысль о нем, подталкивает человека к
осмыслению своей независимости и уникальности, возможности избрать путь
неповиновения Господу.
Августин Блаженный рассматривал самоубийство как тяжелейший из всех грехов, ибо
этот грех направлен против себя, ближнего и Бога. Поэтому самоубийство по Аквинскому –
это трижды смертный грех. Оно есть проявление человеческих пороков, отречение от
святости духовного начала, путь к разложению души, тяготеющей к злу.
В Средневековой философии самоубийство рассматривается как свободомысленный,
нарушающий все божественные законы, шаг. Человек пытается достичь недостижимого,
поставить себя с Богом на один уровень, а это недопустимо в рамках теоцентрического
мировоззрения данной эпохи.
«Господь дал, Господь и взял», - говорится в Ветхом Завете, то есть, говоря современным
юридическим термином, только Бог обладает исключительным правом распоряжаться
жизнью и смертью каждого отдельно взятого человека, иное рассматривается как
посягательство на собственность, личное имущество Творца.
Из всего выше сказанного следует вывод, что только человек, отрицающий
существование Бога, способен свести счеты с жизнью, в то время как истинно верующий не
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станет даже мыслить о подобном. Ведь суицид – это попытка человека противостоять
скрытому от его глаз, недоступному органам чувств, трансцендентному Богу. Поведение
самоубийцы вступает в конфликт с осознанием участи и места человека в мире,
противоречит существующим законам и догматам христианства.
Данте Алигьери в «Божественной комедии» представляет интересную структуру ада.
Классифицируя грешников по природе совершенных ими деяний, он помещает души
самоубийц в седьмом круге, ниже убийц, хотя в какой - то мере понятия убийство и
самоубийство тождественны. Поэт формулирует вывод, характерный для средневековой
культуры, что жизнь – создание Бога и человек не имеет морального права прекратить ее по
своему желанию и усмотрению.
В средневековой философии проблема самоубийства тесно переплетена с проблемой
осмысления сущности Бога, и только в эпоху Возрождения происходит выделение
философской суицидологии с ее главным предметом изучения – отдельным человеком. Для
этой эпохи не характерно однозначное определение самоубийства как апогея разложения
личности в отличие от Средневековья.
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ПРОБЛЕМА СПЕЦИФИКИ МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ
Особенностью социального познания является то, что объект его изучения
социум, который имеет сложную структуру, может быть очень изменчивым и
включает в себя как материальные, так и идеальнее отношения [1,с.71].
Для социального познания современная наука использует огромное количество
разнообразных методов. В данной работе подробно рассматривается
экспериментальный метод социального познания. Эксперимент – это метод
научного познания, основанный на контролируемом воздействии исследователя на
объект в заранее заданных условиях.
В течение долго периода времени, считалось, что эксперименты могут
использоваться только в естественных науках. Например, Д. Милль (1806 – 1873)
отрицал возможность применения данного метода в исследовании социальных
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явлений, аргументируя это тем, что общество облает сложной структурой. В
отечественной философской литературе долгое время господствовала точка зрения,
согласно которой эксперимент является сугубо естественным понятием и применять
его к социальным явлениям считалось несовместимым с наукой.
Несмотря на то, что эксперимент ассоциируется с естественными науками, он
широко применяется в социальном познании и облает рядом отличительных
особенностей. Во - первых, невозможность ограничения времени проведение
эксперимента по сравнению естественнонаучным экспериментом, так как объект
исследования обладает памятью, которая способна вызывать различное
эмоциональное воздействие и реакции вследствие проведения эксперимента. Во вторых, сложность структур взаимоотношений социальных объектов, влияющих
друг на друга не только целенаправленно, но опосредованно через социальный
объект в целом. В - третьих, воздействие независимой переменной эксперимента
может привести не к отдельным изменениям, которые легко зарегистрировать и
проследить характер их зависимости, а к таким многообразным, комплексным,
всесторонним изменениям объекта, в которых трудно разобраться [3 с.384].
Эксперимент включает два этапа: воздействие и изучение последствий данного
воздействия. Цель эксперимента – это проверка гипотезы о наличии или отсутствии
влияния независимой переменной на зависимую[2,с.787].
Выделяют три вида эксперимента в социальном познании:
Социальный эксперимент заключается в проверке выдвинутой гипотезы. В
основе метода лежит фиксация и контроль состояния объекта социального познания,
который подвергается воздействию специально созданных условий или факторов,
что позволяет проводить наблюдение и измерение формирующийся связей, а также
удостовериться в достоверности предполагаемых теорий. Целью социального
эксперимента является познание и изменение жизнедеятельности социальных групп
или отдельного человека в желаемом направлении посредствомспециально
организованного и научно обоснованного воздействия.
Лабораторный
эксперимент
проводится
в
помещении,
специально
оборудованным различными измерительными. Недостатком метода является то, что
объект исследования находится в непривычной обстановке, что приводит к его
скованности, напряженности и недостоверности [2,с.789].
Естественный (полевой) эксперимент отличается тем, что испытуемый,
находящийся в обычных для него условиях деятельности и не догадывается, что он
является объектом исследования.
На основании трех примеров социального эксперимента, можно прийти к
определенным выводам о значении и ценности этого метода в социальном познании.
«Чудовищный эксперимент»
В 1939 году Уэнделл Джонсон и его аспирантка Мэри Тюдор провели
эксперимент с участием 22 детей - сирот из Давенпорта. Детей разделили на две
группы. В первой группе экспериментаторы говорили детям, что они говорят очень
красиво, чисто и правильно. Во второй группе детей всячески унижали, высмеивая
любые недостатки речи, обзывая жалкими заиками. В результате проведенного
эксперимента у детей, не имевших никаких проблем с речью, но по воле судьбы,
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попавшие во вторую группу, развились все признаки заикания, которые остались с
ними на всю жизнь. Данный эксперимент очень долго скрывали от общественности,
пытаясь сохранить репутацию Джонсона. В 2001 году университет штата Айова
принес официальные извинения всем пострадавшим в ходе исследования [4].
Жизнь несправедлива
Всем известный журнал Forbes провел социальный эксперимент, целью которого
было доказать, что в наше время очень многое зависит от внешнего вида человека.
Мужчина притворился, что ему стало плохо на улице в Праге. Суть эксперимента
заключалась в том, что в первый раз он был одет в джинсы и футболку, а во второй
– на нем был дорогой деловой костюм. Реакция прохожих на одного и того же
человека оказалась абсолютно разной. Из чего можно сделать вывод, что успех в
прямом смысле слова может стать вопросом жизни и смерти [5].
Поразительный социальный эксперимент «Глазами ребенка»
Французское объединение Noémi, выступающее за права людей с особыми
потребностями, провело социальный эксперимент. Для участия в опыте были
приглашены родители с детьми. Их посадили перед экраном и попросили повторять
все, что они увидят. Первые несколько минут им показывали взрослых, которые
корчили рожицы. Дети и их родители с готовность повторяли за ними. Затем на
экране появилась девочка с генетическим заболеванием. Реакция родителей и детей
в этом кардинально отличалась. Целью данного эксперимента было показать, что
взрослые ставят барьер между людьми с особыми потребностями и здоровыми. Дети
же ощущают мир по - другому и относятся ко всем одинаково [6].
Из приведенных примеров можно сделать вывод, что эксперимент очень
эффективный метод, его применение в социальных науках позволяет получать
достоверные данные, которые можно использовать в практической деятельности. Но
проводить эксперимент допустимо лишь в том случае, когда учитываются интересы
людей участвующих в исследовании, особенно если это дети.
Список использованной литературы:
1. Барулин В.С. Социальная философия: Учебник. — Изд. 2 - е. — М.: ФАИР - ПРЕСС,
2000. — 560 с.;
2. Осипов Г.В. Социология. Основы общей теории: Учебник для вузов / Отв.ред.
академик РАН г.В.. - М.: Норма, 2003 - 912 с;
3. Осипов Г.В. Рабочая книга социолога: Под ред. Осипова Г. В. М.: Либроком, 2009. - 3
- е изд. - 480с;
4. Портал о психологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // psychologyc.ru /
chudovischniy - eksperiment / (Дата обращения 12.11.2016г.);
5. Adindex.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.adindex.ru /
publication / opinion / creative / 2014 / 07 / 9 / 112499.phtml / (Дата обращения 12.11.2016г.)
6. Маркетиум [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // marketium.ru / glazami rebenka / (Дата обращения 14.11.2016г.);
© Е.А. Черепанова, 2016
136

УДК 17.023

Д.Д. Шмелева
студентка
Ульяновский государственный технический университет
г. Ульяновск, Российская Федерация

ЭВТАНАЗИЯ - КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА БИОЭТИКИ
Сегодня мы наблюдаем тенденцию во многом не оправданного с биологической точки
зрения медицинского вмешательства в естественные, физиологические процессы,
происходящие в организме [4, с.23]. Одним из наиболее серьезных вмешательств по праву
можно назвать эвтаназию.
Решением вопросов, связанных с эвтаназией, занимается биоэтика. Именно ученые биоэтики ищут различные подходы к решению данной проблемы. Довольно широко
рассматривается общественностью легализация умерщвления страдающего человека. Одна
из важнейших дилемм биоэтики – это выведение эвтаназии из числа преступлений против
жизни или признание ее в качестве убийства. Этот вопрос не стоит огромных денег, всего чуть более 60 евро. С 2005 года в Венгрии на эти деньги можно купить «безболезненную
смерть», а именно набор для эвтаназии. В него входит шприц, ампула с ядом и ряд других
средств, необходимых для инъекции. А приобрести его можно непосредственно по рецепту
лечащего врача, который указывает точную дозировку отравляющих веществ [1, с.180]. Но
не во всех странах разрешена эвтаназия. В принципе она еще с 1994 года, как «убийство из
милосердия» запрещена Международным кодексом медицинской этики, похожие
положения есть и в российском медицинском этическом кодексе.
Сторонники же эвтаназии убеждены, что важной целью этой процедуры является
облегчение страданий человека, который умирает. Но это убеждение противоречит
традиционной Клятве Гиппократа. Она была составлена с целью поддержания высоких
этических стандартов в медицинской сфере. И эвтаназия, одна из тем, представленных в
клятве, является наиболее важной для современного общества и медицинской сферы,
которая служит ему.
Но тем не менее, преодолевая эти противоречия, эвтаназия как слово и его смысловая
нагрузка преодолели огромный эволюционный путь. На сегодняшний день разные страны
по - своему трактуют этот термин. И даже разделяют ее на виды: пассивная, активная;
добровольная, недобровольная. Биоэтика как наука о нравственной стороне деятельности
человека в медицине и биологии, бьет тревогу: как можно говорить об облегчении
страдания человека, если он не почувствует, если умрет. Страшно подумать, если
умерщвление человека станет общедоступным и будет использоваться против воли
человека. В некоторых странах мира, где разрешена эвтаназия в пассивном виде, больного,
находящегося в коме, просто отключают от всех приборов, поддерживающих его
жизнеобеспечение. С каждым годом вопрос о такой эвтаназии становится, все более
острым, потому что медицинское оборудование становится все более технологичнее и
современнее, что позволяет врачам даже в самых сложных ситуациях поддерживать жизнь
больного.
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В биоэтике существует мнение, что полное и повсеместное разрешение эвтаназии
приведет к печальным последствиям для общества. Это может привести к торможению
процессов развития медицинских технологий и знаний о них, криминализации
медицинской отрасли, к потере достоинства в профессии врача, распространению цинизма
в обществе и нарушению главенствующей церковной заповеди – «не убий». А идею
эвтаназии не поддерживает ни одна религия в мире.
Кроме того, эвтаназия полностью перечеркивает право человека на жизнь, личное право
каждого человека, уникальное право, которое дается природой один раз.
В России на сегодняшний день эвтаназия запрещена федеральным законом «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ», который гласит, что любая форма эвтаназии является
преступлением и действия в отношении нее считаются намеренным убийством. Но
медицинской сфере известно много случаев, при которых человек умерщвлялся (пусть
даже не путем введения яда), а расценивалось это как «врачебная ошибка». После этого, в
большинстве своем, врачи не несут должного наказания. Кроме того, Конституция России
содержит нормы, которые позволяют признать эвтаназию правом человека.
В научных дискуссиях и анализах отмечено, что Конституция РФ разрешает
легализовать эвтаназию, если примут данное решение. Это следует из ст. 2, 7, 15, 20, 21 и 41
Основного закона, в том случае, когда смертельно больного можно причислить к категории
социально незащищенных граждан, которые пользуются поддержкой государства,
обязанного обеспечить его медицинской помощью, приблизить качество жизни к условиям
достойным человека [2, с.55].
Из всего этого следует, что вопросами здоровья, социальной значимости человека и его
жизни мы должны заниматься более тщательно и как можно основательнее рассматривать
такую проблему биоэтики, как эвтаназия. Именно в биоэтике собраны очень важные
моменты, которые заслуживают применения в более обширных масштабах: механизм
письменного согласия с полным информированием и механизм этической экспертизы, в
проведении которой должны быть представлены непрофессионалы [3, с. 180].
Теоретические аспекты проблемы эвтаназии понятны и обсуждаемы, но проблемы в
биоэтике остаются не решенными. Возможно, более полный ответ может дать изучение
данной темы с позиции страдающего человека и его гуманного ухода. Возможно, стоит
поддержать прохождение и принятие на государственном уровне нормативных актов,
которые не будут вредить никому, и принесут пользу в отношении небольшого числа
пациентов.
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О ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ АКТИВАЦИИ
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЙ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ БИОМЕМБРАН КЛЕТОК,
РАЗВИТИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ
КОАГУЛЯЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КРОВИ В ДИНАМИКЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ АДЕНОКАРЦИНОМЫ ВОСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
Актуальность
До настоящего момента остаются актуальными проблемы оптимизации методов
диагностики и прогнозирования течения рака толстой кишки, занимающего лидирующие
позиции в структуре онкологических заболеваний желудочно - кишечного тракта. Ежегодно в
мире регистрируется около 800 тысяч вновь выявленных случаев рака толстой кишки [3, с.190]
Согласно современным концепциям канцерогенез – процесс многостадийной мутации ДНК
клеток различной морфо - функциональной организации, приводящий к их малигнизации,
промоции, опухолевой прогрессии, формированию автономных ассоциальных
нерегулируемых структур [2, с. 10 ]
Известно, что одним из ведущих патогенетических факторов опухолевой прогрессии,
приводящих к появлению инвазивных свойств у опухолевых клеток и развитию
метастазирования, является нарушение структуры и функций сосудистой стенки,
обусловленной в свою очередь активацией свободнорадикальной дестабилизацией
биомембран клеток в связи с недостаточностью антиоксидантной системы крови.
До настоящего момента не изучены роль антиоксидантной системы крови и эндотелиальной
дисфункции в динамике распространения аденокарциномы восходящего отдела ободочной
кишки.
Цель исследования
Установить закономерности изменений эндотелиальных структур и активности
антиоксидантной системы крови в динамике распространения аденокарциномы восходящего
отдела ободочной кишки. Выявить патогенетическую взаимосвязь недостаточности
антиоксидантной системы крови и активации системы гемостаза.
Материал и методы исследования
Проведено комплексное клинико - лабораторное исследование 46 больных с
аденокарциномой восходящего отдела ободочной кишки на локальных (T1–2N0M0) и местно распрастраненных (T3 - 4(а,в) N0M0, T3–4(а,в) N1 - 2M0) стадиях заболевания, находившихся
на лечении в клинике хирургии и онкологии ФПК и ППС ГОУ ВПО Саратовского
Государственного Медицинского Университета им. В.И. Разумовского на базе НУЗ «Дорожная
клиническая больница на ст. Саратов II» ОАО «РЖД» за период с 2012 по 2016 гг.
Распределение по группам производилась по результатам планового гистологического
исследования в соответствии с последней классификацией TNM [4, с.300].
Верификация диагноза аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки,
произведена на основе традиционного клинико - лабораторного обследования больных с
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использованием следующих методов обследования: колоноскопии, рентгенологического
исследования, компьютерной томографии, магнитно - резонансной томографии,
ультразвукового исследования органов брюшной полости, цитологического и гистологического
методов исследований.
О развитии эндотелиальной дисфункции судили в соответствии с мониторингом
показателей в крови Р - селектинов, Е - селектинов, молекул клеточной адгезии (SICAM)
определяемых методом твердофазного иммуноферментного анализа на анализаторе МД - 6000.
Показатели коагулограммы (МНО, протромбиновый индекс, АЧТВ - тест, тромбиновое время,
фибриноген) исследовали с испльзованием фотометрического метода на аппарате «Autoclot».
Состояние антиоксидантной системы крови оценивали по уровню активности
супероксиддисмутазы (СОД), каталазы и содержанию витамина Е в крови с использованием
общепринятых колориметрических и спектрофотометрических методов исследования.
Результаты:
Результаты проведенных исследований позволили установить увеличение содержания в
крови молекул SICAM, а также Р и Е - селектинов по мере распространения опухолевого
процесса при аденокарциноме восходящего отдела ободочной кишки.
Как известно, Е - селектин — гликопротеид, экспрессируется клетками эндотелия, является
рецептором для Е - селективного лиганда ESL - 1, обеспечивает адгезию клеток, в частности
лейкоцитов к сосудистой стенке. Е - селектин — индуцированная молекула, присутствует на
клетках эндотелия обеспечивая «перекатывание» полиморфно - ядерных нейтрофилов в
поздней фазе воспаления.
Р - селектин является конституциональной и индуцированной молекулой, экспрессируемой
на тромбоцитах и клетках эндотелия, играет важную роль в TNF _ - индуцированной
мобилизации лейкоцитов в зоне воспаления.
В соответствии с данными литературы экспрессия Р и Е - селектинов положительно
регулируется со стороны Il - 1 и TNF [1, с.30].
Молекулы клеточной адгезии (SICAM) относятся к категории эндотелиальных
иммуноглобулиноподобных белков, обеспечивают межклеточное взаимодействие между
эндотелием, тромбоцитами, лейкоцитами, миграцию лейкоцитов через эндотелий. Результаты
проведенных исследований свидетельствовали о возрастании уровня Р - и Е - селектинов и
SICAM в динамике распространения аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки.
Таблица 1
Показатели содержания в крови адгезивных молекул эндотелия и цитокинов у
больных аденокарциномой восходящего отдела ободочной кишки на местно распространенных стадиях заболевания (T3 - 4(а,в) N0M0, T3–4(а,в)N1 - 2M0)
Изучаемые
Контрольная
Аденокарцинома восходящего отдела ободочной
показатели
группа
кишки
Локальные стадии заболевания
Местно (T1–2N0M0)
распространенн
ые стадии
заболевания
(T3 - 4(а,в)
N0M0, T3–
4(а,в)N1 - 2M0)
n
M±m
N
M±m
P
N
M±m
Р - селектин 30 203,4±7,97 30
214,7±3,.34
Р>0,05
30 293,5±13, 4
36 - 262
(нг / мл)
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Е - селектин
1 - 75
(нг / мл)
SICAM
130 - 400
(нг / мл)

30

41,9±1,9

30

30

316,8±4,3

30

64,6±2,6
414,5±9,5

Р<0,001

30

219,4±5,3

Р<0,001

30

438,5±6,3

Примечание
Р - рассчитано по отношению к соответствующим показателям группы контроля;
Р1 - рассчитано по отношению к соответствующим показателям у больных с
локальными стадиями этой же формы патологии.
Исследования коагуляционного гемостаза позволили выявить чтона локальных стадиях
аденокарциномы ободочной кишки отмечались гиперкоагуляционные сдвиги в
коагулограмме - увеличивалось тромбиновое время и уровень содержания фибриногена.
Таблица 2
Показатели коагуляционного потенциала крови в динамике распространения
аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки
Изучаемые
Контрольная
Аденокарцинома восходящего отдела ободочной
показатели
группа
кишки
Локальные стадии
Местно заболевания (T1–
распространенные стадии
2N0M0)
заболевания
(T3 - 4(а,в) N0M0, T3–
4(а,в)N1 - 2M0)
n
M±m
N
M±m
P
N
M±m
P
МНО
30 1,18±0,81 30 1.19±0.52 Р>0,05 30 0.74±0.87 Р>0,05
(0.85 - 1,25)
Р1>0,05
Протромбиновый 30 98,6±0.75 30 116,6±3,34 Р<0,05 30 87,3±1.37 Р<0,001
индекс
Р1<0,001
(90 - 105 % )
АЧТВ - тест
30 29.8±0,70 30 27,9±0,74 Р>0,05 30 28,5±0,71 Р>0,05
(25 - 35 сек.)
Р1>0,05
Тромбиновое
30 15,43±0,15 30 16,17±0,21 Р>0,05 30 18,08±0,14 Р<0,001
время (15 - 17
Р1<0,001
сек)
Фибриноген
30 4,06±0,16 30 5,23±0,17 Р1<0,05 30 1,67±0,12 Р<0,001
(2 - 4 г / л)
Р1<0,001
Примечание
Р - рассчитано по отношению к соответствующим показателям группы контроля;
Р1 - рассчитано по отношению к соответствующим показателям у больных с
локальными стадиями этой же формы патологии.
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На местно распространенных стадиях патологии Фаза гиперкоагуляции сменялась
гипокоагуляционными расстройствами проявляющимися уменьшением протромбинового
индекса, увеличением тромбинового времени и уменьшения уровня фибриногена (Табл.2).
Далее представляло целесообразно установить значение оксидативного стресса в
нарушении структуры и функциональной активности эндотелия в динамике
распространения аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки. В этих целях
проведено исследование уровня в крови супероксиддисмутазы (СОД), витамина Е и
каталазы.
Таблица 3
Показатели состояния активности антирадикальной защиты клеток у больных
аденокарциномой восходящего отдела ободочной кишки
Группы
Контрольна
Аденокарцинома восходящего отдела ободочной
наблюдени
я группа
кишки
я
Локальные стадии
Местно заболевания (T1–
распространенные стадии
Изучаемые
2N0M0)
заболевания
показатели
(T3 - 4(а,в) N0M0, T3–
4(а,в)N1 - 2M0)
n
M±m
N
M±m
P
N
M±m
P
СОД
в 24 418,3±2 22 359,4±17,
Р
24 311,2±15,2 Р <0,001
цельной
0,57
48
<0,05
7
Р1<0,00
крови (Ед /
1
мл)
Витамин Е 24 22,4±1, 22 18,7±0,71 Р
24 15,2±0,46
Р <0,001
в
09
<0,05
Р1<0,01
сыворотке
крови (Ед.
опт.
плотности)
Каталаза
24 5,12±0, 22 5,37±0,16 Р>0,0 24 5,39±0,167
Р>0,05
эритроцито
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4
5
Р1>0,05
в
(мк Е / 1л
эр.)
Дальнейшие исследования позволили установить, что одним из патогенетических
механизмов эндотелиальной дисфункции является недостаточность ферментного звена
антиоксидантной системы крови, что нашло отражение в прогрессирующем снижении
активности СОД в крови (табл.3). Одновременно снижалось и содержание в крови
витамина Е – так называемой «ловушки» свободных радикалов (табл.3). Уровень каталазы
крови не изменялся.
Выводы:
1) Результаты проведенных исследований позволили установить развитие
эндотелиальной дисфункции и гиперкоагуляционных сдвигов на локальных стадиях
аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки, о чём свидетельствовало
увеличение содержания в крови Е - Р - селектинов, SICAM а также острофазного белка
фибриногена.
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2) Развитие
эндотелиальной
дисфункции
обнаруживало
параллелизм
с
недостаточностью активности СОД и содержания витамина Е в крови на локальных и
местно - распространённых стадиях опухолевого процесса.
3) Формирование местно - распространенных стадий неоплазии закономерно
сочеталось с гипокоагуляционными сдвигами, проявляющимися уменьшением
протромбинового индекса, увеличением тромбинового времени и уменьшением уровня
фибриногена.
4) Одним из патогенетических факторов развития эндотелиальной дисфункции
является недостаточность антиоксидантной системы крови, инициирующая процессы
свободнрадикальной дестабилизации клеточных и внеклеточных структур сосудистой
стенки.
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ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ИНТЕРФЕЙСА ИМПЛАНТАТА КАК
ПРОФИЛАКТИКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРИИМПЛАНТИТОВ
Очевидно, что бактериальное обсеменение и последующее формирование устойчивого
микробиоценоза данной области может выступать, в зависимости от состава микрофлоры,
в качестве фактора риска развития воспаления тканей периимплантационной зоны [1, 2].
Нами было проведено исследование влияния целенаправленных гигиенических
мероприятий в сочетании с герметизацией сочленения имплантата и абатмента на
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состояние периимплантационных тканей. В исследовании принимали участие 50 пациентов
клиники стоматологии ВолгГМУ с частичным отсутствием зубов с установленными и
остеоинтегрированными имплантатами производства AlphaBio. В контрольной группе (16
пациентов) сборка абатментов с имплантатами производилась традиционным методом, без
применения антисептических герметизирующих препаратов. В течение всего срока
исследования дополнительных лечебно - профилактических мероприятий не проводилось.
Во второй группе пациентов (14 человек) сборка абатментов производилась без
применения герметика, но в течение периода исследования пациентам проводился
комплекс предложенных профилактических мероприятий, направленных на
предотвращение развития воспаления периимплантационных тканей. В третьей группе (20
пациентов) на этапе фиксации супраструктуры к имплантату производилось заполнение
внутреннего пространства фикстуры герметизирующим препаратом GapSeal, после чего
присоединялся абатмент. В течение всего контрольного периода пациентам третьей группы
проводился весь комплекс профилактических мероприятий, аналогичных второй группе.
Всех пациентов исследовательских групп индивидуально обучали правильно и регулярно
ухаживать за полостью рта, правилам чистки зубов.
Критериями оценки эффективности проводимых мероприятий являются гигиенические
индексы [3, 4]. Мы оценивали эффективность проводимых мероприятий при помощи
определения упрощенного индекса гигиены полости рта (УИГ) по GreenJ.C., VermillionJ.R.
(1964), определения йодного числа Свракова (1962) и определения модифицированного
гингивального индекса периимплантационной зоны (GI) ( Loe&Silness, 1963г).
В результате нашего исследования было сделано следующее заключение:
в контрольной группе уровень гигиены полости рта хотя и не выходит за рамки
показателей, характеризующих его как удовлетворительный, однако вплотную
приближается к границе того состояния, которое характеризуется как наличие слабого
воспаления.
Именно контролируемая чистка зубов и профессиональная гигиена полости рта один раз
в три месяца были отличительной особенностью второй и третьей исследовательских групп
от группы контроля. Результатом этих усилий стало кардинальное отличие динамики
индекса гигиены полости рта в этих группах.
Результаты оказались напрямую связаны с состоянием гигиены полости рта. Так, в
контрольной группе пациентов этот показатель указывал на наличие слабовыраженной
воспалительной реакции практически на всех этапах исследования.
Таким образом, можно утверждать, что отсутствие диспансерного наблюдения и
профессиональной гигиены полости рта у пациентов с ортопедическими конструкциями на
имплантатах с высокой степенью вероятности приведет к развитию воспалительной
реакции мягких тканей десны. Применение герметизации внутреннего интерфейса
имплантата и области сочленения его с абатментом не оказывает значительного влияния на
динамику этого показателя.
Степень очищения ортопедической конструкции оценивалась с помощью индекса
гигиены имплантатов. К окончанию исследования у пациентов всех групп наблюдалось
накопление налета в придесневой области протеза на имплантатах. В начале исследования
у пациентов всех групп определялся оптимальный уровень гигиены в области имплантатов,
что может быть объяснено малым сроком функционирования конструкции. Но уже через 6
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месяцев, нами была отмечена достоверная разница в группах по количеству налета в
области имплантатов в зависимости от используемых средств гигиены.
Таким образом, предположение о необходимости проведения профессиональных
гигиенических мероприятий пациентам, имеющим ортопедические конструкции на
дентальных имплантатах, подтвердилось. Контролируемая чистка зубов и
профессиональная гигиена труднодоступных участков зубного ряда и ортопедических
реставраций позволяет свести к минимуму образование зубного налета и снизить риск
развития воспаления мягких тканей десны в периимплантационной области.
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ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ
Во всём мире в настоящее время всё большее внимание уделяется проблеме сохранения
репродуктивного здоровья и здорового образа жизни. Острота проблемы планирования
семьи сохраняется в течение последних лет, поскольку безопасное материнство, здоровье
детей, использование современных методов контрацепции с целью предупреждения
искусственных абортов являются важнейшими факторами сохранения репродуктивного
потенциала населения страны и элементом ее национальной культуры [1, с. 162].
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Планирование семьи – это комплекс мероприятий, направленных на снижение
заболеваемости и сохранение здоровья женщин и детей. Одним из факторов, влияющих на
состояние репродуктивной функции, является предупреждение нежелательной
беременности [2, с. 183]. Нередко женщина стоит перед непростым выбором – родить
ребенка или сделать аборт? Аборт  это искусственное или самопроизвольное прерывание
беременности в сроке до 28 недель, который может нанести серьезную психологическую
травму и даже привести к нарушениям в репродуктивной сфере. Аборт не является лучшим
методом регулирования рождаемости, его можно избежать, применяя современные методы
контрацепции (предупреждение нежелательной беременности) [3, с. 336].
Объект исследования является проблема планирования семьи, как фактор сохранения
репродуктивного здоровья молодежи.
Цель исследования: на основании анализа знаний обучающихся колледжа по вопросу
планирования семьи, выявить уровень культуры половой жизни студенток и степень их
готовности к материнству.
Задачи исследования: провести анализ научной литературы и Интернет - источников по
предмету исследования и выявить роль планирования семьи при сохранении
репродуктивного здоровья женщин; выявить уровень информирования молодёжи о
проблемах, касающихся репродуктивного здоровья; определить потребность в
дополнительной информации студенток о планировании семьи, сохранении
репродуктивного здоровья и современных методах контрацепции; выявить наличие или
отсутствие взаимосвязи между показателями репродуктивного здоровья и
информированностью молодежи о современных методах контрацепции.
В анкетировании приняли участия студенты 1 - 4 курсов колледжа РостГМУ женского
пола различных возрастов.
Проанализировав полученные результаты, мы выявили: что многие девушки начали
жить половой жизнью в раннем возрасте. Самый высокие показатели наблюдаются в
возрасте 15 лет (22 % ) и 17 лет (18 % ). Главной причиной, которая побудила девушек к
началу половой жизни, является не желание иметь ребенка, которое имеет очень низкий
показатель (7 % ), а взаимное чувство партнеров (57 % ). Поэтому мы решили выявить,
сколько опрашиваемых прибегают к противозачаточным средствам. Согласно полученным
данным, почти половина опрошенных не пользуются противозачаточными средствами (44
% ), хотя желания завести ребенка у них тоже нет. Это означает, что эти 44 % могут
прибегать к аборту, который нарушает репродуктивную функцию женщины.
Из тех, кто пользуется противозачаточными средствами, 30 % используют механические
контрацептивы, остальные прибегают к гормональным средствам (18 % ) и прерванному
половому сношению (18 % ). При определении первоисточника информации о
противозачаточных средствах выявлено, что чаще всего прибегают к помощи интернета (45
% ), затем к сверстникам (16 % ) и к родственникам (13 % ). Самые низкие показатели –
врач женской консультации (9 % ), занятие в учебном заведении (9 % ) и использование
популярной литературы (8 % ).
При анкетировании уделялось внимание и количеству беременностей у девушек. Ни
одной беременности – 86 % , одна беременность – 12 % , две – всего 2 % . Аборты в
анамнезе имеют всего 10 % . В завершении, были получены сведения о наиболее удобном
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пути получения информации о планировании семьи. Снова на первом месте оказался
интернет (31 % ), далее следует беседа с врачом (25 % ).
Данные анкетирования позволяют сделать следующие выводы:
1. Информация о противозачаточных средствах носит искаженный характер, что связано
с особенностями её основных источников (сверстники, телевидение, интернет);
2. Большую часть новой информации получают через интернет, нежели через
достоверные источники (врач женской консультации, литература);
3. Существует взаимосвязь между показателями репродуктивного здоровья молодежи и
их информированностью о современных методах контрацепции и по вопросам
планирования семьи.
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ХИРУРГИЯ ЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Введение
Заболеваемость нейроэндокринными опухоли поджелудочной железы (ПЖ) отмечается
с частотой, равной 1:100.000. В последние десятилетия в связи с введением в рутинную
медицинскую практику таких современных методов визуализации, как КТ и МРТ, частота
обнаружения нейроэндокринных опухолей (НЭО) панкреаса возросла по данным
некоторых авторов и клиник вплоть до 10 % всех впервые диагностированных опухолей
ПЖ. При исследовании аутопсийного материала в поджелудочной железе с частотой до 10
% обнаруживаются мелкие (менее 1 см), не диагностированные НЭО. [5, c.1470]
Классификация НЭО
Клинически выделяют функционально активные и неактивные НЭО. К функционально
активным относятся только 10 % НЭО, среди которых 90 % приходится на инсулиномы и
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гастриномы. На остальные 10 % гормонально активных опухолей приходятся ВИПомы,
глюкагономы, соматостатиномы. Стоит отметить, что НЭО имеют спорадический характер
появления, а в 10 - 20 % случаев возникают в рамках таких наследственных опухолевых
синдромов, как МЭН I, фон - Хиппель - Линдау синдром, нейрофиброматоз I типа,
туберозный склероз. Типичным для наследственного характера заболевания является
множественность опухолевых проявлений. [2, c.48]

Градация
G1
G2
G3

Таблица 1 - классификация ENETS для НЭО (2010)
Количество митозов (10ПЗБУ)*
индекс Ki - 67 % **
<2
≤2
2 - 20
3 - 20
>20
>20

*ПЗБУ: поле зрения при большом увеличении = 2мм2 , не менее 40 полей, оцененных в
областях наибольшей митотической плотности.
** Антитела MIB - 1; % от 2000 опухолевых клеток в областях наибольшего ядерного
мечения.
По классификации ВОЗ опухоли различаются по пролиферативному потенциалу на 3
градации (таблица 1), где G1и G2 соответствуют хорошо дифференцированным опухолям,
а G3 - плохо дифференцированным НЭО. [1, c.5 - 6]
Для классификации НЭО по TNM важную роль играет не только макроскопическое
определение величины опухоли, но также инфильтрация соседних органов и определение
краев резекции. Кроме того, обследованию подвергаются лимфатические узлы и
возможные или имеющиеся метастазы. Патогномоничными маркерами для НЭО являются
синаптофизин и хромогранин А. [2, c.58]
Гастриномы
Гастриномы составляют 30 % всех злокачественных гормонально активных НЭО. В 30
% случаев уже на этапе первичной диагностики определяются метастазы в печени, что
понижает 10 - летнюю выживаемость с 90 - 100 % до 10 - 20 % .[4, c.155 - 156]
Гастриномы согласно своему названию продуцируют гормон гастрин и проявляются
синдромом Золлингера - Эллисона, который получает свое выражение в гиперпродукции
соляной кислоты, индуцированной гастрином, и сопровождается рецидивирующими
желудочно - двенадцатиперстными язвами, рефлюксом и диареей. Диагноз синдрома
Золлингера - Эллиса считается несомненным при более чем 10 - кратном повышении
уровня гастрина натощак в сочетании с pH желудочного сока <2. Широко
распространённое применение блокаторов протонной помпы может давать
ложноотрицательные результаты лабораторного исследования и маскировать клинические
проявления. [4, с. 157 - 160]
Для того чтобы определить тактику лечения, необходимо помимо стадирования опухоли
определить ее точную локализацию, так как для гастрином последняя может быть
достаточно вариабельна. 80 - 90 % всех гастрином находятся в так называемом
треугольнике гастрином, который ограничен двенадцатиперстной кишкой, головкой ПЖ и
гепатодуоденальной связкой. До 50 % гастрином локализуются в двенадцатиперстной
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кишке. В качестве первой диагностической меры при подозрении на гастриному
рекомендуется проведение ЭГДС с особо тщательным осмотром непосредственно
дуоденума. Вторым шагом рекомендуется проведение КТ или МРТ. Сцинтиграфия
соматостатиновых рецепторов рекомендуется для обнаружения мелких (менее 1см)
опухолей и используется, как правило, для выявления метастазов печени и других органов.
Гастриномы, локализованные в ПЖ, с частотой до 90 % обнаруживаются при применении
эндосонографии. [5, c.1480 - 1487]
В вопросе лечения единственным высокоэффективным методом является резекция,
которая снижает вероятность отдаленного метастазирования, повышает общую
выживаемость и приводить к излечению до 45 % пациентов.[4, c. 165]
Доброкачественные опухоли, отдаленные на более чем 3 мм от Вирсунгова протока,
энуклеируются. В любом другом случае в зависимости от локализации опухоли
осуществляется либо резекция головки, либо дистальная резекция ПЖ. В случае если в ПЖ
не удается обнаружить опухолевого узла, необходимо после мобилизации ДПК по Кохеру
провести дуоденотомию и тщательное исследование двенадцатиперстной кишки с целью
обнаружения опухоли, локализованной в подслизистом слое кишки. В таком случае
опухоли менее 5 мм подвергаются энуклеации одним блоком со слизистой оболочкой,
более крупные опухоли должны быть удалены путем резекции части кишки. Вне
зависимости от типа проводимой операции удалению подвергаются региональные
лимфатические узлы. Лапароскопические методики в хирургии гастрином в настоящее
время не рекомендуются повсеместно, так как начальный этап операции требует
тщательной ревизии органов брюшной полости. [5, c.1487 - 1492; 3, c. 350 - 354]
Инсулиномы
Инсулиномы проявляются рецидивирующими гипогликемиями с неврологическими
(спутанность сознания, нарушения зрения, головная боль) и неспецифическими общими
проявлениями (профузные поты, сердцебиение). Автономная продукция инсулина может
быть обнаружена при пробе с 72 - часовым голоданием. [2, c.87]
Инсулиномы в противоположность гастриномам практически всегда располагаются в
ПЖ. Кроме того, 82 % инсулином имеют размеры менее 2 см, а 47 % - менее 1см. Это
обстоятельство может затруднять предоперационную диагностику. Метастазы печени
снижают продолжительность жизни до менее 2 лет. В половине случаев инсулиномы
возможно обнаружить при помощи сцинтиграфии рецепторов соматостатина, а в 70 %
случаев - при помощи Эндо - УЗИ. [2, c.91]
Только 10 % всех инсулином являются злокачественными, которые, однако, при
хирургической операции излечиваются в 90 - 100 % случаев. При необходимости открытой
операции последняя начинается с ревизии брюшной полости, которая включает как
внешний осмотр и пальпацию ПЖ, так и ультразвуковое исследование. Учитывая, что
инсулиномы обладают злокачественным потенциалом только лишь в 10 % случаев,
возможно выполнение энуклеации опухоли. При невозможности энуклеации выполняются
различные виды резекций ПЖ, в том числе лапароскопически и с сохранением селезенки
при доброкачественной патологии. [3, c.360 - 365]
Функционально неактивные опухоли
Данные опухоли, как правило, являются ввиду их малых размеров и гормональной
неактивности случайно находкой. При этом такие симптомы, как боль в животе, тошнота,
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потеря веса, являются признаками распространённого процесса. Отмечается, что при
постановке диагноза метастазы печени обнаруживаются у 32 - 73 % пациентов со средней 5
- летней выживаемостью около 43 % . Радикальные хирургические методики абсолютно
показаны при НЭО такого типа, величиной от 2 см, так как именно при данном размере
опухоли статистически повышается вероятность ее злокачественной трансформации.
Хирургическое лечение низкодифференцированных негормональных НЭО (G3) спорно
ввиду неудовлетворительных послеоперационных результатов. При уровне
дифференцировки G1и G2 агрессивный хирургический подход с комбинированными
резекциями пораженных органов и сосудов оправдан только случае конечного уровня
радикальности R0. [2, c.276 - 287]
Лечение распространенных и метастазирующих НЭО
В лечении НЭО данного типа хирургия играет одну из важных ролей. При гормонально
активных опухолях возможно проведение так называемой циторедуктивной операции в
сочетании с радиочастотной термоаблацией очагов в печени, что повышает качество жизни
пациента путем снижения гиперпродукции гормонов. Операция оправдана при
возможности удаления не менее 90 % опухоли и метастазов. Самостоятельное проведение
радиочастотной термоаблации эффективно только при соблюдении строгих критериев
отбора пациентов (менее 10 очагов в печени с максимальной величиной не более 5 см) и
приводит к значимому контролю клинических проявлений. [2, c.410 - 412]
Заключение
Нейроэндокринные опухоли являются довольно редкими опухолями, встречаемость
которых, однако, в последние годы возрастает. Особенностями данных опухолей является
продукция гормонов, что находит свое выражение в клинической картине заболевания.
Лечение НЭО, как и других опухолей ПЖ, как правило, хирургическое и может
проводиться как традиционным, так и лапароскопическим методом. В лечении же
распространенных НЭО и метастазов с успехом применяется комбинированные методики.
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ВЛИЯНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПОД ШИФРОМ АЛЛИМ - 1 НА ФИЗИЧЕСКУЮ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПО ТЕСТУ ПЛАВАНИЯ МЫШЕЙ В БАССЕЙНЕ В
ОБЫЧНЫХ И ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В настоящее время с целью коррекции дезадаптационных состояний, повышения
неспецифической сопротивляемости организма, а также для повышения умственной и
физической работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, профилактики
болезней применяется целый арсенал препаратов, относящихся к различным классам
лекарственных препаратов. Однако арсенал таких лекарственных средств ограничен и / или
они не полностью отвечают запросам практических врачей в связи с малой
эффективностью, узким диапазоном лечебных доз и / или наличием побочного действия [8,
с. 264].
Имеются данные литературы, о том, что химические соединения с выраженным
антигипоксическим действием, как правило, не обладают актопротекторным действием или
оно слабо выражено. Однако, имеются вещества, например, производное 3 - оксипиридина
под шифром СК - 119 обладающее четко выраженным актопротекторным эффектом в
обычных и осложненных условиях [7, с. 66].
Поэтому представляло интерес изучить влияние производного 1 - алкенилимидазола под
шифром Аллим - 1, обладающего антигипоксическим эффектом, на физическую
работоспособность мышей по тесту плавания в бассейне в обычных условиях и в условиях
острой гипоксии с гиперкапнией.
Опыты проведены на белых беспородных мышах - самцах массой 22 - 26 г. Препаратом
сравнения был известный актопротектор бемитил. Химические соединения растворяли в
дистиллированной воде и вводили мышам внутрибрюшинно за 1 час до начала
регистрации исследуемого показателя в дозах, занимающих среднее положение в ряду
активных. Контрольным мышам в тот же срок и тем же путем вводили равный объем
растворителя. Препараты сравнения вводили в дозах, которые, по данным литературы,
являются эффективными на испытанных нами тестах [3, с. 1 - 18]. Физическую
работоспособность мышей оценивали по тесту плавания в обычных условиях по методике
М.Л. Рыловой [5, с. 35]. Физическую работоспособность мышей в условиях гипоксии с
гиперкапнией оценивали по тесту плавания в герметическом объеме по методике,
разработанной Н.Н. Самойловым и соавторами [6, с. 31]. Статистическую обработку
цифровых данных опытов проводили с помощью компьютерных программ Microsoft Excel
XP в среде Windows XP и STATISTICA 6,0. Для вариационного ряда выборки вычисляли
среднюю арифметическую величину (М) и ее ошибку (m). Для оценки достоверности
различий двух сравниваемых величин применяли t - критерий Стьюдента [2, с. 7 - 12].
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Металлокомплексное соединение производное 1 - алкенилимидазола под шифром
Аллим - 1 в дозах 10, 25 и 50 мг / кг снижало физическую работоспособность мышей по
тесту плавания в бассейне в обычных условиях (табл. 1). Это проявлялось уменьшением
времени плавания животных по сравнению с контролем на 12, 38 и 46 % соответственно.
В условиях проведенных опытов актопротектор бемитил в дозах 10 и 25 мг / кг не влиял,
а в дозе 50 мг / кг увеличивал время плавания мышей в бассейне на величину,
превышающую контроль на 27 % .
Таблица 1
Влияние Аллим - 1 и лекарственного средства сравнения бемитила
на продолжительность плавания мышей в бассейне в обычных условиях
Шифр
Продолжительность плавания, мин
№
Доза,
Кол - во
химического
п/п
мг / кг мышей
M±m
%
Р
соединения
СОЕДИНЕНИЕ ПОД ШИФРОМ АЛЛИМ - 1
1 Контроль
10
11,1 ± 0,4
100
Аллим - 1
10
10
9,8 ± 0,5
88
0,1
2 Контроль
10
13,0 ± 0,5
100
Аллим - 1
25
10
8,0 ± 0,4
62
0,001
Аллим - 1
50
10
7,0 ± 0,4
54
0,001
ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО СРАВНЕНИЯ
1 Контроль
10
11,0 ± 0,6
100
Бемитил
10
10
12,0 ± 0,8
109
0,5
Бемитил
25
10
12,0 ± 0,6
109
0,5
Бемитил
50
10
14,0 ± 0,4
127
0,001
Как видно из табл. 2, соединение Аллим - 1 в дозах 10, 25 и 50 мг / кг уменьшало
продолжительность плавания мышей в условиях острой гипоксии с гиперкапнией на 21, 23
и 27 % соответственно.
В условиях проведенных опытов актопротектор бемитил не оказывал влияния на
продолжительность плавания мышей в условиях острой гипоксии с гиперкапнией, что
соответствует данным литературы [1, с. 75].
Таблица 2
Влияние Аллим - 1 и лекарственного средства сравнения бемитила на продолжительность
плавания в условиях гипоксии с гиперкапнией
Шифр
Продолжительность плавания, мин
№
Доза,
Кол - во
химического
п/п
мг / кг мышей
M±m
%
Р
соединения
СОЕДИНЕНИЕ ПОД ШИФРОМ АЛЛИМ - 1
1 Контроль
10
12,1 ± 0,9
100
Аллим - 1
10
10
9,6 ± 0,9
79 0,05
Аллим - 1
25
10
9,3 ± 0,7
77 0,05
2 Контроль
10
12,1 ± 0,5
100
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Аллим - 1
1

2

50
10
8,9 ± 0,5
ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО СРАВНЕНИЯ
Контроль
10
6,3 ± 0,5
Бемитил
10
10
5,3 ± 0,3
Бемитил
25
10
5,8 ± 0,3
Контроль
10
9,8 ± 0,4
Бемитил
50
10
9,6 ± 0,3

73 0,001
100
84 0,1
92 0,5
100
98 0,5

-

-

Следовательно, металлокомплексное соединение производное 1 - алкенилимидазола под
шифром Аллим - 1 в дозах, проявляющих выраженное антигипоксическое действие на
различных моделях гипоксии, снижало физическую работоспособность мышей по тесту
бега в третбане и плавания в бассейне в обычных условиях и по тесту плавания в условиях
острой гипоксии с гиперкапнией.
В результате проведенных исследований можно предположить, производное под
шифром Аллим - 1 действует как типичный антигипоксант, что согласуется с данными
литературы: химические соединения с выраженным антигипоксическим действием, как
правило, не обладают актопротекторным эффектом или он слабо выражен [4, с. 11].
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ПРОФИЛАКТИКА ЙОДОДЕФИЦИТА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель работы - рассмотреть проблему дефицита йода в организме человека, выявить
наиболее эффективный подход к лечению и профилактике, изучить препараты для коррекции
данного состояния.
Йод – один из наиболее важных микроэлементов нашего организма. Не смотря на то, что
его количество ничтожно мало, не более 20 - 30 мг, йод - незаменимый участник образования
гормонов щитовидной железы (тироксина и трийодтиронина). Эти гормоны регулируют
работу жизненно важных органов и систем: сердечно –сосудистой, нервной, иммунной. К
функциям тиреоидных гормонов относятся: 1) теплообразование; 2) рост и развитие
организма: метаболические процессы — общий белковый, углеводный и жировой обмен —
отложение жира, обмен жирных кислот, холестерина и фосфолипидов; промежуточный
белковый обмен — накопление белка в тканях; 3) Обмен витаминов обмен (превращение
каротина в витамин А); 4) фосфорно - кальциевый обмен; 5) водно - электролитный обмен; 6)
тиреоидные гормоны отвечают за созревание и энергоообеспечение нейронов ЦНС (особенно
в детском возрасте); 7) повышают чувствительность организма к катехоламинам благодаря
пермиссивному действию.
Дефицит йода в организме приводит к проблемам в работе щитовидной железы,
нарушает гормональный баланс, ухудшает деятельность мозга, снижает память и интеллект,
развивается иммунодефицит.
Опасным считается дефицит йода во время беременности, так как приводит к нарушениям
в развитии плода, повышает риск к самопроизвольному прерыванию беременности,
способствует развитию кретинизма новорожденных. Результатом запущенных заболеваний
щитовидной железы у детей могут стать: отставание в физическом и умственном развитии,
замедленный рост, нарушения речи, глухонемота.
Большая часть территории России, а особенно европейская часть, является эндемичной по
дефициту йода. Связано это с недостаточным содержанием микроэлемента в окружающей
среде: в воде, почве, воздухе, а также в продуктах питания. Оренбургская область относится к
регионам с йододефицитом легкой и средней степени тяжести.
По рекомендациям ВОЗ для удовлетворения потребности организма в йоде приняты
следующие нормы для его ежедневного потребления: для детей грудного возраста ( 0 - 2 года) 50 мкг, для детей младшего возраста ( 2 - 6 лет) - 90 мкг, для детей школьного возраста ( 7 - 12
лет) - 120 мкг, для детей старшего возраста и взрослых ( 12 лет и старше) - 150 мкг, для
беременных и кормящих женщин - 250 мкг йода.
Основное количество йода поступает в наш организм с пищей, в большой концентрации он
содержится в морской рыбе, морепродуктах, морских водорослях и рыбьем жире ( 800 - 1000
мг / кг.)
В большинстве стран, включая Россию, принято обогащать йодом различные продукты
питания, наиболее часто появляющиеся на столе среднестатистического гражданина, как
правило, это соль, хлеб, хлебобулочные изделия, молоко и молочные продукты, а также
некоторые безалкогольные напитки. Согласно рекомендациям ВОЗ в пищевые продукты
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добавляется от 10 до 30 % суточной нормы йода, в частности йодированная соль содержит йод
в количестве 40±15 мкг / г.
Ещё один путь лечения и профилактики йоддефицита является приём лекарственных
препаратов. Этот способ является более надёжным и точным. Наиболее часто применяются
следующие препараты:
1. «Йодомарин» - препарат йода, его прописывают для лечения и профилактики
заболеваний щитовидной железы. Производитель: Берлин - Хеми / Менарини (Германия).
Состав: калий йодид 131 мкг. Дозировки 100мкг, 200 мкг. Цена: «IMPLOZIA» – 203 руб.
«ОРЕНЛЕК» – 222 руб.
2. «Йодбаланс» назначается для профилактики йоддефицитных заболеваний (особенно у
женщин в период беременности и лактации), для профилактики рецидивов зоба после
хирургического удаления, для лечения зоба. Производитель: Мерк КГаА (Германия). Состав:
калия йодид 130мкг. Дозировки 100 мкг, 200 мкг. Цена: «IMPLOZIA» – 170 руб. «ОРЕНЛЕК»
- 185 руб.
3. «Йод - Актив» - биологически активная добавка к пище, ее назначают как
дополнительный источник йода. Производитель: Диод московский завод экопитания (Россия).
Состав: калия йодид. Дозировка 100 мкг. Цена: «IMPLOZIA» – 103 руб. ОРЕНЛЕК – 98 руб.
Итак, дефициту йода подвержены люди, проживающие в эндемичных районах. Также
присутствует низкий уровень потребления йодсодержащих продуктов. Это приводит к
нарушению функций щитовидной железы среди всех групп населения. Соответственно
рекомендовано включить в рацион питания продукты, богатые йодом, а также периодически
принимать препараты, содержащие этот микроэлемент в профилактической дозе.
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СВЯЗЬ СОВРЕМЕННЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОПУХОЛЕЙ
ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Введение
Демографические изменения и увеличение числа бесплодных пар, которые составляют
около 15 % в высокоразвитых странах, ведут с 1980 - х годов к постоянному увеличению
частоты использования вспомогательных репродуктивных технологий. В соответствии с
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этим научные интересы многих исследователей связаны с рисками и побочными
действиями контролируемой овариальной стимуляции и индукции овуляции. [1, c. 333]
Рак эндометрия
Установленные причины развития рака эндометрия - это ожирение, раннее менархе,
позднее наступление менопаузы, бесплодие, отсутствие беременностей и родов в анамнезе,
терапия эстрогенами, гиперинсулинемия и гиперандрогенемия, а также нарушения
овуляции и хроническая ановуляция. Женщины, страдающие синдромом поликистозных
яичников, имеют в 2,7 раза выше риск развития рака эндометрия, что, вероятно, связано с
длительным высоким уровнем эстрогенов, не уравновешивающимся концентрацией
прогестерона. Таким образом, повышенный уровень эстрогенов сочетается с повышенным
риском рака эндометрия. [2, c.189 - 190]
В 1994 году в австралийском когортном исследовании было показано, что лечение
идиопатического бесплодия методом оплодотворения in vitro ассоциировано с
повышенным риском рака эндометрия и яичников. [3, c. 129]
Израильские исследователи в 2005 году показали корреляцию между раком эндометрия
и различными препаратами для стимуляции овуляции. По результатам исследования было
выявлено удвоение риска опухолевой трансформации эндометрия. [3, c. 129]
В 2014 году Brinton et al. был проведен анализ данных 9832 женщин в течение 26 лет.
Было выявлено, что прием кломифена приводит к повышению риска развития рака
эндометрия, что, однако, не имело статистической значимости. В исследовании также были
проанализированы такие факторы риска, как ИМТ, возраст, число беременностей, причина
бесплодия, возраст наступления менархе, что также не отражалось на статистической
значимости результатов исследования. Ни количество циклов, ни кумулятивная доза при
терапии кломифеном не указывали на увеличение рисков. Статистически значимые
результаты были продемонстрированы только в группе больных моложе 30 лет, где, кроме
того, не отмечалось корреляции между увеличением риска рака эндометрия и количеством
менструальных циклов. Кроме данной группы исследуемых женщин повышение риска
отмечалось при достижении кумулятивной дозы кломифена более 225 мг. Терапия
гонадотропинами при этом не давала значимого повышения рисков. Самый высокий риск
развития рака эндометрия отмечался в небольшой группе пациенток, получавших
комбинированную терапию кломифеном и гонадотропинами. [3, c. 131 - 132]
Рак молочной железы
Только после того, как в научно мире стали появляться данные об оценке рисков
постменопаузальной гормональной терапии, исследователей заинтересовал также вопрос
влияния гормональной стимуляции на возникновение рака молочной железы при
использовании вспомогательных репродуктивных технологиях. [4, c. 782]
В 2012 году было проведено исследование in vitro с применением человеческих клеток
молочной железы и клеток рака молочной железы. Данные клетки подвергались
воздействию фолликулостимулирующего, лютеинизирующего гормонов, а также
человеческого хорионического гонадотропина, чтобы исследовать потенциальное
повышение риска рака при гормональной стимуляции и индукции овуляции. Было
обнаружено развитие трансформирующих и пролиферирующих процессов в обеих
культурах клеток, что объяснялось эндокринным, физиологическим и специфическим
клеточным влиянием действующих веществ на культуры клеток. [4, c. 782 - 783]
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В датском исследовании с 54362 пациентками и 331 диагностированным раком
молочной железы использование кломифена, гонадотропина, хорионического
гонадотропина человека и гонадотропи - рилизинг - гормона не приводило к статистически
значимому повышению риска. Повышение риска отмечалось только лишь у пациенток, не
имевших до этого родов в анамнезе, при использовании комбинированной терапии
вышеназванных препаратов с прогестероном. В дальнейшем зависимости между риском
рака и количеством циклов терапии выявлено не было. [3, c. 133]
В исследовании Brinton et al. c 9892 пациентками и 749 из них случаями рака молочной
железы была установлена связь между повышенным риском рака и количеством циклов с
кломифеном, также терапией гонадотропинами и кломифеном без наступления
беременности. Изолированное проведение стимуляции кломифеном не повышала риск
рака молочной железы. [4, c.783]
Рак яичника
В настоящее время в науке господствуют две теории возникновения рака яичника при
овариальной стимуляции. С одной стороны, циркулирующие гонадотропины приводят к
повреждению поверхностного эпителия яичника, с другой стороны, продолжающиеся
многочисленные овуляции вызывают микротравмы и усиление репаративных процессов,
все эти факторы способствуют канцерогенезу. В качестве факторов роста и индукторов
такого каскада реакций, как ингибирование апоптоза, неоваскуляризация, пролиферация и
инвазия опухолевых клеток, которые вызывают рак яичника, рассматривается ФСГ и ЛГ.
[1, c.350 - 351]
Другими факторами риска считаются бесплодие, отсутствие родов, раннее менархе,
позднее наступление менопаузы. В противоположность этому предполагается, что
использование оральных контрацептивов оказывает протективный эффект посредством
снижения гонадотропинов и блокирования овуляции. [1, c.351 - 352]
Датское исследование 2009 года с 54362 пациентками не показало связи между
овариальной стимуляцией кломифеном, гонадотропином, ХГЧ и гонадотропин - рилизинг гормоном и повышением риска рака яичников. Кроме того, не отмечалось и зависимости от
продолжительности стимуляции, количеством циклов, количеством родов и длительностью
наблюдения после терапии. [4, c.785]
Trabert et al. в 2013 году в ретроспективном исследовании 9825 пациенток с
длительностью наблюдения после терапии 22 года показали отсутствие повышения риска
при стимуляции кломифеном или гонадотропином. Повышение риска отмечалось лишь в
группе пациенток, у которых по результатам стимуляции кломифеном не наступала
беременность. [3, c.134]
Одна из актуальных Кокрейновских обзорных работ, посвященная раку яичников под
действием овариальной стимуляции, приводит данные по 182972 пациенткам, которые
были обследованы в 11 исследованиях случай - контроль и 14 когортных исследования в
период между 1990 и 2013 годами. В 14 исследованиях не было обнаружено значимой
связи между риском рака яичников и любым вариантом моно - или полифолликулярной
стимуляции. [2, c.192 - 193]
Само по себе бесплодие должно быть фактором риска рака яичников, но ни одно
современное исследование не указывает повышение заболеваемости через овариальную
стимуляцию. Связано это может быть, однако, с недостаточным на данный момент
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временем наблюдения за «простимулированными» пациентками. Следует отметить, что за
пациентками, которые забеременели при помощи овариальной стимуляции, требуется
длительное наблюдение. [1, c.348 - 349]
Заключение:
Такие факторы, как возраст, ИМТ, этиология бесплодия являются, вероятно, более
значимыми факторами риска возникновения рака эндометрия, молочной железы и
яичников, чем само бесплодие. В настоящее время нельзя со 100 % вероятностью
обнаружить связь между применением современных репродуктивных технологий и раком
перечисленных выше органов женской репродуктивной системы, так как для этого
требуется крупные популяционные исследования с периодом наблюдения не менее 30 - 40
лет. Для оценки вреда и пользы овариальной стимуляции необходимо учитывать
множество факторов как индивидуальных (ИМТ, возраст менархе, регулярность цикла,
количество родов, заместительная гормональная терапия), так и социальных (социально экономический статус, курение, потребление алкоголя), а также учитывать положительный
эффект от беременности, лактации и материнства. Несмотря на то, что пока нельзя
уверенно говорить о повышении риска рака органов репродуктивной системы при
овариальной стимуляции, но данный аспект также должен быть рассмотрен при обращении
женщины за современной репродуктивной помощью.
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РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ЦЕМЕНТОМЫ ГАЙМОРОВОЙ ПАЗУХИ И ПОЛОСТИ
НОСА
Цементома
является
доброкачественной
одонтогенной
опухолью,
соединительнотканного происхождения, основным и характерным элементом которого,
является грубоволокнистая ткань, сходная с цементом. Развивается в челюстных и очень
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редко в других костях черепа. Опухоли данного типа встречаются не более 2 % от всех
новообразований околоносовых пазух [3,5].
По литературным данным поражение цементомой полости носа и околоносовых пазух
описаны в единичных случаях. Среди цементом различают доброкачественную
цементобластому (истинную цементому), цементирующуюся фиброму, периапикальную
цементную дисплазию (периапикальную фиброзную дисплазию) и гигантоформную
цементому (семейные множественные цементомы). Впервые цементому, удаленную у
мужчины 21 года описал Рывкинд в 1930 году. Подавляющее большинство цементом
связано с корнем зуба, но некоторые развиваются самостоятельно. Типичной локализацией
цементомы считают нижние челюсти в области зубов «мудрости». Цементома возникает у
лиц различного пола и возраста с одинаковой частотой, причем нижняя челюсть
поражается в пять раз чаще, чем верхняя [3,4]. Цементома может рецидивировать, но
метастазирование ей не свойственно. Рост цементомы медленный, в клинической картине
отмечают болевые ощущения, которые усиливаются при пальпации опухоли. Возможно
инфицирование. Учитывая, что данный вид опухоли является редкостью в практике
оториноларинголога, мы приводим пример клинического случая.
23.11.2016 г. в Лор отделение Амурской областной клинической больницы поступила
пациентка 27 лет с жалобами на припухлость, давящую боль в области левой щеки, левого
глаза, головную боль, отсутствие носового дыхания слева. Из анамнеза известно, что
впервые стала отмечать припухлость и болезненность в области 5–6 зубов верхней челюсти
слева, с июля 2016 года. В течение последнего месяца отмечает быстрое увеличение
опухолевидного образования.
19.11.16 г. появился отек левого глаза, щеки, экзофтальм. Бригадой скорой медицинской
помощи доставлена в ЦРБ по месту жительства,
22.11.2016 г. выполнена компьютерная томограмма головного мозга заключение:
объёмное негомогенное образование 7.5 х 6 х 5 см левой гайморовой пазухи с
распространением на клетки решетчатого лабиринта и полость носа слева, с дефектом
передней, медиальной, частично глазничной стенки. Консультирована Лор врачом,
выполнена диагностическая пункция левой гайморовой пазухи, при которой содержимого
не получено.

Рисунок 1 – Компьютерная томограмма головного мозга
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23.11.2016 г. переведена в Лор отделение Амурской областной клинической больницы.
При поступлении общее состояние средней степени тяжести, лицо ассиметрично, за счет
припухлости мягких тканей левой щеки, левого века. Кожа над ней гиперемирована при
пальпации плотная, несколько болезненная, носовое дыхание слева отсутствует. При
передней риноскопии левая половина носа обтурирована плотным образованием бледно розового цвета с гладкой поверхностью, неподвижная, при зондировании не кровоточит.
При пальпации шеи лимфоузлы не увеличены. Осмотр ротовой полости: в области левой
половины верхней челюсти, в проекции 5–6 зуба определяется округлое неподвижное
образование, болезненное при пальпации. По остальным Лор органам без выявленной
патологии. Консультирована врачом ЧЛХ, окулистом.
24.11.2016 г. под общей анестезией выполнена операция на левой верхнечелюстной
пазухе с удалением образования из пазухи, левой половины носа и клеток решетчатого
лабиринта. При удалении выявлены дефекты передней, медиальной, глазничной стенок
верхнечелюстной пазухи слева. Данное образование плотно фиксировано с окружающими
костями, поэтому удалено фрагментарно.

Рисунок 2 – Удалённые образования из пазухи
В послеоперационную полость введен марлевый тампон с левомеколем. Тампон из
послеоперационной полости удален на следующий день, кровотечения не было. Больная
прошла курс лечения антибиотиками, анальгетиками. Гистологическое заключение
операционного материала: Цементома. Отек левой половины лица полностью спал.
Носовое дыхание восстановлено. Повторно консультирована окулистом: глазная щель
широкая. Движения глазных яблок в полном объёме, отёк конъюнктивы не определяется,
оптические среды прозрачны. Выписана домой на 11 сутки в удовлетворительном
состоянии.
Таким образом, данный клинический случай представляет интерес для специалистов
оториноларингологов в редкости случая и большой распространенности опухолевого
процесса.
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К ВОПРОСУ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ СДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
На современном этапе развития социума особое внимание направлено здоровому образу
жизни студентов высших учебных заведений. Открывается множество флагманский
программ, направленных на модернизацию здорового образа жизни среди молодежи до 35
лет. Открываются новые виды спорта: стритболл, кросфит, черлидинг. Состояние здоровья
молодого поколения является важнейшим компонентом нашей страны, поэтому
сохранение и развитие здоровья студентов, а также формирование у них здорового образа
жизни, сегодня имеет огромное значение. Введение новых видов спорта позволит
мотивировать и привлечь внимание большинства студентов.
В медицинской энциклопедии говорится, что здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это
рациональный образ жизни, неотъемлемой чертой которого является активная
деятельность, направленная на сохранение и улучшение здоровья. ЗОЖ обеспечивает
согласованное развитие, сохранение и укрепление здоровья, высокую трудоспособность, а
так же позволяет раскрывать наиболее ценные качества личности, необходимые в условиях
активного развития нашего общества. Основными элементами здорового образа жизни
являются: соблюдение режима труда и отдыха, питания и сна, гигиенических требований,
организация индивидуального режима двигательной активности, отказ от вредных
привычек, культура сексуального поведения.
Организуя свою деятельность, человек вносит в нее организованность, с помощью
определенных структурных компонентов. Это может быть определенный режим, когда
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студент постоянно в одно и то же время питается, ложится спать, занимается физическими
упражнениями.
Важнейшим элементом здорового образа жизни является правильный режим труда и
отдыха. Режим дня должен быть индивидуальным для каждого человека в зависимости от
состояния здоровья, уровня работоспособности и интересов. При правильном соблюдении
режима вырабатывается необходимый ритм жизнедеятельности организма, что формирует
благоприятные условия для работы и отдыха, и способствует укреплению здоровья и
улучшению работоспособности.
Не менее важным составляющим здорового образа жизни является правильное питание.
Рациональное питание — это полноценное питание здоровых людей с учетом их пола,
возраста, характера труда, климатических условий жизни. Правильное питание обеспечит
правильный рост и формирование организма.
Основу идеального двигательного режима составляют регулярные занятия физическими
упражнениями и спортом. Главными свойствами, характеризующими физическое развитие
человека, являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость, улучшение каждого
из этих свойств так же способствует укреплению здоровья.
Закаливание — система процедур, позволяющая избежать очень много заболеваний,
продлить жизнь на долгие годы, сохранить высокую работоспособность. Закаливание
оказывает общеукрепляющее действие на организм, увеличивает тонус нервной системы,
активно стимулирует иммунитет, улучшает кровообращение, восстанавливает обмен
веществ.
Самая распространенная проблема среди студенческой молодежи является проблема
формирования здорового образа жизни. Молодое поколение, обучающееся в институтах и
университетах, становится сторонниками определенного образа жизни, в котором идеалом
являются сигареты, алкоголь и наркотики.
В вузах проводятся индивидуальные и групповые консультации - тренинги по
нормализации состояния студентов для формирования здорового образа жизни. Одной из
основных факторов формирования здорового образа жизни является соблюдение
студентами режима дня.
Организация оптимального режима дня должна проводиться с учетом индивидуальности
работы определенного высшего учебного заведения (расписания занятий), приемлемого
использования имеющихся условий, понимания своих индивидуальных особенностей.
Таким образом, в формировании здорового образа жизни главной должна стать роль
образовательных программ, направленных на сохранение и укрепление здоровье студентов,
формирование активной мотивации заботы о своем здоровье и здоровье находящихся
вокруг людей. Защитa собственного здоровья — это обязательство каждого из нас, и не
надо это обязательство перекладывать на других. И поэтому с раннего возраста необходимо
заботиться о своем здоровье, ведь «быстрого и ловкого болезнь не догонит».
Список использованной литературы:
1. Воронова Елена Здоровый образ жизни в современной школе. Программы,
мероприятия, игры — Ростов на Дону: Феникс, 2014.
2. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы здорового образа жизни — М.: Академия, 2013.
3. Морозов Михаил Основы здорового образа жизни — М.: ВЕГА, 2014.
4. Физическая культура и здоровый образ жизни студента. / Под ред. Виленского М.Я.
— М.: Кнорус, 2013.
© В. В. Мецлер, О. А. Шилина , Е. М. Казанцев, 2016
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ОСОБЕННОСТИ РЕЗНОГО ДЕКОРА ДЕРЕВЯННОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Г.ДМИТРИЕВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
На территории Курской области в частности в Дмитриевском районе, к сожалению,
сохранилось не так уж много деревенских домов XIX и начала XX века. Очень важно
сохранить их первозданный вид согласно с п. 3 ст. 48 [1, с. 62].
«Деревянный» модерн имел большую популярность в малых городах. В Дмитриевском
уезде деревянное домостроение было традиционным и наиболее доступным методом
возведения домов.
Можно отметить, что самым красивым деревянным домом в г. Дмитриеве является
игорный дом Литвинова 1800 г. постройки (ныне Районный военкомат), что на улице
Ленина 68. Документы, содержащие информацию об архитекторе в архиве отсутствуют из за событий 1943 г. Отделка фасадов домовой резьбой наиболее распространённый способ
придать деревянному дому яркий запоминающийся индивидуальный облик (рис. 1).
«Корабельная» резьба наглядно иллюстрирует специфические особенности
плоскорельефной резьбы с глухим фоном и высоким рельефным узором, которой
украшены наличники [2, С. 121].
Декорирование фасада резьбой кардинально меняет внешний вид строения. Особенно
нарядно украшен дом с фасадной стороны, т.е. со стороны, обращённой на улицу.

Рисунок 1. Современный вид игорного дома Литвинова (ныне Районный военкомат)
по ул. Ленина 68
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При подробном рассмотрении резного декора дома можно отметить, что причелины и
фронтон выполнены прорезной резьбой, а карнизы оконных наличников скульптурной
резьбой. Имеется конёк на охлупне. С центрального фасада дома башенка, украшенная
резьбой в виде солнца. Наиболее эффектным и красивым декоративным элементом во
многом определяющим эстетику данного дома, являются наличники (рис. 2). Деревянные
наличники отличаются по окнам: объемный рисунок имеют большие окна. Нижняя часть
наличников имеет завершение в виде «юбки».

Рисунок 2. Элементы наличников,
торцевых досок, декоративных вставок
Украшены накладной резьбой торцевые доски (пилястры). Отдельные вырезанные
элементы накладываются (прибиваются или приклеиваются) на сплошную доску.
Создается ощущение объемного рисунка. Вставки имеют зигзагообразный геометрический
рисунок. Карниз декорирован деревянной резьбой растительного и геометрического
орнамента (рис. 3). Причудливыми узорами растительного орнамента украшен подзор.

Рисунок 3. Фрагменты резьбы карниза, подзора
Использование технологии пропильной резьбы для прорезных узоров в оформлении
фасада дома позволило усовершенствовать данный процесс [3, С. 92].
Фронтон украшен солярным знаком, который символизирует солнце, восемь лучей,
имеет сердцевину.
Причелины и полотенца украшены растительными орнаментами, узорами,
имитирующими кружевоплетение или сложный узор.

Рисунок 4. Фрагменты резьбы причелин и полотенца
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Конек (охлупень) украшен балясинами, они расположены по краям крыши и на
башенке.
Городская деревянная архитектура - мощный пласт отечественного художественного
наследия. В наше время многие дома утрачивают свой первозданный вид. Вместо
изумительных деревянных наличников зачастую вставляются пластиковые окна,
уродующие исторический облик домов. Поэтому очень важно сохранить их первозданный
вид.
Рассмотрены художественные элементы украшения резьбой фронтона, причелин,
оконных наличников. Деревянные дома очень не долговечны и необходимо усилия по их
сохранению.
Список использованной литературы:
1. ФЗ РФ от 25.06.2002 г. №73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ».
2. Буриков В. Г., Власов В.Н. Домовая резьба. — М.: «Нива России», 1993. — 352 с.
3. Чепурова О.Б. «Деревянный» модерн провинции как явление в отечественной
архитектуре рубежа XIX - XX веков // Вестник Оренбургского государственного
университета, 2015. №5 (180). С. 91 - 96.
© Р. А. Лабазанова, Н.В. Федорова, 2016
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АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Неотъемлемой частью системы управления развитием территории является процесс
планирования. В современных условиях значение планирования резко возрастает,
поскольку только планово - рациональное распределении усилий и ресурсов позволяет
эффективно достигать приоритетных целей развития территории.
Для рационального использования земельных ресурсов и успешного развития городских
и сельских территорий на всех уровнях территориального планирования осуществляется
разработка
документов,
регулирующих
градостроительную
деятельность.
Основополагающими документами на территории Российской Федерации является
Земельный и Градостроительный кодексы, в соответствии с которыми проходит разработка
документации по территориальному планированию, архитектурно - строительному
проектированию,
градостроительному
зонированию,
планировке
территории,
строительству, капитальному ремонту, реконструкции объектов капитального
строительства, эксплуатации зданий и сооружений и так далее.
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Одной из самых важных социальных проблем является улучшение условий жизни
жителей городских территории. Ключевым фактором, оказывающим влияние на
возможность дальнейшего развития жилищного строительства в городах, является
разработка документов территориального планирования и градостроительного
зонирования. Процесс реализации проекта планировки территории является особенно
актуальным для анализа и решения проблем разработки современной градостроительной
документации.
Основным видом градостроительной документации является Генеральный план –
документ, содержащий сведения о планировании развития территории и определяющий
градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности. На
основании генерального плана происходит разработка правил землепользования и
застройки, которые определяют территориальные зоны и градостроительные регламенты.
Проект планировки территории разрабатывается в соответствии с правилами
землепользования и застройки, и является основой для разработки проекта межевания
территории. Для получения разрешения на строительство необходимым итоговым
документом является градостроительный план, подготавливаемый в составе проекта
межевания территории или разрабатываемый в виде отдельного документа.
Целями подготовки документации по планировке территории являются обеспечение
устойчивого развития территорий, выделение элементов планировочной структуры
(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление границ земельных участков, на
которых располагаются объекты капитального строительства, границ земельных участков,
используемых для строительства и размещения линейных объектов.
Согласно статье 42 Градостроительного Кодекса РФ, проект планировки территории
состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее
обоснованию, включающие в себя материалы в графической форме и пояснительную
записку.
Пояснительная записка содержит определения параметров планируемого строительства
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно - технического
обеспечения, необходимых для развития территории и иных вопросов планировки
территории.
Устойчивое развитие территории может быть достигнуто при условиях:
1. Формирования новых, или изменения границ существующих элементов
планировочной структуры, тем самым выделяя элементы планировочной структуры
территории;
2. Определения параметров планируемого развития элементов планировочной
структуры;
3. Определения границ территорий общего пользования, границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства и основных объектов социальной
инфраструктуры;
4. Выделения элементов планировочной структуры, которые включаются в состав
земель, подлежащих резервированию для государственных и муниципальных нужд.
При выполнении проекта планировки территории учитываются такие основные
критерии анализа территории, как природные условия и ресурсы; инженерно геологические условия; гидрогеологические условия; почвенные условия; характеристики
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растительного и животного мира; также проводится анализ планировочной ситуации и
системы планировочной организации.
Стоит отметить, что при отсутствии необходимой и правильной градостроительной
документации может происходить приостановка процессов градостроительного освоения
территории.
Таким образом, документы по планировке территории являются важнейшим
документом, определяющим функциональное назначение территорий, исходя из комплекса
социальных, экономических, экологических и иных факторов, используемым в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан в сфере жилищного
строительства.
Список использованной литературы:
1. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190 - ФЗ (актуальная редакция
от 03.07.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016).
2. Закон Тверской области «О градостроительной деятельности на территории Тверской
области» от 24.07.2012 г. №77 - ЗО.
3. Библиотека «Наукарус» // [Электронный ресурс] // http: // naukarus.com / .
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ И ЕГО ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
XXI век – век новшеств, гениев и умов. Год за годом, день за днем человек
совершенствует свою жизнь, свой быт и, безусловно, условия проживания. Но не все члены
нашего общества в определенных ситуациях могут позволить себе выбирать в каких
условиях они будут существовать и что будет их окружать изо дня в день или хотя бы
претендовать на что - то более приемлемое для жизнедеятельности…
Нынешний век не только век развития, но и, как бы это не звучало парадоксально, век
упадка, как экономического, так и морального. Зародившись на валютных биржах и пуская
свои корни во все сферы жизни, кризис заставил многих людей в силу различных
обстоятельств преступить закон. Для сдерживания сложившейся ситуации важную роль
играет развитая пенитенциарная система каждой страны, которая осуществляет исполнение
уголовных наказаний в виде заключения под стражу, лишения свободы, а так же
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сопровождения заключенных, и, что немаловажно, на равных несет как карательную, так и
профилактическую функцию рецидива преступлений.
В Российской Федерации к учреждениям пенитенциарной системы относятся колонии поселения, исправительные колонии общего, строгого или особого режима,
воспитательные колонии, следственные изоляторы и изоляторы временного содержания,
предназначенные не только для отбывания наказания, но и для нравственного и
юридического исправления личности осужденного. С каждым годом количество
преступлений и осужденных в России растет в среднем на 15 - 20 процентов, и, как
следствие, страна нуждается как в реконструкции существующих учреждений
принудительной изоляции от общества, так и в строительстве новых. В нашей стране в
ближайшие годы планируется строительство новых объектов для отбывания наказания в
виде лишения свободы и реконструкция таких объектов, по уровню проживания, нормам и
инфраструктуре соответствующих зарубежным, а в частности европейским стандартам. В
связи с этим я считаю необходимым разобрать более подробно их особенности в части
организации внутреннего пространства тюрем в других странах.
Если говорить о мировых современных стандартах тюремных комплексов, то в лидерах
безоговорочно были и есть учреждения Европы, и, в особенности, скандинавских стран.
Именно их учреждения пенитенциарной системы славятся своей гуманностью к
заключенным, а жители России нарекают такие тюрьмы «курортами» по сравнению с
отечественными. Даже не вдаваясь в психологическую, социальную и философскую
сторону рассматриваемого вопроса, практически любой обыватель подтвердит, что
поведение и общее состояние человека напрямую зависят от внешнего окружения. Именно
по такому принципу проектируются и строятся тюрьмы в Дании, Норвегии и Финляндии.
В первую очередь в тюрьмах Европы ценят личное пространство, отчего расчетная
площадь на одного осужденного там составляет не менее 7 квадратных метров, в то время
как в России едва доходит до 4 квадратных метров, являющихся, в свою очередь, нормой
при проектировании отечественных учреждений пенитенциарной системы. Что говорить об
эстетической выраженности самой архитектуры тюрем в Европе: они не вызывают
неприязни или ощущения лишения свободы, а зачастую напоминают обычные офисные
здания, при этом не лишенные безопасности и надежности. Часто при проектировании
применяют крестообразную форму или идею перекрещивающихся блоков, что позволяет
улучшить организацию визуального наблюдения за осужденными, а при возникновении
чрезвычайных ситуаций (пожары, бунты) легко изолировать корпуса и тем самым
предотвратив возможность побега и случайные жертвы. Опыт зарубежных
проектировщиков также предлагает оптимальную форму – округлую или многоугольную,
которая практически исключает возможность межкамерного «общения» между
заключенными и повышает уровень наблюдения за ними. Прямоугольная форма
учреждений пенитенциарной системы не совсем выгодна, она позволяет осужденным
нарушать правила, оставаясь при этом незамеченным в своей камере. В России практически
во всех тюрьмах используется система планировки с горизонтальными
коммуникационными помещениями, в Европейских странах стараются отходить от этой
тенденции.
В основном при строительстве новых исправительных учреждений в Европе используют
традиционные и для нашей страны материалы: кирпич, армированный и сверхпрочный
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бетон, металлические конструкции различного назначения. Однако при строительстве
внутренних перегородок применяют менее стандартные материалы, например, битое
стекло или сверхпрочный пластик в качестве наполнителя бетона, что затрудняет
производство в таких стенах выемок или отверстий. Немаловажным моментом также
является отход от стереотипов вроде решеток на окнах. Вместо них используют окна с
небьющимися стеклами в металлической раме с минимальным градусом открывания.
Кроме того, в европейских странах используют атриумы для увеличения длительности
естественного освещения, покрытые, как правило, светопрозрачным поликарбонатом,
позволяющим повысить уровень освещенности, незначительно увеличивая затраты на
строительство.
Что касается наименований помещений, которые включают при проектировании
исправительных учреждений, то можно удивиться их разнообразию. К экспериментальным
предложениям и уже осуществленными на деле относятся отдельный душ и туалет в
каждой камере, а в некоторых случаях и наличие других комнат. В таких тюрьмах
Норвегии как Ила, остров Бастой, Хальден и другие есть не просто спортивный зал, а даже
скалодром и тренажерный зал. Библиотека, музыкальная студия, кухня, фотолаборатория,
мастерские – это лишь малая часть досуга заключенных. Они работают, учатся,
совершенствуются, получают зарплату, то есть все то, что делают обычные граждане,
только в изоляции от основного сообщества.
В Российской Федерации пока лишь один тюремный комплекс достоин называться
современным и удовлетворяющим мировым стандартам по проектированию внутреннего
пространства – это так называемый «Кресты 2» на 4 000 осужденных в Санкт - Петербурге,
планирующий принять первых «посетителей» зимой 2016 - 2017 гг. И по площади на
одного осужденного, и по организации помещений и досуга «Кресты 2» - отечественный
эталон, к которому необходимо стремиться при проектировании и строительстве новых
объектов пенитенциарной системы.
Таким образом, взгляд российских властей и проектировщиков на зарубежный опыт и в
проектировании, и в общей гуманной концепции отношения к заключенному, может
постепенно способствовать ресоциализации личности в стенах исправительных
учреждений, ведь статистика уменьшения рецидива в течение многих лет подтверждает
истинность фразы: наказание существует ради исправления.
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ЗАЩИТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ БРОМ СОДЕРЖАЩИХ
СОЕДИНЕНИЙ
Значительное применение в строительстве извести обусловлено тем, что данный
материал является экологически чистым материалом. Преимущественно известь находит
применение в качестве вяжущего в штукатурных и кладочных растворах, что можно
объяснить хорошим сцеплением известковых растворов с каменной поверхностью и
относительной их долговечностью.
Проводится большое количество исследований по изучению влияния микроорганизмов
на различные материалы, разрабатываются способы борьбы с биокоррозией [1 - 4].
Стойкость строительных материалов к биоповреждениям зависит от химического состава
их составляющих компонентов и являются ли они источниками питания для
микроорганизмов.
При исследовании биостойкости композитов на основе известковых вяжущих
применяли негашеную строительную известь, которая является местным строительным
материалом. В ходе проведения экспериментальных иследований нами были использованы
в качестве биоцидной добавки бром органические вещества низкой концентрации
(пентабромтолуол, тетрабром - и - крезол, тетраб - ром - о - ксилол,
пентабромбензолбромид), воздействие которых на известковые композиционные
материалы позволило достаточно точно моделировать процессы биологической коррозии
[5 - 8]. Испытания материалов на грибостойкость и фунгицидные свойства проводились в
соответствии с ГОСТ 9.049 - 91 на образцах - призмах размером 1x1x3 см.
По результатам анализа полученных в ходе исследования данных установ - ленно, что
композиты на основе извести без добавки подвержены биокоррозии, обрастаемость по
методу 1 и 3 составляет 2 и 4 балов соответственно. Известковые композиты с добавкой
пентабромтолуол, тетрабром - n - крезол являются фунгицидными. Композиты же с
добавкой тетрабром - о - ксилол, пентабромбензолбромид снижают степень роста грибов по
отношению к составу без добавок, обрастаемость 4 и 0 балла по методу 1 и 3,
соответственно.
Можно предположить, что в результате протекания химической реакции:
CaO+H2O = Ca(OH)2
Выделяется большое количество тепла (65,1 кДж) что может способствовать замещению
гидроксид на ионы брома и накоплению их в реакционной зоне. Чем выше pH, тем больше
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образуется монобромидионов и меньше дибромидинов. В результате взаимодействия
монобромидионов с гидроксидом кальция по реакции:
2Ca(OH)2 +2Br2 = Ca(OBr)2 + CaBr2 + 2H2O
Активной частью здесь является гипобромид кальция Ca(OBr)2, взаимодействующий с
водой с образованием бромноватистой кислоты:
Ca(OBr)2 + 2 H2O = 2HOBr + Ca(OH)2
В настоящее время предполагается, что гибель бактерий при бромирова - нии
происходит в результате прямого взаимодействия брома и его активных соединений с
органическим веществом клетки. В результате происходящих окислительных процессов
внутриклеточное вещество микроорганизмов изменяется, клетки распадаются, бактерии и
микроорганизмы гибнут. Важное значение придается также взаимодействию
бромноватистой кислоты с ферментами бактериальной клетки, которые существенно
важны для обмена веществ в ее организме.
Образующиеся при этом вещества будут абсолютно безвредны для человека (в отличие
от, например, хлороформа, который образуется при аналогичном окислении хлором).
Проведенные исследования позволили установить положительное влияние бром
содержащих соединений на биологическое сопротивление известковых композитов,
которые могут быть применены в условиях биологических агрессивных сред.
Из рассмотренных добавок наибольшая эффективность достигается при введении в
состав известкового композита пентабромтолуола и тетрабром - n - крезолаони которые не
являются питательной средой (нейтральны или фунги - статичны) и обладают сильным
фунгистатическим эффектом, что составляет 0 и 0 баллов по методам 1 и 3, соответственно.
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РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОЦЕССАХ ИНТЕГРАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В МИРОВУЮ КУЛЬТУРУ
В нынешнем мире существует огромное количество государств, а языков, на которых
разговаривают жители этих стран намного больше. Появляется вопрос, каким образом
людям различных государств контактировать? Именно для таких ситуаций и существуют
международные языки, благодаря которым облегчается общение людей разговаривающих
на разных языках. Наиболее популярным языком, в такой ситуации является английский
язык.
Некоторое время назад английский являлся тривиальным иностранным языком, но на
данный момент английский считается основным языком в международном общении.
Одним из преимуществ владения английским языком является свободное и простое
общение людей разных стран, не думая о языковых барьерах. Владение этим языком
помогает легко контактировать с людьми в любом уголке земного шара, даже если там не
говорят на твоем родном языке. Это все помогает взаимопониманию и сплочению людей
по всему миру.
Так же сегодня владение этим языком является неотъемлемой частью навыков делового
человека. Для каждого современного человека изучение английского языка является
важным аспектом его жизни, для успешного ориентирования в нынешнем мире.
Говоря о языке, в общем, нужно сказать, что язык является основой общения! Язык
помогает нам формулировать и выражать наши идеи, эмоции, вожделения при общении.
На Земле существует множество языков. В соответствии с данными Французской
Академии наук, нынешнее человечество говорит примерно на 3000 языков. Существуют
языковые семьи, на которые делятся все языки. Наиболее значимой лингвистической
семьей считается семья индоевропейских языков. В состав этой семьи включены
следующие языковые группы: балтийская, иранская, албанская, германская, кельтская,
романская и греческая. Именно к германским языкам индоевропейской группы языков
принадлежит английский язык. Этот язык является официальным или одним из двух
официальных языков следующих территорий: Великобритании, Новой Зеландии,
Австралии и тридцати одного штата Америки, Канады, Ирландии, Мальты, некоторых
стран Азии и Африки. Таким образом, можно сказать, что с каждым днем английский язык
распространяется все глобальнее и охватывает уже почти весь земной шар.
Находясь в любой части планеты, мы часто слышим английскую речь. Для современного
человечества основным и массовым считается английский язык. Людям важно иметь
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единый, объединяющий их язык. В мире существует огромное многообразие языков,
однако только пять из них (китайский, английский, испанский, хинди, русский) имеют
большую популярность в их употреблении. Для международного языка английский,
является наилучшим вариантом.
Английский язык считается наиболее полезным для бизнеса, политики, науки и спорта.
Все крупные деловые компании обращаются к английскому, как самому выгодному и
необходимому инструменту ведения деловых отношений с международными партнерами.
Мировые финансовые фонды и биржи работают на английском языке. Так же английский
применяют во всех мировых портах. Говоря об английском языке, нужно отметить, что
этот язык является, языком XXI века. А, как известно XXI век – век информационных
технологий и технического прогресса. На сегодняшний день все без исключения
инструкции, проекты и программы для гаджетов пишутся на английском языке.
Все мы любим путешествовать и развиваться. Как раз в данной ситуации английский
язык нам в помощь. Изучение этого языка открывает нам новые возможности развития, так
как английский язык является универсальным. С его помощью мы сможем без труда
познакомиться с культурой, достопримечательностями и идеологией интересующей нас
страны мира. Кроме того английский язык является языком международной молодежной
культуры. Молодые люди всех страна с удовольствием напевают слова песен знаменитых
английских исполнителей, в большинстве случаев, не понимая, о чем именно они поют.
Еще английский язык числится как самый преподаваемый язык в мире. Заменить его не
сумеет ни один язык, но дополнить вполне способен, как говорится «Нет предела
совершенству». Не зря считаются самыми престижными анголоязычные ВУЗы. Совсем
недавно английский язык считался обычным школьным предметом. А сегодня знание
английского языка является не роскошью, а необходимостью. Уже на ранних стадиях
развития ребенка, родители понимают важность владения английским языком ребенка для
его будущего. Поэтому они стараются отыскать наиболее эффективные способы обучения
своего ребенка. К счастью родителей, на сегодняшний день для этого существует большой
спектр возможностей: репетиторы, лингвистические курсы, школы, а также возможности
сети Интернет.
Немаловажную роль играет для школьников английский язык. Его изучение помогает
социализировать школьников. Английский язык помогает развивать умственные
способности ребенка, логическое и абстрактное мышление, а также раскрывает для него
большие возможности и перспективы в будущем. Повысить культурный уровень ребенка
поможет чтение зарубежной литературы. Учащимся знание английского языка помогает
овладевать необходимой информацией из зарубежных источников, увеличивая границы
познания.
Ученые выяснили, что дети, владеющие иностранным языком, значительно
внимательнее, смышленее, сообразительнее и организованнее, нежели их ровесники,
которые не изучают иностранный язык
При нынешней ситуации сближения взаимодействий между странами, знание
английского языка имеет огромное значение. Современному образованному человеку
необходимо владение хотя бы одним иностранным языком, потому что границы
образования, науки, экономики, бизнеса, спорта распространяются далеко за пределы
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одной страны. Именно поэтому сотрудничество между людьми разных стран невозможно
без знания английского языка.
Примером необходимости знания английского языка являются выставки,
конференции международного масштаба, где владения английским языком поможет
проявить себя и познакомиться с нужными людьми. Также международные
стажировки, обмен школьниками и студентами, где владение английским языком
дает возможность принять участие в такого рода курсов повышения квалификации.
Еще один пример это крупные спортивные соревнования, одно из которых
Олимпийские игры, где необходимость знания английского языка вообще не
оговаривается, так как это условие первостепенно и обязательно. Конечно же, еще
одной причиной изучения английского языка может быть просто желание и
удовольствие от самого процесса изучения, поскольку он может быть совершенно
любым: от прослушивания и повторения любимых зарубежных песен, просмотра
фильмов до занятия с репетитором.
Вышеописанные причины необходимости изучения английского языка
доказывают, что каждый человек сам выбирает, чего он хочет и может добиться от
изучения языка. Какой бы ни была причина изучения, важен результат. В любом
случае знание языка делает нас богаче и востребованнее.
Подводя итог можно сказать, что в современном развивающемся мире новых
технологий и открытий, критически необходимо наличие единого международного
языка. Для людей разных стран очень важно хорошее знание английского языка.
Владение английским языком в данный момент времени может дать очень много
современному человеку, так как современный человек выходит за рамки
традиционного образа жизни и стремится взять максимум ресурсов для
саморазвития. Владение английским языком открывает новые двери возможностей
как для обычного школьника, так и для бизнесмена. Владение этим языком помогает
достичь успеха на жизненном пути каждого человека.
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ЭКСТРЕМИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ - УГРОЗА СОЦИАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Явление «экстремизма» представляет собой одно из самых сложно структурируемых и
обсуждаемых в современном обществе. Достаточно сложна его трактовка в условиях
демократического и правового государства, каким по Конституции РФ позиционируется
Россия. Сложность, прежде всего, заключается в том, как определять границы явлений и
процессов, подпадающих под термин «экстремизм». Впервые определение и закрепление
понятие «экстремизм» получило в рамках Шанхайской конвенции от 15 июня 2001 г. «О
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». Согласно данной Конвенции,
экстремизм определяется как «какое - либо деяние, направленное на насильственный захват
власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение
конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на
общественную безопасность, в том числе организа - ция в вышеуказанных целях
незаконных вооруженных формирований или участие в них». [1]
Экстремизм представляет собой многогранное явление, включающее широкий
спектр проявлений, мало сопоставимых как с точки зрения общественных
моральных принципов и установок, так и с точки зрения законодательства.
Федеральный закон РФ от 25 июля 2002 г. № 114 - ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности" дает следующее определение экстремизма:
"деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций,
либо средств массовой информации, либо физических лиц по планированию,
организации, подготовке и совершению действий, направленных на…: возбуждение
расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни,
связанной с насилием или призывами к насилию…; осуществление массовых
беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам
идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти
либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой - либо
социальной группы…; пропаганду исключительности, превосходства либо
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности…; публичные
призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению указанных
действий…» [2]
Молодежный экстремизм, как наиболее остро проявляющаяся и наименее
контролируемая форма экстремизма, представляет особую угрозу для реализации
долгосрочных задач во всех сферах общественной жизни и национальной
безопасности страны в целом. Важным для общества и государства является
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выделение социальных и культурных истоков, питательной среды развития этого
деструктивного явления, направленного на дестабилизацию общества во всех
сферах от политической до экономической. В российском обществе необходимость
адекватной
оценки
экстремизма
продиктована
важностью
правильной
идентификации характера социально - политической обстановки, дальнейших путей
ее развития. Это актуализирует важность выработки специальных мер,
обеспечивающих трансформацию массового сознания в сторону дальнейшего
развития гражданского общества, демократического правового государства, где на
первый план выходит защита общественной безопасности и основ
конституционного строя страны. В среде молодежи основной причиной
экстремистского сознания и деструктивного типа поведения индивида или группы
индивидов, становятся не столько объективные социальные условия, сколько
внутренние, субъективные характеристики личности, психофизиологические
особенности молодежного возраста. При этом, понимая диалектику объективных и
субъективных факторов в формировании основ экстремистского мышления и
поведения в молодежной среде, необходимо учитывать конкретные социальные,
политические и экономические условия, способствующие возникновению и
эскалации экстремизма. В подобных разноплановых условиях можно выделить
социально - экономические проблемы общероссийского масштаба; неясность
социальных перспектив для современной молодежи; ощущение нереализованности
на социальном и личностном уровне, ощущение страха и неуверенности перед
будущим, религиозные конфликты и дискриминацию.
Так же достаточно опасным, является стремление социальных и политических
группировок использовать молодежь для достижения своих идеологических целей
или удовлетворения личных политических и экономических притязаний при
ориентации борьбы на радикальные и экстремистские меры так популярные в
современной молодежной среде. Угроза распространения террористической угрозы
мирового характера, еще более обострили и актуализировали вопросы экстремизма
и терроризма в российском обществе. И молодежь, как группа, находящаяся на
периферии социального пространства, стала еще более уязвимой и подверженной
крайнерадикальным и экстремистским взглядам. Поэтому вопрос изучения
молодежного экстремизма, специфики зарождения в массовом сознании молодого
поколения, его особенностей функционирования, форм проявления требует
всестороннего внимания, для обеспечения безопасности российского общества в
социальной, политической и экономической сферах.
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Современные условия развития российского общества и государства ставят вопросы
эффективной работы с молодежными группами, посредством реализации молодежной
политики на федеральном и региональном уровнях. Государственная молодежная политика
является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для
развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально - экономическое
и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентноспособности и укрепления
национальной безопасности.[1,с.3]
В современном понимании молодежь определяют, как социальную общность, занимающую
определенное место в социальной структуре общества и приобретающую социальный статус в
различных социальных структурах (социально - классовые, профессионально - трудовые,
социально - политические и т.д.), имеющую общие проблемы, социальные потребности и
интересы, особенности жизнедеятельности и т.д.[2, с.17].
Однако невозможно выстроить грамотную систему, в рамках которой будет эффективно
реализовываться молодежная политика, без всестороннего изучения «молодежного
вопроса. С начала 2000х годов на региональном уровне проходят всесторонние
исследования особенностей функционирования ГМП, этому посвящаются как отдельные
научные труды, так и коллективные исследования. [1,3,4].
Так же не менее важным является вопрос подготовки кадров, способных на высоком
профессиональном уровне управлять процессом реализации молодежной политики.[5,6]
Данный вопрос является достаточно многогранным, так с одной стороны в ВУЗах ведется
специализированная подготовка будущих «управленцев» в сфере ГМП, с другой в систему
молодежной политики приходят специалисты из других сфер, но обладающие высокой
социальной активностью и опытом работы в общественной сфере.
В условиях формирования современных ценностей молодежь сталкивается с проблемой
эффективной адаптации в современном обществе. Это обусловливается не только
внутренними, но и внешними факторами, связанными с постоянным риском. В фокусе
исследователей находится поведения молодых людей, действия которых идут вразрез с
общепринятыми, формирования маргинальной культуры различных молодежных групп.
Поэтому достаточно актуальным является исследование особенностей реализации ГМП
при влиянии факторов риска общественного развития.[7,8]
Анализируя работы отечественных исследователей молодежных вопросов, можно
говорить о том, что соблюдение ими принципов системности и комплексности в изучении
этой социальной группы может дать значительный толчок в повышении эффективности, и
расширения круга вопросов включенных в систему государственной молодежной
политики.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ПРИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА УФИМСКОЙ ТЭЦ - 2 ИМ. РЕЗЯПОВА
Жизнь современного общества не представляется нам без таких видов коммунального
обеспечения, как электричество и тепло, особенно в холодное время года. Необходимое
тепло - электроснабжение обеспечивается теплоэлектроцентралями, которых в России
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насчитывается несколько тысяч. ТЭЦ создают основу жизнеобеспечения населения и в
связи с этим располагаются в центрах городов или непосредственной близости от
населённых пунктов. Не является исключением и город Уфа, на территории которого в
зонах жилой застройки функционируют 4 ТЭЦ, а также начато строительство пятой
теплоэлектроцентрали, необходимой для обеспечения электроэнергией вновь строящихся
районов.
Уфимская ТЭЦ - 2, расположенная в северо - восточной части города Уфы, находится
между микрорайоном «Инорс» и районом «Орджоникидзевский». На ТЭЦ - 2, как и на
любой другой теплоэлекроцентрали, используется топливо и различные химические
вещества в количествах, достаточных для того, чтобы отнести данное предприятие к
пожаровзрывоопасным и химически опасным объектам. Наиболее опасными веществами,
из используемых на предприятии, являются гидразин и аммиак, так как они представляют
собой не только химическую опасность, но и пожаровзрывоопасность. Однако гидразин
используется в меньших количествах, чем аммиак. Следовательно, аммиак является
наиболее опасным веществом, из обращающихся на ТЭЦ - 2..
Все возможные аварийные ситуации в технологическом блоке приема, хранения,
использования раствора аммиака связаны с разгерметизацией железнодорожной цистерны,
баков для хранения, трубопроводов или мерников для приготовления рабочего раствора
аммиака.
Наиболее опасной аварийной ситуацией в технологическом блоке является
разгерметизация железнодорожной цистерны с 25 % водным раствором аммиака. В
результате реализации данной аварии возникает облако газообразного аммиака с
поражающими концентрациями паров. По данным выполненных расчётов, облако аммиака
достигнет жилого массива микрорайона «Инорс» уже через 3 минуты с момента аварии, а
района «Орджоникидзевский» - через 6минут. Время же прибытия оперативных групп к
месту ЧС составляет только 4 минуты. В случае использования локальной системы
оповещения за время её срабатывания облако аммиака распространиться на расстояние 830
м при скорости ветра 2 м / с. Как видно из таблицы, наиболее опасным является случай,
если ЧС произойдёт около 7 - 10 утра. Эффективность автоматизированной локальной
системы оповещения для данного случая оценивается предотвращённым ущербом 51
человек, что составляет 14 % .
Таким образом, обеспечение безопасности населения и территории в случае ЧС на ТЭЦ 2 невозможно без своевременного оповещения населения об опасности, входящего, на ряду
с эвакуацией, в состав аварийно - спасательных и других неотложных работ. И если
эвакуация, как один из основных способов защиты населения достаточно продумана на
ТЭЦ - 2 (вывод (вывоз) населения из Калининского района г.Уфы спланирован по
маршруту Уфа – п. Иглино, расстояние 25 км), то локальная система оповещения на
предприятии отсутствует в связи с финансовыми трудностями.
Своевременное информирование населения обеспечивается установкой терминальных
комплексов Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения
населения (ОКСИОН). Объекты с массовым пребыванием людей следует обеспечить
системами оповещения и управления эвакуацией граждан при пожарах и химических ЧС. В
том числе с помощью трансляции сообщений о необходимости этого мероприятия, путях и
направлении движения, о других действиях. Кроме того, специальные речевые обращения
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к гражданам помогут предотвратить панику и другие явления, усложняющие эвакуацию.
Для этого есть соответствующие технические средства – звукоусилительное и
звукоизлучающее оборудование. Уже сейчас существует решение финансовой стороны
вопроса ввода системы оповещения в эксплуатацию: ОАО «Ижевский радиозавод» создало
абонентский УКВ радиовещательный приёмник с функцией оповещения об угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации. На основе приёмника разработана система
оповещения по радиоканалу «Радиус» Она даёт возможность информировать и управлять
эвакуацией людей с помощью абонентских радиоприёмников, систем большой мощности
как уличного, так и внутреннего исполнения. Кроме того, включение системы оповещения
по радиоканалу «Радиус» в состав комплекса технических средств оповещения по
радиоканалам (КТСО - Р) позволит значительно сократить затраты на строительство новых
проводных линий связи.
Список литературы:
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В ЕВРОПЕ
Образование как социокультурный феномен, комплекс учреждений, совокупность
субъектов во все времена обладало механизмами инкультурации в общество традиций,
убеждений, идеологий и ценностей. Именно через образование и культуру формируется
социокультурное пространство любого общества. С принятием Болонской декларации
международный рынок образования начал становится более открытым. Главная цель
Болонского процесса – создание единого пространства высшего образования в Европе.
Подписав в 2003г. Болонскую декларацию, российское общество стало претворять в жизнь
принципы данной декларации с целью формирования единого европейского
образовательного пространства, одним из которых является введение системы
двухуровневой подготовки, основанной на уровнях бакалавриата и магистратуры [1, с.37].
Охарактеризуем систему образования в Европейских странах по социокультурному
основанию соотношения государственного и социального запроса на трансформации в
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системе высшего профессионального образования. Система образования Великобритании
характеризуется преобладанием государственного сектора, однако, государственно общественные трансакции можно характеризовать как «государство = общество» несмотря на уровневый аппарат управления системой образования (Министерство
занятости – отделы Департамента образования и науки – Центральный совет по
профессиональной подготовке – отраслевые советы), университеты и колледжи могут
самостоятельно выходить на уровень работодателей для консультаций. Влияние
государства обозначается участием в создании государственных, полугосударственных и
общественных организаций, исполняющих роль координирующих органов, которые
определяют потребность в специалистах и требования, которые к ним предъявляются. В то
же время, отраслевые советы формируются не только чиновниками, но и представителями
бизнес - сообществ, профсоюзов. Более половины колледжей используют собственные
источники информации и обзоры местных служб занятости с целью определения
потребностей рынка труда [2, c. 271].
Модель подготовки в Нидерландах, Германии и Дании можно характеризовать как
«общество – государство – общество», так как государство здесь выступает в качестве
агента формирования нормативно - ценностного поля образования. В Дании и Нидерландах
действует «неокооперативная модель распределения ролей между государством,
компаниями и профсоюзами, когда именно ассоциации работодателей и профсоюзы
наиболее активны». Систему образования в Германии можно характеризовать как
сбалансированное разграничение управленческих полномочий между центром, землями и
самими образовательными учреждениями [3, c.62].
На протяжении последних десятилетий исследователи и политики всего мира, в том
числе Европы, заинтересованы в вопросе развития предпринимательства, так как именно
предприниматели способны ускорить развитие мировой экономики посредством
генерирования новых идей и их последующей реализации.
Студенческая молодежь – это динамичная часть общества, обладающая высоким
предпринимательским потенциалом, новаторским и экономическим мышлением; а также
высокой технико - технологической культурой. Именно студенческая молодежь способна
генерировать новые идеи, максимально эффективно участвовать в экономической жизни
своего региона и страны, быстро воспринимая все новое, не боясь брать на себя риски [4, c.
53].
Идея стать предпринимателем становится все более привлекательной для многих
студентов, так как данная перспектива рассматривается как способ участия на рынке труда
без потери личной свободы. По данным Международного исследовательского проекта
«Глобальное исследование предпринимательского духа студентов» (GUESSS – Global
University Entrepreneurial Spirit Students´ Survey) карьерные планы студенческой молодежи
обусловлены мотивами, которыми они руководствуются при выборе карьеры. Согласно
анализу данных, главным мотивом, при выборе карьеры, является стремление реализовать
свои мечты. Следующим мотивом является желание иметь интересную и перспективную
работу.
В Европе обучение предпринимательству становится все популярнее. В Великобритании
существует ряд программ, которые помогают учащимся получить определенный опыт в
предпринимательстве. Некоторые старны уже запустили современные программы
подготовки преподавателей в области предпринимательства. Хорватия, Венгрия, Босния и
Герцеговина, Турция получили финансирование ЕС на обучение предпринимательству [5].
В случае наличия и формирования идентичной модели образования во всех европейских
странах становится нецелесообразным стремление к академической мобильности
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студентов и преподавателей, так как именно своеобразие, традиции той или иной
образовательной системы обогащают содержание образовательных программ и умножают
компетенции выпускников [6, c. 73]. Социокультурные особенности реализации моделей
профессиональной подготовки в европейских странах лежат в основе различий
двухуровневого образования. В этой специфике состоит интерес отечественного
образования к европейскому, что является также одним из конкурентных преимуществ
любой страны.
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С момента объявления ООН 1995 года – годом толерантности, решение проблемы
преодоления в обществе различных проявлений нетерпимости по индивидуально психологическим, социальным, национальным, религиозным или иным мотивам, стало
актуальной составляющей деятельности государственных структур, общественных
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организаций, научной, творческой, педагогической элиты. В преамбуле Хартии Евросоюза
по правам человека эти ценности - принципы изложены так: принцип уважения
человеческого достоинства, принцип обеспечения прав и свобод человека и гражданина,
принцип равенства, принцип солидарности, принцип демократии и принцип правового
государства. Подчёркивается, что они основаны на духовном, нравственном и
историческом наследии народов Европы [1]
Бывший посол Европейской комиссии в России, а ныне старший научный сотрудник
центра по изучению европейской политики Брюсселя профессор Майкл Эмерсон
определил десять европейских заповедей – ценности и системные черты европейской
модели:
1. Демократия и права человека – юридически сформулированы в Европейской
Конвенции и Суде по правам человека Совета Европы и также включены в Европейскую
Конституцию и копенгагенский политический критерий Европейского союза для принятия
новых членов.
2. Общая юридическая основа для четырех свобод – для единого экономического
рынка, пространства для свободного передвижения, обитания и занятости граждан
Европейского Союза.
3. Социальная модель – базовое социальное обеспечение и доступ к здравоохранению.
4. Многонациональный характер общества, отрицание национализма – общество
должно приобрести качества, совмещающие региональные, национальные и европейские
особенности.
5. Светский мультикультурный подход. Существующие в Европе мусульманские
меньшинства пытаются развивать религиозный мультикультурный подход.
6. Антитоталитаризм и антимилитаризм во внешней и внутренней политике, но без
пацифизма.
7. Многосторонний подход в международной политике, а также во внутриевропейских
делах.
8. Многоярусное управление. Обычно с трехъярусной федеративной системой
подчинения (Европейского союза, национальным и государственным) при наличии
обязательного наднационального управления Европейского союза.
9. Открытость для всех европейских демократий.
10. Постепенно меняющиеся, эволюционизирующиеся границы Европейского союза, а
не жесткое разделение Европы на своих и чужих, то есть Европейский союз как нео
Вестфальское федеральное государство[2].
Толерантность воспринимается как важнейшая составляющая демократического
развития каждого цивилизованного государства. Понятие толерантности стало рабочим
термином в междисциплинарных исследованиях, политика толерантности получила
развитие в ряде сфер и направлений, разработаны программы и механизмы ее
осуществления.
Одной из сфер реализации политики толерантности является сфера образования и
государственной молодежной политики.
Слово толерантность происходит от латинского tolerantia. Но признанная
определенность происхождения слова не привела к однозначности понимания и трактовки
термина. Краткая философская энциклопедия определяет толерантность как терпимость к
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иного рода взглядам, нравам, привычкам. В словаре «Современная западная социология»
читаем: «Толерантность – терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям,
чувствам, мнениям, идеям, верованиям». Согласно краткому психологическому словарю,
толерантность понимается «как отсутствие или ослабление реагирования на какой - либо
неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию». По
определению экспертов ЮНЕСКО толерантность – способность человека, сообщества,
государства слышать и уважать мнение других, невраждебно встречать отличное от своего
мнения.
Понятие толерантности неоднозначно понимается и разными народами мира. Так во
французском языке толерантность – это убежденность в том, что другие могут думать и
действовать в манере, отличной от нашей собственной. В английском языке толерантность
– это готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь. В арабском
языке толерантность – это снисхождение, прощение, милосердие, всепрощение, умение
принимать других такими, какие они есть и прощать. В персидском языке толерантность –
это терпение, выносливость, готовность к примирению. В китайском языке быть
толерантным значит позволять, допускать, проявлять великодушие в отношении других. В
испанском языке толерантность – способность принимать идеи или мнения, отличные от
собственных [3, с.347].
В русском языке под толерантностью обычно подразумевается терпимость, умение
терпеть (выдерживать, выносить, мириться с чем - либо), принимать / признавать
существование кого - либо, примирять, приводить в соответствие с самим собой по
отношению к кому - либо, быть снисходительным к кому - либо.
Мы видим, что в целом определения на разных языках выражают идентичный смысл.
Однако социокультурный опыт народов, особенности их национального характера
накладывают отпечаток на механизм толерантности. Учеными и политиками определены
глобальные угрозы мирной жизни человеческого сообщества: акты ксенофобии против
беженцев и мигрантов; существование расистских организация и распространение
идеологии расизма; религиозный, политический экстремизм; дискриминация
национальных меньшинств; насилие и гонения против интеллигенции и других лиц,
исповедующих свободу мнений и свободу их выражения; международный терроризм и
другие интолерантные явления. Но наиболее актуальной проблемой признаются
этнонациональные конфликты. Особо острой проблемой последнего пятилетия выступает
формирование группы людей без единой национальной идеи, но сплоченные идеей
религиозного экстремизма. Такая идея в данный момент приводит к разобщению и
непониманию вышеприведенных ценностей в Европе [4, с.276].
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ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ УМСТВЕННЫМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ГБУ РМ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО Г. О. САРАНСК» КАК СУБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДАМИ И ИХ СЕМЕЙ
В настоящее время в Республике Мордовия особую роль в социальной поддержке детей
- инвалидов и их семей играют Комплексные центры социального обслуживания,
представляющие собой учреждения государственной системы социальной защиты
населения, которые имеют в своей структуре различные подразделения социального
обслуживания детей - инвалидов и их семей.
5 апреля 2001 г. при Комплексном центре социального обслуживания населения
Пролетарского района г. Саранска было открыто первое и на тот момент единственное
в республике отделение дневного пребывания детей и подростков с ограниченными
физическими и умственными возможностями, которое являлось полустационарным
структурным подразделением Комплексного центра и предназначалось для обслуживания
на территории района детей и подростков с ограниченными возможностями путем
оказания им социально - педагогической, социально - психологической и социально реабилитационной помощи. Отделение было создано в связи с увеличением числа таких
детей, в том числе не подлежащих обучению и, следовательно, не посещающих детских
учреждений. До открытия отделения необучаемые и обучаемые на дому дети и подростки инвалиды были изолированы от общества дома, требуя от родителей постоянного
внимания и ухода. С открытием отделения стало возможным их вовлечение в жизнь
социума.
В январе 2002 года оно было переименовано в Отделение реабилитации детей и
подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями МУ
189

«КЦСОН Пролетарского района г. Саранска». Услугами данного отделения могли
пользоваться дети, проживающие в Пролетарском районе г. Саранска. С апреля 2009 года
данное отделение продолжило свое существование на базе ГУ «Комплексный центр
социального обслуживания по г. о. Саранск». Отделение рассчитано на детей - инвалидов и
детей с ограниченными возможностями, количество мест в отделении – 14.За время
существования отделения в нем прошли реабилитацию 1588 детей.
По данным на 01.01.2016 г. в ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслуживания
по г.о. Саранск» 1130 семей, воспитывающих детей - инвалидов (всего в них 1143 ребенка инвалида) .
Таблица 1 — Динамика численности детей - инвалидов и семей,
воспитывающих детей - инвалидов, состоящих на учете в ГБУ РМ «КЦСО
по г.о. Саранск» Пролетарского района *
Район г.о. Саранск
2014 год
2015 год
2016 год
Пролетарский

семьи

дети

семьи

дети

семьи

дети

927

940

863

855

868

891

* По данным отчетов ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслуживания по г.о.
Саранск»
Основными задачами деятельности отделения выступают: разработка и реализация
программ психолого - социальной и социально - педагогической реабилитации,
включающих групповые и индивидуальные занятия, культурно - массовые мероприятия, в
которых дети - инвалиды принимают добровольное и посильное участие; выявление и учет
детей - инвалидов, нуждающихся в обслуживании отделения; создание условий для
проведения в помещении отделения учителями школ района уроков с обслуживанием
детей, обучающихся на дому; оборудование помещений для питания, учебных занятий,
досуга, игротерапии, трудотерапии, сна и других помещений, необходимых для
реабилитационных мероприятий; обеспечение детей - инвалидов питанием по
установленным нормам, медикаментами, постельными принадлежностями и другими
необходимыми вещами; осуществление доставки детей - инвалидов в отделение и домой
специальным автотранспортом. Питание в зимний период двухразовое (завтрак, обед), а в
летний - оздоровительный период трехразовое (завтрак, обед, полдник). На период летних
школьных каникул на базе отделения создается оздоровительный лагерь для часто
болеющих детей.
Правом на обслуживание в отделении пользуются дети и подростки - инвалиды
школьного возраста от 5 до 17 лет, способные передвигаться и обслуживать себя
самостоятельно или с посторонней помощью. Социальное обслуживание детей и
подростков осуществляется бесплатно на постоянной и временной основе.
Для родителей, воспитывающих детей - инвалидов, сотрудничество со специалистами
отделения создает возможности для саморазвития, расширяет представления о собственной
компетентности, придает уверенность в своих силах, помогает родителю и ребенку
адекватно взаимодействовать друг с другом. Однако, к сожалению, возможности отделения
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в настоящее время не столь велики, как хотелось бы сотрудникам и родителям детей инвалидов. Число мест в отделении (14) не покрывает потребности семей с детьми инвалидами в г. Саранске. Как субъекту социальной помощи отделению в целях развития
необходимо в целом улучшение материально - технической базы, приобретение
современного реабилитационного оборудования, организация «сенсорной» комнаты,
внедрение передового опыта и инновационных технологий работы с детьми - инвалидами и
их семьями.
© Е.Н. КОЛОМАСОВА, Н. В. БУЙНОВА
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Российская Федерация
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Россия – одно из самых многонациональных государств мира. На территории страны
проживают представители свыше 160 национальностей. Россия сегодня занимает 9 - е
место в мире по численности населения после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии,
Пакистана, Нигерии и Республики Бангладеш.
Экономика и демография тесно взаимосвязаны: возрастно - половой состав населения и
его составляющие прямо влияют на процесс производства, распределения производимых
обществом благ. Следовательно, проблемы демографического состояния страны прямо
влияют на ее экономику. В настоящее время многие экономисты не только в нашей стране,
но и за рубежом уделяют много внимания демографической ситуации, складывающейся в
том или ином государстве.
Демографическая политика Российской Федерации направлена на увеличение
продолжительности жизни, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, сохранение
и укрепление здоровья населения, регулирования внутренней и внешней миграции и
улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. Специфика
демографической ситуации в России заключается в том, что несоответствие темпов
развития демографической и экономической подсистемы вызывает противоречия,
влияющие на характер развития рынка рабочей силы.
Динамика численности населения представлена в таблице 1 [1, с. 37].
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Регион

1
Российская
Федерация
Центральны
й
федеральны
й округ
г. Москва
Северо
Западный
федеральны
й округ
г. Санкт Петербург
Южный
федеральны
й округ
Северо
Кавказский
федеральны
й округ
Приволжски
й
федеральны
й округ
Уральский
федеральны
й округ
Сибирский
федеральны
й округ
Кемеровская
область
Дальневосто
чный
федеральны
й округ

Таблица 1 - Численность населения, тыс. чел.
2013 / 2012
2014 / 2013
Абсолют Тем Абсолют Тем
ное
п
ное
п
2012 2013 2014
отклонен рос отклонен рос
ие
та, ие
та,
%
%
2
3
4
5
6
7
8
1433 1436 1462
100, 2600
101,
320
47
67
67
2
8
131
100,
3867 3882 3895
100,
3
141
9
0
1
4
1198 1210 1219
128
0
8
7
1371 1380 1384
84
7
1
4
5028 5132 5192 104
1391 1396 1400
54
0
4
4

101,
8

102, 60
1
40
100,
4

101,
164
2
100,
3
94

103,
3

2977 2973 2971
2
9
5

99,8
9

1219 1223 1227
36
8
4
6

100,
2

1927 1929 1931
14
8
2
2

100,
1

2742 2734 2725

99,7

69

- 24

- 25

99,6

192

100,
7
99,9
1

100,
9

100,
7

118

101,
2

- 57

99,8

42

100,
4
78

20

100,
1
34

-9

99,6
7
99,7
4

- 16
6252 6227 6211

100,
7

100,
217
7
100,
3
127

9541 9590 9659 49

-8

272

101, 89
1
43
100,
6

100,
5

- 33

2014 / 2012
Абсолют Тем
ное
п
отклонен рос
ие
та,
%
9
10
102,
2920
1

100,
6
100,
2

- 17

99,4

- 41

99,3

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод о том, что показатели численности
населения страны по регионам имеют неоднозначную динамику.
Так, в течение анализируемого периода численность населения РФ увеличилась на 2920
тыс. чел. или на 2,1 % , в том числе с 2012 по 2013 год на 320 тыс. чел. или на 0,2 % , а с
2013 по 2014 годы на 2600 тыс. чел. или на 1,8 % .
Наибольший рост среди всех регионов РФ отмечается в Центральном федеральном
округе. Он увеличилась на 272 тыс. чел. или на 0,7 % , в том числе с 2012 по 2013 год на 141
тыс. чел. или на 0,4 % , а с 2013 по 2014 годы на 131 тыс. чел. или на 0,3 % . Но, несмотря на
положительную динамику большинства регионов РФ, все же, в нескольких регионах
наблюдается тенденция к постоянному снижению численности населения. Это такие
регионы, как: Приволжский федеральный округ; Дальневосточный федеральный округ;
В этих регионах следующая статистика численности населения: численность населения
Приволжского федерального округа сократилась на 57 тыс. чел. или на 0,2 % , в том числе с
2012 по 2013 год на 33 тыс. чел. или на 0,11 % , а с 2013 по 2014 годы на 24 тыс. чел. или на
0,09 % ; численность населения Дальневосточного федерального округа сократилась на 41
тыс. чел. или на 0,7 % , в том числе с 2012 по 2013 год на 25 тыс. чел. или на 0,4 % , а с 2013
по 2014 годы 16 тыс. чел. или на 0,26 % . Проанализировав все доступные показатели
численности населения за период с 2012 по 2014 можно прийти к выводу, что в
большинстве регионов наблюдается постоянный рост численности населения, что
происходит, в результате эффективной политике государства в демографической сфере. Но
следует отметить, что в таких регионах как Приволжский Федеральный округ,
Дальневосточный федеральный округ и Кемеровская область наблюдается тенденция к
постоянному сокращению численности населения. Это связано в первую очередь с низким
уровнем социально - экономического развития регионов и если правительство не начнет
принимать меры для стабилизации ситуации в регионе, то численность население так и
продолжит снижаться.
Список использованной литературы:
1. Регионы России. Социально - экономические показатели 2015. Статистический
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО:
АНАЛИЗ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Переход к новой социальной структуре общества закономерно сопровождается
появлением целого ряда проблем экономического, правового, социального,
психологического характера, которые наряду с преимущественно позитивными
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преобразованиями содержат определенные отрицательные моменты: опасности, риски,
угрозы, новые формы неравенства и обнищание культур.
Наиболее серьёзной опасностью являются кибервойны [1]. Это, прежде всего,
использование программного кода для разрушения стратегических сетей и
инфраструктуры, выведения из строя энергосетей, мобильной связи, перехват управления
боевой техникой, включая ударные беспилотники и ракетные комплексы. Это миллиарды
долларов ущерба, годы восстановления и бессилие международного права. Можно
выделить основные черты кибервойн - это высокий уровень анонимности,
неопределенность времени их начала, необнаруживаемость и чрезвычайная сложность их
контроля со стороны государственных систем разведки и безопасности.
Не следует путать понятия «кибервойны» и «информационные войны». Под
информационными войнами следует понимать войны, имеющие своей целью изменение
массового, группового и индивидуального сознания, воздействие информационных
потоков на коллективную психику [2]. В процессе информационных войн идет борьба за
умы, ценности, установки. Интернет перевел эти войны на качественно иной уровень
интенсивности, масштабности и эффективности.
Тотальная слежка, сбор личной информации - это не самые опасные возможности,
которые уже применяются в практике многих стран мира. Оцифровка личных данных
(базы паспортных данных, ИНН, телефонных соединений, пространственных навигаторов)
создает потенциальную угрозу проникновения в частную жизнь людей и организаций.
Электронная регистрация пользователей (системы паролей, пластиковые карты,
системы отслеживания финансовых операций) может служить основанием роста
преступлений в сфере бизнеса.
При создании программной части систем управления человек не всегда может
спрогнозировать и учесть планируемые последствия, что неизбежно приведет к
увеличению риска техногенных катастроф.
Манипулирование сознанием людей с помощью средств массовой информации и
особенно сети Интернет до сих пор не является уголовно - наказуемым деянием.
Ежедневное воздействие на человека беспорядочного потока информации и, как следствие,
появление феномена «мозаичной культуры», разрушающей классическую гуманитарную
культуру с упорядоченной структурой знаний. Мозаичная культура - это культура человека
«массы», толпы. Разрозненность, неупорядоченность, случайность поверхностных знаний,
разрыв с прошлым приводит к усилению стереотипности мышления, разрушению
исторической памяти и, что самое опасное, является основой для манипулирования
массовым сознанием.
Управление массами может привести к расслоению населения, к разделению на тех, кто
имеет доступ к информации и на тех, кто к ней не имеет доступа в зависимости от
имущественного ценза, установок правящих партий или экономического влияния.
Следует обратить внимание на целый ряд негативных последствий информатизации
психологического характера. Это, прежде всего, «синдром зависимости от Интернета»,
возникающий как следствие длительного блуждания в лабиринтах сети. Признаки этого
синдрома часто связывают с симптоматикой наркотической зависимости. Близка к этому
состоянию и, так называемая, «игровая наркомания». Многочасовое погружение в
Интернет приводит, как правило, к сокращению межличностных контактов и уходу
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человека из многогранной, красочной, полноценной живой реальности в реальность
виртуальную.
Проблема «хакерства» также имеет в своей основе психологические корни: неразвитость
личностной и морально - нравственной сферы у определенной части молодых людей –
профессионалов в области компьютерных технологий. Отсюда вытекают их
противоправные действия, в частности, разработка и распространение вирусов, взлом
систем защиты информации, хищение денежных средств из банков.
Отсутствие правовых норм по обращению с информацией, массированная пропаганда
массовой культуры, изменение ценностных ориентаций, резкое увеличение числа людей –
механических потребителей предоставляемой информации, глобализация экономических,
политических и социальных процессов – могут привести к падению уровня культуры как
отдельных народов, так и цивилизации в целом.
Для преодоления всех вышеперечисленных негативных моментов необходима стратегия
выживания, в основе которой лежат принципы гуманизма, соединённого с нравственным
интеллектом.
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ
В России уже более двух десятилетий развивается особая система взаимоотношений
производителей и потребителей – общество потребления. Под обществом потребления
принято понимать совокупность общественных отношений, организованных на основе
принципа индивидуального потребления. Такое общество является закономерным
порождением зрелого капитализма и образуется, когда индивидуальное потребление
подвергается глубокой институционализации и превращается в ключевой фактор
экономического развития страны. В разных странах этот процесс получил развитие в
разное время: в США – сразу после войны, в Западной Европе – по мере восстановления
экономики, в основном с конца 1950 - х гг., охватывая большинство стран Западной Европы
к 1970 - му г. С начала 1990 - х гг. общество потребления развивается и в России [4, с. 9].
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Преподавание обществоведческих и экономических дисциплин в высших учебных
заведениях на сегодняшний день учитывает (или должно учитывать) возникновение
общества потребления, поэтому новые явления действительности, такие как интернет,
социальные сети, массовое потребление товаров становятся объектом рассмотрения [6]. Все
это ведет к появлению как новых методик преподавания, так и применению новых
обучающих инструментов [2]. Такие подходы абсолютно оправданы и имеют все
основания для реализации [5]. Однако представляется важным проанализировать сам
феномен появления современного общества потребления.
К сожалению, большинство авторов, обращавшихся к данной тематике,
сосредотачивается на исторической (или иначе динамической) характеристике
формирования общества потребления. В то же время необходимо проанализировать
результат его формирования. С этой точки зрения, основными чертами общества
потребления являются:
– усредненность качества товаров, представляемых потребителям: больше нет товаров
безусловно превосходного качества, как и безусловно некачественных; повсюду
господствует ширпотреб, навязывающий усредненность как норму;
– гиперпотребление товаров: новые товары приобретаются на замену или в дополнение к
старым, аналогичным по свойствам, но еще совершенно не исчерпавшим своих
потребительских свойств;
– потребление навязывается извне, как обязательная максима поведения, человек обязан
потреблять, любое другое поведение, противоречащее (или даже просто не следующее
заданной максиме без существенных – для общества потребления – причин) заданному,
осуждается, его носители подвергаются публичной обструкции;
– потребление стало целью само по себе, частью образа жизни;
– потребляются не вещи сами по себе, а вымышленные (мифологизированные) свойства
вещей, эмоции, рождаемые обладанием вещью;
– значительная часть потребления навязывается модой, является привнесенными
потребностями, приобретенные таким образом вещи вскоре снова заменяются новыми;
– кредитование стало основным стимулом массового потребления; в противовес эпохе
развитого информационного общества середины – второй четверти ХХ в. заимствование не
только не является зазорным, но становится, по сути, главным «локомотивом»
потребления;
– зачастую преобладает стратегия маркетинговой адаптации (над стратегией
стандартизации) как результат ориентирования на удовлетворение нужд потребителей;
– научно - технический прогресс замедлился: появление общества потребления
знаменует окончание эпохи НТР; поскольку общество потребления крайне противится
изменениям, можно сказать, оно даже статично, любые революционные изменения
становятся невозможными даже в наукоемких отраслях; единственным исключением
является создание и распространение товаров высоких технологий (hi - tech),
ориентированное на удовлетворение главной потребности потребителей – в информации;
– соответственно развилась и информационная среда, следуя по пути максимального
упрощения, традиционные СМИ теряют популярность, зато в противовес им развиваются
электронные и online - СМИ, доставляющие информацию максимально быстро,
диверсифицировано (т. е. адаптировано для нужд самых разных аудиторий); при этом
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сохраняется тенденция примитивизации сообщений, критичность мышления резко
снижается.
Развитие общества потребления происходит по пути все большей «виртуализации»
потребления, когда потребители стремятся приобрести не товар, а набор эмоций и
представлений о товаре. Одним из основных следствий такого развития общества
потребления становится то, что «результатом производства являются не только, а порою и
не столько товары, наделенные какими - то функциональными свойствами, но бренды –
торговые марки, превратившиеся в феномены массового сознания (имиджи, оценки,
ожидания, символы и т. д.). Производство и продажа брендов становятся эффективными
видами экономической деятельности, так как люди платят за свои собственные
представления» [1].
Таким образом, сформировалась среда, «экосистема» общества потребления, диктующая
свои подходы и взгляды, инкорпорирующая в свои ряды ежегодно миллионы потребителей
в развивающихся странах. Эта среда, основывающаяся на указанных чертах, является
своеобразным «становым хребтом» общества потребления. На ее основе становится
возможным делать предположения о развитии социума в целом, об эффективности
продвижения брендов и каналах коммуникации между потребителями и брендами в рамках
общества потребления [3].
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Пенсионный фонд России своими средствами обеспечивает выплату ежемесячных
пособий, пенсий людям которые в силу определенных обстоятельств не могут обеспечить
свое проживание, в том числе пенсионеров. Так, средства расходуются на выплаты
государственных пенсий, пенсий инвалидам, военным, компенсации пенсионерам, пособий
для детей в возрасте от 1,5 до 6 лет и на многие другие социальные цели. Таким образом,
определяется его важное социальное значение [1].
В последние 20 лет проблемы пенсионного обеспечения в мире серьезно обострились,
что связано в первую очередь с демографическими факторами, которые не всегда
учитывались при проведении пенсионных реформ в прошлом. В настоящее время
демографическая ситуация в Российской Федерации и постсоветского пространства
характеризуется эффектом «старения населения». Так, на фоне замедления роста
численности трудоспособного населения и даже его сокращения наблюдается тенденция к
резкому увеличению населения в возрасте старше 60 и даже более 80 лет. То есть растет
доля недееспособных членов общества и инвалидов. Увеличение продолжительности
жизни общества происходит при одновременном сокращении рождаемости.
Пенсионное обеспечение является базовой и одной из самых важных социальных
гарантий стабильного развития общества, поскольку непосредственно затрагивает
интересы нетрудоспособного населения, а оно обычно составляет свыше 25 - 30 %
населения любой страны. Также этот вопрос косвенно касается и всего трудоспособного
населения. Для России этот вопрос в данное время является очень актуальным, так как в
России проживает в настоящий момент свыше 38,5 миллионов престарелых, инвалидов и
членов семей, потерявших кормильца [2].
Право российских граждан на пенсионное обеспечение по достижении
соответствующего возраста гарантировано Конституцией Российской Федерации (ст.7, п.2,
ст. 39). Согласно этому документу любой житель Российской Федерации имеет право на
обязательную государственную пенсию, под которой понимается ежемесячные денежные
выплаты, предназначенные для компенсации гражданам заработка, утраченного в связи с
достижением установленного законом возраста, наступлением инвалидности, потери
кормильца, а также по другим основаниям.
Трудовые пенсии по старости на общих основаниях в соответствии с действующим
законодательством устанавливаются: мужчинам - по достижении 60 лет и при общем
трудовом стаже не менее 25 лет; женщинам - по достижении 55 лет, при общем трудовом
стаже не менее 20 лет. Отдельным категориям граждан пенсия по старости законодательно
устанавливается при пониженном пенсионном возрасте, а в отдельных случаях - и при
пониженном трудовом стаже.
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В составе страховой пенсии гражданам выплачивается фиксированная выплата (аналог
фиксированного базового размера трудовой пенсии). В отличие от количества пенсионных
баллов, общий размер фиксированной выплаты одинаков для всех участников пенсионной
системы. При этом отдельным категориям граждан она выплачивается в повышенном или
пониженном размере. Размер фиксированной выплаты ежегодно устанавливается
государством, при этом также ежегодно увеличивается. Условия назначения страховой
пенсии.
Для получения страховой пенсии по старости установлены определенные требования к
стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента. Так, минимальный стаж,
дающий право на обращение за страховой пенсией по старости, в 2015 году составил 6 лет.
Также законодательство устанавливает требования к минимальному количеству
пенсионных баллов, сформированных у гражданина. В 2015 году для назначения страховой
пенсии необходимо не менее 6,6 балла, а к 2025 году минимальный «порог» постепенно
вырастет до 30 баллов и закрепится на этом уровне. Общеустановленный возраст
обращения за страховой пенсией в 2015 году остался на прежнем уровне и составил 55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин. При этом у граждан существует возможность отложить
выход на пенсию на более поздний срок, что позволяет значительно увеличить ее размер.
Пенсионная реформа 2016 года существенно отличается от тех, которые проводились до
этого. Основные изменения таковы:
- введена новая система составляющих компонентов, которые определяют пенсионный
коэффициент. Учитывается возраст, в котором человек вышел на пенсию, размер его
заработной платы и общий стаж работы. Каждый работающий человек теперь имеет
личный пенсионный счет, на который записывается ПК (пенсионный коэффициент). Он
будет определять сумму пенсии на основе вышеуказанных критериев. Все данные
записываются в виде баллового значения. Минимальная сумма пенсии за все
проработанные годы является фиксированной и равна 30 баллам;
- увеличение минимального трудового стажа: 5 лет заменили на 15. Однако в этом
пункте имеется поправка. Рост показателя минимального стажа будет увеличиваться
плавно в течение 9 лет. То есть с каждым последующим годом, чтобы выйти на трудовую
пенсию, придется больше работать;
- входящие в одну категорию накопительная и страховая пенсии теперь являются
разными понятиями. При этом государство берет на себя ответственность только за
страховую часть;
- получать пенсионные выплаты можно только в том случае, если было набрано
необходимое количество баллов. Однако это не значит, что выплаты не будут
производиться, если не хватит баллов. Введена возможность оформления отсрочки на 5 лет.
За данный промежуток времени следует «доработать» недостающие баллы;
- работающим пенсионерам баллы не будут начисляться. Для того чтобы возобновить
начисление баллов, следует отказаться от дополнительного заработка. Более того, это
только первый шаг касательно данной категории лиц. В будущем выплаты пенсий вовсе
отменят для работающих пенсионеров с годовым заработком больше 1 млн. рублей;
- работники сельского хозяйства, имеющие трудовой стаж в данной сфере более 30 лет,
внесены в особую категорию. Начиная с 2016 года, данные лица будут получать
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повышенные пенсионные выплаты. Однако это еще при условии, что они проживают в
сельской местности;
- для работников МВД и военных предусмотрен также особый список. Баллы лицам,
работающим в силовых структурах, будут начисляться с повышенным коэффициентом [3].
Можно сделать вывод, что новый порядок исчисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование существенно облегчит бремя налогообложения
страхователей – работодателей, что приведет к значительному прогрессу в борьбе с
проблемой теневых зарплат.
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О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ –
АЛАНИЯ
Молодёжная политика, представляя собой важнейший элемент управления и социальной
политики государства, направлена на социализацию молодёжи, достижение консолидации
общества, патриотическое и гражданское воспитание, развитие молодежного
самоуправления, поддержку творческой молодежи, создание условий для социальной
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адаптации, формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения
и экстремизма, поддержку молодых семей в решении нравственных и социальных проблем
[4].
Большое значение для поддержки молодежи в сфере образования, воспитания и
физического развития в Республике Северная Осетия имеет разработка и реализация
целевых программ различного уровня по духовно - нравственному патриотическому и
воспитанию молодежи, ее интеллектуальному и культурному развитию; координации и
поддержки деятельности молодежных и детских общественных объединений в области
военно - патриотического, духовно - нравственного, экологического воспитания детей и
подростков. При этом уделяется внимание повышению правовой культуры, внедрению
здорового образа жизни в молодежной среде.
Реализация мер в области молодежной политики в Республике Северная Осетия Алания осуществляется органами исполнительной власти: Комитетом РСО - Алания по
делам молодежи, Министерством физической культуры и спорта РСО - Алания,
Министерством образования и науки РСО - Алания и другими органами исполнительной
власти посредством развития различных форм воспитательной работы в
специализированных учреждениях, в подростковых и молодежных клубах, по месту
жительства, в учреждениях общего и дополнительного образования. При этом актуальным
является создание условий для развития молодежного спорта и туризма, поддержки
деятельности молодежных и детских общественных объединений.
Приоритетами молодежной политики в Республике Северная Осетия - Алания являются:
 содействие обеспечению экономической самостоятельности молодых граждан и
реализации их права на труд;
 поддержка молодой семьи;
 содействие интеллектуальному, духовному, физическому и культурному развитию
молодежи;
 социальная защита молодежи;
 стимулирование общественно значимой молодежной инициативы [2].
Молодежная политика в сфере обеспечения экономических условий жизнедеятельности
молодежи осуществляется в Республике Северная Осетия - Алания на основе развития
сферы труда и занятости молодежи; создания и поддержки деятельности организаций,
ведущих работу с молодежью в сфере занятости. Существенную роль играет и
деятельность по профессиональной ориентации, подготовке и переподготовке молодых
людей. Создание и поддержка деятельности центров молодежного предпринимательства,
обеспечивающих консультативно - методическую, информационную и правовую помощь
молодым гражданам; квотирования рабочих мест для молодых специалистов в органах
исполнительной власти, государственных предприятиях и учреждениях, а также на
предприятиях с долей государственной собственности в уставном капитале; формирования
и реализации программ содействия социальной адаптации и повышения
конкурентоспособности молодежи на рынке труда; разработки и осуществления
долгосрочных мер по обеспечению занятости выпускников образовательных учреждений
республики, по поддержке их стабильной, полноценной трудовой деятельности;
формирования
государственных
механизмов
поддержки
молодежного
предпринимательства.
201

Список использованной литературы:
1. Галазова С.С. Интраэкономика: внутрикорпоративный мир макроэкономики
(политико - экономический аспект). Москва, 1998.
2. Парсиева Л.К., Гацалова Л.Б. Особенности региональной молодёжной политики в
период модернизации // Фундаментальные исследования. 2013. № 11 - 3. С. 503 - 506.
3. Парсиева Л.К., Гацалова Л.Б. Современные механизмы регулирования региональной
демографической политики в условиях экономической нестабильности // Современные
проблемы науки и образования. – 2013. – № 5; URL: www.science - education.ru / 111 - 10473
(дата обращения: 19.12.2016).
4. Реализация основных направлений государственной молодежной политики в
Российской Федерации // [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.govenment.ru
© Л.К. Парсиева, 2016

УДК 316

С.С. Пискунова
Студентка 1 курса магистратуры
Сочинский государственный университет
г. Сочи, Российская Федерация
Т.Л. Салова
К.т.н., доцент кафедры ИТ
Сочинский государственный университет
г. Сочи, Российская Федерация

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРА ТРУДА В ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЩЕСТВЕ
В информационную эпоху меняется характер труда и структура занятости. Это
проявляется в том, что все большая часть работников занята оказанием информационных,
инжиниринговых
услуг,
обслуживанием
сложной
наукоемкой
продукции,
проектированием и монтажом технических комплексов.
В концепциях теоретиков информационного общества Д. Белла, Э. Тоффлера, В.
Иноземцева подчеркивается, что современный труд носит преимущественно
интеллектуальный характер. В частности, в работе Д. Белла «Грядущее
постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования» [1] приводится ряд
основополагающих идей о характере труда:
- приоритет переходит от преимущественного производства товаров к производству
услуг;
- класс технических специалистов становится основной профессиональной группой;
- внедрение нововведений во всё большей степени зависит от достижений
теоретического знания, как стратегического ресурса;
- источники новаторства сосредотачиваются в интеллектуальных институтах, а не
индустриальных корпорациях.
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И, наконец, появляется новый класс – класс интеллектуалов, высококвалифицированных
специалистов, производителей продуктов высокой стоимости – так называемой
интеллектуальной элиты, которая обеспечивает интеллектуальный потенциал общества.
М. Кастельс, автор концепции сетевого общества, отмечает появление новой категории
рабочей силы – высококвалифицированных специалистов в области информационного и
интеллектуального труда, обладающих способностью к обучению на протяжении всей
жизни. Он подчеркивает: «Информационный работник высокой квалификации становится
главным источников богатства» [2]. М. Кастельс также предлагает новый вид рабочей силы
– флекстаймерство (свободный режим рабочего дня). Молодые профессионалы новой
сферы услуг нередко предпочитают такую форму занятости и работу неполный день, чтобы
вести независимый образ жизни, далекий от стандартов корпоративной бюрократии.
Один из разработчиков концепции информационного общества О. Тоффлер
предсказывал новые модели труда. Ему принадлежат идеи создания пространства
интеллектуальной среды, рассредоточения компьютеров по домам («электронные
коттеджи», «кибер - дома»), перемещение работы из офиса в дом [3]. Этому будут
способствовать дешевые коммуникации, увеличение роли интеллекта в производстве,
дальнейшее уменьшение доли физического труда, что позволит значительной части
занятого населения производить определенную работу на дому. Поощрение независимой
работы в информационных сетях приводит к увеличению доли сомозанятых работников по
сравнению с долей наемных.
О. Тоффлеру так же принадлежит концепция «гибкой фирмы», «пульсирующей
организации», когда создается временные трудовые альянсы для коллективного
выполнения определенной работы.
Трудовая деятельность, основанная на знаниях и современных коммуникационных
технологиях, в свою очередь предъявляет повышенные требования к профессионализму.
Чем более высокое место в профессиональной деятельности занимает специалист, тем
существеннее оказывается влияние принимаемым им решений на производство,
социальную организацию, образ и качество жизни, образовательные и ценностные
приоритеты. Это свидетельствует о том, что работнику помимо профессиональной
компетентности, необходима социальная компетентность.
В условиях информационной экономики знание становится и основным ресурсом, и
наиболее востребованным товаром, и основой социализации человека. Также происходит
рост психологической мобильности в обществе, увеличивается разнообразие стилей жизни,
быстро меняются ориентиры социального успеха.
Труд перемещается в сферу самовыражения и реализации своих способностей.
Усиливается способность к индивидуализированному решению задач, манипулированию
различными видами информации, адаптации в нестандартных ситуациях и, как следствие,
возрастает социальный оптимизм, уверенность в своих силах, личностная открытость.
Возрастает удельный вес индивидуального труда, почти исчезнувшего в индустриальную
эпоху.
Быстрый обмен результатами по телекоммуникационным сетям позволяет ускорить
темпы развития научных исследований.
Современная рабочая сила – это люди с ярко выраженными креативными
способностями, умеющие гибко менять виды производственной деятельности,
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переучиваться, нести индивидуальную ответственность за результаты производственной
деятельности и влиять не только на материальные, но и духовные формы общественного
богатства.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены приведена классификация рисков
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В настоящее время особое внимание со стороны государства, как инструменту создания
инновационной экономики, уделяется условиям для развития малого бизнеса. Но, несмотря
на это, воздействие субъектов малого бизнеса на инновационную активность
несущественно. Основной причиной является высокий уровень риска инновационных
проектов.
Риск инновационного проекта – это комплексный уровень рисков всего проекта,
который включает в себя не только традиционные риски, характерные для данной сферы
бизнеса, но и специфические, соответствующие проекту в рамках конкретного
экономического субъекта. [1]. В качестве отличительной черты рисков, характерных для
деятельности инновационно - активных организаций, определяют возможность их
возникновения на всех стадиях разработки и внедрения инновационной продукции.
Наиболее распространённая классификация рисков инновационных проектов включает в
себя следующие группы:
1. Риски ошибочного выбора инновационного проекта;
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2. Риски, связанные с финансированием инновационной деятельности;
3. Риски, связанные со снабжением инновационной деятельности ресурсами;
4. Маркетинговые риски;
5. Риск неисполнения хозяйственных договоров;
6. Риск возникновения непредвиденных затрат и снижения дохода;
7. Риск усиления конкуренции;
8. Риск, связанный с недостаточным уровнем кадрового обеспечения;
9. Риск, связанный с обеспечение прав собственности.
Далее более подробно рассмотрим маркетинговые риски инновационной деятельности.
Маркетинговые риски принято разделять на следующие группы:
 Риск ошибочного выбора целевого сегмента рынка.
 Риск недостаточной сегментации рынка;
 Риск ошибочного выбора стратегии продаж новшеств;
 Риск проведения неэффективной рекламы.
Остановимся более подробно на каждой группе маркетинговых рисков. Причинами
возникновения риска ошибочного выбора целевого сегмента рынка могут быть следующие:
нестабильный спрос на товар, несформированная потребность на товар на выбранном
сегменте, некорректная оценка потребности в товаре на выбранном сегменте рынка,
ограниченная потребность в товаре на выбранном сегменте.
Риск недостаточной сегментации рынка характерен для проектов, в рамках которых
реализуется продукция высокого качества и высокой стоимости. Потенциальный
потребитель не приобретает продукция по заявленной цене, соответственно объем
реализованной продукции снижается.
Риск ошибочного выбора стратегии продаж новшества зависит от корректности выбора
системы сбыта и продвижения товара. Эффективность использования собственных каналов
сбыта может быть снижена, в случае нерационального подбора и распределения персонала,
непосредственно связанного со сбытом продукции, и оплаты труда работников сбыта.
Риск проведения неэффективной рекламы новых либо с усовершенствованными
характеристиками товаров и услуг связан с различными характеристиками: интенсивность,
частота, профессионализм выполнения рекламы, форма.
На сегодняшний момент комплексного подхода к изучению рисков в области маркетинга
еще не сформировалось, существуют исследования в узких областях данной темы.
Например, при проведении маркетинговых исследований проблеме ошибок в выборке и их
минимизации уделяется особое внимание, это является составной частью риск менеджмента, но не управлением рисками в целом. Мероприятия в области маркетинга
позволяют воздействовать на риски и вероятность их возникновения, поэтому маркетинг
можно выделить как инструмент управления рисками. Эта связь обеспечивается и за счет
маркетинговых исследований. Корректные результаты анализа спроса и определение его
уровня на продукцию компании позволит регулировать финансовые ресурсы компании.
Таким же образом другие элементы маркетинга воздействуют на степень влияния риска
на деятельность компании. В первую очередь это касается маркетинговых стратегий,
которые функционируют как способы снижения финансовых рисков в совокупности с
традиционными методами минимизации рисков.
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С профессией тесно связана жизнь большинства людей, и все они, выбирая ее,
преследуют разные цели и ищут выгоду в разных сферах. Но многие достаточно
нерешительны в выборе профессии.
Для начала надо сказать, что существует два отдельных понятия - профессия и
специальность. Многие считают, что они совершенно идентичны, рассматривая их
значение. Однако, хоть понятия и тесно связаны, но путать их не стоит. Термин
«профессия» имеет более широкое понятие, в то время как «специальность» его углубляет.
Поэтому на первых этапах выбора будущей работы не стоит слишком углубляться в
специальности, а необходимо выбрать общее направление, которое будет соответствовать
желаниям и интересам.
В «Международном стандарте классификации профессий» описано девять тысяч триста
тридцать три профессии. Мы рассмотрим классификацию по Е. А. Климову [1, c.230 - 232].
Она наиболее известна и полна. Профессии распределены на пять основных типов:
1. «Человек – природа» – работники имеют дело с растительным и животным миром, а
также микроорганизмами и условиями их жизни.
2. «Человек – техника» – представители типа работают с техническими объектами труда.
3. «Человек – человек» – объектом обслуживания и распознания здесь являются
социальные системы, сообщества, группы населения или отдельные представители
общества.
4. «Человек – знаковая система» – здесь интерес вызывают различные языки, символы,
цифры, формулы.
5. «Человек – художественный образ» – мир видится работником, как хранитель
прекрасного. Представителя этого типа мир привлекает как область, которую можно
преобразовывать и в которую можно привносить красоту, комфорт, затрагивающую душу
форму какого - то содержания.
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Также данная классификация разделяет профессии по целям, средствам труда, по
условиям труда. По целям труда:
1. «Гностические профессии» (от древнегреческого «гнозис» - знание, познание). Данных
профессий, связывающих с исключительно познавательной деятельностью и в то же время
органично добавленных в самые глубины материального производства, достаточно много,
и все они очень разнообразные.
2. «Преобразующие профессии». Преобладающее множество профессий является не
чисто гностическим. Оно связанно с изменением свойств и состояний предметов труда.
Познание здесь не главная цель, оно лишь преобразует деятельность человека.
3. «Изыскательские профессии». В этом типе профессий в первую очередь выступает та
цель деятельности, которая подразумевает что - то изобрести, найти неизвестный ранее
вариант решения.
По средствам труда:
1. «Ручные орудия труда» (непосредственное выполнение функции).
2. «Механизированные орудия труда» (управление машинами, механизмами).
3. «Автоматизированные орудия труда» (управление станками, устройствами).
4. «Функциональные средства организма человека».
По условиям труда:
1. «Условия бытового типа».
2. «Работа на открытом воздухе».
3. «Необычные условия труда».
4. «Условия с повышенным уровнем моральной ответственности».
Следующий шаг на пути к выбору профессии - получение соответствующего
образования. Это невероятно важно, так как от образования зависит уровень квалификации
работника, престижность профессии, а также размер заработной платы и нередко
отношение к работнику других работников, в том числе и начальства.
Также важно знать, нужна ли выбранная вами профессия, востребована ли она
обществом. Какие же профессии являются самыми востребованными?
IT - специалисты. Наиболее востребованы люди, специализирующиеся на IT технологиях и программировании. Компьютеры основательно заполонили нашу деловую
сферу и поэтому каждый, кто умеет программировать, имеет высокий шанс найти хорошую
во всех смыслах работу.
Офисные работники. Просматривая газету с вакансиями, вы можете заметить, что очень
востребованы профессии секретаря, менеджера по работе с клиентами, делопроизводителя.
Это не самые престижные должности, но это может стать отличным стартом для карьеры.
Торговля. Если вы обдумываете перспективу работы в сфере торговли, то здесь есть
много вакансий торгового представителя. Это трудная работа, не у каждого может
получиться ездить от магазина к магазину, принимая заказы и отвозя заказанный ранее
товар.
Бухгалтерия и юриспруденция. Очень востребованными профессиями являются
бухгалтер и юрист. Проблема заключается лишь в том, что ожидания работодателя
довольно часто могут не совпадать с запросами претендентов на должность.
Строительство. В наше время активно строится новое жилье и различные учреждения,
поэтому очень высок спрос на квалифицированные рабочие специальности.
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Менеджмент. Под довольно многозначным словом «менеджер» скрывается множество
вакансий. Все специальности требуют среднего профессионального, но желательно
высшего образования. Востребованы специалисты по персоналу и подбору кадров, многим
компаниям могут требоваться специалисты по проведению тренингов и управлению
персоналом. Медицина. Врачи востребованы всегда, только достойный размер заработной
платы найти сложно. Однако в крупных городах сейчас открыто множество частных
клиник, и, если постараться, можно подобрать удовлетворительный вариант.
Банковская сфера. Достаточно востребованными являются специалисты банковской
сферы. Кредитные эксперты, финансовые аналитики и другие специальности, связанные с
финансами, оплачиваются вполне достойно. Специалисты по финансам требуются не
только в банки, но и в крупные компании, так что выбор рабочего места довольно велик.
Туризм. В России активно развивается туристический бизнес. Ему пророчат большое
будущее, поэтому специальность «Гостиничный сервис и туризм» можно назвать одной из
перспективных, потому и востребованных.
Есть и другие достаточно востребованные профессии, но они уже менее популярны, чем
перечисленные выше. В заключение хотелось бы ответить на вопрос: важно ли
анализировать список профессий, тщательно заниматься ее выбором и быть на высоком
уровне осведомленности? Да, это непременно важно. Изучение профессий необходимо,
прежде всего, для нас самих, для того, чтобы устроить собственное будущее.
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По данным социологов все большее число выпускников выбирают работу не по
специальности в силу объективных факторов. [1, С. 56] По этой причине требовать, чтобы
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выпускники вузов устраивались по специальности не целесообразно. Многие выпускники
изначально выбрали вузы, которые не соответствовали их устремлениям, потребностям и
интересам. Несмотря на то, что Минобрнауки РФ планирует, начиная с 6 класса
профориентационную работу с учащимися, все же очень сложно ожидать от учеников
сознательного выбора вуза и рабочего места в 17 - 18 лет. Мы согласны с мнением ученых,
что важно продолжать работу по изучению наклонностей и задатков школьников, чтобы
помочь им правильно выбрать вуз. [2, 3, 4, 5]
Учитывая выше изложенное мы решили провести социологическое исследование,
направленное на изучение проблем с которыми сталкиваются выпускники вузов в
современных условиях. Решили выбрать для анализа Рыбинский филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).
Данный филиал выбрали не случайно, он готовит по направлению «государственное и
муниципальное управление» и некоторым другим очень востребованным направлениям.
56 % респондентов обучающихся по направлению «государственное и муниципальное
управление» пояснили, что не жалеют о выбранном филиале, при этом все без исключения
гордятся тем, что получат диплом РАНХиГС.
23 % опрошенных считают, что не будут, сталкивается с проблемами при
трудоустройстве, так как в филиале дают серьезные, глубокие знания и у вуза, в том числе и
филиала в г. Рыбинске очень серьезная репутация.
77 % респондентов, несмотря на то, что учатся заочно и по очень престижному
направлению и в очень престижном филиале не уверены, что смогут устроиться на работу
на государственную или муниципальную службу, так как на рынке очень жёсткая
конкуренция.
Значительная часть респондентов 87 % поступили в Рыбинский филиал РАНХиГС с
надеждой, что после его окончания поменяют работу, а именно устроятся на
муниципальную службу и если очень повезет, то даже в г. Ярославль на государственную
службу.
Нас как исследователей интересовало, с какими именно трудностями сталкиваются
выпускники Рыбинского филиала РАНХиГС. Установили, что в основном работодатели
хотят, чтобы помимо диплома о высшем образование у претендентов на рабочее место
были все возможные разносторонние навыки подтверждённые курсами повышения
квалификации или даже дипломом о переподготовке.
Отрадно, что Администрация Рыбинского филиала РАНХиГС ведет систематическую и
целенаправленную работу по повышению квалификации. В данном филиале есть
структурное подразделение, которое ведет подготовку слушателей по разного уровням
программам, направленным на совершенствование навыков, знаний и умений.
К сожалению, филиал не может обеспечить всем желающим повышение квалификации
по многим направлениям. Так 12 % респондентов указали, что обучались на курсах
повышения квалификации в Ярославском государственном педагогическом университете
(ЯГПУ), в частности на курсах по профилактике коррупции. Мы согласны с мнением
политологов и социологов, что необходимо бороться с коррупцией, поэтому целесообразно
в первую очередь повышать правовую грамотность государственных и муниципальных
служащих.[6]
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Основной вывод, заключается в том, что даже выпускники очень успешных вузов и
филиалов оказываются в затруднительном положении при трудоустройстве. Соответствено
необходимо продумать комплекс мер направленных на помощь при трудоустройстве.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ
ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Для первых исследований политической элиты характерно понимание элиты как некой
группы избранных, обладающих исключительными качествами, в том числе и
моральными. Элита при таком подходе предстаёт социальной группой, выделенной по
критерию превосходства своих членов. В рамках дальнейшего развития элитистской
традиции существование отдельной социальной группы – политической элиты, которая
может в различных конфигурациях пересекаться с элитами экономическими, военными,
культурными и т.д. и является как минимум значимым актором в системе принятия
политических решений на государственном уровне. При этом подчёркивается особое
положение элитных групп по сравнению с другими группами в системе социальной
стратификации [5]. Согласно этой позиции, субъект политики – это правящая элита,
которая является особой социальной группой с фиксированным членством, обладающей
высоким уровнем внутренней сплочённости и отличающейся от других своей природой и
функциональным назначением в качестве единого центра принятия решений. Однако
многие характеристики элитной группы (степень сплочённости, открытость механизмов
рекрутирования, характер взаимодействия с другими акторами, критерии выделения
контролирующего меньшинства и т.д.) остаются дискуссионными. В рамках данного
исследования особое внимание уделяется именно каналам рекрутирования политической
элиты, что отвечает общей логике рассуждения, подразумевающей, что источник и процесс
формирования политической элиты определяет и набор её сущностных характеристик. В
контексте данной работы ограничиться одним из традиционных определений понятия
элиты не представляется возможным. Важной задачей является выделение политической
элиты из ряда схожих понятий, определение её места среди них, выявление соотношения,
операционального для реализации дальнейших исследовательских задач. Одним из
наиболее важных вопросов в рамках этой задачи является вопрос о соотношении понятия
политического класса и политической элиты. В современной политической науке
политический класс трактуется достаточно широко и понимается как социальная группа,
осуществляющая профессиональную деятельность в политической сфере. Предпосылками
политической профессионализации исследователи считают ряд структурных
возможностей, доступных для индивидов. Эти возможности включают в себя шансы на
постоянную деятельность в сфере политики, стабильный доход от занятия этой
политической деятельностью и институциональные возможности для вертикальной и
горизонтальной мобильности в структуре политических позиций [1]. Результаты процесса
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политической профессионализации политической сферы фиксируются в виде комплекса
«правил, прав и алгоритмов доступа» [1], позволяющего отделить политический класс от
других игроков и подчеркнуть организационную общность этой социальной группы. В
этом смысле представители политического класса демонстрируют отличие от других
индивидов, принимающих участие во влиянии на принятие политических решений или
предпринимающих попытки подобного влияния. В частности, это отличие определяет
линию, отделяющую политиков от избирателей и групп интересов в рамках
неполитических сфер (например, экономической). Именно эта линия разделения
становится одним из ограничений, накладываемых в диссертационном исследовании на
круг исследуемых акторов, ограничивающихся представителями профессионального
политического класса. При этом, однако, не отрицается, что акторы, не принадлежащие к
политическому классу, способны оказывать влияние или принимать участие в
распределении выгод и издержек, возникающих в результате институциональной
трансформации. Но вопрос о направлении вектора влияния во взаимоотношениях
представителей или групп внутри политического класса и за его пределами является
дискуссионным и остаётся за рамками текущего исследования. Подобное ограничение
основано на ключевой для исследования идее о первостепенной важности фиксирования
результатов и эффекта от реализованных процессов трансформации государственных
институтов в интересах тех или иных акторов. Кроме того, сосредоточение внимания на
анализе влияния именно представителей политического класса на обозначенный процесс
трансформации обусловлено самим фактом особого положения этой группы в системе
принятия решений за счёт обладания спектром ресурсов, наиболее важным из которых в
контексте данного исследования признаётся законодательный. Не менее важным вопросом
в контексте задач текущего диссертационного исследования является не только отделение
политического класса от других социальных групп, но и формирование представлений о
структуре политического класса и месте политической элиты в нём.
Следуя логике традиционного веберовского разделения политического класса на
категории политиков и чиновников [1,с.45], в данном исследовании мы предлагаем
сосредоточить внимание именно на первом структурном элементе, который и будет
идентифицирован как политическая элита, второй же элемент будет отождествляться с
административным аппаратом или бюрократией. В отношении этого разделения среди
исследователей существуют различные точки зрения. Первая из них предполагает, что
политическая элита как социальная группа включает в себя обе категории: и политиков, и
администраторов. Другая точка зрения предполагает, что элита представляет собой
«многосоставное образование, включая в себя высший эшелон исполнительной,
законодательной и судебной властей» [1, с. 45], то есть является «ядром» политического
класса.
В этом контексте в терминологии Дж. Цебелиса политическая элита идентифицируется
как институциональные вето - игроки, т.е. акторы, встроенные в институциональную
структуру политического поля и реализующие свою деятельность с использованием
инструментов и в соответствии с ограничениями, свойственными для того или иного
конкретного института, будь то законодательная, судебная власти или институт
президентства. Таким образом, в работе предлагается использовать синтезированное
определение термина элиты, основанное, прежде всего, на функциональном понимании
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элиты с использованием определения, данного О. Гаман - Голутвиной. Под элитой будет
пониматься социальная группа, состоящая из индивидов, обладающих позициями власти
«вне зависимости от того, какие факторы обусловили их властное положение» [2] и
принимающих стратегические политико - управленческие решения, то есть выполняющих
наиболее важные функции в государстве. Набор характеристик конкретной политической
элиты определяется как институциональными возможностями и ограничениями,
обуславливающих набор стимулов и возможностей для элиты в конкретной ситуации, так и
в значительной степени кругом лиц, входящих в неё. Конкретная конфигурация
персонального состава политической элиты, обусловленная тем или иными механизмами
попадания новых представителей в элитный пул, также определяет набор психологических
и поведенческих характеристик как отдельных индивидов, так и всей элитной группы.
Исследователи [7] подчёркивают особую роль ряда подобных характеристик, к которым
относятся как политические ценности, так и статусно - ролевые и социально демографические показатели членов элитной группы. Эти параметры в значительной
степени определяют мотивацию политической элиты по реализации той или иной
стратегии в принятии политико - управленческих решений. В этом случае особую важность
приобретают механизмы инкорпорации, то есть выдвижения новобранцев в состав элиты и
каналы их продвижения. Это те параметры, по которым оценивается элита, к которым, в
частности, относятся степень её открытости, прозрачности и качество принимаемых
членами, включёнными в элиту, решений. Под механизмами рекрутирования политической
элиты понимаются принципы выдвижения новобранцев в её состав. В современных
демократиях основным таким механизмом становятся выборы: согласно Й. Шумпетеру,
они приходят на смену иным принципам отбора. Этого же взгляда придерживался К.
Мангейм, полагая, что демократия не отменяет основ социальной системы, политическим
ядром принятия решений которой является элита, а предполагает новый механизм
выдвижения в состав элитного образования. Вопрос, однако, следует поставить несколько
шире. Структура институтов государственной власти (не исключая и власть
законодательную) предполагает существование как электократов (иначе выборных
политических публичных лиц), так и их условно «профессиональных команд» - некого
круга лиц, занимающих высшие назначаемые посты в государстве и профессионально
зависимых от патрона - электократа (или – иначе назначенных и административных
публичных лиц).
Та или иная конкретная система элитообразования в том числе характеризуется
степенью персонифицированности [6] при рекрутировании и ротации кадров внутри
политической элиты.
Резюмируя изложенный материал, отметим, что анализ политической элиты как
социально - политического образования позволяет, во - первых, существенно углубить и
конкретизировать наши представления о властных отношениях в обществе, во - вторых,
отметить, что прогресс нашего народа и его выход из кризисного состояния во многом
зависит от механизма отбора и эффективной деятельности политической элиты и лидеров.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В
КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Охрана природы и рациональное использование существующих природных ресурсов важнейшая глобальная проблема конца ХХ - начала ХХІ века. Активизация
заинтересованности в решении экологических проблем на международном уровне является
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естественным явлением во многих развитых странах, в том числе и в нашей. Экологические
природоохранные движения сегодня представлены, с одной стороны, и рядом
экологических партий во многих странах, с другой – международные (например, Гринпис,
Всемирный Фонд дикой природы и др.) и национальные неправительственные
экологические организации, которые имеют достаточное влияние на формирование, как
общественного мнения, так и соответствующей государственной политики. Экологические
проблемы и, следовательно, формирование международной экологической политики за
текущие десятилетия приобрели особую актуальность, научную значимость и
востребованность. Полагаем, что, это происходит из - за усиления экологической
дестабилизации окружающего мира. Поэтому политологический анализ экологических
теорий, понятий и институтов, относящихся к вопросам экологической безопасности в
современном мире, является важной предпосылкой оптимизации процесса в принятия
реальных политических решений в экологической сфере с учетом наиболее широкого
контекста мирового развития. Процесс возникновения, дальнейшего изучения и решения
экологических проблем являет собой непростой путь становления экологических аспектов
в качестве составляющих политических процессов. Возникновение и формирование
проблемных вопросов в области охраны окружающей среды сначала на местном и
региональном уровнях, а в дальнейшем и на уровне национальных государств, позволяет
предположить, что заключительным этапом будет решение экологических проблем на
международном уровне. Вместе с тем, следует отметить, что именно международные акты
в области охраны окружающей среды служат сегодня вектором дальнейшего
экологического развития государств, включая как внутреннюю экологическую политику
государства, так и экологическую политику на местном уровне. Полагаем, что
исследование только одного уровня экологической политики в отрыве от других не в
состоянии дать целостного видения решения экологических проблем. Результативность
экологической политики может выявляться, конечно, только с помощью анализа
взаимодействий всех уровней [2, с.23].
Подводя итоги 2015 года, премьер - министр страны Д.Медведев отметил, что
российская экономика последние годы неэффективна и наше отставание, в частности, по
уровню производительности труда от стран - лидеров нужно исчислять не в процентах, а в
разах. В очередной раз глава правительства предлагает реформировать сырьевую
экономику, не допустить при этом снижение уровня жизни населения и «научиться быть
лучше и быстрее, и в этом состоит единственный путь...». [3] Другими словами, будущее
России находится в ее руках, и только правильные и взвешенные решения государства
способны вывести страну на лидирующие позиции в мире. Из чего можно сделать, что все
проблемы созданы просчетами власти. Проблемы нарастающей деградации окружающей
среды выпали из поля зрения премьер – министра России. Между тем актуализация
вопросов формирования в России единой государственной экологоориентированной
политики могла бы стать существенным гарантом не только развития научно технического прогресса, но и защиты экологических прав, свобод и законных интересов
граждан. Возможно именно поэтому 2017 год, будет посвящен экологической обстановке, о
чем подписан соответствующий Указ Президента РФ. Правительством поставлена и
мульти задача 2017 года – улучшить экологическую 40 обстановку в стране и выявить
безответственных собственников и производителей, призвав их ответу. В настоящее время
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сохранение природной среды в интересах живущих и будущего поколения является тем
условием, что определяет развитие государственности. Влияние экологического фактора на
эволюционные процессы государства выражается, во - первых, в формировании
экологической политики как самостоятельного направления государственной стратегии и,
во - вторых, в повышении роли экологической функции государства, состоящей в
обеспечении экологических интересов общества. Экологическая функция государства
относится к одной из основных функций, что обуславливается рядом причин. Во - первых,
в данной функции ярко проявляется общечеловеческая сущность государства, его
социальное назначение, что выражается в организации деятельности по созданию чистой,
благоприятной окружающей среды, обеспечению рационального использования
природных ресурсов - элементов, необходимых для существования человека как
биологического существа. Во - вторых, экологическая функция носит комплексный
характер, она связана с другими функциями, и направления ее деятельности отражаются не
только во внутренней, но и во внешней деятельности государства. Экологическую
функцию современного государства можно определить как объективно необходимую
целенаправленную деятельность государства по обеспечению условий и возможностей для
устойчивого экологизированного развития общества. Концептуальной основой для поиска
консенсуса между интересами общества и государства, а также баланса между
экономическим развитием и сохранением природы является концепция устойчивого
развития. [1,33]
Источником подобных показателей, на наш взгляд, должны стать, в первую очередь,
данные социологических опросов населения. Так, например, Всероссийский центр
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Проект Программы развития ООН (ПРООН)
и Министерства энергетики РФ «Преобразование рынка для продвижения
энергоэффективного освещения в России» с финансированием Глобального
экологического фонда (ГЭФ) представили данные опроса о том, экономят ли россияне
энергоресурсы, как оценивают перспективы энергетической отрасли в ближайшие 5 лет [4].
Под экологической политикой можно подразумевать комплекс мер,
предпринимаемых государством для достижения желаемого качества окружающей
среды. Если говорить о «правовой политике», то отсутствие устоявшихся
определений позволяет использовать набор определенных идей, взглядов,
представлений о праве, как прикладной науки, призванной оценивать действующее
законодательство и способствовать выработке более совершенного права [2, с.182] .
В таком случае, «правовая политика» есть особая разновидность государственной
политики, закрепляющая юридические формы осуществления политического курса
страны и воли ее властных структур. Будучи осознанной, политика воплощается,
прежде всего, в Конституции РФ, законах, кодексах, других основополагающих
нормативно - правовых актах, направленных на охрану и защиту данного
социального строя, развитие и совершенствование общественных отношений. При
постановке актуальных задач развития экологического законодательства учет
влияния на него государственной политики неизбежен. Теоретически государство в
ряду своих функций отводит задачам охраны окружающей среды немало места. Так,
согласно Экологической доктрине РФ (2002 г.) стратегической целью
государственной политики в области экологии является сохранение природных
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систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для
устойчивого развития общества, повышения качества 42 жизни, улучшения
здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической
безопасности страны. В соответствии с Основами государственной политики в
области экологического развития РФ на период до 2030 года (2012г.)
«стратегической целью государственной политики в области экологического
развития является решение социально - экономических задач, обеспечивающих
экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной
окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права
каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка
в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности».
В ряду иных документов, определяющих приоритеты развития страны следует
отметить Концепцию долгосрочного социально - экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662 - р). Этот документ определяет цель
экологической политики как значительное улучшение качества природной среды и
экологических условий жизни человека, формирование сбалансированной
экологически ориентированной модели развития экономики и экологически
конкурентоспособных производств. В Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента РФ от 12 мая
2009 г. № 537) стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и
рационального природопользования названы: сохранение окружающей природной
среды и обеспечение ее защиты; ликвидация экологических последствий
хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и
глобальных изменений климата. Водная стратегия Российской Федерации на период
до2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 г. №
1235 - р) закрепляет базовые принципы государственной политики в области
использования и охраны водных объектов, предусматривает принятие и реализацию
управленческих решений по сохранению водных экосистем, обеспечивающих
наибольший социальный и экономический эффект, и создание условий для
эффективного взаимодействия участников водных отношений. Согласно
Федеральному закону «Об охране окружающей среды» (2002 г.), правовые основы
государственной политики в области охраны окружающей среды должны
обеспечивать сбалансированное решение социально - экономических задач,
сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и
природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих
поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и
обеспечения
экологической
безопасности.
Традиционно
формирование
государственной политики начинается с анализа ситуации и выявления списка
проблем. Универсальными индикаторами экологической политики могут служить
общедоступные данные о количестве и видах загрязнения объектов окружающей
природной среды, о степени истощения и потерь возобновляемых и
невозобновляемых
природных
ресурсов,
статистика
экологических
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правонарушений, а также демографические показатели в части доказанных
зависимостей здоровья населения от состояния окружающей среды и поведенческие
характеристики уровня экологической культуры населения. Как показывают
официальные (ежегодные Государственные доклады «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации», отчёты о деятельности профильных
органов управления, информация правоохранительных органов и др.) и
неофициальные (экспертные оценки, публикации в средствах массовой информации
и др.) источники данных, улучшения состояния окружающей природной среды не
происходит. Именно поэтому характеристика государственной политики начинается
с анализа ситуации и выявления списка проблем. В Российской Федерации в
настоящее время сложилась непростая экологическая ситуация, потенциально
чреватая целым рядом проблем, неоднократно отмечаемых в специальных
исследованиях и отчетных докладах о состоянии окружающей среды. Так, в
итоговых документах IV Всероссийского съезда по охране окружающей
среды(2013г) отмечено, что продолжается рост образования отходов, при этом
объемы утилизации и обезвреживания отходов уменьшаются. Под размещение
отходов ежегодно выделяется около 400 тыс. гектаров земли. В результате прошлой
хозяйственной деятельности накоплено 31,6 млрд тонн отходов производства и
потребления. Постоянно выявляются и ликвидируются свалки. Возрастающая
антропогенная нагрузка на окружающую среду создает угрозу сокращения видового
состава и численности объектов животного и растительного мира, утраты
природных комплексов [5].
Таким образом, законодательные основы, институциональные и организационные
условия внедрения принципа «наилучших доступных технологий» в систему
государственного управления охраной окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности позволит разработать показатели эффективности в системе экологической
политики и предложить их использование при оценке эффективности государственного
управления эколого - ориентированным развитием.
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Развитая система местного самоуправления позволяет децентрализовать аппарат
управления, привлечь к политическому процессу максимальное число граждан, найти
оптимальное сочетание интересов и прав человека с интересами государства, эффективно
решать вопросы местного значения с учетом интересов местных сообществ.
Реализация принципов местного самоуправления в государственном механизме
эффективна лишь в том случае, если она опирается на объективные политические,
экономические и социальные предпосылки. В современной России местное
самоуправление является одной из основ конституционного строя. Местное
самоуправление позволяет оптимальным способом децентрализовать и деконцентрировать
многие функции государственной власти, перенося принятия решений по ряду вопросов в
территориальные сообщества, тем самым стимулируя вовлеченность граждан в решение
этих вопросов. Таким образом, местное самоуправление можно охарактеризовать как
фундаментальную основу системы народовластия в России.
Оптимизация организации деятельности муниципальных образований, остается одним
из важнейших направлений развития современного Российского государства. Активное
привлечение граждан для решения вопросов местного значения, удовлетворение
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повседневных потребностей населения способны заложить прочный фундамент для
формирования гражданского согласия[4, с.183].
Актуальность темы исследования так же обусловлена особенностями федеративной
природы Российского государства, передачей на уровень субъектов полномочий по
правовому регулированию особенностей местного самоуправления.
В настоящее время на территории Орловской области набирает обороты новая реформа
местного самоуправления, в результате которой введены новые виды муниципальных
образований, а также расширены полномочия региональной власти в области организации
деятельности органов местного самоуправления.
Определяя сущность местного самоуправления, следует обратить особое внимание на
следующие положения:
- местное самоуправление - это уровень власти, наиболее приближенный к населению, к
конкретным людям и их проблемам;
- местное самоуправление развивает в гражданах самодеятельность, энергию,
предприимчивость и ведет к высокому развитию общественных сил;
- общественная жизнь при наличии местного самоуправления распространяется по
всему государству и не сосредотачивается искусственно в центре;
- местное самоуправление связывает государственные и общественные интересы;
- местное самоуправление предоставляет населению действительную возможность
самоорганизации и самоуправления, осуществления публичной власти;
- местное самоуправление не только признается, его функционирование гарантируется,
как федеральными органами власти, так и органами власти субъектов Федерации [3].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что местное самоуправление - это
неотъемлемый институт гражданского общества. Местное самоуправление является
институтом, способствующим осуществлению права жителей муниципальных образований
совершать местный демократический выбор через участие в местной политике. Граждане, в
свою очередь, реализуются как полноценные личности, обеспечивающие механизмы
самоуправления и самоорганизации местной власти. Свойство самоорганизации содержит в
себе социальную энергию, которая может стать ресурсом для развития государства. С
другой стороны, местное самоуправление - это еще и разновидность публичной власти.
В современной Российской научной публицистике популярен тезис о том, что местное
самоуправление в России имеет многовековую историю, и истоки его восходят к временам
Новгородской вечевой демократии, или, по крайней мере, к земским реформам Ивана IV
Грозного.
На самом деле процесс зарождения института общественного управления в
России уходит своими корнями намного глубже и имеет свою историю, традиции и
особенности.
Зарождение общественного управления в России происходило на уровне
территориальных и производственных общин, и предшествовало появлению
государства. Стоит отметить, что в управлении общинами предпочтение отдавалось
непосредственной и представительной демократии, что позволяет говорить
общинной форме самоуправления [1,с.23]. Кроме того, исследования истоков
возникновения и формирования институтов самоуправления обосновывает точку
зрения о том, что самоуправление является естественной формой организации
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собственного управления уже на ранних стадиях развития человеческого общества
[1,с.30] .
Но окончательное законодательное закрепление местного самоуправления в
Российской Федерации произошло в апреле 1992 года. Согласно изменениям,
внесенным в Конституцию РФ, государственная власть в Российской Федерации
осуществляется на федеральном и региональном уровне, а местные советы
преобразованы в органы местного самоуправления.
Конституция Российской Федерации определила местное самоуправление как
одну из основ конституционного строя, и закрепила независимость органов
местного самоуправления от системы государственных органов.
В соответствии с данным законом многообразие организационных форм местного
самоуправления в России основывается на сочетании трех традиционно устойчивых
элементах власти: представительного органа, исполнительного органа и высшего
должностного лица муниципального образования. Данные организационные формы
органов местного самоуправления определяются рядом факторов:
- способом назначение высшего должностного лица муниципального
образования;
- балансом полномочий между органами местного самоуправления;
- порядком взаимодействия между органами местной власти.
Таким образом, местное самоуправление представляет собой баланс правомочий
муниципальной власти как одного из уровней публичной власти и населения,
осуществляющего под свою ответственность решение вопросов местного значения.
Деятельность местного самоуправления в России охватывает длительный
исторический период, состоящий из трансформации всех социальных институтов, а
также сменяющих друг друга политико - правовых режимов. Их смена
сопровождалась отрицанием существовавшей ранее социально - политической
конструкции общества, являющейся фундаментом существования, некой
идеологической платформой местного самоуправления.
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самоуправления и должностных лиц местного самоуправления [Текст] / Т.А. Прудникова //
Вестник Московского универсистета МВД России. - 2016. - №5. - С. 183 - 185.
© А.Н. Борисенков, Е.С. Бакалдина, 2016
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И НАЦИОНАЛЬНОЕ
САМОСОЗНАНИЕ
Разные формы этнической конкуренции в полиэтничной Республике Дагестан,
чрезвычайно важны и актуальны [1, 149 - 154]. На примере активности дидойской
интеллигенции, рассмотрим важный, длительный и сложный процесс борьбы за
признание малочисленных народов и возрождение их культуры. Данный процесс не
был легким и не является завершенным. На сегодняшний день самым оптимальным
вариантом возрождения культуры дидойского этноса через возрождение родного
языка. Чтобы сохранить памятник письменности народа, созданы элементарные
основы письменности языка, а уже в памятниках письменности довольно легко
можно сохранить памятники материальной культуры народа, его образ мышления,
этнопедагогики и многое другое. За последние годы пришлось сталкиваться со
многими чиновниками Дагестана разных уровней по вопросам создания
письменности дидойского языка. Так, за последние 20 лет для решения вопросов
изучения и развития дидойского языка написано более 230 официальных обращений
в органы государственной власти РФ и РД. В том числе 3 с более 10000 подписями
от носителей языка, 5 от депутатов районного собрания Цунтинского района, более
100 от разных дидойских национальных общественных организаций, остальные от
частных лиц (педагоги, родители, ветераны и т.д.). Получены 187 ответов разного
уровня. Большинство из них есть похожи друг на друга: заявление о подготовке
проекта закона РД «О языках народов РД», и о том, что каждый народ сам может
решить проблему своего языка на основе закона РФ «О национально - культурной
автономии». Общественность вправе создавать свои организации по созданию
алфавита, учебников и т.д., государство окажет им в этом помощь». Национально культурная автономия «Дидойцы», созданная 2003 г. добилась принятия п.12
постановления Правительства РД за № 142 от 20 мая 2004 г. «О принятии и
реализации республиканской целевой Программы «Возрождение культурного
наследия и создания письменности языка дидойского народа». Эту программу за
счет собственных средств энтузиастов дидойцы пытаются реализовать. Изданы
более 15 книг и учебников по истории, культуре, и языку дидойского народа,
«Букварь дидойского языка», 1993г. и 2003г. «Краткая историческая справка о
дидойцах», 1994г. «Цезско - русский словарь», 1999г. «Синтаксис Цезского языка»,
1999г. «Дидойцы (цезы) историко - этнографические исследования», 2000г.
«История дидойцев (цезов)», 2003г. «Сборник стихов 25 дидойских поэтов на
родном языке» 2005г. «Цезияс фолклор, 2010г» и другие. Выпускается
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республиканская дидойская национальная газета «Дидо» и районная газета
«Дидойские вести» на русском и дидойском языках. Но все это делается на одном
энтузиазме активистов без никакой помощи государства, тогда как другим народам
в этом плане государством созданы райские условия. А ведь чиновники Дагестана с
высокой трибуны всегда по инерции рапортуют, что в многоязычном и
многонациональном Дагестане из - за помощи и заботы государства все языки и
народы развиваются одинаково, живут мирно и спокойно. Уровень защиты родных
языков и сохранения этнической самобытности у народов Дагестана продолжается
быть неравноправным. Народ разделили на «титульные» и «не титульные», на
«статусные» и «без статусные», на «письменные» и «без письменные. Народы
Дагестана, сегодня развиваются не одинаково, а это в свою очередь не только
порождение этнической замкнутости, но и проявление элементов социальной
напряженности в республике. Неравноправное отношение государства к
возрождению этноса и языка заставляет народ чувствовать себя ущемленными,
затрудняет преодоление этнической замкнутости и некомфортность, приводит к
разным конфликтам, недоверию к власти и нестабильности в обществе. Согласно
действующему законодательству РФ и РД, создание письменности своего языка
решает носители этого языка. Дидойский народ и его национально - культурная
автономия «Дидойцы» более 20 лет работает над созданием письменность своего
языка. Задача государства - защита языкового многообразия Дагестана, чтобы она
стала источником силы и богатства республики, а не слабости и раздробленности.
Сохранение равноправного разнообразия этнокультурных элементов Дагестана [2,
50 - 90] таит в себе очень большой, но пока мало востребованный потенциал,
могущий всесторонне развернуться в самых разных областях жизни республики в т.
ч. может сыграть роль социального регулятора и намного снизит уровень
конфликтности в межнациональных отношениях и «укрепить доверие к власти» [3,
c.48 - 53] . Руководству Дагестана необходимо отойти от прежних, изживших
принципов национальной политики по отношению к «не титульным» народам
Дагестана. Обеспечить всем народам Дагестана гарантированные Конституцией РФ
и РД равные условия в решении вопросов этнической самоидентификации,
возрождения этноса и сохранения языка.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
ТРУДА
Рынок труда является одним из наиболее значимых механизмов, обеспечивающих темпы
и характер развития как экономики государства, так и отдельного региона. Уровень
экономической активности населения, занятости и безработицы находятся в зависимости не
только от уровня развития рыночных отношений, но и от эффективности мер
государственного регулирования рынка труда и сферы занятости. В последние годы
проблема регулирования регионального рынка труда остро стоит перед органами
государственного управления, так как для большинства российских регионов характерны
высокий уровень безработицы среди молодежи, низкая трудовая мобильность
экономически активного населения, структурный дисбаланс спроса и предложения,
несоответствие качества трудовых ресурсов региона потребностям его экономики. Однако
недостаточно изученными в настоящее время остаются вопросы совершенствования
механизмов государственного регулирования, направленные на достижение эффективной
занятости и сбалансированности рынка труда, формирования и развития трудового
потенциала на уровне региона. Перечисленные выше аспекты обусловливают актуальность
нашего исследования.
Современный этап развития экономики государства связан с новым взглядом на рынок
труда, который является одним из ключевых ресурсов социально - экономического
развития. Сложность и противоречивость ситуации на рынке труда проявляется в том, что
рынок расширил многообразие форм занятости и мест приложения труда, увеличив тем
самым возможность самореализации населения в экономике, но в то же время
институциональные преобразования и кризисные явления в российском обществе привели
к значительным потерям живого труда. В результате общей трудоизбыточности экономики
на многих предприятиях существует дефицит кадров. Чувствуется нехватка рабочих и
квалифицированных специалистов. Данные тенденции характеризуют ситуацию, которая
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сложилась в хозяйственной системе в целом, так и в отдельных подсистемах, имеющих
свою региональную специфику [1]. Рынок труда как научная проблема давно является
объектом пристального внимания многих исследователей. Актуальным в настоящее время
становится изучение социально - экономических факторов развития регионального рынка
труда и сопутствующих факторов, обеспечивающих потребности населения в занятости.
Региональный рынок труда является одной из социально - экономических подсистем
региона. В связи с этим комплексное изучение проблем рынка труда на региональном
уровне, исследование его перспектив и направлений развития являются важными не только
в теоретическом, но и в практическом аспекте. Развитие рыночных отношений в сфере
труда, повышение роли органов государственной власти субъектов РФ в решении
социально - экономических задач региона требуют применения системного под - хода к
совершенствованию системы регулирования регионального рынка труда.
К настоящему времени существует три подхода к пониманию сущности трудового
потенциала: персонализированный, производственно - трудовой и ресурсный.
Персонализированный подход имеет тесную связь с понятием «рабочая сила» и
рассматривает трудовой потенциал как совокупность качеств индивида, определяющих его
способность и возможность эффективно реализовывать свою рабочую силу в
определенных
организационно
экономических
условиях.
Показателями,
характеризующими трудовой потенциал работника являются состояние здоровья, возраст,
образование, навыки, квалификация, культура, мотивация и т.д. В данном случае
отражением совокупного трудового потенциала работника является его активная трудовая
самореализация. Еще один подход, обозначенный нами как производственно - трудовой,
представляет потенциал самого труда как систему материальных и трудовых ресурсов,
обеспечивающих достижение целей производства. Авторы данного подхода включают в
содержание трудового потенциала элементы производственного потенциала (средства
труда, предметы труда). При таком подходе стираются различия между личными
ресурсами работника и факторами производства. Подобную точку зрения разделяют
ученые включают в структуру этого понятия не только совокупного работника, но и
техническую, технологическую оснащенность производства. Данный подход акцентирует
внимание на способности совокупной рабочей силы удовлетворять потребности
хозяйствующих субъектов в трудовых ресурсах определенного качества и в нужном
количестве. В рамках ресурсного подхода под трудовым потенциалом понимается
совокупность трудовых ресурсов, необходимых для эффективного функционирования и
развития социально - экономической системы. Реальное состояние трудового потенциала
определяется, как полагают сторонники данного подхода, численностью и структурой
занятого и безработного населения в разрезе его качественных характеристик: пол, возраст,
образование, профессиональная квалификация, трудовая мобильность, социальный статус
и т.д. В состав трудового потенциала включаются и те лица, которые в принципе могут
работать, но по каким - либо причинам (социальным или личным) не заняты в экономике.
Сторонники этого подхода практически отождествляют понятие «трудовой потенциал» с
понятием «трудовые ресурсы», что неудивительно, поскольку в данном случае
«потенциал» и «ресурс» являются родственными категориями, обозначающими резерв
совокупной рабочей силы, имеющейся в наличии в настоящий момент и в ближайшей
перспективе [3].
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Вместе с тем, И.С. Маслова утверждает, что трудовой потенциал следует понимать как
сложную социально - экономическую категорию, отличную категории «трудовые ресурсы»
и являющуюся «обобщающей характеристикой меры и качества совокупности
способностей к общественно полезной деятельности, которыми определяется возможности
отдельного человека, групп людей, всего трудоспособного населения по их участию в
труде» [5, с. 24]. М.М. Магомедов расширяет понятие трудового потенциала региона и
рассматривает его как многоуровневую, интегральную категорию, характеризующую
«количество, качество и меру способности к осуществлению общественно полезной
деятельности той части трудоспособного населения, которая желает и готова работать
(включая занятых и безработных), что дает возможность приведения в действие других
составляющих экономического потенциала через конкретную систему форм и отношений
занятости» [4, с. 14].
Исследования регионального трудового потенциала являются предметом
многочисленных исследований российских ученых. Тем не менее, методологию
исследования трудового потенциала региона можно отнести к разряду формирующихся,
поскольку само понятие «трудовой потенциал региона» модифицируется в процессе
трансформации социально - экономических отношений и развитии механизмов
государственного регулирования занятости и рынка труда. Так, М.А. Каратабан
рассматривает трудовой потенциал региона как совокупность индивидуальных трудовых
потенциалов его жителей, трудовых потенциалов предприятий региона, трудовых
потенциалов от - раслей.[ 2, с. 11]. А.М. Шкуркин отмечает, что «в условиях конкретного
региона всегда существует определенная способность трудовых ресурсов к выполнению
некоторого множества видов работ, требующих от работников определенных
профессиональных и личностных качеств, востребованных в сложившихся в регионе
производственной специализации, структуре разделения труда, образовательной
инфраструктуры и т.д.». Автор подчеркивает значимость социальных и культурных
факторов региона, оказывающих значительное влияние на выбор профессии, уровень
трудовой мобильности и, в целом, масштабы занятости [7].
Как показывает анализ, проведенный в 2016 г., наиболее востребованными на
современном этапе развития рынка труда являются высококвалифицированные работники
– это инженеры различной направленности, программисты, электрики, сварщики, младший
медицинский персонал, а также специалисты смежных профессий. Особенностью
современного рынка труда, в том числе и регионального, является то что требуется от
ищущих работу – способность быстро адаптироваться и приспосабливаться к новым
условиям.
На успешное функционирование регионального рынка труда оказывают влияние
внешние условия развития социально - экономических процессов общества. Несомненно,
на общую ситуацию на рынке труда в 2014–2015 гг. оказали влияние такие события, как
присоединение Крыма, санкции Запада, события, связанные с Украиной, рост цен и
сохраняющаяся инфляция в стране, высокий уровень безработицы, спад в экономике [1]. На
функционирование регионального рынка труда оказывают влияние и внутренние условия
раз - вития региона: его инфраструктура, экономическое развитие, количество трудовых
ресурсов и их рациональное использование. По данным Росстата, в ноябре 2015 г.
численность экономически активного населения составляет 76,6 млн. человек, или 53 % от
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общей численности населения страны; в их числе 72,2 млн. человек, или 94,2 %
экономически активного населения были заняты в экономике; 4,4 млн. человек, то есть 5,8
% , не имели занятости, но активно искали. В государственных учреждениях службы
занятости зарегистрировано 900 тыс. человек, но уже в декабре 2015 г. безработных
числится 1 млн. человек. Уровень безработицы составил 5,8 % . По сравнению с сентябрем
2015 г. численность занятого населения в октябре 2015 г. уменьшилась на 388 тыс. человек,
или на 0,5 % ; численность безработных увеличилась на 223 тыс. человек. По сравнению с
октябрем 2014 г. численность занятого населения уменьшилась на 500 тыс. человек, или на
0,7 % ; численность безработных увеличилась на 310 тыс. человек, или на 8 % (в данном
случае не были учтены Республика Крым и город Севастополь). В целом по итогам второго
квартала 2015 г. спрос на трудовые ресурсы в России вырос на 4 % относительно первого
квартала 2014 г. Наибольшее количество вакансий по профессиональным сферам
наблюдалось в сфере продаж (40 % от общего спроса). На втором месте – начало карьеры,
студенты (12 % ); на третьем – IТ (10,5 % ). На четвертом месте – профессиональная сфера,
банки, инвестиции, лизинг (9 % ). На сферу маркетинга пришлось 8 % . В предложении
лидирует сфера продаж – 15,5 % ; на втором месте – начало карьеры, студен - ты – 14 % ; на
третьем месте – бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия – 7,5 % ; на
четвертом – административный персонал (7 % ); на пятом месте – IТ - сфера. Если
сравнивать динамику вакансий и резюме в регионах, то основной спрос на российском
рынке труда по итогам второго квартала 2015 г. пришелся на Москву (22 % ) и Санкт Петербург (8 % ). На третьем месте – Московская область с долей рынка около 7 % . В
пятерку лидеров вошли и Краснодарский край, и Республика Татарстан. Пятнадцать
регионов - лидеров покрыли во втором квартале 2015 г. более 2 / 3 российского рынка по
количеству вакансий. По сравнению с первым кварталом 2015 г. Москва и Московская
область немного ослабили свои позиции на рынке труда. Но при этом улучшились
показатели в Свердловской области [1].
В связи с изложенным регионам при регулировании рынка труда необходимо обратить
внимание на равновесие спроса и предложения на рынке труда, при этом определить состав
и уровень квалифицированной рабочей силы, ее объемы и потенциальных потребителей,
состав и структуру, выявить динамику и сделать прогнозы на будущее, тем самым устранив
большой дисбаланс между качеством и количеством подготавливаемых специалистов и их
востребованностью в различных сферах региона. Органам государственного и
регионального управления необходимо проводить комплексный мониторинг
взаимодействия рынков образовательных услуг и труда с последующей практической
реализацией рекомендаций. В связи с этим, поскольку основная нагрузка по
взаимодействию данных рынков ложится на службы занятости, в данной службе
необходимо провести структурную реорганизацию для увеличения аналитических
возможностей. Необходимо внедрение производственно - образовательных кластеров в
регионе. В регионах должны разрабатываться и функционировать модели взаимодействия
«образовательное учреждение – работодатель», а для подготовки квалифицированных
специалистов с творческим и креативным мышлением необходимо разработать
специальные
образовательные
программы.
Немаловажно
прогностическое
прогнозирование потребностей экономики и социальной сферы в регионах в соответствии с
отраслевой спецификой региона.
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СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА ЖЕНЩИНЫ –
ПОЛИТИКА
В литературных произведениях «омужествление» женщины в ходе ее превращения в
«нового человека», вело к перевороту социокультурных представлений. В произведениях
А. Коллонтай выводит образы женщин настолько самодостаточными, что мужчины в ее
произведениях становятся персонажами второго плана. [8, с.89 - 90]
В формировании политического имиджа женщины политика, важное значение имеет
культурная специфика гендерных стереотипов и соотношение гендерных стереотипов в
обществе с разными статусными позициями – национальностью, классовыми различиями,
возрастом; разделяются ли они в равной мере мужчинами и женщинами в разных
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социальных слоях; оценить роль, которую они играют в существовании гендерной
асимметрии в политической и экономической сфере, и влияние, которое они оказывают на
статусные характеристики женщины и ее социальные роли.[6, с.11]
Анализируя участие женщин в выборах разных уровней, то приходишь к выводу, что
социально ориентированная политика невозможна без участия в ней женщин, но женщины
практически проигрывают на всех выборах разного уровня кандидатам - мужчинам. Это не
новость и это обсуждается после выборов каждого созыва. Однако, со временем этот
известный факт не меняется. На пути в политику женщины сталкиваются с большим
числом препятствий.
В беседе с кандидатами - женщинами на выборах разных уровней все отмечают:
 отсутствие недостаточного финансирования;
 не достаточный доступ к политическим технологиям;
 успешный опыт работы участия в конкретных социальных программах;
 отсутствие устойчивой электоральной базы.
Для создания позитивного образа женщины – политики встречаются препятствия
некоторые из которых лежат на поверхности, но есть и скрытые, их не стоит
преувеличивать, но и нельзя на них закрывать глаза и преуменьшать.
Все сходились во мнение, что иногда деньги и доступ к политтехнологиям не всегда
определяют успех, сколько политический имидж кандидата, т.е. прошлый успешный опыт.
Сегодня электорат не готов отдавать свои голоса за женщин. За них не голосует их,
«естественный электорат» - женщины - избирательницы.
Осмыслив способы манипулирования общественным сознанием, с помощью гендерных
стереотипов и показав пути преодоления гендерных стереотипов, мешающих достижению
подлинного равенства полов и формированию позитивного имиджа женщины - политика,
электорат женской половины во время выборов смогут сделать независимый выбор в
пользу последних.
Прежде всего, необходимо объяснять, что женщины принадлежат к особой социальной
группе - группе «дискриминируемых» членов общества и что такое положение вещей
следует изменить, опротестовать, обращаясь к понятию «прав человека». Но, как оказалось,
с одной стороны, наши соотечественницы глубоко убеждены в своей равноправности с
мужчинами и не имеют обыкновения связывать повседневные трудности жизни с
дискриминацией по признаку пола, а с другой - сама идея прав человека не слишком
занимает их, особенно в ситуации глубокого экономического кризиса, поиска средств к
существованию.[1, с.341]
Этот феномен заложен в исторически сложившихся особенностях распределения
публичной и «домашней» власти традиционно осетинской семье. Это не только осетинская
национально - культурная особенность, а характеристика всего российского общества, где
подавляющее число семей имеют крайне низкий уровень благосостояния. В них женщины,
вынужденно выполняют все функции «кухни» и детей, функцию организатора всей
жизнедеятельности семьи, имея при этом, традиционные представления о «мужском» и
«женском» предназначении. Известно, что в нынешней социально - экономической
ситуации в республике большинство семей живут на грани бедности. В связи с этим нельзя
рассчитывать, что в ближайшее время кардинальным образом изменятся позиция женщин –
избирательниц по отношению к кандидатам – женщинам.
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При встрече с депутатами женского блока и работающими в структурах власти называют
причины препятствующих широкому представительству женщин во власти и имиджа
женщина – политика:
Во - первых, отсутствие специальной профессиональной подготовки будущих женщин политиков, которая является одной из важнейших причин. Об этом говорят и предлагают
создавать
разнообразные
«школы
лидерства»,
условия
для
развития
высокопрофессиональных женщин и фонды поддержки женщин - кандидатов на выборах.
Во - вторых, внутренняя неготовность женщин, идущих во власть, к участию в политике
как профессиональная деятельность. Это не нехватка специальных знаний и умений, а
укоренившиеся представления о традиционной женственности, которые входят в
неразрешимое противоречие с представлениями о том, что политика мужская среда. Эти
представления усваиваются женщинами в ходе социализации, которые впоследствии
делают их беспомощными в политике, создают препятствия для более полного и
достойного представительства женщин в политике.
В - третьих, женская эмоциональность в условиях реальной предвыборной борьбы,
которая мешает в неравной конкурентной борьбе.
В - четвертых, гиперответственность, преподносимая как недостаток. Все эти
противоречивые особенности женского характера становятся препятствием для
равноправного участия во всех властных структурах, но главное препятствие - это
отсутствие, не желание, а иногда целенаправленная дискриминационная политика в
отношении женщин по продвижению во власть.
Средств массовой информации могут подать социально - культурную среду, в котором,
формируется имидж женщины – политика, как главная составляющая часть предвыборной
платформы. Но местные СМИ вызывают массу вопросов, часто игнорируя эту тему, или
занимают открыто негативистскую позицию.
Роль женщин в политике и становление имиджа женщины - политика на каждом
историческом этапе имеют свои особенности, социальные возможности и национальную
специфику самореализации женских способностей и амбиций.
Женские общественные организации, наряду с государственной поддержкой, школ лидерства для подготовки женщины - политика могут стать катализатором ликвидации
стереотипов и гендерного неравенства. Резерв женских общественных организаций
недостаточно разработан и использован.
Во многом эта ситуация объясняется слаборазвитостью республиканских женских
движений. Большинство женских организаций по - прежнему ограничивают себя решением
конкретных социальных проблем, отстраняются и даже намеренно дистанцируются от
участия в политической жизни.
Некоторые участницы выборов рассказывали о том, как им не удавалось найти
поддержку у женских организаций, представителей некоммерческого сектора. В процессе
организации последних выборов выяснился тот факт, что возможности для женской
солидарности и консолидации очень низки. Безучастность ряда женских организаций и
низкая сплоченность женского блока в выборах, объяснялась тем, что они часто находятся в
отношениях зависимости от местной администрации, поэтому они не могут оказывать
поддержку женщинам, тем более если она оказывалась кандидатом из другого (не
поддерживаемого
администрацией)
болке. Отдельной
проблемой
являются
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безрезультатные переговоры между женщинами - кандидатами, выставляющими свои
кандидатуры в одном округе.
Но, несмотря, на трудности, подводные камни, стоящие на пути становления женщины –
политика, в РСО - Алания формируется корпус профессиональных политиков – женщин.
Среди них можем назвать таких ярких личностей, которые на двух последних выборах
одерживали победу: четвертого и пятого созывов Парламента РСО - Алания: Кулова М.Р.,
Князева Е.А., Токаева Л.Х.
Кулову Маргариту Ростиславовну – руководитель фракции. Депутат Парламента РСО Алания четвертого и пятого созывов. Избрана в составе регионального списка кандидатов,
выдвинутого партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ», член комитета по бюджету, налогам,
собственности и кредитным организациям, старший научный сотрудник СОИГСИ им. В.И.
Абаева. Имидж женщины – политика Маргарита Ростиславовна можно охарактеризовать
кратко: высокий профессионализм, трудолюбие, обладает большой контактностью и
практичностью мышления миролюбие.
Князева Елена Александровна – руководитель фракции «КПРФ», депутат Парламента
РСО - Алания четвертого и пятого созывов. Председатель комитета Парламента РСО –
Алания пятого созыва по науке, образованию, культуре и информационной политике. В
разные годы работала в комсомольских и партийных органах республики. Школу жизни в
этих организациях Елена Александровна, смогла использовать в своей работе в
Парламента. Высокая организованность, профессионализм, чувство ответственности и
доверие части депутатского корпуса способствовали выдвижению ее кандидатуры на Главу
республики. Это большой прорыв женской половины республики и заявка на большое
будущее женщин Северной Осетии – Алании в политике.
Токаева Людмила Харитоновна - депутат Парламента РСО - Алания четвертого и пятого
созывов, Заместитель Председателя Парламента РСО - Алания пятого созыва, Секретарь
Северо - Осетинского регионального отделения ВПП «Единая Россия», руководитель
фракции «Едина Россия». Начинала свою трудовую деятельность с районных структур
комсомола до руководителя в партийных структурах. Богатый опыт работы, школа
политической деятельности дали возможность быть равным, а возможно даже сильнее во
время выборов в качестве кандидата в Парламент РСО - Алания.
Перечислив эти, безусловно, серьезные препятствия, встающие на пути женщин, идущих
в политику, не являются характерным только для Северной Осетии. С подобными
проблемами сталкивались и сталкиваются женщины региона - СКФО. Многолетний опыт
продвижения женщин во власть свидетельствует о том, что существует апробированный
механизм, позволяющий реально изменить ситуацию с представительством женщин во
власти. Это механизм квотирования. Гендерные квоты - это апробированный и популярный
механизм, помогающий женщинам пользоваться равными возможностями с мужчинами в
политической жизни. Однако квоты - это не панацея, а средство, которое хорошо работает
только в комплексе с другими средствами и при наличии в обществе целого ряда условий,
необходимых для продвижения женщин наверх и их реального, а не формального участия
во власти.[7, с.192] Только он позволяет эффективно устранить не только явные
препятствия, но и скрытые барьеры. Известно, что существует и критика квотирования.
Ссылаясь на советский опыт многие против квотирования, главный аргумент их, что
количество женщин не переходит в качество принятия решений. На сегодняшнем этапе
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развития демократического общества России, она действительно существует. Поэтому
механизм квотирования должен быть дополнен системой целенаправленной подготовки
женщин к политической деятельности.
И это задача всего общества, которая может решаться общими усилиями, и даст
возможность полноправному участию женщин в политике, а женские организации смогут
стать школой и окажут помощь в предвыборной борьбе. Именно, неправительственные
женские организации в своей работе должны объяснить самим женщинам – избирателям
роль и значение женщин идущих в политику, создавать имидж женщина – политика.
Участие женщин в работе женских организаций должно стать школой женского
лидерства, гендерного просвещения, повышения политической компетентности и
профессионализма, используя современные пиартехнологии. Женские организации
должны способствовать продвижению закона о квотировании и взаимодействие со
средствами массовой информации. Необходимо взаимодействие женских организаций со
всеми партиями особенно с теми, которые уже ведут работу в направлении привлечения
женщин к участию в политической деятельности. Проводить конференции и круглые
столы с участием женщин участвующие уже в политической жизни республики, как
пример, как более близкое знакомство женщины – политика с электоратом.
Продвижение женщин через партийные списки, еще один резерв, если партии возьмут на
себя добровольно в уставном порядке введение квотирования списка женщин - кандидатов.
Примером такого подхода являются победа выше названных кандидатов Парламента РСО Алания.
Итак, для создания положительного образа женщины – политика необходимо обучать
женщин профессии политика, просвещать общество и власть, влиять на законодательство,
организовывать специальную поддержку женщин - кандидатов на выборах, работать с
электоратом. Это - задача партий и общественных организаций, экспертного сообщества,
СМИ.
Имидж женщины политика - это специально формируемый образ в глазах различных
социальных групп. Он возникает не спонтанно, а благодаря целенаправленным усилиям,
как самого политика, так и его пиаркоманды. Но иногда он возникает и вопреки их воле и
желаниям с помощью различных средств и, прежде всего средств массовой информации.
Большинство политических и общественных деятелей убеждены, что имидж связан в
основном с внешностью. Но это не так. Внешность - это важная составляющая имиджа, но
отнюдь не единственная. Есть еще "внутренняя" и "процессуальная" составляющие
имиджа.[5, с.17]
Число женщины в политике увеличивается в тяжелые для страны времена. Они
проявляют стальную волю, идут на непопулярные реформы. Женщины - политики хорошо
образованы. Считается, что среди них отбор более жесткий, чем среди мужчин, и чтобы
остаться в политике, женщине нужно быть на несколько порядков умнее среднего
мужчины. Они справедливы, трудолюбивы, упорно работают. Женщины в политике
жесткие и не идут на уступки, стараются всё предвидеть, работают на быстрый результат,
уверены в своем политическом призвании. В то же время женщины - политики
миролюбивы, для них война никогда не будет решением проблем.
Важное значение имеет культурная специфика гендерных стереотипов и гендерные
стереотипы в обществе с разными статусными позициями – национальностью, классовыми
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различиями, возрастом; разделяются ли они в равной мере мужчинами и женщинами в
разных социальных слоях; оценить роль, которую они играют в существовании гендерной
асимметрии в политической и экономической сфере, и влияние, которое они оказывают на
статусные характеристики женщины и ее социальные роли.[6, с11]
Осмыслив, способы манипулирования общественным сознанием с помощью гендерных
стереотипов и показав пути преодоления гендерных стереотипов, мешающих достижению
подлинного равенства полов и позитивного имиджа женщины – политика, можно говорить
о равноправном участии женщин в общественно - политической жизни республике.
Реальность всегда вносит что - то новое – ни одну классификацию нельзя считать
универсальной. Тем не менее, в массовом сознании существуют устойчивые стереотипы.
Избирателям некогда разбираться в индивидуальных чертах политиков, он ждет от них
типичного, демонстративного поведения.[9, с.15]
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На современном этапе существования глобального пространства, все чаще можно
столкнуться с понятием демократического транзита. Зачастую он представляется
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процессом переноса политических практик одной страны на государственно политические системы других стран и оказывает влияние на социальные и политические
группы, провоцируя приобретение ими новых ролей и функций. Среди подобных групп
особое место занимают политические элиты. Процесс трансформации элит в условиях
демократического транзита имеет свои отличительные черты в рамках политической жизни
каждого государства. Целью данной работы является научное осмысление теоретических
проблем исследования политической элиты в России.
Последние десятилетия развития отечественной науки ознаменовалось появлением
значительного количества публикаций в области осмысления сущности, функциональной
специфики, структуры, эффективности и т.д. политической элиты. Значительная их часть
представлена политической наукой, и здесь, прежде всего, следует отметить ряд
исследований, выполненных И.И. Имгрунтом, на фундаментальном уровне исследовавшем
роль политической элиты в модернизации российского общества, в том числе и на
региональном уровне [5, с.47] .
Функциональная эффективность российской политической элиты была оценена им
крайне критично, поскольку в ходе проведенных исследований была выявлена высокая
степень коррумпированности политической элиты России в сочетании с низкой
профессиональной компетентностью, преобладанием корпоративно - теневых
внутриэлитных взаимодействий, что в комплексе позволило данному ученому определить
практическую
деятельность
российских
политических
элит
с
позиций
контрмодернизационных характеристик.
Идея элиты, как пишут российские ученые, вернулась в Россию в середине 1990 - х гг.,
когда стало очевидным, что общество нуждается в элите (интеллектуалах, специалистах,
предпринимателей и т.д.) как внеинституциональной силе, группе, способной внедрять в
обществе новые идеи, образцы, ценности, однако, само определение понятия «элита» в
отечественной науке до сих пор не носит четкий, определенный характер, а двоится,
троится, но при этом обязательно учитывается фактор близости к власти [4, с.73].
Основные вопросы, которые возникают при попытке операционализации понятия элиты,
по мнению ученых, сводятся к необходимости прояснения символических ресурсов элиты,
механизмов отбора кандидатов в ее состав, степени ее влияния на социальную структуру
общества, уровень ее авторитета как ресурса влияния на власть и механизмы принятия
решений на государственном уровне [4, с.75] .
Политическая элита как научное понятие тоже не имеет однозначной интерпретации и
стала предметом научного дискурса. И.Е. Абрамова пишет, что политическая элита
представляет собой высший привилегированный слой общества, осуществляющий
управленческие функции и оказывающий влияние на развитие социума [1, с.358]. Обобщая
имеющиеся определения политической элиты Ю.В. Усова предлагает понимать под ней
немногочисленную группу, доминирующего актора политического процесса,
профессионально занимающегося деятельностью в сфере власти и государственного
управления и выполняющего ряд социально значимых функций, таких как инициирование
социальных изменений, формирование и изменение институтов политической системы,
разрешение и предупреждение социальных конфликтов, реализация общественных
интересов и потребностей, разработка политических программ, связанных с защитой
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интересов конкретных социальных групп и слоев общества, разработка и реализация
национальной стратегии развития (реформирования) общества [9, с.209].
Итак, в России не выработались четкие ориентиры относительно критерий элиты, в том
числе политической, ее функциональной структуры и социальной миссии, механизмов
отбора и рекрутирования, влияния на принятие политических решений. Поиск ответов на
эти и многие вопросы в пространстве российской науки привел к формированию ряда школ
в изучении политических элит в рамках выделившегося в качестве самостоятельного
научного направления – элитологии, в рамках которой акцент делается на лидерах,
лидерских команд при слабости политических институтов и их роли в процессе
элитообразовании [8,с.15] .
В зарубежной элитологии доминирующей является неоинституциональная
теоретическая традиция в исследованиях элит.
А.В. Лубский отмечает, что в российской элитологической традиции сформировалась
тенденция активного использования зарубежного потенциала элитологии в разработке
данной проблематики, что само по себе не вызывает вопросов, если только развитие
отечественной науки не происходит путем прямого переноса зарубежного опыта в
российское научное пространство без учета его специфики проблемного поля [7, с.522] .
Это тем более верно, что, как отмечают ученые, политическая институционализация
власти в России имеет отличные от Запада черты, такие как: неопределенность границ
между сферами общественной жизни; социокультурный раскол в обществе,
выражающийся в различном понимании базовых целей и ценностей, средств политики;
значительное преобладание в процессе принятия политических решений элит и клик;
несоответствие между словами и действиями акторов политического процесса;
значительные различия в политических ценностях и ориентациях у разных социальных
групп общества; символическое восприятие политики и др.
В науке также сформировались свои традиции исследования элит, в том числе
политических, что позволяет говорить о том, что в рамках элитологии как общенаучного
направления в качестве автономного выделилось социологическое направление изучения
политических элит, включающее в себя множество подходов и методологических
стратегий данного явления, в том числе и институциональная, с позиций которой
политическая элита рассматривается как субъект институциональных изменений в сфере
власти и наиболее влиятельный актор влияния на принятие и реализацию решений в
области государственного управления.
Имгрунт И.И. пишет о том, что операционализация понятия элиты в социологии зависит
от выбора методологической парадигмы исследования, отмечая при этом, что в социологии
сложилась традиция изучать элиты в русле структурно - функционального подхода с
позиций выявления их групповой специфики по функционально - ролевым, статусным и
должностным параметрам; функционалистского подхода, в контексте которого
политическая элита рассматривается как социально – статусная группа, ролевые функции
которой связаны с управлением и принятием стратегических решений в области
государственного управления; институционального подхода, при котором элита выступает
в качестве социального института, и от нее, соответственно, зависит институциональная
траектория развития социальных (в том числе и политических) практик;
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постмодернистского подхода, где элиты анализируются, исходя из субъектно - объектного
подхода на основе симбиоза процессов габитуализации и структурации [5, с.20 - 21].
Основными социальными функциями политической элиты И.И. Имгрунт называет
стратегическую, организационную и интегративную: первая связана с определением
направлений эффективного развития общества и его институциональной системы, вторая –
с текущими управленческими и организационными практиками, а третья – с созданием
солидаризационного и консолидационного потенциала в обществе [5, с.20 - 21].
Модель ролевого участия политической элиты в изменении политической системы
российского общества как ее важнейшей функции предполагает, по мнению Р.А.
Явчуновской, несколько уровней, таких как институциональный, организационный,
административный, групповой и личностный, в то время как механизмы включения в
политическую элиту связываются ею с избирательными процессами, участию в
перераспределении финансовых ресурсов и потоков, а также законотворческом процессе,
фактором близости в первому лицу государства и др . [10, с.467 - 468].
Элита – носитель важнейших ценностей общества, и если со стороны элиты не
санкционирована справедливость социально - политического порядка, то под вопрос встает
легитимность власти и ее устойчивость. Именно в этом ключе определяется политическая
роль элиты, в ее способности влиять на принятие политических решений.
Природа политической власти, специфики ее функционирования и проблем
функционирования властных элит раскрывается в исследовании Р.А. Лубского, в котором
им были проанализированы и глубоко осмыслены особенности различных темпоральных
типов российской государственности (вотчинного, полицейского, дворцового,
номенклатурного и клиентарно - корпоративистского), основой для выделения которых
послужил фактор доминирования той или иной неформальной институциональной
матрицы государственной организации российского общества Лубский С.27
В ходе исследования им был сделан вывод о том, что на каждом и этапов становления
российской государственности отрицается предыдущий, но при этом на его уровне
воспроизводятся характерные черты этого отрицаемого типа государственности.
Эта матрица характеризует российскую государственность на современном этапе такими
чертами, как господство постноменклатурного патроната, в котором соединилось
политическое и экономическое могущество при ограничении доступа к нему практически
всего российского населения; патримониальный характер господства, проявляющийся в
системе отношений между управляющими и управляемыми; приоритет личных связей в
процессе социальных коммуникаций и социальных сетей клиентарно - организованного
типа; неформальный характер клиентарных связей, что выступает источником стагнации
политической элиты; товарно - денежная специфика клиентарных связей; отчуждение
между обществом и «государством - корпорацией» как негласное соглашение о
невмешательстве государства в частную сферу жизнедеятельности людей в обмен на отказ
от гражданского контроля со стороны общества деятельности государства.
Как видим, политическая элита современной России характеризуется всеми чертами,
перечисленными в описании клиентарно - корпоративистского типа российской
государственности. Она, выступая частью «государства - корпорации» также далека от
нужд и интересов народа, как и это государство, поскольку воспроизводит
соответствующий тип политической культуры клиентарно - корпоративистского типа, в
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контексте которого приоритетными выступают ценности власти как ресурса достижения
собственных политических целей, карьерного роста и т.д.
Итак, подводя некоторые итоги, можно констатировать, что в последние десятилетия
понятие «элита» не только прочно вошло в научный обиход, но и распространилось далеко
за его пределы, став общеупотребительным. При этом в отечественных научных
исследованиях термин «политическая элита» – пока относительно новое понятие, которое
стало порождением «нового» времени для России.
Без сомнения можно утверждать, что политическая элита представляет собой своего
рода «круг избранных», характеризуемый исключительностью его представителей и
особыми критериями отбора и участия в ее функционировании, что позволяет ее членам
занимать в социальной иерархии высшую ступень.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В настоящее время в Российской Федерации реформирование системы государственного
управления стало не просто потребностью, скорее, крайней необходимостью. При этом
данное направление реформирования подразумевает наличие полноценного и целостного
комплекса государственного и муниципального управления, включающего в себя не только
эффективное администрирование, но и систему государственных и муниципальных услуг.
При этом нельзя обойти стороной тот факт, что современное общество, в том числе
российское – это общество информационное, в определенном смысле электронно цифровое общество [1, с. 8], отличающееся специфической психологией, своеобразным
социальным устройством и «оцифрованными» социальными порядками и нормами. И так
как государство – это «определенный способ организации общества» [2, с. 136], то
информационное, электронно - цифровое государство является способом организации
цифрового общества. Именно последнее утверждение иллюстрирует необходимость
формирования, последующего развития и постоянного совершенствования электронно цифрового государства и электронного правительства.
В таком случае очевидным становится тот факт, что в рамках бытия цифрового, то есть
постиндустриального, общества, где вопрос эффективного государственного и
муниципального управления стоит столь же остро, как и стоял в условиях индустриального
общества, качество жизни измеряется не только общими объективно - субъективными, в
основном материальными, категориями, но оценивается и через категорию «информация».
Последнее в первую очередь обусловлено тем, что чем более полноценны цифровые
потоки, доступны и полномерны, чем более целостно цифровое пространство, в том числе
медиапространство, тем более полноценна и благополучна жизнедеятельность электронно цифрового общества. В таком случае мы можем утверждать, что повышение качества
системы оказания электронных государственных и муниципальных услуг влечет
повышение качества жизни современного российского общества.
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В настоящий момент проблематика, затронутая авторами данной статьи, активно
исследуется множеством ученых различного профиля, тем не менее значительное число
проблемных моментов остается недостаточно изучено. При этом наиболее существенный
вклад в исследование феномена информационного общества внесли такие ученые, как Д.
Белл, М. Кастельс, Ё. Масуда, Р. Карц, М. Порат, Л.Е. Варакин. Непосредственно
исследованием информационного менеджмента занимались Веревченко А.П., Дьякова Е.Г.
Дмитриевский Б.С. и Матвейкин В.Г. и др.
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 (в ред. от 03.07.2016) № 210 - ФЗ
государственные и муниципальные услуги – это специфические виды деятельности,
направленные на реализацию функций отдельных федеральных органов и органов
местного самоуправления и реализуемые с целью решения вопросов федерального и / или
местного значения. При этом в Законе законодателем раскрывается и понятие электронных
услуг данного профиля, то есть учитывается необходимость перехода подавляющего
большинства функций государственного и муниципального управления в электронно цифровое пространство. Современность настойчиво диктует, что этот переход есть
жизненно важная необходимость.
Направление развития системы государственного и муниципального управления,
избранное правительством, говорит о четком понимании характера современного
российского общества, его ценностных установок и потребностей. В первую очередь это
подтверждается содержанием государственной программы «Информационное общество
(2011–2020 годы)», основной задачей которой является повышение качества жизни
граждан РФ, в том числе через перевод муниципальных и государственных услуг в
электронно - цифровую форму, создание цифровых ресурсов по оказанию данного рода
услуг (с обязательным соблюдением принципов открытости и доступности информации) и
электронных сервисов социально значимого характера (в области здравоохранения,
культуры, спорта, образования и т.д.) [3]. Помимо этого, поручение Президента РФ В.В.
Путина от 25.03.2013 № Пр - 646 стало основой формирования Системного проекта
электронного правительства.
Подводя итоги, стоит отметить, в настоящее время переход управленчества и всей
социальной сферы в цифровое пространство становится первоочередной задачей развития
Российской Федерации, тем не менее сохраняется ряд существенных проблем.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В развитии российского общества решающим фактором являются права и свободы
человека, без обеспечения которых невозможно движение к демократии, свободе,
правовому государству, законности. Особый интерес в связи с этим представляет такой
правовой институт, как институт Уполномоченного по правам человека.
Создание института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
является одной из тенденций развития демократического правового государства. Данный
правозащитный институт призван защищать граждан от произвола административных
органов, вырабатывать рекомендации по совершенствованию деятельности органов
государственной власти в области
прав человека и административных процедур, с ними связанных. Анализ современной
практики правоприменения выявил ряд проблем, заключающихся в систематическом
нарушении прав граждан, отсутствии у последних навыка обращения за защитой, слабости
механизма защиты в целом, и как следствие сформировавшийся в сознании людей
нигилизм. Основная цель данной работы заключается в выработке рекомендаций по
совершенствованию правозащитной деятельности Уполномоченного по правам человека.
Существуют различные модели Уполномоченного по правам человека (далее - УПЧ). Так, в
Германии действуют центры по правам человека, во Франции функционирует Комиссия по
правам человека, в лице комиссионера. Конституция Республики Армении зафиксировала в
системе власти защитника прав человека – независимое должностное лицо,
осуществляющее защиту прав и свобод человека, нарушаемых властными органами и их
должностными лицами. В странах романо - германской правовой системы защиту прав и
свобод человека осуществляет омбудсмен. Наряду с постом омбудсмена в этих странах
установлена должность пост - омбудсмена [6, с. 61] – субъекта, синхронизирующего
национальные и международные нормы о правах человека. При этом необходимо
отметить, что зачастую в отечественной науке полностью отождествляются
Уполномоченный по правам человека и омбудсмен. В данной работе будет использована
категория Уполномоченный по правам человека в силу, того, что именно так она
закреплена законодательно. Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 г. и
Парижские принципы считаются основополагающими источниками международного
права, определившими круг форм деятельности УПЧ. На национальном уровне ст. 45, ст.
69, п. «в» ст. 71, п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ предоставлены гарантии по защите прав
и свобод человека. Также основным законом регламентируется должность
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Уполномоченного по правам человека, а Федеральный конституционный закон от 26
февраля 1997 № 1 - ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации» развивает положения Конституции РФ. Но, не смотря на это, до сих пор
отсутствует легальное определение Уполномоченного по правам человека. В науке
существует дискуссия, касающаяся правовой природы данного должностного лица.
Сторонники первой точки зрения определяют Уполномоченного как вспомогательный
орган парламента, так как именно Государственная Дума РФ назначает его на должность.
Вторая идея заключается в отнесении УПЧ к самостоятельной контрольной ветви власти,
[5, с. 10 - 18] которая сможет влиться в уже существующую триаду властей. В данном
случае, можно говорить о неэффективности такой идеи, пока за УПЧ не будут закреплены
властные полномочия.
Уполномоченный по правам человека является связующим элементом между
населением и государственными органами власти. Именно поэтому меры по
совершенствованию деятельности не должны ущемлять положения представленных
сторон. Тот факт, что УПЧ не заостряет внимания на материальных подробностях дела, не
пересматривает установленные факты, не определяет судьбу правоотношений, поскольку
это не входит в круг его полномочий, а работает в строго очерченных рамках, оценивая
качество ответа компетентного органа, его полноту и юридическую корректность, [3, с.152]
а также отсутствие у данного субъекта властных полномочий, лишают его деятельность
эффективности. Повышение эффективности работы УПЧ стоит начать с популяризации его
статуса, что можно осуществить посредством создания постоянного действующего
печатного издании при нем, а также через рекламирование в средствах массовой
информации. Кроме того, представляется целесообразным замещение должности УПЧ не
по результатам голосования депутатов Государственной Думы РФ, а по конкурсу из числа
госслужащих. При этом важным условием будет наличие юридического образования, ведь
это требование не прописано в действующем законодательстве. Эффективность
деятельности УПЧ зависит от наличия широкого круга правомочий. Представляется
необходимым расширить компетенцию УПЧ, при этом важно не перегрузить его. Первая
проблема заключается в отсутствии строгой процедуры по принятию жалобы, в
чрезмерной свободе Уполномоченного в определении срока ее приема к рассмотрению. В
данном случае целесообразно распространить на Уполномоченного по правам человека
положение, предоставляющее 7 дней для принятия жалобы к рассмотрению
компетентными органами. Кроме того, необходимо установить срок, в течении которого
будут предоставляться ответы на запросы УПЧ. В данной ситуации, полагаю, будет
правильным использовать месячный срок, установленный п. 2 ст.62 ГПК РФ для
исполнения судебного поручения. Вторая проблема – отсутствие законодательной
инициативы у УПЧ. В связи с этим ему приходится обращаться к тем, кто уже наделен этим
правом, что вызывает большие затраты времени. В науке были выдвинуты предложения по
предоставлению УПЧ права законодательной инициативы, с которыми в полной мере
можно согласиться, [4, с. 80]. Но такое право следует предоставить только в сфере
реализации и защиты прав и свобод чело - века и гражданина. Сложность возникает еще в
том, что у УПЧ отсутствуют рычаги принуждения, причиной чего служит
рекомендательный характер его решений, ввиду этого он не может заставить орган
государственной власти исправить свои нарушения. Выход можно найти в закреплении
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императивности его решений, но с условием предоставления права на обжалование. Статус
Уполномоченного закреплен на федеральном уровне и в 81 субъекте Российской
Федерации. Функционирование УПЧ по территориальному признаку оправдывается за счет
положений Конституции РФ, где говорится о том, что защита прав и свобод человека и
гражданина находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации. Предлагаю заняться созданием Уполномоченного по защите
наиболее уязвимых категорий населения, например пенсионеров. Ведь в силу отсутствия
навыков самозащиты и безразличия властных органов, эти субъекты зачастую остаются не
услышанными. Следующим этапом совершенствования деятельности УПЧ можно назвать
создание специального контрольного отдела в аппарате УПЧ, который займется
отслеживанием последующих действий нарушителя. При этом если «контролер»
зафиксирует повторный характер противозаконных действий со стороны подконтрольного,
то автоматически появится право обязать второго в течение определенного времени
отчитываться за работу в сфере, где было допущено отхождение от правил. А также
контролирующий субъект будет наделен правом независимых проверок и инспекций.
Нельзя оставить без внимания и вопрос об усилении ответственности за вмешательство в
деятельность УПЧ и неисполнение должностными лицами его законных требований. В
завершении необходимо подчеркнуть значимость аналитической функции УПЧ,
заключающейся в сборе информации, в ее дальнейшей экспертизе и обобщении, на основе
чего происходит совершенствование законодательства о правах человека и гражданина.
Таким образом, современное российское законодательство идет по пути демократизации
политической системы, ввиду чего УПЧ занимает важное место в механизме обеспечения и
защиты прав и свобод человека. Внесение дополнений в российское законодательство
напрямую повлияет на повышение эффективности деятельности УПЧ, повысит уровень
доверия населения к властным структурам. Возросшая активизация откроет большие
перспективы развития УПЧ не только на национальной, но и на международной арене.
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ВЕСТИМЕНТАРНОСТЬ ДРУГОГО / ЧУЖОГО КАК МАРКЕР
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИДЕЙ ОБЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ АМЕРИКАНСКИХ
КОМИКСОВ ПЕРИОДОВ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ И СОВРЕМЕННОСТИ)1
Не существует ни одного общества, в котором бы имагинированный образ Другого /
Чужого не занимал важную роль в формировании определённых культурных ценностей и
идей. Именно он (образ) представляет собой вектор развития социума и определяет
социокультурные ориентиры. Другой / Чужой является не просто «лакмусовой бумажкой»,
идентифицирующей состояние общества в культурном пространстве [14, с. 264], этот образ
является ещё и транслятором определённых идей, важных для функционирования социума.
Именно благодаря ему мы можем проследить их назначение, увидеть зарождение,
эволюцию, трансформацию и переход в новое состояние.
Имагинированный Другой / Чужой – есть суть выдуманного образа, не связанного с
реальным Другим. Его инаковость гипергротескна, его маркеры: вестиментарность,
алиментарность, сексуальность [13, с 234], – лежат на поверхности и первыми участвуют в
процессе восприятия субъектом этого самого Другого / Чужого. Но в тоже время они не
являются прямыми его признаками, а представляют собой результат формирования самого
образа субъектом. Иными словами, эти признаки сугубо субъективны. Но всё же их анализ
даёт возможность изучить не сам образ, а состояние субъекта, «взгляд» (или видение [10, с.
111]) которого и направлен на формирование имагинированного Другого / Чужого, его
идеи, взгляды, отношение, культурные ценности и т.д. Именно поэтому в данном ключе
оправдано использование методологии, основанной на творчестве известнейшего
философа XX в. Ж. - П. Сартра, который видит в Другом имманентную человеческому
бытию отягощённость и вводит новое понятие «взгляд», определяемое как канал
искажённого, неспособного на объективность восприятия Другого [12].
Стоит отметить, что в первой половине ХХ в. в западной исторической мысли возникло
новое научное направление, именуемое «историей идей». Родоначальником его выступил
американский историк А. О. Лавджой, который попытался обосновать необходимость
исследования человеческих идей [5]. В дальнейшем с различных позиций к «истории идей»
подходили американские и европейские исследователи. Особый вклад в методологию этого
направления внесли такие ученые, как М. Фуко, И. Берлин и С. Гринблатт. Используя
критическую теорию М. Фуко и опираясь на марксистские принципы взаимозависимости
базиса и надстройки, С. Гринблатт показал возможности анализа различных исторических
периодов сквозь призму как основных, так и второстепенных нарративов.
Исходя из вышесказанного, становится актуальным изучение социокультурных идей
американского общества XX в. сквозь призму анализа вестиментарности образов Другого /
1
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Чужого в самом популярном продукте массовой культуры США, комиксах. В одной из
предыдущих статей мы уже разобрали вестиментарность супергероев и суперзлодеев в
комиксах периодов Великой Депрессии и Второй Мировой войны, и пришли к выводу о
том, что тогда становятся актуальными инопланетные антропоморфные образы и герои с
ярковыраженными патриотическими особенностями, проявляющиеся в одежде (Капитан
Америка) [9].
Период Холодной войны ознаменован идеологическим противостоянием двух
супердевржав и их союзников того времени: США и СССР [11]. В частности, в продуктах
массовой культуры того времени нашла своё отражение тема угрозы ядерной войны,
обусловленной гонкой вооружений. Трудно переоценить те настроения, которые витали в
обществе США того времени, особенно страх перед коммунистами. Именно в этот период
в сознании американца складывается образ «Империи зла», под которой понимался СССР.
Основными задачами США на 1945 - 1948 гг. была помощь Европе от разрушений
Второй Мировой войны и сдерживание расширения влияния коммунизма в лице
Советского Союза. Примечательным становится принятие в Америке так называемой
доктрины Трумэна в 1947 г., которая предписывала оказывать военную и экономическую
помощь Греции и Турции для противодействия угрозе коммунистической экспансии на
Балканах [4, с. 30]. В 1949 году США, отвергая давнюю политику не заключать никаких
военных альянсов в мирное время, выступили с инициативой создания Организации
Североатлантического договора (НАТО). В ответ СССР формирует союз Варшавского
договора стран социалистического лагеря [Там же]. Именно с этого момента начинается
чуть ли не открытое противостояние СССР и США, а также последовавшая за ним
поляризация мирового сообщества. А в августе 1949 г. советские учёные провели
испытания своего первого ядерного оружия, тем самым начав приближение
потенциального открытого вооружённого противостояния.
Страх начала ядерной войны также сказался на социокультурной рефлексии
американского общества. На волне всеобщего настроения на страницах новых комиксов
начинают возникать супергерои с ядерными способностями, например Атомный Человек
[1, с. 139 - 140] или Доктор Манхэттен. Их вестиментарность явно указывает на слоившиеся
в обществе идеи: костюм с изображением атома водорода и тому подобное.
Примечательным становится и то, что в этот самый период появляются и животные со
схожими способностями, например Атомная Мышь. Историки комиксов говорят, что
конкретно эти персонажи помогли побороть страх молодых читателей перед
перспективами атомной войны [3, с. 12].
Начиная с конца 50 - х гг., начинают набирать популярность движения за гражданские
права, которые выступают против расовой и половой дискриминациями. Видными деятели
таких движений стали Р. Паркс и М.Л. Кинг. В течение многих лет афроамериканцы будут
бороться с притеснениями в политических и социальных аспектах. Шаги государства к
признанию прав меньшинств впервые воплотились в «Законе о гражданских правах 1964
г.» и «Законе об избирательных правах 1965 г.». Они положили начало отмены «Законов
Джима Кроу», которые прежде легализовали расовую сегрегацию в американском
обществе [2, с. 69].
В плане социокультурной рефлексии всё это дало возможность создания новых образов
героев и героического. Уже в 70 - е гг. актуализируются вопросы, касающиеся социальных
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проблем, и в связи с этим комикс, как продукт массовой культуры, приобретает
специфическую направленность: тема наркотиков, затронутая в сериях о Человеке - пауке,
стала авангардом волны «социальной значимости» комиксов. В историях о Людях - Икс
мутантов стали ассоциировать с реальными меньшинствами (расовыми, национальными и
сексуальными), что и привело эти комиксы на пик популярности. Здесь проводятся
параллели между вестиментарностью героев (их ярко выраженной инаковостью) с
расовыми и сексуальными меньшинствами. Возрос интерес публики к феминистскому
движению, что ярко отразилось на содержании историй, публикуемых в комиксах. Теперь
издательства, художники и писатели переосмысливали женских персонажей в своих
творениях, что нашло отражение в новых персонажах [8, с. 260].
Именно в этот период увеличивается и число чернокожих героев. Если до 70 - х число
небелых супергероев было минимальным, то теперь ситуация кардинально меняется на
волне с движениями за отмену расовой сегрегации в США. В этот период на страницах
комиксов встречаются такие чернокожие супергерои, как Люк Кейдж, Чёрная Пантера,
Буря, Клинок, Джон Стюарт (один из носителей имени Зелёный фонарь), Бронзовый Тигр,
Чёрная молния, Вижн, киборг, Моника Рамбо и т.д.
Период после Холодной войны в истории США характеризуется частыми провалами как
во внутренней (Уотергейсткий скандал), так и во внешней политике государства: начиная
от Вьетнамской войны (и хотя это событие имеет место быть в предыдущем периоде,
начало новых социокультурных процессов в американском обществе положило именно это
событие), заканчивая вторжениями в страны Ближнего Востока и крупными социальными
выступления, как Ocupy Wallstreet [7, с. 400]. Всё это сыграло особую роль в разочаровании
американского общества в своём правительстве. Президентские выборы в 2000 г.
ознаменовались сильнейшим противостоянием Дж. Буша и А. Гора. Это стало толчком
политической поляризации в будущем [Там же, С. 420 - 427]. А возникновение
террористической угрозы после 11 сентября 2001 года усилило определённые социальные
процессы внутри государства.
Несомненно, подобные явления отразились и в продуктах массовой культуры, которые
несут в себе идеологическую репродукцию социальной и культурной действительности
своей эпохи. Если в ранние периоды культивировался определённый положительный образ
государства, пусть даже на стыке идеологической конфронтации в период Великой
депрессии, то в этот период рефлексия сюжетов комиксов по отношению к государству и
образу правительства США становится крайне неоднозначной. Ярким примером является
серия кроссовер - комикса «Гражданская война» [6], которая в своей сюжетной линии
заставляет читателя переосмыслить важные моменты современности и существенные вехи
в истории США периода Гражданской войны. Вестиментарность героев в этот период
становится разномастной. Актуализируются вестиментарные признаки образов героев как в
предыдущие периоды, так зарождаются и новые. Это указывает на то, что американское
общество этого периода находится в особом лиминальном состоянии, при котором
происходит пересмотр социокультурных идей в рамках новых культурных парадигм.
Работа выполнена по проекту 15 - 03 - 00402 «Чужой / Другой в меняющемся мире: от
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КРЕСТЬЯНСТВО В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XVIII - XIX ВВ. КАК
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО2
Время и пространство в культуре являются особыми категориями функционирования
последнего. Они сопутствуют человека на протяжении всей его жизни и формируют его
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картину мира. «Субъект может сопоставлять их с иными категориями миропонимания,
выстраивая структуры различной сложности и маркируя их конкретными
аксиологическими характеристиками. Любой человек постоянно и неотрывно
воспринимает себя в определённом пространстве, будь то физическое (объективное) или
культурное (субъективное или объективное, в зависимости от типа пространства). Время
же в свою очередь влияет на формирование у человека определённых культурных
ценностей» [2].
Прежде всего, пространство определяется отношением человека, то есть субъекта, к
среде его пребывания. Таким образом, «пространство может быть описано через
совокупность отношений, согласно которым некий объект - пространство может быть
определён в пространстве - среде» [10, с. 30].
Следовательно, культурное пространство может выражаться в двух положениях:
1. Гомогенное – пространство, в котором вещи и идеи однозначны по отношению к
субъекту. Как правило, это обычная, привычная среда обитания человека: дом, работа, офис
и т.д.
2. Гетерогенное или гетеротопное – пространство, где совокупность вещей по
отношению к субъекту неоднородны.
Особый вклад в описание подобных пространств принадлежит известному мыслителю
XX в. М. Фуко. Именно он и дал пониманию термина «гетеротопия» новый
содержательный и качественный смысл [1, с. 22 - 27]. М.Фуко классифицировал
классическое пространство на:
1. «Утопии» – места, которые не имеют реальной привязки к пространству. Они
выстраиваются в прямой или противоположной связи с существующими областями
социума, и представляют собой «идеальный» топос, где возникает общество идеальное, но
вымышленное.
2. «Антиутопии» – пространства с привязкой к реальным местам, где они формируются
вместе с самим обществом. Представляют собой так называемое «пространство наоборот»,
где все имеющиеся типы топоса слиты в одно, отражены и перевёрнуты.
Таким образом, мы можем говорить, что в том или ином общем культурном поле могут
существовать совершенно разные по своим свойствам и характеристикам пространства, где
похожие процессы проистекают по объективно различным законами. Примечательно и то,
что они могут существовать параллельно друг другу. Исходя из этого, мы обоснованно
вводим термин «параллельные культурные пространства» [2].
Таким образом для нас было бы необходимо введение в предмет исследования такого
понятия как хронотоп [9, с. 347] в качестве категории определяющей субъективное
восприятие соотношения пространства и времени в культуре. «Человек не рождается с
«чувством времени», его временные и пространственные понятия всегда определены той
культурой, к которой он принадлежит» [3, с. 44]. Следовательно, мы видим, что это самое
чувство времени и пространства зависит от культурных норм в том или ином пространстве.
Поэтому перед нами стоит важнейшая задача определения подобного параллельно
существующего хронотопа с гетерогенными свойствами в русской культуре.
Крестьянство в русской культуре представляется очень интересным для нас явлением.
Пройдя трудный путь закрепощения, начиная с XV в., в конце XIX в. на момент
освобождения его от крепостной зависимости, оно сложило вокруг себя особое
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пространство. Говоря о его гетерогенности, мы, прежде всего, сталкиваемся с тем фактом,
что культура крестьянства была статичной и мало изменчивой на протяжении всего своего
существования. Но на деле оказывается, что она развивалась по своим особенным
субъективным социокультурным законам. «Именно русские крестьяне XV—XVII веков
стали основой формирования современного русского народа» [5, с. 105].
До конца XVII в. разница между холопами и крестьянами была велика: их положение,
тягла обуславливались их сословным статусом. Но уже с конца XVII в. начинается процесс
слияния холопства с крестьянством. Первым важным моментом в этом процессе стал указ
Петра I от 1695 г., согласно которому стали брать подати с обрабатываемых холопами
земель, тем самым уравняв первых с крепостным крестьянством [8, с. 200]. А само слияние
холопов с крестьянами закончился в начавшейся подушной переписи 1718 г. Это в свою
очередь, обусловило характер культурного пространства крестьянства. Находясь в особом
лиминальном состоянии, когда человека могли продать без земли, крестьянство, хотя на
первый взгляд и приобретало черты рабов, всё же таковым не было. Оно делилось на три
основные категории, которые, в свою очередь, делились на множество других: крепостные,
монастырские и государственные. При этом выход из этого лиминального состояния
(крепостничества) у крестьян имелся. И дорогу к этому открывало законодательство Петра
I. Например, в целях развития кораблестроения в Петербурге всем плотникам, «которые
бывали у судовых работ… чьи б оные не были», была предоставлена возможность
записаться в ряды «вольных плотников». При этом плотники и их семьи автоматически
освобождались из крепостного состояния [4, с. 87 - 89].
Положение крестьян при Петре I, наконец, сформировало особое социокультурное
пространство, в котором крестьяне, с одной стороны, имели возможность становиться
свободными, но, с другой, ещё больше зависели от господствующего с этого времени
сословия дворян. И хотя быт и культура крестьянства с этого момент «замораживается»,
остаётся неизменным до начала XX в., особые социокультурные процессы указывают нам
на то, что положение в культурном пространстве России крестьянства менялось. В этом,
конечно же, сыграла не маловажную роль отмена крепостного права 1861 г. С этого
момента крестьяне выходили из зависимости от дворянства, причём с землёй. Основные
положения этой реформы написаны в двух документах XIX в. «Манифест об отмене
крепостного права» [6] и «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной
зависимости» [7], состоявшие из 17 законодательных актов. Одним из важнейших пунктов
положений этих документов является тот, в котором говорится, что крестьяне перестали
считаться крепостными и стали считаться «временнообязанными». Последнее и
обусловило их новое лиминальное состояние, гетерогенность их существования, как
особого слоя населения Российской империи конца XIX в. «Временнообязанность»
обусловила их временную и пространственную зависимость уже не от дворян, а от
социокультурных и политических процессов государства.
Таким образом, мы видим, что положение крестьянства с XVIII до конца XIX вв. в его
социокультурном плане сильно меняется, а само культурное пространства крестьянства
является гетеротопным.
Работа выполнена по проекту 15 - 33 - 11172 «Культурная безопасность в условиях
гетеротопии»
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ЗНАЧЕНИЕ АНИМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОХРАНЕНИИ
РУССКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИКОВ
Культура – это национальная память народа, то, что выделяет данный народ в ряду
других, хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и
поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору. Она представляет собой
многовековой концентрированный опыт предков, материализованный в предметах
искусства, труда и быта; мировоззренческие, нравственные и эстетические ценности,
определяющие лицо нации, ее самобытность, уникальность, социальную и духовную
особенность.
Неотъемлемым элементом русской культуры являются многочисленные традиционные
праздники, которые несут в себе эмоциональную и воспитательную нагрузку, обеспечивая
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передачу культурных ценностей, обрядов и обычаев из поколения в поколение. Самыми
древними из них являются календарные или годовые праздники, связанные с
земледельческим календарём славян. Они начинались в декабре, когда «солнце
поворачивалось на лето», продолжались весь год, и заканчивались поздней осенью с
завершением уборки урожая. Главными среди них были: Святки, Масленица, Семицкая
Неделя, Иваново - Купальские празднества, а так же праздники сбора урожая. В основе всех
их лежали языческие представления об устройстве мира, взаимоотношении людей с
космосом, с природой и божествами.
Позднее, в связи с принятием в конце Х века Русью христианства, наряду с древними
языческими праздниками в русском быту прочно обосновались православные праздники.
При этом как бы не было велико желание Церкви покончить с языческими пережитками, ей
этого не удалось и она была вынуждена «привязать» церковные праздники к
традиционным календарным и мириться с сохранением языческих ритуалов, которые
замысловато переплелись с христианскими традициями и обычаями [3].
С течением времени большая часть традиционных праздничных обычаев, как языческих,
так и христианских, к сожалению, оказалась утраченной. В результате на сегодняшний день
сложилась критическая ситуация, при которой происходит разрушение духовной связи
современников с культурными традициями и творческим опытом прошлых поколений, что
приводит к потере культурной идентичности народов и отдельных личностей,
мировоззренческому кризису, нетерпимости и экстремизму.
В связи с этим, в настоящее время на первый план выходит проблема сохранения
традиционной народной культуры в целом и ее праздников в частности, а также
приобщения к ним представителей всех поколений – детей, молодежи, взрослых. Однако
найти действенные средства и методы привлечения населения к традиционным формам
развлечений и обрядам, в связи с переоценкой жизненных смыслов довольно сложно. Но,
несмотря на это, в данном направлении предпринимаются решительные шаги:
разрабатываются региональные программы по возрождению форм традиционной
культуры, проводятся многочисленные этнографические и фольклорные экспедиции,
создаются центры традиционной культуры, где основным способом трансформации
бумажной информации о народных праздниках в яркое живое незабываемое зрелище
становится анимационная деятельность.
В настоящее время под данным термином понимается комплекс оперейтинга по
разработке и предоставлению специальных программ проведения свободного времени [4, с.
15]. Применительно к традиционным праздникам она представляет собой подготовку и
проведение театрализованных интерактивных представлений, позволяющих их участникам
не только увидеть различные праздничные традиции и обычаи, но и ощутить
сопричастность к происходящему процессу, приобщиться к нему и непосредственно стать
его полноправными участниками, что, несомненно, способствует более яркому
зрительному восприятию исторической информации о том или ином празднике, нежели
обычный рассказ о нем. В результате каждый участник праздничной анимационной
программы становится сотворцом праздника, активно реализующим народные традиции.
При разработке подобных мероприятий профессионалы аниматоры ставят себе четкую
задачу – рассказать о конкретных исторических фактах, событиях, обычаях и традициях, но
в доступной, запоминающейся игровой форме. Особое внимание при этом уделяется с
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одной стороны, точности используемого материала, а с другой – его адаптации для
восприятия современными людьми. Поэтому анимационные программы, посвященные
традиционным праздникам, чаще всего строятся по пути стилизации, т.е. свободного, но не
противоречащего истории, «прочтения» историко - культурного материала. В этом случае,
с одной стороны – допустимо несколько «осовременить» фольклорный текст, сделать его
более понятным и ясным для зрителя, а с другой – все же необходимо сохранить его
образный строй, музыкальность и манеру исполнения [2, с. 81]. Поскольку возрождение
традиционных праздников средствами анимации состоит в том, чтобы: вспомнить опыт
прошлых поколений, который может быть полезен в решении поставленных сегодня задач;
осознать логику миропонимания окружающей среды и становления мировоззрения
предков, на которых строилось общественное сознание и определялись правила поведения
в обществе; осмыслить идейную основу и содержание праздничных обычаев и обрядов,
которые способствовали упорядочиванию образа жизни и регулированию социального
поведения людей.
Для того чтобы этого добиться аниматор должен обладать следующими качествами:
быть широко образованным человеком; обладать глубокими знаниями в области истории и
теории народной культуры; уметь сочетать высокие западные технологии организации
досуга с применением российской и региональной культурной специфики; быть способным
максимально учитывать особенности личностных характеристик зрителей; уметь
разрабатывать анимационные программы с высокой вариативностью и адаптационной
способностью; знать технологии и методы сценаристики и режиссуры досуговой и
театрально - зрелищной деятельности [1, с. 76].
В результате соблюдения всех этих условий могут быть созданы уникальные
анимационные программы русских традиционных праздников, наполненные глубоким
содержанием с одной стороны, и имеющие яркую зрелищную форму, с другой. Что,
несомненно, будет способствовать привлечению к участию в них всех категорий населения,
которые развлекаясь, смогут познакомиться с традициями, обрядами и обычаями наших
предков. Использование подобных программ в массовой практике будет способствовать
возрождению культурного наследия народа; создаст необходимые условия для духовно нравственного воспитания человека и культурного диалога между представителями
различных народов; обеспечит преемственность поколений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ВЕДЕНИЯ ГКН
Рациональное использование земельных ресурсов является важнейшим фактором
экономического развития России, ее утверждения в мировом сообществе, повышения
уровня жизни населения. Данные, полученные в результате изучения состояния земель,
становятся ориентиром для органов государственной власти и местного самоуправления по
разработке нормативных правовых актов, федеральных целевых программ, генеральной
схемы землеустройства, схем использования земель, установления порядка проведения
землеустройства, планированию и определению перспектив рационального использования
земель, их охраны, принятия управленческих решений по развитию территорий.
Современное состояние общества, значительное усложнение его инфраструктуры требуют
овладения новыми средствами обработки и анализа пространственной информации,
методами оперативного решения задач управления, оценки и контроля изменяющихся
процессов. Эффективным средством для решения обозначенных задач являются
географические информационные системы. В разных системах и регионах используются
решения на разных ГИС - платформах: ESRI, MapInfo, Intergraph, ObjectLand.
В кадастре функциональные возможности MapInfo (MapXtreme) реализованы в АИС
ГКН субъекта РФ, а разработки ESRI (ArcGIS) использованы при формировании справочно
- информационного ресурса для предоставления пользователям сведений ГКН на
территорию Российской Федерации — публичной кадастровой карты Наиболее
распространенными компьютерными технологиями в кадастровой деятельности области
являются геоинформационные системы: ArcGIS и MapInfo Professional.
ГИС широко используются в землеустройстве и государственном кадастре
недвижимости, так как данные действия невозможно себе представить без процедур
обработки и воспроизведения не только огромного числа статистических данных, но и
больших объемов текстовой и графической информации, имеющих пространственную
привязку.
Однако большой проблемой является то, что проекты создания геоинформационных
систем отличаются большим разнообразием и несогласованностью.
Сегодня в России и зарубежных странах наблюдается процесс серьезной переоценки
роли и места ГИС в кадастровых системах:
- активно разворачиваются национальные проекты модернизации кадастровых
информационных систем в России, начаты работы по созданию национальной
инфраструктуры пространственных данных;
- инициированы крупные международные проекты Мирового Банка, начались или
находятся в стадии подготовки проекты в Сербии, Хорватии, Болгарии, Казахстане,
Украине, Азербайджане, Молдавии, Киргизии и др.;
256

- активно создаются муниципальные и корпоративные системы учета и управления
недвижимостью (Москва, Газпром, Транснефть, Сургутнефтегаз и др.), соизмеримые по
масштабам с национальными системами.
Основной целью проектов является оценка возможности использования платформы
ArcGIS в качестве базовой платформы ГИС для создания государственного кадастра
объектов недвижимости, для консолидации пространственной информации,
пространственного анализа и массового публичного доступа к данным на разных уровнях
Государственного кадастра объектов недвижимости (ГКОН).
В России с этой целью работы ведутся по нескольким направлениям:
- разработка моделей данных по тематическим направлениям в системе кадастрового
учета;
- разработка и тестирование отдельных элементов архитектуры системы, реализующих
основные функции работы с пространственными данными: консолидация, агрегация,
хранение, анализ и массовый публичных доступ;
- интеграция с информационными системами (ГКОН);
Наиболее интересным и перспективным, с точки зрения разработки систем хранения
пространственных данных для системы ГКОН, является проект по разработке баз
геоданных для сведений государственного мониторинга земель. Разработана архитектура
хранилища данных государственного мониторинга земель и модель данных, включающая
учетные сведения ГЗК и специализированные данные государственного мониторинга
земель для двух уровней ведения мониторинга – кадастровый район и кадастровый округ.
Особенность системы состоит в том, что речь идет о хранении очень больших объемов
данных - как векторных, так и растровых, предоставлении ретроспективы изменения
данных, оперативной обработке материалов, взаимодействии с системами обработки
данных дистанционного зондирования (ERDAS), обработке векторных данных
мониторинга (ArcGIS) и кадастрового учета (ПК ЕГРЗ). Предложенная архитектура
хранилища под управлением ArcSDE использует особенности хранения растровых данных
в ArcGIS, специализированные схемы хранения данных в различных системах координат.
В настоящее время ГКН и мониторинг земель являются важнейшими функциями
государственного регулирования земельных и имущественных отношений в нашей стране.
Рациональное и эффективное использование земель не может осуществляться без наличия
своевременной и достоверной информации. Поэтому основная функция мониторинга
земель, как системы, заключается в обновлении информации о состоянии и использовании
земель. Кроме того, информация мониторинга земель может быть использована для целей
земельного контроля (надзора) и государственного кадастра недвижимости. При такой
постановке вопроса функции мониторинга земель расширяются и могут быть
распространены на задачи контроля состояния посевов, лесной растительности и водных
объектов. Информационное обеспечение кадастра недвижимости и мониторинга земель
подразумевает предоставление необходимой информации для решения их конкретных
задач. В этой связи, геоинформационное обеспечение ГКН и мониторинга земель в каждом
отдельном случае занимается информацией о конкретно рассматриваемом пространстве.
Поэтому в качестве основной особенности геоинформации следует выделить ее цифровую
форму, поскольку она формируется, сохраняется, преобразуется и используется
компьютерной средой. Геоинформационное обеспечение представляет собой комплекс
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организационно - технических мероприятий, включающий сбор, обработку, хранение и
доведение до потребителей изображений и описаний местности, геодезических,
кадастровых, гидрометеорологических и других данных в виде графических, текстовых,
цифровых и фотодокументов. На сегодняшний день геоинформационные системы (ГИС)
приобрели широкое применение практических во всех сферах жизни и деятельности
человека, поэтому перечислить все их области применения просто невозможно.
Существенное их использование относится к областям, где осуществляется учет и
управление территорией и объектами на ней и, в частности, кадастру недвижимости и
мониторингу земель. Целью геоинформационного обеспечения ГКН и мониторинга земель
является удовлетворение экономических и общественных потребностей в информации о
геопространстве, включая пространственные решения, в интересах жизнедеятельности и
развития населения этого пространства — иначе территорий. Объектом деятельности по
геоинформационному обеспечению кадастра недвижимости и мониторинга земель
является информация о геопространстве — геоинформация. Именно геоинформация
собирается, преобразуется, используется для получения результата, нужного потребителю.
Средствами геоинформационного обеспечения ГКН и мониторинга земель являются ГИС.
Результаты геоинформационного обеспечения кадастра недвижимости и мониторинга
земель — геоинформация, модели геопространства и пространственные решения, а также
их картографические изображения. Геопространственная информация — одна из видов
пространственной информации — это координированная информация о геопространстве и
его объектах в цифровой компьютерно - воспринимаемой форме, предназначенная в
качестве исходного материала для моделирования геопространства в интересах
конкретного потребителя, использующего геоинформационные системы. Ключевыми
свойствами пространственного предмета являются его пространственные (позиционные
свойства), характеризующие местоположение и форму (внешние очертания, контур,
поверхность) на фиксированный момент времени. Изучение и полная характеристика
пространственных свойств является обязательным при геоинформационном обеспечении
кадастра недвижимости и мониторинга земель для всех предметов рассматриваего
пространства. Эти свойства выражаются посредством координат репрезентативных точек
пространственного предмета. Непространственные свойства пространственного предмета
изучаются в наборе, минимально необходимом для различения предметов геопространства
и решения пространственной задачи. Для разных пространственных задач набор
необходимых непространственных свойств различен и не является исчерпывающим. Он
может неограниченно расширятся и дополняться, но уже за пределами решения данной
пространственной задачи. С позиций системного подхода, выделим следующие процессы
геоинформационного обеспечения кадастра недвижимости и мониторинга земель:
 изучение геопространства;
 информационное отображение;
 моделирование пространства;
 пространственный анализ;
 подготовка пространственных решений.
В данной статье были выявлены направления использования ГИС - технологий в
землеустройстве и ГКН. Можно сделать вывод, что в современных условиях использование
ГИС - технологий в землеустройстве и государственном кадастре недвижимости — это
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возможность принятия научно обоснованных, доказуемых проектных предложений,
опирающихся на комплексный компьютерный анализ современного состояния земель и
ориентированных на наиболее эффективное использование территорий. ГИС - технологии
открывают новые возможности повышения практической производительности,
экологичности и прибыльности использования земель. Используя ГИС - технологии для
создания единой системы кадастров и реестров, специалисты могут связывать друг с
другом информационные потоки по отраслям. В итоге появится возможность реализовать
быстрый и простой способ обмена информацией между различными структурами
государственного, регионального и муниципального управления. В настоящее время
основным способом повышения качества и эффективности землеустройства стала его
автоматизация на основе компьютерных технологий. Современные технологии и
соответствующее программное и аппаратное обеспечение позволяют обрабатывать
большие объемы информации, повысить её точность, наглядность и достоверность,
получать наиболее эффективные проектные решения, изготавливать качественную
землеустроительную документацию.
Список использованной литературы:
1. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136 - ФЗ (ред. от
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)
2. Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" от 24.07.2007 N
221 - ФЗ (действующая редакция, 2016)
3. http: // www.gisa.ru / 50996.html
4. http: // www.studfiles.ru / preview / 6305715 / page:8 /
© В.Д. Баранова; Ю.Е. Мастихина; А.С. Смирнова

УДК 574.52

Ю. Б. Захарова
Керченский государственный морской технологический университет
Г. Керчь, Российская федерация

МОНИТОРИНГ КИСЛОРОДНОГО РЕЖИМА КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА И
ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГИДРОБИОНТОВ
Структура и функционирование экосистемы в Керченском проливе обусловливается
интенсивным водообменом между Азовским и Черным морями. Невысокая трофность вод
в стрежнях течений объясняется подвижностью вод и изменчивостью океанографического
поля в проливе. В пищевой цепи пелагической и донной составляющих экосистемы
значительную роль играет взвешенное органическое вещество, избыток которого может
привести к недостатку кислорода.
Растворённый кислород – один из важнейших показателей качества воды. Содержание
его зависит от температуры, атмосферного давления, степени турбулизации воды,
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количества осадков и минерализации воды. Степень насыщения воды кислородом,
соответствующая равновесной концентрации, принимается равной 100 % .
Главными источниками поступления кислорода в поверхностные воды являются
процессы абсорбции его из атмосферы, а также продуцирование в результате
фотосинтетической деятельности водных организмов. Абсорбция кислорода из атмосферы
происходит на поверхности водоема. Скорость этого процесса повышается понижением
температуры, степени насыщения воды кислородом и повышением атмосферного
давления. [4]
Кислород может также поступать в водоемы с дождевыми и снеговыми водами, которые
обычно им пересыщены.
Аэрация — обогащение глубинных слоев воды кислородом — происходит в результате
перемешивания, в том числе ветрового, водных масс, вертикальной температурной
циркуляции.
Потребление кислорода в воде связано с химическими и биохимическими процессами
окисления органических и некоторых неорганических веществ (Fe2+, Mn2+, H2S, Н2), а также
с дыханием водных организмы. Скорость потребления кислорода увеличивается с повышением температуры, количества бактерий и других водных организмов и веществ,
подвергающихся химическому и биохимическому окислению.
Минимальное содержание растворенного кислорода, обеспечивающее нормальное
развитие рыб, составляет около 4 мг / л. Понижение его до 2 мг / л вызывает массовую
гибель рыб. Неблагоприятно сказывается на их состоянии и пересыщение воды
кислородом. [2]
Для определения кислорода предложено множество методов, основанных на различных
принципах. Наиболее широкое распространение в анализе поверхностных вод получили
различные варианты иодометрического метода (метод Винклера). Метод основан на
взаимодействии растворенного в воде кислорода со щелочным раствором гидрата
двухвалентного марганца с образованием соединений четырехвалентного марганца,
количественно связывающих весь кислород. Количество двухвалентного марганца (в виде
бурого осадка) эквивалентно соответствует количеству растворённого в воде кислорода.
При подкислении раствора в присутствии избытка йодистого калия четырехвалентный марганец восстанавливается до двухвалентного, окисляя при этом йодистый калий до
свободного иода. Выделившийся свободный иод легко определяется количественно
титрованием титрованием с тиосульфатом натрия (Na2S2O3).
Таким образом, определение растворённого кислорода в воде осуществляется в три
этапа: фиксация растворённого кислорода в пробе, выделение свободного иода и
количественное определение растворённого иода титрованием, а также стоит отметить, что
концентрацию кислорода выражают либо в миллиграммах на литр, либо в процентах
насыщения.
Наличие кислорода в воде напрямую зависит от ее температуры. Известно, что чем
теплее вода, тем меньше ее способность растворять кислород. Например,
дистиллированная вода при температуре 50°С может растворить около 5 мг / л. Этого
количества кислорода вполне достаточно для многих видов рыб. Но в действительности
уже при температуре воды 30 - 35° рыба начинает задыхаться из - за недостатка кислорода.
260

То есть, в зависимости от химического состава, примесей и загрязненности, способность
воды растворять кислород снижается.
Таблица 1. Зависимость содержания РК от температуры водоёма
Температура воды °С
Растворимость
0
10
20
30
40
50
60
80
мг / дм3
14.6 11.3
9.1
7.5
6.5
5.6
4.8
2.9

100
0.0

Для поверхностных вод нормальной считается степень насыщения не менее 75 % .
Содержание биогенных веществ в морской воде непостоянно, и различается в
зависимости от времени года, от места, глубины. Обычно их содержание максимально у
поверхности, снижается с глубиной. Также осенью, за счет образования льда и уменьшения
силы речного стока соленость увеличивается, а весной - летом за счет таяния льда и
усиления речного стока соленость уменьшается.
Следует отметить, что при повышении солёности растворимость кислорода снижается, а
растворимость углекислого газа не меняется.
Для сезонной динамики кислорода характерны два максимума. Зимний (до 14,5 мг / л)
приурочен к периоду интенсивного подледного развития водорослей в марте–апреле.
Летний максимум (август–начало сентября) обычно меньше по величине. В периоды
осенней и весенней гомотермии концентрация кислорода.
В водной среде Керченского пролива, содержание растворённого кислорода
определялось йодометрическим методом (Винклера) в марте, июне и сентябре.
Максимальные величины концентрации О2 достигали 10,24 мг / л при среднем значении
9,32 мг / л за весь период наблюдений. Минимальная концентрация кислорода наблюдалась
во время отбора проб в сентябре и составила 7,79 мг / л, обусловлены они активным
разложением отмершей органики, дыханием организмов и антропогенным воздействием.
Таблица 2 . Содержание РК в зависимости от сезонности и глубины в Керченском проливе
Время Гор
№ станции
%
Солёность
отбора изо
tᵒ
насыщ
؉
1
2
3
4
5
6
7
проб
нт
-я
Пов
10,2
8,8
11,13
9,39
10,7
8,17 9,03 8,68 90,5 %
.
4
5
7,95
Март Дно
°
8,9
16,91
9,25 10 9,72
9,06 8,52 7,62 98 %
.
4
Пов
8,2
16,2
8,68 8,65 7,92
8,21 8,26 8,22 105 %
.
7
22,4
Июнь Дно
7,3
° 8,25 8,37 8,21
16,3
7,64 8,55 8,41 101 %
.
1
Пов
8,2
10,0
17,15
7,69 8,02 8,12
8,06 8,06
103 %
.
9
9
Сент.
22,1
Дно
7,9
° 8,09 7,93 8
17,10
7,99 7,97 7,64 100 %
.
4
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В июне резких аномалий в содержании кислорода не отмечено, пределы изменчивости
составляли от 8,1 (в придонном слое) до – 8,31 мг / л (поверхность). В сентябре наблюдался
минимум содержания О2 и составил он 7,94 мг / л. В течение времени мониторинга с
понижением температуры воды повышалось абсолютное содержание кислорода, средние
концентрации в сентябре составили 8,33 мг / л (в поверхностном слое воды).
Повышение температуры и солености обычно уменьшает растворимость газов в морской
воде. Поэтому в поверхностном слое воды, непосредственно соприкасающемся с
атмосферой, в течение всего года отмечаются максимальные вариации (в зависимости от
температуры и солености вод) в содержании большинства растворенных в воде газов.
Причем максимум абсолютных значений приходится на осенне - зимний период. [1]
С началом прогрева поверхностных вод, который в зависимости от суровости зимы
начинает проявляться с марта по май, содержание растворенного газа в водной среде
начинает снижаться (так как повышение температуры уменьшает растворимость газов в
воде).
Летом, за счет существенного повышения температуры воды от поверхности до
придонных горизонтов, в толще вод отмечается годовой минимум кислорода. Осенью за
счет начавшегося охлаждения поверхностных вод и роста скорости ветра, происходит
интенсификация обменных процессов. Поэтому, начиная с сентября (в зависимости от
температуры), концентрации кислорода в толще вод залива выравниваются и вновь
начинают увеличиваться. [3]
На протяжении периода исследований насыщенность водных масс кислородом была
достаточно высокой – 90 - 105 % . При этом максимальной она была в июне, а
минимальной – марте, что вызвано, в первую очередь, влиянием температуры. В
Керченском проливе в период исследований не зафиксированы заморные явления, а
степень насыщенности кислородом довольно велика, что обуславливает благоприятные
условия для существования гидробионтов.
Таким образом, для всей толщи вод Керченского пролива, характерна четко выраженная
годовая гармоника в ходе сезонных изменений содержания растворенного кислорода. Его
максимальные значения, формируются на начальном этапе осенне - зимнего охлаждения
толщи вод (сентябрь), а также ранней весной в условиях сравнительно невысоких значений
температуры воды и бурного развития фитопланктона (март). В холодное время года
понижение температуры воды приводит к повсеместному увеличению абсолютного
содержания растворенного кислорода в поверхностных слоях, что связано с повышением
растворимости кислорода. Исследования, проведённые в Керченском проливе показали,
что одержание кислорода за весь период наблюдений характеризуется диапазоном
изменчивости от 7,79 мг / л до 9,32 мг / л, что создавало благоприятные условия для
жизнедеятельности гидробионтов в данной акватории.
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ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В
РОССИИ
История землеустройства связана с историей учета земли, ведением земельного кадастра,
который в настоящее время является кадастром недвижимости. Исторически сложилось,
что ведение кадастра недвижимости включает процессы учета и регистрации земель,
естественно - историческое и экономическое описание земель, их оценку. Содержание и
значение этих процессов в разные периоды, в различных странах проводились по разному.
Содержание и место каждого процесса в общей системе ведения кадастра недвижимости
зависело от существующих земельных отношений, от потребности и интересов как
общества, так и отдельных граждан.
Работы по учету земель начались в IX - XI века. Перепись русскими князьями
монастырских и церковных земель IX века, - основание для наделения духовенства
недвижимым имуществом, в частности землей. Сбор данных о земле в последствии был
связан со взиманием князьями сборов и податей с покоренных племен.
Интересно, что первая в России топографическая и геодезическая съемка проводится
зарубежными специалистами в Москве при Анне Иоанновне в 1734 г. В XVIII веке стали
активно применять европейских опыт и для оценки стоимости земли с учетом урожайности
хлеба для пахотных земель путем опроса местных жителей в течение нескольких лет. В
целом в 1860 - 1880 гг. в России была проведена массовая оценка недвижимости. С 1893 г.
началось введение поземельных книг, в которых уже содержались понятия: собственник,
права собственности, завещание, договор, сервитут, налог, стоимость объекта, регистрация.
В период с 1890 по 1910 гг. Образуются союзы собственников земли, выходят закон «О
мелиоративном кредите», правила залога земли. В 1911 г. был принят Закон «О
землеустройстве». Однако первая мировая война и последующая революция стали помехой
развития кадастрового учета и регистрационных работ в России.
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Новая волна земельного переустройства началась с выходом декрета «О социализации
земли», который определил натуральное налогообложение. В 20 - е и последующие годы
прошлого столетия землеустройство, помимо экономических функций, выполняет важную
социальную и даже политическую роль, обеспечивая перераспределение земель в
интересах государства. В Земельном кодексе РСФСР 1922 года указывалось:
«Землеустройство имеет задачей упорядочение существующих землепользовании и
образование новых соответственно правам на землю и требованиям хозяйственно технической целесообразности».
В 30 - е годы, в связи с коллективизацией сельского хозяйства, землеустройство
выполняло задачи по формированию землепользовании колхозов и совхозов,
юридическому и физическому закреплению земель, организации севооборотов, а позднее
— по межхозяйственному и внутрихозяйственному землеустройству, нацеленному на
организацию рационального и эффективного использования всех земель.
В течение 50 - 80 - х годов были реализованы новые задачи землеустройства,
соответствующие потребностям народного хозяйства: проводились крупномасштабные
землеустроительные мероприятия в связи с освоением целинных и залежных земель;
противоэрозионная организация территории, работы по укрупнению и разукрупнению
хозяйств в целях оптимизации размеров землепользования; мероприятия по
перераспределению земель и формирование многоукладного сельского хозяйства.
В настоящее время основные землеустроительные работы направлены на реализацию
земельной реформы: формирование землепользования крестьянских хозяйств,
установление черты сельских населенных пунктов, реорганизация землепользовании и
другие цели.
В настоящий момент состояние землеустройства имеет ряд неразрешенных проблем,
которые можно рассматривать как приоритетные направления развития землеустройства:
- Требуются значительные интеграционные усилия по созданию единой системы
изучения, оценки, организации, использованию и охраны земель; а также с одной стороны
унификации, а с другой специализации территориальных объектов оценки и земельного
проектирования; упорядоченного содержания мониторинга земельного кадастра и
землеустройства, поиску путей взаимосогласованной реализации их результатов.
- Современные темпы изменений количественных и качественных характеристик
состояния земель вызывают быстрое старение картографических материалов, что требует
периодических обновлений. По сведениям Роскартографии, ныне Росреестре в
Государственном топографо - геодезическом фонде, насчитывается 50 милл.ед. хранения
информации. Их них 80 % устаревшие материалы. Картографический материал М1:10000
на 84 % требует обновления, а данные крупномасштабных карт М1:500, 1:1000, М1:2000,
полностью не актуальны.
- Динамика проведения почвенных и геоботанических обследований за последние 10 лет
постоянно снижается. Проводимый мониторинг земель по регионам показывает усиление
процессов деградации земель, загрязнения и заражения в том числе и радиоактивными
веществами. Но даже эти локальные исследования не показывают общей картины и быстро
устаревают. Как показывает практика и международный опыт обновление материалов по
почвенному обследованию должно осуществляться в среднем раз в 15 лет. Для
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восстановления уникальной информации требуются огромные финансовые средства и
значительные трудовые материальные ресурсы.
- Принятие мер по организации систематического обследования с целью получения
доброкачественной информации о качественном состоянии земель, уточнения перечня
задач почвенного геоботанического и картографического исследований, исходя из
современных требований землеустройства кадастра объекта недвижимости мониторинга
земель, является государственной задачей, решение которой возможно при взаимодействии
с негосударственным сектором и участие в коммерческих организациях.
- Необходимо проведение инвентаризации земель связанных с уточнением
принадлежности земель к той или иной категории, конкретизации площади земельных
участков, формы собственности, выявление самовольных, незарегистрированных,
неучтенных объектов строительства, нерационально используемых, неиспользуемых,
используемых не по целевому назначению земель.
- Существующая практика по финансированию процесса изучения состояния земель
только за счет средств отбельных землевладельцев и землепользователей не имеет
применения и веса в государственном смысле. Это обусловлено, во - первых, отсутствием у
землевладельцев и землепользователей необходимых средств, во - вторых, обследования
должны быть комплексными и носить межхозяйственный характер.
- В современных условиях получение, хранение и обработка информации о
количественном и качественном состоянии земель должны быть связаны с учетом
современных методов и требований сбора и обработки даны. Учитывая то, что потребность
в информации по землеустройству изменилась по сравнению с плановой экономикой,
необходимо определить первоочередные задачи, связанные с получением информации[4].
При этом государство должно владеть в первую очередь качественными и
количественными данными о Федеральных землях. Также государство должно принимать
решения о распределении данных земель с учетом социальных задач, экономической
потребности и экологического состояния, возможностей пользователей поддерживать
рациональное землепользование на выделенной им территории.
- Также следует провести дифференциацию показателей качественного и
количественного состояния земель с целью получения необходимой информации
отдельными юридическими и физическими лицами, и общества в целом.
- В первую очередь информация необходима на уровне индивидуальных земельных
участков, т.к. она используется для оценки их стоимости, режима налогообложения,
порядка сделок с землей, порядка передачи земель в собственность и аренду, а также для
разработки мероприятий по планированию и организации рационального использования и
охраны земель, ведения земельного кадастра.
- Кроме этого основными из направлений совершенствования получения исходной
информации о количественном и качественном состоянии земель должно стать повышение
ее достоверности, наглядности, доступности. Картографический материал необходимо
формировать на стандартных условиях с учетом всего комплекса обследований земельного
фонда и ресурсов страны.
Чтобы навести хотя бы элементарный порядок на земле, необходимо, чтобы
землеустройство вновь стало государственным мероприятием. Следует восстановить
систему землеустройства и подумать о совместном выполнении работ по организации
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территории и, в первую очередь, схем землеустройства и схем территориального
планирования землеустроительными и архитектурными органами. Схема должна быть
одна, какое бы название она не имела.
Землеустройство в части изучения состояния земель, мониторинга и охраны земель
должно проводиться в обязательном порядке и финансироваться государством за счет
земельного налога. В современных условиях землеустройство следует начать с проведения
сплошной инвентаризации всего земельного фонда России и затем разработать и провести
мероприятия, обеспечивающие наведение порядка на земле.
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРНЫХ
ПОРОД
Знание геотермического распределения температуры в недрах Земли очень важно по
нескольким причинам:
температура и давление оказывают решающее влияние на образование залежей нефти и
газа из органического вещества. В бассейновом моделировании обязательным элементом
является реконструкция геотермической истории осадочной толщи параметры
геотермического поля (естественная температура пород, геотермический градиент,
тепловой поток) могут использоваться в качестве поисковых признаков нефтегазовых
залежей в скважинной термометрии геотерма, как невозмущенная естественная
температура пород, является фоном при выявлении и анализе температурных аномалий,
связанных с продуктивными пластами и нарушениями целостности колонны.
Известно несколько способов определения естественной (равновесной) температуры
пород по температуре в скважине:
1. Для определения параметров геотермического поля проводят измерение
распределения температуры вдоль ствола скважины. Для этого могут быть использованы
только специальные скважины (контрольные, пьезометрические, длительное время
простаивающие эксплуатационные скважины), распределение температуры в которых
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соответствует геотермическому распределению в горных породах в окрестности этих
скважин.
При определении равновесной температуры пород после бурения скважины необходима
длительная выстойка скважины, после которой в скважине устанавливается температура
дальней зоны пород, ненарушенная бурением. Время выстойки для непроницаемых
участков определяется длительностью воздействия и температуропроводностью пород.
Недостатком данного метода является ограниченное количество контрольных скважин,
распределение температуры в которых можно считать геотермическим. При использовании
остановленных добывающих и нагнетательных скважин, а также новых скважин после
прекращения бурения, для установления равновесной температуры требуется большое
время. По этой причине этот метод используется на практике в небольших объемах.
2. Второй способ основан на использовании нестационарной температуры в скважине
после прекращения бурения (воздействия). Используется формула (по А. Лахенбруху,
1959), описывающая восстановление температуры:
[

() ]

где
q - плотность постоянного теплового потока от стенки скважины при воздействии, Вт /
м2
τ - текущее время после прекращения воздействия
s - длительность действия источника тепла.
Согласно этому методу кривую изменения температуры T(rc,τ), зарегистрированную в
течение времени τ после бурения в скважине, перестраивают в линеаризующих
координатах [T, ln τ / (τ - s)] и по прямолинейному участку определяют температуру пород.

Рис. 1 Кривая изменения температуры в линеаризующих координатах
Недостатком этого способа является неучет реальной истории воздействия в процессе
бурения (изменение температуры и расхода бурового раствора во времени).
3. Третий способ описан в работе [1] “Thermal History Reconstruction and Estimation of
Formation Temperature Using Wireline Formation Tester Measurements” (Zazovsky, A., Haddad,
S., and Tertychnyi, V. paper SPE 92263). Ими предлагается способ определения начального
геотермического распределения температуры на основе решения обратной задачи. Идея
метода состоит в следующем: используя опробователь пласта на кабеле регистрируют
температуру притекающей из пласта жидкости по времени. Далее, это распределение
температуры по времени перестраивают в распределение температуры в горной породе по
радиусу и, сравнивая его с модельным распределением температуры, находят естественную
температуру пород. Используемая при решении обратной задачи математическая модель
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учитывает историю воздействия, конструкцию скважины, неоднородность тепловых
свойств пород по вертикали.
Недостатком данного метода является то, что в модели возмущение температуры пород
обуславливается только кондуктивным теплопереносом, радиальной теплопроводностью в
породах. При бурении скважины пренебрегают проникновением бурового раствора в
пласты, однако естественную температуру пород определяют на основе изменения
температуры притекающей из пласта жидкости во времени.
4. На практике часто в качестве равновесной температуры берут измеренную (в конце
периода притока при испытании пластов испытателями на трубах или опробователями на
кабеле) температуру жидкости, притекающей из пласта.
Недостатком данного метода является то, что невозможно знать, равна ли температура
притекающего флюида равновесной температуре породы или нет. Из - за
кратковременности притока и малых объемов отобранного флюида невозможно оценить
точность определения равновесной температуры пород. Естественная температура в
процессе фильтрации в пласте при больших депрессиях может значительно исказиться еще
вследствие проявления термодинамических эффектов и фазовых превращений.
5. Геотермическое распределение можно определить также, измерив установившееся
распределение температуры в зумпфе длительно работающей скважины.
При достаточно большом интервале зумпфа скважины (для добывающих скважин более
10 метров) вблизи искусственного забоя на термограммах наблюдается участок
ненарушенной геотермы. Равновесную температуру пород в этом интервале можно
определить с заданной точностью путем решения обратной задачи используя модель
измерения температуры в скважине (например, используя распределения температуры на
спуске и подъеме прибора, скорость движения и тепловую инерцию датчика).
Для определения равновесной температуры вне выделенного участка ненарушенной
геотермы можно использовать 2 способа:
Выделяют прямолинейный участок в интервале зумпфа с равновесной температурой
пород и с помощью линейной экстраполяции на основе данного прямолинейного участка
достраивают прямую для всего интересующего интервала ствола скважины (Рис. 2а).

Рис. 2 Определение естественной температуры пород на основе линейной экстраполяции
распределения температуры в зумпфе скважины (а) и на основе распределения
температуры в зумпфе скважины с учетом распределения теплопроводности(б)
Таким образом построенное распределение температуры называют условной геотермой
(Гу), оно используется для оценки естественной температуры пород.
Описанный выше способ линейной экстраполяции используется на практике, когда не
требуется большая точность определения естественной температуры пород. Например,
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этого достаточно при интерпретации термограмм на качественном уровне для
приблизительной оценки невозмущенной температуры пород за скважиной в интервалах
исследованных продуктивных пластов. При количественной интерпретации скважинных
термограмм в действующих скважинах и для решения задач геотермии точность
определения равновесной температуры пород по этому способу оказывается
недостаточной.
Второй способ является улучшением первого [2, с. 14]. Вместо линейной экстраполяции
участка геотермы из зумпфа, модельная геотерма описывается, в предположении
отсутствия тепловых источников в исследуемом интервале, кусочно - линейной функцией.
В этом случае учитывается неоднородность тепловых свойств горных пород по глубине
(Рис. 2б).
Естественная температура горных пород на глубине z будет находиться по следующей
формуле:
∑
где Tоп - температура опорного слоя (температура на глубине кровли опорного
интервала, на глубине z=z1).
Нами рассматривается новая методика определения равновесной температуры пород,
заключающаяся в использовании информации об изменении расхода и температуры
бурового раствора на устье в процессе бурения скважины. Регистрируя после прекращения
бурения температуру в стволе скважины против непроницаемых интервалов T(t) на
определенной глубине H и сравнивая ее с модельной TМ(t), построенной с помощью
симулятора для различных TG(H) находят равновесную температуру пород.
Для расчета модельных распределений температуры в стволе бурящейся скважины
разработан симулятор, учитывающий тепловые свойства разреза и историю изменения
параметров при бурении скважины такие, как скорость бурения, расход и температура
бурового раствора на устье.
Статья написана при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований.
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МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В УСЛОВИЯХ
УПЛОТНЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ
Межевание территорий поселений непосредственно связано с планировочной
деятельностью. С одной стороны, межевание на уже застроенных территориях учитывает
сложившуюся застройку и ранее выделенные земельные участки. С другой стороны,
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определение границ земельных участков на незастроенных территориях возможно только
после планирования территории для нового строительства. При этом размеры и границы
земельных участков определяются по правилам планировки и застройки конкретных зон,
на территории которых эти земельные участки будут размещены. Целью межевания
является формирование объектов недвижимости (земельных участков) с точки зрения
обеспечения эффективного землепользования, достигаемого путем рациональной
планировки территории, включая соотношение застроенных и незастроенных территорий,
отношения площадей строений к размерам земельных участков, и определения
необходимых территории инфраструктур.
Одним из первых постановлений Правительства Российской Федерации, посвященных
межеванию земельных участков поселений, стало постановление от 2 февраля 1996 года №
105 «Об утверждении Положения о порядке установления границ землепользований в
застройке городов и других поселений» (с изменениями от 21 августа 2000 года). Это
Положение было принято для закрепления и передачи земельных участков в городах и
других поселениях в собственность, владение, пользование, аренду физическим и
юридическим лицам, а также для их регистрации, налогообложения и осуществления
сделок с недвижимостью. Основными вопросами, решаемыми в этом Положении,
являются установление границ сложившихся объектов недвижимости и формирование
новых объектов недвижимости в сложившейся застройке.
Кроме Положения о межевании, постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 сентября 1997 года № 1223 (с изменениями от 30 марта 1998 года и от 21 августа 2000
года) было утверждено Положение об определении размеров и установлении границ
земельных участков в кондоминиумах. Это Положение было принято в целях ускорения
проведения жилищно - коммунальной реформы, а также для активизации участия
населения в благоустройстве территорий городов и других поселений. Также указанным
Положением был установлен порядок определения размеров и установления границ
земельных участков в кондоминиумах, передаваемых в собственность или аренду
домовладельцам или товариществам собственников жилья.
Основным противоречием существующего земельного и градостроительного
законодательства в вопросе межевания является содержание понятия «межевание». В
соответствии с градостроительным законодательством проект межевания территории – это
документация по планировке территории, подготавливаемая в целях установления границ
застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, включая
участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для
строительства, а также предназначенные для размещения объектов капитального
строительства федерального, регионального или местного значения.
В соответствии с земельным законодательством межевание земельного участка – это
мероприятия по определению местоположения земельного участка и его границ на
местности. В результате межевания земель подготавливается Межевой план. При этом
основным назначением межевания земель является подготовка сведений о земельном
участке для внесения их в государственный реестр недвижимости.
Межевание земель в поселениях проводится в два этапа, а именно:
1) межевание территории микрорайона (квартала) в целях образования новых и
упорядочения существующих объектов землеустройства в условиях уплотнения застройки;
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2) межевание земельного участка для подготовки сведений в целях постановки на
государственный кадастровый учет и регистрации прав на земельные участки и
обременений в использовании земель.
Корректировка уже проведенных работ по межеванию технологически сложна, так как
сведения об учтенных земельных участках должны быть внесены в государственный
земельный кадастр. В связи с этим работы по межеванию должны выполняться с высокой
степенью обоснованности и проработанности, учитывать принципы рационального
землеустройства.
При межевании территории сложившейся застройки городов и других поселений из
границ земельного участка исключаются территории, занятые транспортными и
инженерными коммуникациями, а также территории общего пользования.
Для всех типов застройки являются обязательными следующие правила межевания:
1) границы и размеры земельных участков, переданных в собственность, владение,
пользование юридическим и физическим лицам, а также государственных и
муниципальных земельных участков, сданных в аренду до принятия Федерального закона
«О государственном кадастре недвижимости», не подлежат пересмотру, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации;
2) в границы земельного участка включаются все объекты, входящие в состав
недвижимого имущества, подъезды и проходы к ним, а также обеспечивается доступ ко
всем объектам социальной инженерно - транспортной инфраструктуры;
3) при установлении границ должно быть предусмотрено обеспечение прав других лиц
на пользование необходимыми для них объектами в границах земельного участка: частями
подземного и надземного пространства, занятыми или предназначенными для размещения
магистральных инженерных коммуникаций, пешеходными проходами и проездами к
объектам, расположенным за пределами участка, если иной доступ к ним невозможен, а
также к необходимым объектам общего пользования в соответствии с градостроительными
нормативами и правилами землепользования и застройки, действовавшими в период
строительства.
Межевание земель в условиях уплотнения застройки основано на следующих
принципах:
- ограничение прав собственников на использование и развитие недвижимости в
интересах сообщества граждан;
- публичность территориального планирования;
- открытость и доступность информации о земельных участках и иных объектах
недвижимости;
- участие граждан в принятии решений о территориальном планировании;
- регулирование баланса общественных и частных интересов;
- разграничение правовых и технических вопросов регулирования землепользования.
Проекты межевания для застроенных территорий разрабатываются для территории
квартала или его планировочно - обособленной части уполномоченными органами власти
поселения за счет средств бюджета поселения в рамках реализации программ по
проведению земельной реформы, разграничению государственной собственности,
созданию автоматизированной информационной системы или иных средств.
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Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов
планировки территорий или в виде отдельного документа.
Межевание территории микрорайона (квартала) осуществляется органами архитектурно
- планировочного управления и межевыми организациями и финансируется из бюджета
муниципального образования.
Межевание отдельных земельных участков, находящихся в собственности, постоянном
пользовании или пожизненном наследуемом владении юридических и физических лиц,
осуществляется межевыми организациями или самими правообладателями за счет средств
правообладателей земельных участков.
При разработке проекта межевания необходимо предусмотреть решение двух
взаимосвязанных задач:
1) формирование рациональной планировочной структуры территории;
2) формирование рациональной планировки каждого земельного участка, образуемого в
результате межевания территории.
Территория межевания должна быть разделена в проекте на объекты (земельные
участки) без пропусков и наложений.
Формирование объектов межевания земель в поселениях в условиях уплотнения
застройки с учетом принципов рациональности планировки территории и отдельного
земельного участка должно осуществляться в следующей последовательности:
1) выделяются границы микрорайона (квартала) с учетом фактически сложившихся в
поселении границ микрорайона (квартала) и землеотводов участков (для застроенных
территорий) или с учетом Правил землепользования и застройки, Генерального плана или
проекта планировки территории (для незастроенных территорий);
2) в микрорайоне (квартале) выделяется территория общего пользования: участки школ,
участки объектов повседневного обслуживания (магазины, медицинские учреждения и т.
п.), территории озеленения общего пользования, участки публичных сервитутов и другие
участки муниципального назначения;
3) оставшуюся территорию разделяют на территории групп жилых домов (жилых
дворов), в составе которых выделяются территории общего пользования группы (участки
детских садов, объекты приближенного обслуживания, территории озеленения общего
пользования, территории проездов и автостоянок)
4) из оставшейся территории группы жилых домов выделяются участки жилых домов,
включающие придомовые территории жилых домов и земельные участки под застройкой;
5) придомовые территории должны включать территории зеленых насаждений с
площадками, подъездов к жилым домам и гостевых автостоянок исходя из нормативов,
зависящих от плотности застройки в квартале и других градостроительных регламентов;
6) оставшиеся земельные участки могут быть выделены под новую застройку.
После подготовки проекта межевания земель по заявкам правообладателей для целей
формирования или уточнения границ отдельных земельных участков выполняется другой
вид межевание земель. Этот вид межевания осуществляют проектно - изыскательские
организации Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, а также
юридические лица и предприниматели без образования юридического лица.
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При наличии в государственном кадастре недвижимости однозначных сведений о
местоположении границ исходных земельных участков межевание участков границ, не
затрагиваемых землеустройством, не проводится.
На основании материалов межевания земель подготавливаются сведения о
местоположении земельного участка, которые включаются в государственный кадастр
недвижимости.
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АКТ
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2.
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