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УДК 636.72 
 

РОСТ И РАЗВИТИЕ СОБАК ПОРОДЫ ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕР 
Барановская С.Ю., Мкртчян Г.В. 
МГАВМиБ имени К. И. Скрябина  

 
Индивидуальное развитие протекает в результате сложного взаимодействия животного и 
конкретных условий внешней среды, в которых наследственная основа данной особи и 
реализуется, ибо развитие животного представляет собой цепь количественных и 
качественных изменений, происходящих в животном организме. Абсолютный прирост 
щенков зависит от нескольких факторов, таких как питание и наследственность. Если 
питание щенков зависит от заводчика, как он кормит суку, подкорм щенков, то 
наследственность, при всех усилиях, мы не можем отследить на все 100%. Есть заводчики, 
которые не дают гарантии за нормальную наследственность помета от своего кобеля/суки, 
даже при всех документах, подтверждающие здоровье собаки, может в помете всплыть, 
что один из родителей был носителем какой-либо болезни. 
Ключевые слова: абсолютный прирост, относительный прирост, среднесуточный прирост, 
развитие, порода. 

 
Как показывают данные на рисунке 1, рисунке 2 вплоть до 2,5 месячного возвраста, 

живая масса щенков отличается незначительно. Самой низкой живой массой отличается сука 
№ 1 в период до 1 мес. Самой высокой живой массой отличается сука № 3 в период до 1 мес. 
Самой низкой живой массой отличается сука № 3 в период до 2,5 мес. Самой высокой живой 
массой отличается сука № 1, 2, 4 в период до 2,5 мес. 

Нормальный вес сук при рождении составляет 250 – 450 гр, по данным показателям 
таблица 1, что все суки весят свою норму. Нормальный вес сук в возрасте 2 мес. составляет от 
6 кг до 8 кг, а в возрасте 3 мес. от 9 кг до 12 кг, соответственно, в 2,5 мес. щенки должны весить 
около 8-10 кг. По графику можно сделать вывод, что по норме весят все суки. 

Из многих факторов внешней среды на процессы роста и развития, животных огромное 
влияние оказывают условия кормления и содержания. Влияние этих факторов может иметь 
двоякий характер: недокорм вызывает замедление скорости роста, недоразвитие, снижение 
продуктивности; обильное кормление ускоряет рост и развитие животных. Животным разных 
видов и пород, сформировавшимся в неодинаковых условиях внешней среды, требуется 
разный микроклимат в помещениях. Оптимальные показатели микроклимата отражены в 
зоогигиенических нормативах. Повышение или понижение температуры, по сравнению с 
оптимальной, неблагоприятно действует на обмен веществ, использование животными корма 
и на их развитие. 

Оценивая абсолютный прирост живой массы сук породы лабрадор-ретривер в периоде 
от 0 до 2,5 мес. (рисунок 3), отмечаем, что ремонтный молодняк активно начинает набирать 
живую массу начиная с месячного возраста. 

Стоит отметить, что абсолютный прирост ремонтного молодняка в период от 0 до 2,5 
месячного возраста находился на одинаковом уровне, что составил – 8,6 кг. Стоит отметить 
одну суку, наибольший прирост, которой был больше по сравнению с другими животными и 
составил – 8,7 кг за данный период.  В результате исследований отмечаем, что живая масса 
кобелей при рождении составляет 300 – 500 г, что живая масса кобелей соответствует норме 
(рисунок 4). 
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Рисунок 1 - Живая масса сук от рождения до 1 мес. (г) 

 
 

 
Рисунок 2 - Живая масса сук от 1 до 2,5 мес. (г) 
 

 
Рисунок 3 - Абсолютный прирост живой массы сук в период от 0 до 2,5 мес.  

 

 
Рисунок 4 – Живая масса кобелей в возрасте от рождения до 1 мес. (г.) 
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Рисунок 5 – живая масса кобелей в возрасте от 1 до 2,5 мес. (г)  
 
Нормальный вес кобелей при рождении составляет 300 – 500 гр, по данным рисунка 5 

видно, что кобели соответствуют норме по показателям живой массы при рождении. 
Нормальный вес кобелей в возрасте 2 мес. составляет от 8 кг до 9 кг, а в возрасте 3 мес. 

от 10 кг до 14 кг, соответственно, в 2,5 мес. щенки должны весить около 9- 10 кг. По рисунку 
6 можно сделать вывод, что по норме весят только кобель 3 и 4, кобели под номером 1 и 4 
недобирают норму по весу. 

Оценивая абсолютный прирост живой массы кобелей породы лабрадор-ретривер в 
периоде от 0 до 2,5 мес. (рисунок 6), отмечаем, что кобели активно начинает набирать живую 
массу начиная с месячного возраста. Исходя из данных питомника «Starlit Sharm», вычислили 
абсолютный прирост кобелей в периоде от 0 до 2,5 мес. 
 

 
Рисунок 6 - Абсолютный прирост живой массы кобелей в период от 0 до 2,5 мес. 
 
Стоит отметить, что абсолютный прирост ремонтного молодняка в период от 0 до 2,5 

месячного возраста находился на среднем уровне и составил - 9,0 кг. Стоит отметить одного 
кобеля № 2, у которого наименьший прирост составил – 8,2 кг.   

Подведя итоги по результатам абсолютного прироста, можно сказать, что норму весят 
все суки, 3 и 4 кобель.  Кобель 1 и 2 отстают от нормы на 100 – 600гр. 

Среднесуточный прирост зависит от заводчика, от его кормления и ухода за пометом и 
лактирующей. Если щенок не набирает живую массу или теряет ее, это говорит о его 
недоедании. Оно может быть вызвано многими факторами. Например, если у лактирующей 
суки мало молока и нет подкорма или ему не достается молоко из-за своих собратьев, а 
заводчик не углядел, как итог – потеря веса.  
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Если помет большой, состоящий из 10-12 щенков, то вводить дополнительный подкорм 
рекомендуется с первой недели жизни щенков. Если помет средний, как у нас, состоящий из 8 
щенков, то подкорм желательно вводить со 2 недели жизни щенка. Подсосные щенки 
питаются молоком матери в первую неделю не менее 12 раз в сутки, в последующие недели 
снижая количество питание молоком матери к месяцу до 6 раз, а перед окончательным 
отъемом и вовсе до 4 раз. Подкармливать следует коровьем молоком, т. к. оно наиболее схоже 
по составу с молоком суки, смешивая его с 1 курином яйцом в расчете на 0,5 – 1л.  

Стоит отметить, что в молоке суки около 7% белка, 8% жира, 4% лактозы и 1,3% 
минеральных веществ, в которые входят кальций, фосфор, калий, хлор и натрий. Собственно, 
что бы у суки было достаточно молока, она должна получать белок –  50–70%, жир – 15–20%, 
углеводы –15–25%. 

Окончательный отъем щенков производится в 6 -7 недель, в течении 5 дней. Контролем 
правильного кормления щенков в это время служит показатель среднесуточной прибавки 
живой массы: мелких пород – на 15-20 г, средних – на 50 г и крупных пород – на 150-175 г. 
Норма среднесуточного прироста живой массы щенков – 100/150гр. 

Оценивая показатели абсолютного среднесуточного прироста живой массы сук от 
рождения до 2,5 мес., отмечаем, что щенки суки получали стабильное прибавление живой 
массы 110 г за данный период, тем самым не отставая от дневной нормы, несмотря на разную 
массу при рождении. 
 

 
Рисунок 7 – Абсолютный среднесуточный прирост живой массы сук от рождения до 

2,5 мес. 
 
По данному графику мы можем наблюдать, как менялась живая масса у сук. На нем 

четко видно, как заметно щенки прибавили живую массу в период от рождения до 1 мес., а так 
же как интенсивно она росла от 1 мес. до 2,5 мес. В среднем, щенки развивались стабильно, 
не опережая друг друга в наборе живой массы. 

 

 
Рисунок 8 – Абсолютный среднесуточный прирост живой массы кобелей от рождения 

до 2,5 мес. 
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По данным выявленными нами из рисунка 9 можно сделать вывод, что кобели получали 
нестабильно среднесуточный прирост живой массы. Это связано с тем, что они получали не 
одинаково питательные вещества, что сказалось на их живую массу. 

По данному графику мы можем наблюдать, как менялась живая масса у кобелей. На 
нем чётко видно, как заметно щенки прибавили живую массу в период от рождения до 1 мес., 
а также как интенсивно она росла от 1 мес. до 2,5 мес. На данном графике видно, что кобель 
(3) опережает в наборе живой массы других кобелей, однако в 2,5 мес. его вес становится равен 
весу кобеля (4). Остальные кобели набирали живую массу нестабильно.  

По изученным документам было выявлено, что кобели породы лабрадор-ретривер 
наиболее часто переносят такой диагноз, как дерматит, вызванный пищевой аллергией, что 
составляет 54 %. Помимо такого диагноза, встречаются такие болезни, как болезнь суставов 
15,5%, которое встречается, как правило, у взрослой собаки от 5 лет и старше, ушной грибок 
15% и отравление 15,5%. 

 

 
Рисунок 9 – Процентное соотношение заболеваний у кобелей породы лабрадор-

ретривер 
 
Подведя итог, по рисунку 9 видно, больше половины исследуемых кобелей породы 

лабрадор-ретривер, обращаются с дерматитом и реже с другими заболеваниями. Так же по 
изученным нами документам было выявлено, что суки породы лабрадор-ретривер, так же как 
и кобели, часто обращаются с таким заболеванием, как дерматит, вызванный пищевой 
аллергией, что составляет 27% (рисунок 10). 

Но так же, данная порода обращается с такими заболеваниями, как новообразование и 
конъюнктивит, что составляет 18%. Такие болезни, как болезнь суставов, отравление и 
болезнь мочеполовой системы составляют по 9%. 
 

 
Рисунок 10 – Процентное соотношение заболеваний у сук породы лабрадор-ретривер 
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Сделав анализ, по рисунку 10 видно, больше половины исследуемых сук породы 
лабрадор-ретривер, обращаются с дерматитом и реже с другими заболеваниями. Стоит 
отметить, что суки обращаются с дерматитом реже, чем кобели в 2 раза. 

Таким образом, рассмотрев и проанализировав данные из ветеринарной клиники 
можно сделать вывод, что независимо от пола и возраста, собаки породы лабрадор-ретривер 
больше склонны к такой болезни, дерматит. Он вызывается пищевой аллергией, поэтому все 
дальнейшие последствия - различные виды дерматитов.  Как правило, дерматит у такой 
породы появляется в таких местах, как уши, межпальцевое/межподушечное пространство, 
мочка носа и губы, реже на другой поверхности кожи.  

Список источников 
1. Арасланов, Ф.С. Дрессировка служебных собак / Ф.С. Арасланов, А. Алексеев, А; В.И. 
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GROWTH AND DEVELOPMENT OF LABRADOR RETRIVER DOGS 

Baranovskaya S.Y., Mkrtchyan G.V. 
FSBEI HE MGAVMiB named after K.I.Skryabin 

 
Relevance. Individual development proceeds as a result of a complex interaction between the animal 
and specific environmental conditions, in which the hereditary basis of a given individual is realized, 
because the development of an animal is a chain of quantitative and qualitative changes occurring 
in the animal organism. 
The absolute growth of puppies depends on several factors such as nutrition and heredity. If the 
nutrition of puppies depends on the breeder, how he feeds the bitch, feeding the puppies, then heredity, 
with all our efforts, we cannot trace 100%. There are breeders who do not give guarantees for the 
normal heredity of the litter from their male / female dog, even with all the documents confirming the 
dog's health, it may appear in the litter that one of the parents was a carrier of some disease. 
Keywords: absolute gain, relative gain, average daily gain, development, breed. 
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УДК 330.4  
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АПК 
Муртузалиев М.М.  

Федеральный аграрный научный центр республики Дагестан, г. Махачкала 
 

Исследована проблема стратегического планирования рассматривая его как процесс 
моделирования будущего, применительно к которому должны быть определены цели и 
сформулирована стратегия (концепция) развития. Стратегическое планирование является 
как бы организационным воплощением стратегии, подтверждает ее документально.  
Ключевые слова: Модель, стратегия, планирование, события, поиск, динамика. 

  
Модели стратегического планирования представлены основными 3 школами (Harvard 

Business School, K.Эндрюс; Школа планирования, И.Ансофф; Школа позиционирования 
,М.Портер).Авторы подходов предлагают модели формирования стратегии. Основной базовой 
моделью разработки стратегического плана принято считать модель Гарвардской школы 
бизнеса, лидером которой является К.Эндрюс. Эту же модель также называют «моделью 
школы проектирования», поскольку в ее основе лежит уверенность в том, что формулирование 
стратегии как процесс опирается на несколько базовых постулатов, которое в своей 
совокупности обеспечивает проектирование стратегии. 

Стратегия-понятие многогранное. В качестве его важнейших характеристик можно 
привести следующие определения, которые вполне отвечают сущности понятия: - средство 
достижения конечного результата; 

-объединение всех частей организации в единое целое; 
-план действий; 
-порядок действий (как элемент плана действий); 
-результат анализа сильных и слабых сторон организации работы на предприятия и 

определение возможностей и угроз для ее развития; 
-заранее подготовленная реакция предприятия на изменения внешней среды. 
В ходе формулирования стратегии нельзя предвидеть точного стопроцентного хода 

событий, всех вариантов, которые откроются при составлении проекта конкретных 
мероприятий. Поэтому приходится пользоваться обобщенной информацией о различных 
альтернативах. 

Как только в процессе поиска открываются конкретные альтернативы, появляется и 
более точная информация. Однако она может поставить под сомнение обоснованность 
первоначального стратегического выбора. Поэтому успешное использование стратегии 
невозможно без обратной связи. После того, как спроектированы цели и ключевые позиции 
других уровней модели формирования стратегии, необходимо создать инструмент, 
позволяющий измерить степень успешности достижения результатов. Таким инструментом 
являются ключевые показатели деятельности. Учеными выделяются 2 типа ключевых 
показателей- интегральные индексы и частные показатели. Важно понимать, что даже 
стоимость бизнеса является финансовым показателем. Управление по финансовому 
показателю не дает объективных результатов, поскольку не учитывает всей совокупности 
результатов развития компании и факторов их определяющих.Обычно влияние нефинансовых 
факторов учитывается косвенно через их влияние на финансовые. 
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Наибольшее признание из числа систем (моделей) стратегического управления 
(Balanced Scorecard иTableau De Bord, МВО (управление по целям П.Друкера и Дж.Одиорна)) 
получила Сбалансированная система показателей (BSC), разработанная Р.Капланом и 
Д.Нортоном. Концепция BSC позволяет перевести миссию и стратегическую цель компании в 
набор конкретных показателей, планируя и контролируя выполнение которых, менеджеры 
могут принимать решения, обеспечивающие увеличение стоимости. Удачно осуществившаяся 
стратегия-это результат серьезного анализа, полной его реализации с учетом быстрой и 
адекватной реакции при смене событий.  

Необходимость стратегии существует до момента совпадения желаемого состояния 
организации с действительным. 

В качестве примера нелинейной модели позволяющий произвести поиск стратегии 
устойчивого развития рассмотрим достаточно простую динамическую систему: 

 
dY/dt = k*Y*(A-Y) - (a+γ) *Y 
dA/dt = -b*A+α*Y+C 
dk/dt = β*k*(B-k) + γ*Y, Y (0) =Y0, A (0) =A0, k(O)=ko, 
 
где Y- уровень экономического развития, выраженный, например, в доле валового 

национального продукта, А - обобщенный экологический ресурс, ограничивающий 
предельный уровень экономического развития, к- скорость экономического развития, 
зависящая от способности экономики к разработке собственных, а также использованию и 
внедрению внешних высоких технологий ., В - предельный уровень технологического 
совершенства, лимитируемый законами природы, С - скорость самовосстановления 
экологической среды, ά*Y - интенсивность затрат части валового продукта на поддержание 
необходимого состояния экологической среды, γ*Y - то же на разработку собственных и 
импорт внешних высоких технологий, р - скорость разработки новых высоких технологий, 
Y(O)=Yo, А(0)=Ао, k(O)=ko - начальное состояние экономической системы 

Список источников 
1.Программа действий.Повестка дня ХХΙ век.Конференция в Рио-де-Женейро.Женева,центр 
«За наше  общее будущее» 1993,Earth summut 92/ 
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MATHEMATICAL MODEL OF THE AGRIBUSINESS DEVELOPMENT 
STRATEGY 

Murtuzaliev M. 
Federal Agrarian Scientific Center of the Republic of Dagestan, Makhachkala 

 
The problem of strategic planning is investigated, considering it as a process of modeling the future, 
in relation to which goals should be defined and a strategy (concept) of development should be 
formulated. Strategic planning is a kind of organizational implementation of the strategy, and it is 
documented.  
Keywords: Model, strategy, planning, events, search, dynamics. 
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ҚАРАҒАНДЫ ӨҢІРІНДЕ ҮЙ ЖАҒДАЙЫНДА 
АЛЫНҒАН ҚОЙ СҮТІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Тлеулесов Р.Б., Дюсенов С.М., Амангелді Г.Ә. 
Кaзaxcкий Aгpoтexничecкий Унивepcитeт им. C. Ceйфуллинa 

г. Нуp-Cултaн, Pecпубликa Кaзaxcтaн. 
 
Ел халқын жануарлардан алынатын азық-түлікпен қамтамасыз ету мәселесін шешуде 
жетекші орындардың бірі қой шаруашылығына тиесілі. Бұл ретте мал шаруашылығының 
осы саласының тиімділігін жануарлардың биологиялық әлеуетін ұтымды пайдалану, 
өнімділікті арттыруды және олардан өндірілген өнім – жүн, ет және сүт сапасын 
жақсартуды қамтамасыз ететін оларды өсірудің ресурс үнемдейтін технологияларын 
әзірлеу арқылы арттыру проблемасы ерекше өзекті болып отыр. Мәселен, біздің елімізде қой 
шаруашылығы жақсы дамығанмен, қой сүтін өндіру мүлдем дамымаған. Мақалада 2021 
жылдың ақпан айында зерттелген қой және ешкі сүті туралы деректер келтірілген. 
Кілт сөздер: қой сүті, тағамдық құңдылық,сиыр сүті,пайдалы өнімдер. 

 
Кіріспе. 
Қой шаруашылығы – өнімнің негізгі үш түрін-жүн, ет, сүт өндіретін бірегей мал 

шаруашылығы саласы. Қой шаруашылығының әлемдегі елеулі даму үрдістерінің бірі сүт 
өнімділігі бағытындағы қойлар үлесінің артуы болып табылады. Осылайша, ФАО деректері 
бойынша 2000-2018 жылдар кезеңінде қойлар санының 1 млрд.60 млн. - нан 1 млрд. 200 млн. 
- ға дейін өсуі сүт және ет тұқымдарының қойларының тиісінше 26,3% және 11,0% - ға 
ұлғаюының арқасында болды. Қой шаруашылығымен айналысатын әлемнің 187 елінің 
жартысынан көбі сүт тұқымды қойларды өсіреді [1]. Соңғы онжылдықта Африка мен Азия 
елдерінде қой сүтін өндіру көлемінің айтарлықтай өсуі байқалды [2]. Әлемнің көптеген 
елдерінде қой сүтінің өндірісі экономикалық тиімділігі жағынан қойдың, әсіресе жүннің 
өндірісінен асып түседі. Греция, Испания, Франция, Португалия сияқты елдерде қой сүтінің 
үлесі өндірілетін сүттің жалпы көлемінде 15% құрайды, ал Испанияда 30% жетеді. Әлемдегі 
ең көп таралған және жоғары өнімді сүт тұқымдары: Шығыс фриз, лакон, авасси [3].      

Зерттеу материалдары мен әдістері 
Қарағанды облысындағы үй жағдайында сауылған қой, ешкі және сүті шамамен 200-

250мл. Республикалық ветеринариялық зертханада «соматос-мини» және «лактан» 
аппараттарына қолдана отырып салыстырмалы түрде зерттеу жүргіздік.  

Зерттеу нәтижелері. 
Зерттеу нәтижелеріне жүгінсек сиыр сүтіне қарағанда қой сүтінің майлылығы, ақуызы, 

витаминдері әлдеқайда жоғары. Қой сүтінің органолептикалық көрсеткіштері де өзгеше. Сүт 
сарғыштау келеді, консистенциясы тығыздырақ, дәмі тәтті.  Қышқылдық сүттің ең негізгі 
көрсеткіші болып табылады. Сүттің титрленетін және белсенді қышқылдығы болады. Жаңа 
сауылған сүтте амфотерлі (бір мезгілде қышқыл және сілті) реакция болады. Себебі оның 
құрамындағы белоктарда амин және қышқыл топтары кездеседі, сондықтан олар сілтілі ортада 
қышқылдық, ал қышқыл ортада сілтілік қасиет көрсетеді. Сиыр сүтімен салыстырғанда қой 
сүтіндегі қоректік заттар 1,5 – 2 есе көп. Қой сүтінде май (6 – 8%) мен белок (4 – 5%), 4,5% сүт 
қанты, 1%-дай минералдық заттар, витаминдер болады. Одан ірімшік, құрт, айран, қаймақ, 
сары май өнімдерінің көптеген түрлері дайындалады. Қой сүтінен өндірілетін өнімдер 
дәмділігімен, сапалылығымен және сіңімділігімен жоғары бағаланады. Толығырақ мәлімет 1-
Кестеде. 
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Параметрлер Сиыр сүті Ешкі сүті Қой сүті 

Ылғалдылық (г/100г) 87,9 ± 0,5 87,6 ± 0,7 82,9 ± 1,4 
Май (г/100г) 3,3 ± 0,2 8,8 ± 0,1 5,9 ± 0,3 
Күл (г/100г) 0,7 ± 0,0 0,8 ± 0,1 0,9 ± 0,1 

Лактоза (г/100г) 4,7 ± 0,4 4,1 ± 0,4 4,8 ± 0,4 
Ақуыз (г/100г) 3,4 ± 0,1 3,7 ± 0,1 5,5 ± 1,1 
Казеин (г/100г) 3,0 ± 0,1 2,4 ± 0,1 4,7 ± 0,5 

αs1-казеин (%) b 39,7 5,6 6,7 
αs2-казеин (%) b             10,3             19,2             22,8 
β-казеин (%) b 32,7 54,8 61,6 
κ‐ казеин (%) b 11,6 20,4 8,9 
Кесте 1. Қарағанды облысында үй жағдайында алынған қой сүті мен ешкі сүті«РВЗ» 

ШЖҚ РМК-да ІҚМ қан сарысуының сынамасына блютанг ауруына жүргізілген қорытынды 
зерттеулер нәтижелері 

 
Маусымдық ауытқулар жайылымдық жануарлардың құрамындағы өзгерістерге 

байланысты май қышқылдарының құрамына қатты әсер етеді . Липидтер, сүттің басқа 
компоненттері сияқты, генетикалық, физиологиялық және экологиялық факторларға (яғни 
жыл мезгілдеріне) байланысты өзгергіштікке ұшырайды. Соңғылары маусымдық және 
климаттық өзгерістерге байланысты өте маңызды болды , бұл жануарлар жемінің қоректік 
заттарына, демек, сүт сапасына әсер ететін жануарлардың физиологиясына әсер етеді. Ақуыз 
бөлігі сүттің тағамдық және технологиялық құндылығына үлкен әсер етеді. Сүт ақуыздары 
құрамы мен қасиеттері бойынша гетерогенді топтардан тұрады және казеинге - ақуыздардың 
негізгі тобына және сарысуы бар ақуыз фракциясына аз дәрежеде бөлінеді. Қой сүті казеинге 
(4,2-ден 5,2 г / 100 г-ға дейін) және сарысу ақуыздарына бай. Жүргізілген зерттеулер негізінде 
қой сүтінің органолептикалық, физикалық-химиялық, бактериологиялық көрсеткіштер, 
химиялық құрамы, сондай-ақ биологиялық құндылығы мен зиянсыздығы бойынша қатерсіз 
болып табылады, бұл оны тағамдық мақсаттарға шектеусіз пайдалануға мүмкіндік береді. 
Оған қоса Республикамызда қой өте көп және оның барлық жағынан пайдалану керек. 
Көбінесе тек ет және жүн үшін ғана өсіреді, кезінде 1964 жылға дейін қой сүтін сауып, сүт 
және сүт өнімдерін шығарған. Әрине, қой сүтін сауу өте қиын себебі, сүтті өте аз береді. Бірақ, 
сүтті асылтұқымды өсірсек  одан өте көп пайда болушы еді.   

Бұл тәжірибелік жұмысымда орташа көрсеткіштерді алдым және осы көрсеткіштер қой 
сүтінің пайдалылығын дәлелдейді.  Қой сүтінің майлылығына қарамастан оны диеталық  
қасиетімен және аллергиялық реакциясы жоқтығымен, организмге сіңімділігімен 
ғалымдардың зерттеуінің арқасында ерекше бағаланады. 

Қолданылған әдебиеттер 
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2.Азаубаева Г.С. Продуктивность – по анализу крови / Г.С.  Азаубаева // Животноводство 
Росси. – 2004. – № 11. – С. 21-23 
3.Богатова, О.В. Химия и физика молока: учеб. пособие / О.В.  Богатова, Н.Г. Догарева. – 
Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. – 137 с. 

 
Одно из ведущих мест в решении проблемы обеспечения населения страны продуктами 
животного происхождения принадлежит овцеводству. При этом особую актуальность 
приобретает проблема повышения эффективности данной отрасли животноводства через 
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рациональное использование биологического потенциала животных, разработку 
ресурсосберегающих технологий их выращивания, обеспечивающих повышение 
продуктивности и улучшение качества произведенной из них продукции – шерсти, мяса и 
молока. Так, в нашей стране, хотя овцеводство развито хорошо, производство овечьего 
молока не развито вообще. В статье приведены данные об овечьем и козьем молоке, 
изученном в феврале 2021 года. 
Ключевые слова: овечье молоко, пищевая ценность, коровье молоко, здоровые продукты. 

 
One of the leading places in solving the problem of providing the country's population with animal 
products belongs to sheep farming. At the same time, the problem of increasing the efficiency of this 
branch of animal husbandry through the rational use of the biological potential of animals, the 
development of resource – saving technologies for their cultivation, which increase productivity and 
improve the quality of products made from them-wool, meat and milk-is of particular relevance. So, 
in our country, although sheep farming is well developed, the production of sheep's milk is not 
developed at all. The article presents data on sheep and goat milk, studied in February 2021. 
Keywords: sheep's milk, nutritional value, cow's milk, healthy foods. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАЛЬНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ МОЗГОВОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРИ МЫСЛЕННОМ ПРОГОВАРИВАНИИ СЛОВ 
Кирой В.Н., Кривко Е.М., Бахтин О.М., Лазуренко Д.М., Шапошников Д.Г. 

Южный федеральный университет (НИТЦ НТ ЮФУ), г. Ростов-на-Дону 
 

В данном исследовании, проведен анализ электрограмм, зарегистрированных при мысленном 
произнесении слов, обозначающих направления в пространстве и пространственных 
паттернов высококогерентных связей, формируемых в пределах каждого полушария при 
реальном произнесении тех же слов. В эксперименте приняли участие 10 юношей (24,8±0,4 
года). Обнаруженные нами различия паттернов когерентности, указывают на 
перспективность использования когерентного анализа для идентификации фрагментов ЭЭГ-
активности, ассоциированных с внутренней речью. Эти результаты представляют интерес 
для создания систем управления и коммуникации, функционирующих в технологии 
Интерфейсов Мозг-компьютер (ИМК). 
Ключевые слова: вербальная деятельность, голос, мысленное проговаривание, коэффициэнты 
когерентности, ЭЭГ активность. 

 
Введение 
В реалиях современного мира, все чаще возникает необходимость использования 

нейроинтерфейсов безмолвного доступа (silent speech interface) - системы, позволяющей 
распознавать речь без ее произнесения, т.е посредством генерации мысленной речи или 
внутреннего проговаривания. Внутреннее проговаривание – процесс представления какого-
либо звука или слова без его произнесения и без сопутствующего движения губ или языка. [1]. 

В связи с этим возникает большой интерес к разработке немышечных каналов 
коммуникации для парализованных лиц. Это перспективное направление известно, как 
технология интерфейса мозг-компьютер (2). 

В данном направлении, как правило, используют характеристики ЭЭГ, 
ассоциированные либо с произвольным изменением пользователем своего состояния, либо с 
выполнением движений (как реальных, так и мысленных). Речь в разрабатываемых системах 
BCI практически не используется, хотя очевидна ее перспективность (3). 

 В настоящее время, в большей степени, описаны паттерны активности, 
ассоциированные собственно с речевой деятельностью, но не с ее содержанием [4]. Зачастую 
при изучении механизмов и электрографических проявлений речевой деятельности 
исследователи ограничиваются лишь отдельными неокортикальными регионами, в частности, 
сенсомоторной корой, в активности которой, как полагают, должна содержаться 
исчерпывающая информация о том, что человек хочет представить и сказать [5]. Более 
перспективной, представляется методология, согласно которой когнитивная деятельности 
высокого порядка (к которой, несомненно, относится и речь) основана на функционировании 
иерархически и топологически организованных нейронных сетях, локализованных в 
различных неокортикальных регионах [6]. Информативным показателем для оценки частотно-
пространственно-временных паттернов активности таких сетей, ассоциированных с речью, 
является когерентность как мера функциональной связности (functional connectivity) 
нейронных ансамблей мозга [7]. 

 Целью настоящего исследования является поиск пространственных паттернов 
когерентности, специфичных для слов, произносимых мысленно. 

Методика 
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В исследованиях приняли участие 10 юношей (24,8±0,4 года). На экране монитора, 
перед испытуемым, предъявлялось стилизованное изображение циферблата часов с бегущей 
стрелкой. Cмещение «стрелки» по циферблату, соответствующее одному делению, было 
эквивалентно одной секунде. При совмещении стрелки с первой меткой слово следовало 
произнести вслух, со второй – мысленно и т.д. При достижении стрелкой положения, 
эквивалентного 12 часам, в центре экрана появлялось новое слово. Всего использовалось 
шесть слов, соответствующих названиям направлений движения: вверх, вниз, вправо, влево, 
вперед, назад. Каждое слово в случайном порядке предъявлялось 3 раза. Таким образом, в 
течение эксперимента каждое слово произносилось вслух и мысленно не менее 27 раз.  

Для контроля наличия в ЭЭГ мышечных артефактов регистрировалась миограмма 
мышц гортани. Сравнительный анализ миографической активности и ЭЭГ-активности, 
показал достоверное отсутствие миографических компонентов в ЭЭГ при проговаривании 
слов мысленно (8).  

Результаты 
Сравнительный анализ, выполненный для значений КоГ ЭЭГ, зарегистрированной при 

произнесении слов вслух и мысленно, показал наличие достоверных различий по таким 
факторам, как полушария (F=226,7, p<0.00), ритмы ЭЭГ (F=247.3, p<0.00), а также 
взаимодействие факторов полушария-ритмы (F=4.5, p<0.01). 

Отсутствие значимых взаимодействий между типом произношений (F=2,7; Р<0,12) 
указывало на то, что когерентные отношения, которые складывались в процессе 
проговаривания слов вслух и мысленно, были близки как относительно полушарий, так и 
ритмов. Эти результаты дали нам основания интерпретировать когерентные отношения, 
рассчитанные для фрагментов ЭЭГ при произношении слов мысленно, как обусловленные 
именно мысленной речью. 

Таким образом,  наши исследовании показали: (1) что уровень когерентные отношения   
при реальном и мысленно проговаривании слов тождественны; (2) уровни когерентности при 
мысленном проговаривании слов наиболее существенно выражены в высокочастотном гамма 
диапазоне (55-70 Гц);  (3)   уровни когерентности при мысленном проговаривании выше в 
левом полушарии по сравнению с правым; (4) значения когерентности при мысленном 
проговаривании в левом полушарии доминируют в тех зонах мозга, которые обуславливают 
рече-моторную деятельность.   Результаты исследования указывает на возможную 
перспективность использования показателей когерентности в технологиях речевых ИМК.    

  Работа выполнена при финансовой поддержке грантом Российского научного фонда 
№20-19-00627: «Разработка стимул-независимой модели интерфейса «Мозг-компьютер» для 
реабилитации людей с ограниченными возможностями» 
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УДК 574 
 

ПРОБЛЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕСТИЦИДОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН 

1Алламуратов  Е.Т., 2Мамбетуллаева С.М.  
1Нукусский государственный педагогический институт  

2Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук 
 

Освещены вопросы исследования воздействия пестицидов на здоровье человека в Республике 
Каракалпакстан. Следствием чрезмерного использования пестицидов явилось загрязнение 
ими почв, вод, растений, рост заболеваемости населения, проживаемое на данной 
территории. 
Ключевые слова: Республика Каракалпакстан, пестициды, здоровье населения, 
заболеваемость, пестицидная нагрузка. 

 
Известно, что в мире в настоящее время используется более 100 тыс. наименований 

пестицидов, на основе около 1000 химических соединений. Пестицидами нового поколения 
являются вещества, полученные из природного материала или их синтетические тождества. 
Пестициды, как группа химических соединений, очень разнообразны по химической 
структуре и применению.  Например, гербициды предназначены для борьбы с сорными 
растениями, инсектициды – с насекомыми, ларвициды – с личинками и гусеницами, лимациды 
– с моллюсками, акарициды – с растительноядными клещами, альгициды – для уничтожения 
сорной растительности в водоемах, антигельминты – для борьбы с гельминтами, афициды – с 
тлями, зооциды или ротентициды – с грызунами и др.  

В Республике Каракалпакстан в 1980-1989 гг. было использовано 4,8 тыс. т пестицидов, 
в том числе, стойкие и высокотоксичные. Плотность применения - 13,2 кг/ га. Весной 
количество гексахлорциклогексана (ГХЦГ) в почвах в ряде случаев достигала 3-5 ПДК [1]. 
Следствием чрезмерного использования пестицидов явилось загрязнение ими почв, вод, 
растений, рост заболеваемости населения, проживаемое на данной территории [1].  

На современном этапе среда обитания человечества находится в кризисном состоянии. 
Нет такой страны, где эта проблема не выходила бы на первый план. Все острее и острее 
ставятся вопросы, требующие принятия кардинальных мер по оздоровлению среды обитания 
и защите человека от вредного воздействия её неблагоприятных факторов. Развитие 
современной цивилизации в ряде случаев уже привело к запредельному химическому, 
биологическому и физическому загрязнению окружающей среды. В результате природная 
среда оказывается не в состоянии курировать те изменения, которые вносит в нее человек. В 
частности, в настоящее время в атмосферный воздух, почву, в воды суши и океана поступает 
более 100 тыс. различных химических соединений. Это оказывает как прямое негативное 
воздействие на здоровье человека, так и опосредованное действие за счет изменений 
природной среды. 

Учеными установлено, что при попадании пестицидов в организм в зависимости от 
дозы могут развиваться острые хронические интоксикации. При этом любые их количества, 
как веществ синтезированных вновь и незнакомых человеку эволюционно, будут обладать 
ксенобиотичностью и вызывать в организме адаптационные изменения [2].  

Большое значение в развитии интоксикации имеет состояние организма. Высокой 
чувствительностью отличаются дети, подростки, больные и ослабленные лица, а так же 
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беременные и кормящие женщины [3]. Прямые отравления пестицидами отмечаются в мире 
ежегодно у 2 млн. человек, из них около 50 тыс. приводят к смерти. В зависимости от 
структуры загрязнения пестицидами, наблюдается рост сердечно-сосудистой и эндокринной 
патологии, все более широко распространяются аллергические заболевания. На территории 
стран СНГ среди населения отмечается рост йод дефицитных состояний, в этиологии которых 
наряду с природным дефицитом йода большую роль играют и пестициды, блокирующие 
захват йода щитовидной железой [3].  Мутагенная активность пестицидов – одно из самых 
опасных проявлений отрицательного влияния на состояние здоровья человека и его потомства. 
Некоторые пестициды являются сильнейшими аллергенами [ 2].  

Таким образом, в решении проблемы воздействия пестицидов на здоровье особое и 
первостепенное внимание необходимо уделять безопасности продукции сельского хозяйства, 
поскольку из общего количества пестицидов, поступающих в организм человека из 
окружающей среды, более 90% приходится на продукты питания.  
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Приведены результаты исследования разнообразия вредных воздействий на окружающую 
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населения. 
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В мире охрана окружающей среды в интересах сохранения здоровья человека, в 

частности снижения влияния отрицательных последствий воздействия вредных факторов, 
остается фундаментальной задачей экологических исследований.  

В настоящее время, в связи с накоплением антропогенных загрязнителей в различных 
компонентах биосферы, увеличивается опасность возрастания частоты отклонений от 
нормального развития человека. Антропогенные загрязнения атмосферы можно 
характеризовать по длительности присутствия в атмосфере, по скорости возрастания их 
содержания, по масштабу влияния, по характеру влияния. Проведенный нами анализ 
фактических данных по загрязненности атмосферного воздуха на территории Республики 
Каракалпакстан показал, что удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК 
загрязняющих веществ составил от 7,2% до 18,2% в зависимости от времени  (по годам). 
Современные антропогенные факторы, представляя огромное разнообразие вредных 
воздействий на окружающую среду, оказывают выраженное воздействие на формирование 
популяционного здоровья населения. Задача осуществления широких профилактических 
мероприятий наиболее эффективно может решаться путем разработки концепции 
экологического ранжирования по степени загрязнения территории. 

За исследуемый период наблюдали подъем в увеличении удельного веса проб 
атмосферного воздуха, превышающих ПДК загрязняющих веществ в периоды 2008-2017 гг. В 
целом, проблемы окружающей среды в регионе, связанные с Аральским кризисом, сложны и 
многообразны. Деградация крупных водоемов и связанные с этим проблемы устойчивого 
развития, изменения климата, опустынивания, борьбы с бедностью, обеспечение населения 
безопасной водой и продуктами питания, усилия по сохранения здоровья населения – это 
проблемы, охватывающие все большие регионы мира.  Опыт реализуемых работ по 
стабилизации экологической ситуации в бассейне Аральского моря уникален и может быть 
полезен для многих аридных регионов мира. В то же время работы по локализации и 
снижению негативных последствий Аральского кризиса на региональные и глобальные 
экологические процессы можно успешно реализовать только всем вместе с учетом мирового 
опыта. 

Таким образом, проведением серии экспериментов по определению качественных и 
количественных показателей почвы, воды, воздуха было установлено, что в Северной, 
Центральной, Южных районах РК отсутствуют менее безопасные зоны. Имеются районы с 
относительно удовлетворительными состояниями окружающей среды - Элликалинский,  
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Берунийский и Амударьинский, т.е. почти все Южные районы Республики Каракалпакстан.  
Очень грязные водные ресурсы имеют Кунградский, Муйнакский, Шуманайский и 
Берунийские районы.  Критическое состояние окружающей среды обнаружено в Кунградском, 
Муйнакском, Кегейлийском и Тахтакупырском районах. т.е. почти всех Северных районах 
Республики Каракалпакстан.  Установлено, в совокупности анализа факторов риска, 
обусловленной фактическими показателями почвы, воды и воздуха было установлено, что 
окружающая среда и природные источники более засорены в Северных районах, затем в 
Центральных, далее в Южных районах Республики Каракалпакстан.    

Таким образом, основным источником опасности для здоровья населения Республики 
Каракалпакстан является загрязнение наиболее важных для населения природных сред - 
атмосферного воздуха, почвы и водных источников различными загрязняющими веществами. 
Конкретный анализ формирования причинно-следственных связей между состоянием 
здоровья и определяющими его факторами базируется на накопленных знаниях о природе 
отдельных болезней, условиях их возникновения  и  распространения.  В конкретной реальной 
экологической обстановке выявляются такие факторы, которые определяют патологию и 
воздействие на которые может обеспечить успех в деле улучшения здоровья и   профилактики. 
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Приведены результаты исследования экологическое ранжирование территории региона 
Южного Приаралья по степени загрязнения окружающей среды. Приведены современные 
данные по степени загрязненности и экологической нагрузки и факторов риска в Республике 
Каракалпакстан. 
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Экстремальная экологическая ситуация (высокая солнечная инсоляция, засоление, 

засушливость, наличие аридных, пустынных территорий, расширение числа 
производственных предприятий, посевных площадей сельхозкультур, урбанизация и др.), 
сложившаяся в течение последних десятилетий на территории Южного Приаралья привела к 
ухудшению окружающей среды, увеличению числа различных заболеваний и резким  
патологическим изменениям здоровья населения [1].  

Для определения степеней загрязненности и экологической нагрузки и факторов риска 
в Республике Каракалпакстан на начальном этапе исследований были определены 
территориальные зоны в разрезе географического расположения Приаралья. Согласно данным 
Л. Константиновой и Р. Реймова (1993), площадь и ареалы были соотнесены в отношении с 
площадью высохшего фрагмента Аральского моря, составляющей около 4,5-6,2 млн. кв.м.[3]. 
Современные антропогенные факторы, представляя огромное разнообразие вредных 
воздействий на окружающую среду, оказывают выраженное воздействие на формирование 
популяционного здоровья населения. Задача осуществления широких профилактических 
мероприятий наиболее эффективно может решаться путем разработки концепции 
экологического ранжирования по степени загрязнения территории. Первоначальные усилия 
должны   быть направлены на сбор и анализ конкретных данных, характеризующих   
региональные   особенности   состояния   здоровья    населения  и  факторов,  его определяющих 
[1, 2].  

Как показал проведенный анализ по ранжированию по степени загрязненности 
атмосферного воздуха в различных районах Каракалпакстана, на территориях северных 
районов - Муйнакского, Кунградского, Канлкульского, Шуманайского и Тахтакупырского 
районов наблюдается увеличение концентрации пыли за все обследуемые годы. Колебания 
среднемесячной концентрации пыли в 2008-2010 гг. составили от 0,2 до 0,6 мг/м3 (ПДК – 0,15 
мг/м3). Начиная с 2016 г. высокие разовые концентрации пыли наблюдались в апреле, мае, 
августе, сентябре месяцах (в 6 раз превышали ПДК), а в июле месяце разовая концентрация 
пыли превышала ПДК в 12 раз. Также установлено, что в Центральных и Южных районах РК 
атмосферный воздух по ряду показателей также не соответствует ПДК загрязнения. 
Среднемесячные концентрации окиси углерода хотя были в пределах ПДК, но максимальные 
разовые концентрации достигали 4 мг/м3 (ПДК–2 мг/м3). В южных районах (Амударьинском, 
Берунийском, Элликкалинском и Турткульском районах) среднемесячные концентрации 
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двуокиси азота составили от 0,03 мг/м3 до 0,05 мг/м3, максимальная разовая концентрация 
составила 0,09 мг/3 (ПДК – 0,04 мг/м3). Также наблюдалось повышение концентрации фенола, 
особенно в сентябре, в октябре, в ноябре и в декабре месяцах. Его максимальные разовые 
концентрации превышали ПДК в 4,6 раза. По результатам анализа показателей проведенных 
исследований выполнено ранжирование районов Республики Каракалпакстан на 3 
экологические групп по степени загрязнения атмосферного воздуха: 1 группа – ИЗАВ – 
северные районы; 2 группа – ИЗАВ – центральные районы; 3 группа – ИЗАВ -  южные районы. 
Проведенное ранжирование по степени загрязненности воды в различных районах 
Каракалпакстана показало, что высокая степень загрязнения водных объектов отмечено в 
северных районах республики, а средняя степень загрязненности – в центральных районах 
Каракалпакстана.  Таким образом, основным источником опасности для здоровья населения 
Республики Каракалпакстан является загрязнение наиболее важных для населения природных 
сред - атмосферного воздуха, почвы и водных источников различными загрязняющими 
веществами. 
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to the degree of environmental pollution are presented. The current data on the degree of pollution 
and environmental load and risk factors in the Republic of Karakalpakstan are presented. 
Keywords: Southern Priaralye, ecological ranking, pollution, ecological factors. 
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Изучена структура популяции альгофлоры малой реки Кошкар-Ата, исток и основное русло 
которой находится в г.Шымкент на юге Казахстана. Обсуждается влияние загрязнения вод 
определенных участков реки на изменение структуры популяции альгофлоры. 
Ключевые слова: альгофлора, биоиндикация, сапробность, река Кошкар-Ата, 
гидробиологический анализ. 

 
Водоросли - важный компонент водных экосистем, участвующий в круговороте 

соединений биогенных элементов и имеющий большое значение для индикационных и 
мониторинговых исследований[1-3]. В этой связи, изучение альгофлоры одной из малых рек 
юга Казахстана, хронически загрязняемой различными ингредиентами, было актуальным с 
точки зрения биоиндикации состояния водной среды. 

Река Кошкар-Ата берет свое начало из подземных источников в центре города 
Шымкент и через 12 км впадает в реку Бадам. Русло шириной в 5-12 метров с песчано-илистым 
дном, берега пологие, течение умеренное. Для изучения альгофлоры пробы воды отбирались 
из из четырех точек р. Кошкар-Ата: 1)исток, 2)ул. Туркестанская (2,5-3,0 км от истока), 
3)проспект Республики (5 км от истока), 4)микрорайон Янги-Шахар (6,5-7 км от истока). 
Обилие видов оценивалось визуально по 4 степеням встречаемости от единичной до обильной 
встречаемости: 0-отсутствует, 1-единично, 2- редко, 3- много, 4- обильно. 

Гидробиологический анализ истока реки выявил единичные экземпляры диатомовых 
водорослей Cocconeis placentula, Achnanthes biasolettiana, Gomphonema olivaceum, Navicula 
laterosrata, Meridion circulaare, олигосапробный индекс 1.33 которых свидетельствует о слабой 
загрязненности данного участка реки. Гидробиологическое обследование вод реки в точке 2 
выявило массовую вегетацию зеленой нитчатой водорослей Stigeoclonium tenue –выраженный 
сапробный организм, на котором в большом количестве развиваются эвглены поли- 
мезосапробные организмы Oscillatotia amphigranulata, Pormidium fovcalarum и диатомовыми 
Cocconeis placentula, Gomphonema constrictum, Caloneis amphisbaena. Для вод, отобранных из 
точки 3 характерно массовое обрастание Stigeoclonium tenue, Mougeotia scalaris, на которой 
развиваются эпифитные диатомовые водоросли- мезосапробы Cocconeis placentul, Melosira 
varians, Opephora mortyi, Rhoucosphenia curvata. Изредка попадаются α- мезосапробы 
Phormidium foveolarum, Nitzchia sublenaris. 4 точка -визуально самая загрязненная, где 
загрязнение представлено твердыми бытовыми и жидкими отходами. Микроскопирование 
показало разнообразие альгофлоры: Chlorella vulgaris, Spirogуra porticalis, Ulotrix zonata, 
Microcystis sp,. Tabellaria sp, Meridion circulare, Fraglaria crotonensis, Synedra ulna, 
Psammothidium sp., Navicula lanceolata, Cymbella cistula, Pinnularia sp. По степени загрязнения 
данный участок отнесен к полисапробной зоне. 
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В результате проведенных гидробиологических исследований, в реке Кошкар-Ата 
обнаружено 22 вида водорослей: сине-зеленые – 2, диатомовые – 15, зеленые – 3, эвгленовые 
– 2; 10 видов протозоофауны. Из них два вида ксеноолигосапробы, 8 -  α- мезосапробы, 14 -  
β- мезосапробы, 2 – поли - β- мезосапробы. Преобладание среди обнаруженных водорослей β- 
мезосапробов свидетельствует о сильном загрязнении реки.  
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The structure of the algoflora population of the small Koshkar-Ata river, the source and main channel 
of which is located in the city of Shymkent in the south of Kazakhstan, was studied. The influence of 
water pollution in certain sections of the river on changes in the structure of the algoflora population 
is discussed. 
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Рассматриваются вопросы влияние кризисных трансформаций природной среды на биоту 
Южного Приаралья. Показано, что экосистема Южного Приаралья обладает свойством 
согласованности действий всех ее элементов. 
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когерентность. 

 
В настоящее время в мире успешно решаются проблемы стабильности и устойчивости 

биологических систем, что позволяет делать заключения о состоянии природных сообществ и 
степени воздействия на них дестабилизирующих факторов [1]. Изменение экосистемы 
Южного Приаралья, как и любой синергетической системы, неразрывно связано со 
стремлением к устойчивому состоянию. Медленные процессы развития к новому состоянию 
устойчивости происходят поэтапно и обозначаются понятием «сукцессия». В отличие от 
сукцессии кризис характеризуется более быстрыми, нелинейными процессами и возрастанием 
энтропии [2].  

На сегодняшний день вопросы сохранения биологического разнообразия животных 
являются важной и актуальной задачей. Регион Южного Приаралья в прошлом был 
представлен богатой и продуктивной дельтовой зоной крупнейшей в Центральной Азии. 
Исследование масштабов воздействия антропогенных факторов на пустынный ландшафт и 
закономерностей изменения фауны и экологии грызунов представляет важный теоретический 
и практический интерес в области экологии. 

Увлаженные экосистемы Приаралья считаются одной из самых интересных в 
экологическом отношении. Тем не менее, в низовьях дельты Амударьи имеется большое 
количество видов с достаточно сложными трофическими связями. Одним из наиболее ярких 
явлений в рассматриваемой экосистеме  являются резкие и достаточно регулярные колебания 
численности животных. Несмотря на опосредованность, гидрологический режим Амударьи 
можно считать главным фактором трансформаций экосистемы Арала и Приаралья в целом. На 
примере модели трофических связей «хищник – жертва» рассмотрим состояние устойчивости 
экосистемы увлаженных территорий региона Южного Приаралья. В то же время будут учтены 
воздействия процессы трансформации природной среды в динамику численности 
рассматриваемых популяций животных. Т.к. динамичные изменения гидрорежима р. 
Амударьи, являющиеся следствием изменения климатического режима региона, 
рассматриваются как благоприятный для Microtus Ilaeus фактор, способствующий 
расширению ареала и оптимальному функционированию популяции. Динамика численности 
Microtus Ilaeus, зависит от многих экзо- и эндогенных факторов. У полевок практически нет 
конкурентов за пищевой ресурс, хотя они служат пищей многим видам хищников, роль 
последних в регулировании численности полевок, по-видимому не существенная [2, 3]. 
Хищные млекопитающие играют важную роль в биоценозах пустынь, тугаев и культурного 
ландшафта. Динамика представителя хищных млекопитающих –Vulpes Vulpes в основном с 
небольшим запаздыванием повторяет динамику полевок. Рассматривая коррелятивные 
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взаимоотношения между основным хищником лисицей и ее жертвой Microtus Ilaeus, можно 
отметить, что выявлена достаточно значимый коэффициент корреляции (r=0.69). Вместе с тем 
экосистема Южного Приаралья, как и всякая самоорганизующаяся диссипативная структура 
обладает свойством когерентности, т.е. согласованности действий всех ее элементов. В 
данном случае когерентность динамики численности песчанки и ондатры проявляется в 
возбуждении экологическими трансформациями колебаний с большими амплитудами на 
начальных этапах экологического кризиса и их постепенном затухании под воздействием 
адаптационных процессов, которые в этом аспекте можно рассматривать как корреляционную 
связь.  

Природоохранные мероприятия по восстановлению популяций, проводимые с учетом 
существующих факторов и тенденций развивающихся систем на примере популяции ондатры 
демонстрируют высокую эффективность и возможность быстрой смены знака динамического 
градиента, и тем самым повышают значимость антропогенного фактора в улучшении 
экологической обстановки в регионе Южного Приаралья. 
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The article deals with the impact of crisis transformations of the natural environment on the biota of 
the Southern Aral Sea region. It is shown that the ecosystem of the Southern Aral Sea region has the 
property of consistency of actions of all its elements. 
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Рассматриваются вопросы исследований влияния окружающей среды на здоровье детского 
населения в условиях Приаралья. Динамика процессов роста и развития детей из различных 
районов Приаралья соответствует низким значениям нормативных показателей. 
Ключевые слова: детское население, экологические факторы, Приаралье, адаптивные 
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Изучение процесса физиологической адаптации к различным условиям среды остается 

актуальной на современном этапе. С одной стороны, эта актуальность связана с раскрытием 
основных особенностей функционирования систем организма в норме и патологии, а с другой 
– решением ряда важнейших медико-биологических задач в аспекте долгосрочного 
прогнозирования здоровья человеческой популяции [1]. Изучение феномена адаптации не 
может основываться только на традиционных клинико-физиологических представлениях, а 
требует новых методологических подходов. Процессы адаптации, с одной стороны, являются 
особым объектом медицинских и психофизиологических исследований, а с другой – сам 
феномен адаптации следует считать новым важнейшим методом в изучении фундаментальных 
свойств жизни [2]. 

Физическое развитие детей и подростков в настоящее время изучается в различных 
направлениях и одной из актуальных продолжает оставаться проблема исследования ее 
особенностей в неблагоприятных экологических условиях проживания, например в Южном 
Приаралье. Изучение состояния функциональных показателей детей и подростков в 
различных географических зонах региона Южного Приаралья в позитивном плане обеспечит 
более широкий системный подход в организации профилактической работы по сохранению 
здоровья населения. Сама динамика процессов роста и развития детей из различных районов 
Приаралья мало отличается друг от друга и от нормативных показателей, соответствуя их 
низким значениям [3].  Имеющиеся отличия возрастных значений от нормативных связаны, 
по всей вероятности, с особенностями протекания раннего периода онтогенеза, которые и 
приводят к указанным выше характеристикам показателей роста и массы тела детей и 
подростков, родившихся и проживающих в регионе Приаралья. Кроме того, обращает на себя  
внимание тот факт, что по полученным антропометрическим данным ежегодный прирост тела 
в длину тоже находится в пределах существующих физиологических значений. 

Обобщая полученные данные по антропометрическим показателям детей из различных 
районов Южного Приаралья, отличающиеся по степени экологического загрязнения, можно 
отметить, что значительных отличий по полу в развитии длины тела между детьми из 
северных районов Каракалпакстана нет. Исключение составляют мальчики их южных 
районов. Они имеют отклонения в росте, который ниже средних значений нормы на 13-16 % 
(из других районов на 4- 9 %). Возможной причиной этому является то обстоятельство, что 
величина ежегодного прироста тела у них в возрасте 7, 8 и 9 лет меньше существующих 
нормативных.  Что касается весовых показателей, то девочки из Тахтакупырского района 
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имеют больший вес, чем из южных районов. В период с 6 до 9 лет весовые показатели 
мальчиков из различных районов сильно отличаются. У детей, проживающих в северных 
районах вес тела намного выше средних  нормативных значений, а из южных районов – близки 
к ним.  В целом распределение районов по степени их экологического благополучия вероятно 
весьма относительно, о чем свидетельствуют полученные антропометрические данные. 
Северная зона Приаралья по сравнению с южными районами представляется, возможно, более 
экологически поврежденным и, если учитывать общие характерные закономерности в 
развитии роста детей – это не вызывает сомнения.  

Таким образом, динамика процессов роста и развития детей из различных районов 
Приаралья мало отличается друг от друга и от нормативных показателей, соответствуя их 
низким значениям. Имеющиеся отличия возрастных значений от нормативных связаны, по 
всей вероятности, с особенностями протекания раннего периода онтогенеза, которые и 
приводят к указанным выше характеристикам показателей роста и массы тела детей и 
подростков, родившихся и проживающих в регионе Приаралья. 

Список источников 
1. Агаджанян Н.А., Макарова И.И. Среда обитания и реактивность организма.- Тверь, 
2001.- 176с. 
2. Климова Т.В. Взаимосвязь различных экзогенных факторов среды и состояния 
здоровья детей старшего дошкольного возраста // Фундаментальные исследования. – 2005. – 
№ 5 – С. 17-20  
3. Мамбетуллаева С.М., Камалова Г.Н., Атаджанова А. Анализ влияния негативных 
экологических факторов на уровень заболеваемости населения в условиях республики 
Каракалпакстан //Вестник ККО АН РУз. -2011. -№ 1. -С. 41-42.  

 
ON THE ISSUE OF ENVIRONMENTAL IMPACT ON THE HEALTH OF 

CHILDREN IN THE ARAL SEA REGION 
Azilova U., Mirametova N. 

Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan, Uzbekistan 
 

The article deals with the issues of research of the influence of the environment on the health of the 
children's population in the conditions of the Aral Sea region. The dynamics of the processes of 
growth and development of children from different regions of the Aral Sea region corresponds to low 
values of normative indicators. 
Keywords: children's population, environmental factors, the Aral Sea region, adaptive mechanisms, 
physical development. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТОВ РАСТЕНИЙ НА Α-АМИЛОЛИТИЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ ГОМОГЕНАТА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ТОНКОЙ КИШКИ 

1,2Рамазонов Ш.М.Ў., 2Гайибов У.Г., 2Гайибова С.Н., 2Выпова Н.Л., 3Миралимова 
Ш.М., 1,2Зарипова М.Р., 2Арипов Т.Ф. 

1Национальный Университет Узбекистана им. М. Улугбека, г. Ташкент  
2Институт биоорганической химии АН РУз, г. Ташкент  

3Институт микробиологии АН РУз, г. Ташкент 
 

Гликемический контроль - эффективная долгосрочная терапия для лиц с сахарным диабетом 
II типа, снижающая риск сердечно-сосудистых и неврологических осложнений при развитии 
болезни. Ингибиторы ферментов – глюкозидаз - обычно назначают диабетикам для 
снижения постпрандиальной гипергликемии, вызванной перевариванием крахмала в тонком 
кишечнике. Эти ингибиторы предназначены, главным образом, для двух мишеней - альфа-
амилазы и альфа-глюкозидазы, двух членов экзогенных гликозидгидролазных ферментов 
(глюкозидаз), обнаруженных в кишечном тракте, которые имеют решающее значение для 
переваривания углеводов. Общий эффект ингибирования заключается в уменьшении потока 
глюкозы из сложных диетических углеводов в кровоток, что уменьшает постпрандиальный 
эффект потребления крахмала на уровнях глюкозы в крови. В недавно опубликованных 
обзорах, посвященных анти-амилазной активности сырых экстрактов растений и 
выделенных из них веществ, указывается, что подобным действием обладает широкий ряд 
соединений, многие из которых сравнимы с контрольными ингибиторами α-амилазы. Среди 
множества исследованных растительных экстрактов наиболее высокую ингибиторную 
активность проявляют те, что содержат флавоноиды и различные фенольные соединения. 
Ключевые слова: α-амилаза, сахарный диабет 2 – типа, экстракты растений, поджелудочная 
железа, тонкая кишка. 

 
Целью настоящего исследования являлось изучение анти амилолитическую активность 

наиболее часто используемых в традиционной медицине экстрактов растений в качестве 
альтернативы при коррекции патологии, связанной с сахарным диабетом 2 типа. 

Методика. Извлеченную из брюшной полости поджелудочную железу очищали от 
жировой ткани, взвешивали и гомогенизировали в стеклянном гомогенизаторе с тефлоновым 
пестиком при 400 об/мин в течении минуты. Полученный гомогенат центрифугировали при 
3000 об/мин в течении 15 мин. Для экспериментов отбирали супернатант и хранили на льду. 
Ингибирующую активность образцов к α-амилазе определяли в гомогенате поджелудочной 
железы и тонкой кишки по А.М. Уголеву [1]. Содержание белка в тканях определяли методом 
Лоури в модификации Hartree [2]. Достоверность результатов рассчитывали по t-критерию 
Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Ингибиторы α-амилазы, секретируемой в слюнных 
железах, поджелудочной железе, двенадцатиперстной кишке и т.д., подавляют активность 
фермента в условиях in vitro и in vivo. Селективные ингибиторы α-амилазы являются 
эффективным средством контроля уровня сахара в крови при лечении диабета. Специфическая 
активность α-амилазы в гомогенате поджелудочной железы и тонкой кишки крыс при 
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добавлении экстрактов топинамбура, родиолы и стручков фасоли снижалась по сравнению с 
контролем. В качестве препарата сравнения использовали природный инулиновый БАД. 

В гомогенате поджелудочной железы с увеличением содержания доли экстрактов 
наблюдалось снижение активности фермента на 18,4, 71,5 и 17,7 %, соответственно. 

В тонкой кишке уменьшение активности фермента составляло 20,3, 70,6 и 30,6 % 
соответственно, при минимальной концентрации экстрактов 1 мг/мл. В обоих случаях 
отмечалась более выраженная репрессия активности фермента при добавлении в гомогенаты 
экстракта родиолы. 

Вывод. Результаты показывают, на амилолитическую активность гомогенатов 
поджелудочной железы и тонкой кишки проявлялось заметное влияние экстрактом родиолы, 
проявляющаяся в большом уменьшении активности этого фермента по сравнению с 
экстрактами топинамбура и стручков фасоли. 

Благодарность. Работа выполнена в рамках гранта «С-НИ-22» при кураторстве Фонда 
поддержки инновационного развития и инновационных идей при Министерстве 
инновационного развития Республики Узбекистан. 
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In this work, α-amylolytic activity of plant extracts in experimental diabetes was studied. 
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ЮНОШЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН 

Рзаев Р.М. 
Каракалпакский государственный университет 

 
Рассматриваются вопросы изучения антропометрические и функциональные параметры 
юношей в условиях Республики Каракалпакстан. У юношей, проживающих в северных районах 
уровень показателей роста тела превышает показатели роста тела из южных и 
центральных районов Каракалпакстана. 
Ключевые слова: Республики Каракалпакстан, антропометрические показатели, юноши, 
морфофункциональные данные. 

 
Оптимизация физического развития студентов должна быть направлена на повышение 

у них уровня отстающих физических качеств и морфофункциональных показателей 
(улучшение осанки, регулирование массы тела, увеличение жизненной емкости легких, силы, 
выносливости и гибкости). Оценка морфофункциональных данных занимающихся 
проводится на основе сопоставления индивидуальных показателей с имеющимися в 
литературе стандартами физического развития. Студенческий возраст в онтогенетическом 
аспекте представляет собой период, когда заканчивается биологическое созревание человека 
и все морфофункциональные показатели достигают своих дефинитивных размеров. В этот 
момент характерна отработка взаимодействия различных звеньев физиологических систем и 
взаимоотношения органов и систем. Результаты многочисленных морфологических 
исследований свидетельствуют о том, что в последнее десятилетие наблюдается тенденция 
изменения уровня ряда показателей физического развития у лиц подросткового и юношеского 
возраста. 

Нами произведена сравнительная характеристика антропометрических и 
функциональных параметров молодых людей юношеского возраста, проживающих в 
различных районах Республики Каракалпакстан. Из полученных нами данных следует, что 
юноши, проживающие в различных районах Каракалпакстана, характеризуются достаточно 
большой возрастной вариабельностью изучаемых морфофункциональных показателей. 

Проведенные исследования показали, что показатели роста тела исследуемых юношей 
из южных районов, начиная с 20 лет, закономерно увеличиваются с возрастом. У юношей, 
проживающих в северных районах уровень показателей роста тела превышает показатели 
роста тела из южных и центральных районов Каракалпакстана. Процент отклонения составил 
1,8%, соответственно во всех группах.  Проведенный анализ позволил установить, что  
возрастная динамика показателей роста тела юношей из северных и центральных районов 
превышает по сравнению с юношами из южных районов. Среднегодовая прибавка в росте 
составила: для юношей из северных районов – 2,04 см, из южных районов – 1,12 см. 
Полученные данные о состоянии и динамике роста дают возможность заключить, что  
прослеживается общее закономерное отставание в росте тела у юношей возраста 20-21 лет из 
южных районов (процент отклонения составил– 0,6%). 

Анализ распределения показал, что 65,4 % юношей из северных и 51% из южных 
районов имели астеническое телосложение. Хорошее телосложение (нормостеники) 
наблюдалось у юношей из северных районов –30,1%, из южных районов несколько больше – 
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36,5%. Крепкое телосложение (гиперстеники) имели юноши из северных районов – 4,5%, из 
южных районов – 12,5%. Следует отметить, что крепкое телосложение имели в основном 
юноши в возрасте 20–21 лет, что подтверждает положительное влияние систематической 
физической деятельности на соматическое развитие  обследуемых лиц. Отметим, что у 
юношей из южных районов наибольшее количество обследованных имели нормостеническое 
телосложение от 50,0% до 54,2%.  Максимальное количество обследованных 
гиперстенического телосложения было у 20–летних юношей из северных районов (9,0%), а у 
юношей из центральных районов в возрасте 22 года (9,0%). 

Таким образом, юношеский возраст представляет собой группу повышенного риска, 
так как имеют место некоторые трудности переходного возраста - психогормональные 
процессы, пограничность и неопределенность социального положения юношества, 
противоречия, обусловленные перестройкой механизмов социального контроля и др. 
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ANTHROPOMETRIC AND FUNCTIONAL PARAMETERS OF YOUNG MEN IN 

THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN 
Rzaev R.M. 
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The issues of studying the anthropometric and functional parameters of young men in the conditions 
of the Republic of Karakalpakstan are considered. In young men living in the northern regions, the 
level of body growth indicators exceeds the body growth indicators from the southern and central 
regions of Karakalpakstan. 
Keywords: The Republic of Karakalpakstan, anthropometric indicators, young men, 
morphofunctional data. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ ДОМОВОЙ МЫШИ 
(MUS MUSCULUS) В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ 
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Рассматривается экологическая оценка динамики численности домовой мыши (Mus musculus) 
в условиях Южного Приаралья. Домовая мышь широко распространенный вид, является 
многочисленным видом грызунов в оазисах Центральной Азии.  
Ключевые слова: динамики численности, Приаралья, экологическая оценка, популяция, 
биоценоз. 

 
Мелкие млекопитающие по экологическим и морфофизиологическим особенностям 

являются самым динамичным компонентом биоценозов и играют значительную роль в 
функционировании экосистем Южного Приаралья. В силу своей динамичности, высокой 
плодовитости, быстрой перестройкой половозрастной структуры они также являются 
своеобразным индикатором состояния окружающей среды [2, 3]. Большинство грызунов 
являются фоновыми видами, играют важную роль в биоценозах Южного Приаралья. 
Известно, что у мелких мышевидных грызунов, для которых характерна популяционная 
цикличность, стабильность развития может изменяться в зависимости от стадии цикла. На 
пике численности уровень нарушений стабильности развития повышается, так как животные 
при этом испытывают социальный стресс. Возможно, что наблюдавшиеся нарушения 
стабильности развития у мышевидных грызунов, вызваны именно фактором повышенной 
плотности населения и занятости пространства [3].  

Домовая мышь (Mus Musculus) в низовьях Амударьи широко распространенный вид, 
является многочисленным видом грызунов в оазисах Центральной Азии. Несмотря на 
достаточно хорошую изученность разных аспектов экологии домовой мыши (Mus musculus), 
синантропные и природные группировки на территории Южного Приаралья исследованы в 
этом плане еще не достаточно. Относительно хорошо исследованы динамика численности, 
распределение в городских поселениях, использование пространства и другие особенности 
экологии у домовых мышей в различных регионах стран СНГ [1,2]. Домовые мыши 
повсеместно живут в поселках и городах, причем достигают значительной численности. По 
данным специалистов, в 1995-2000 гг. попадаемость зверьков колебалась с 7,7 по 10,5% (в 
жилых домах и складских помещениях доходит до 15-20%).  Встречаются домовые мыши и в 
небольших населенных пунктах, расположенных вдали от крупных транспортных 
магистралей, однако на данной территории они не очень многочисленны, по-видимому, из-за 
конкурирующего влияния других видов мышевидных грызунов (крысы, песчанок и др.), также 
тяготеющих зимой к жилью человека [1, 3]. Если в населенных пунктах городского типа 
домовая мышь живет более или менее оседло круглый год, то в сельской местности она 
совершает регулярные переселения: весной – на поля, пашни, сельскохозяйственные угодья.  
Начиная с поздней осени и до весны, домовая мышь концентрируется в бурьянах и 
кустарниках, населенных пунктах, домах, которые являются стациями переживания 
неблагоприятных факторов среды.  В природных условиях местообитания относительно 
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высокая численность отмечена в низовьях дельты Амударьи (до 15,7%), низкая численность 
отмечена в Северо-Западной части Кызылкумов и на Устюрте (до 1,6 – 3,5%)  

Выбор биотопов в естественных увлажненных территориях низовьев Амударьи был 
приурочен к основным типам растительности зональных и интразональных элементов 
ландшафта. Как видим в природных местообитаниях наиболее максимальное попадание 
приходится в дельте Амударьи до 15,7% на 100 л/с., наиболее минимальное количество - на 
плато Устюрт – до 1,6% на 100 л/с.  В населенных пунктах, в жилых строениях, в 
животноводческих фермах и др. наиболее большое количество попадания приходится также в 
дельте Амударьи – 20,9% на 100 л/с. 

Таким образом, что дестабилизация экосистемы Южного Приаралья, в частности 
нарушение гидрорежима, так или иначе, влияет на численность исследуемых видов популяций 
исследуемых видов грызунов.  
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ECOLOGICAL FEATURES OF THE HOUSE MOUSE POPULATION (MUS 

MUSCULUS) IN THE CONDITIONS OF THE SOUTHERN ARAL SEA REGION 
1Utemuratova G. N., 2Tanirbergenov K. Zh. 

1Karakalpak Scientific Research Institute of Natural Sciences 
2Nukus Branch of Tashkent State Agrarian University 

 
The ecological assessment of the population dynamics of the house mouse (Mus musculus) in the 
conditions of the Southern Aral Sea region is considered. The house mouse is a widespread species, 
is a numerous rodent species in the oases of Central Asia. 
Keywords: population dynamics, Aral Sea region, ecological assessment, population, biocenosis. 
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СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ПАЦИЕНТОВ С САРКОПЕНИЕЙ 

Плещёв И.Е. 
ЯГМУ Минздрава России, г. Ярославль  

 
В статье затронута проблема реабилитационного потенциала пациентов старших 
возрастных групп с установленным диагнозом саркопения, как гериатрического синдрома. На 
основании результатов исследования, получены данные, которые говорят о благотворном 
влиянии курса лечебной физкультуры с уклоном на силовые тренировки для дальнейшего 
сохранения и увеличения мышечной массы. 
Ключевые слова: саркопения, реабилитация, ЛФК, силовые тренировки. 

 
Актуальность. В течение последних десятилетий одной и самых значимых 

демографических проблем считается постарение населения.  По определению Европейской 
рабочей группы (EWGSOP), саркопения – «синдром, характеризующийся прогрессирующей и 
генерализованной утратой мышечной массы и силы с увеличением риска неблагоприятных 
событий, таких как инвалидизация, ухудшение качества жизни и смерть» [1, 2].  

На фоне постоянного увеличения продолжительности жизни населения, решение этой 
проблемы является первоочередной задачей нашего общества и требует особого внимания не 
только гериатров [3], но и врачей многих других смежных специальностей. 

Цель исследования.  Изучить влияние силовых тренировок на физическое состояние 
пациентов с саркопенией. Определить наиболее эффективный метод, позволяющий повысить 
выносливость и массу скелетной мускулатуры у пациентов преклонного возраста. 

Материалы и методы. Обследовано 79 пациентов (48 мужчин и 31 женщины) в возрасте 
от 61 до 75 лет. Средний возраст пациентов 68,16 ± 4,14 года. После получения добровольного 
согласия на исследования, все испытуемые были разделены на 2 группы. I группу составили 
41 человек (27 мужчин и 14 женщин). Эти пациенты получали лечение, основанное на силовых 
тренировках с использованием утяжелителей, гантелей и эспандеров [4, 5]. Лечебный процесс 
состоял из двух циклов: адаптационного и основного. Пациенты занимались 2 раза в неделю. 
Продолжительность занятия составляла 35–40 мин. Общая продолжительность курса 
составила 14 недель. Во II группу вошли 38 человек (21 мужчин и 17 женщин), которые 
получали стандартное медикаментозное лечение и занимались лечебной гимнастикой 2 раза в 
неделю.  

Помимо клинического обследования пациентов (с анализом анамнеза жизни и 
результатов объективного статуса) использовались: кистевая динамометрия (аппарат ДМЭР-
120-05), тест на определение скорости ходьбы, а также исследование компонентного состава 
тела при помощи прибора "Диамант-АИСТ-мини" контрольные срезы проводили до и после 
лечения. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы Statistica 
ver. 12.0. 

Результаты и их обсуждение. Достоверно подтверждено (р <0,05) увеличением силы у 
пациентов основной группы в течение 14 недель тренировок по данным кистевой 
динамометрии на обеих руках: правая кисть с 22,31±0,88 до 26,17±1,04 кг; левая кисть с 
21,97±0,78 до 23,42±0,73 кг. При сравнении состава тела за время проведения курса выросли 
показатели безжировой мышечной массы (БММ) на 1,53% и скелетно - мышечной массы на 
2,14%, а также заметно снижение ИМТ в динамике с сохранением тощей массы. Доля 
активной клеточной массы (АКМ) у мужчин в среднем составила 52,9%; у женщин – 51,7% 
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что является нормой для пациентов данной возрастной группы и говорит о достаточном 
рационе питания. Для более точной доказательной основы, планируется увеличение мощности 
выборки.  

Выводы. Применение силовых тренировок при лечении пациентов преклонного 
возраста достоверно повышает выносливость и увеличивает массу скелетной мускулатуры. 
Таким образом, лечебная физкультура, основанная на силовых тренировках с отягощением, 
способствует развитию мышечной силы, что приводит к поддержанию высокого уровня 
физической активности и является эффективным средством профилактики и лечения 
саркопении. 

Список источников 
1. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the European 
Working Group on Sarcopenia in Older People/ Alfonso J. Cruz-Jentoft, Jean Pierre Baeyens, et 
al/Age Ageing. 2010 Jul; 39(4): 412–423. Published online 2010 Apr 13. doi: 10.1093/ageing/afq034 
2. Безденежный, А. В. Cаркопения: распространенность, выявление и клиническое 
значение / А. В. Безденежный, А. Н. Сумин // Клиническая медицина. – 2012. – № 10. – С. 16-
23. 
3. Богат, С. Cаркопения в гериатрической практике: диагностика, лечение, профилактика 
/ С. Богат, И. Пономарева, С. Горелик // Врач. – 2014. – № 6. – С. 9-12. 
4. Ундрицов В. М. Саркопения — новая медицинская нозология/ Ундрицов В. М., 
Ундрицов И. М., Серова Л. Д.// журнал «Физкультура в профилактике, лечении и 
реабилитации» под редакцией С. В. Хрущева, № 4 (31), 2009, с. 7-16. 
5. Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура / Под. ред. В. А. Епифанова. –М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. – С. 140-166. 
 

STRENGTH TRAINING AND ITS IMPACT ON THE REHABILITATION 
POTENTIAL OF PATIENTS WITH SARCOPENIA 

Pleshchev I. E. 
Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl 

 
The article deals with the problem of rehabilitation potential of patients of older age groups with an 
established diagnosis of sarcopenia as a geriatric syndrome. Based on the results of the study, data 
were obtained that indicate the beneficial effect of a course of physical therapy with a focus on 
strength training for further preservation and increase of muscle mass. 
Keywords: sarcopenia, rehabilitation, physical therapy, strength training. 
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УДК 612.43 
 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИОННЫЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА В 
ПРЕГРАВИДАРНОМ ПЕРИОДЕ ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН, А ТАКЖЕ ПРИ ТРУБНО-

ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ БЕСПЛОДИИ 
Чехова Ю.С., Соловьёва С.В. 

Тюменский ГМУ Минздрава России, г. Тюмень 
 

Изучены исходные типы неспецифических адаптационных реакций в прегравидарном периоде 
у здоровых женщин, а также у пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием перед 
вступлением в программу ЭКО. 
Ключевые слова: адаптация, реактивность, беременность, бесплодие, экстракорпоральное 
оплодотворение. 

 
Современные представления о развитии патологических процессов в организме 

человека неразрывно связаны с пониманием защитных механизмов, в том числе, адаптации и 
компенсации. Высокие адаптационные возможности снижают риск болезни, обеспечивая 
более надёжную защиту [2]. Теория Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакиной и М.А. Уколовой (1978, 1990) 
даёт возможность оценить уровень индивидуального здоровья женщин в прегравидарном 
периоде, что может иметь важное значение для прогнозирования наступления беременности, 
в том числе с помощью экстракорпорального оплодотворения,  а также рисков формирования 
акушерской патологии и развития неблагоприятных исходов [1,4,5]. 

Цель работы: определить исходные типы неспецифических адаптационных реакций в 
прегравидарном периоде у здоровых женщин, а также у пациенток с трубно-перитонеальным 
бесплодием перед вступлением в программу ЭКО. 

Материалы и методы. Объект исследования: клинически здоровые женщины до 
наступления беременности (I-я группа), пациентки с трубно-перитонеальным бесплодием, и 
последующей эффективной процедурой ЭКО (II-я группа), женщины с трубно-
перитонеальным бесплодием и последующей неудачной попыткой ЭКО (III-я группа).   

Типы неспецифических адаптационных реакций и уровни реактивности оценивались с 
помощью таблиц, разработанных Гаркави Л.Х., Квакиной Е.Б. Основным критерием 
определения типа реакции явилось процентное содержание лимфоцитов в периферической 
крови. Оценка реактивности производилась путём анализа относительного содержания других 
элементов лейкоцитарной формулы (моноциты, эозинофилы и базофилы), отражающих 
степень напряженности адаптационных систем [3]. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета 
прикладных программ “Microsoft Office” и “Statistica10”.  Нормальность распределения 
проверена при помощи критерия Шапиро-Уилка. Для показателей с распределением 
отличным от нормального производился расчет медианы, 25-ого и 75-ого перцентилей (Me 
(C25-C75)). Критический уровень статистической значимости (p) принимали равным 0,05. 
Проверка гипотезы о равенстве медианных значений в двух зависимых выборках 
осуществлялась критерием Вилкоксона (W). 

Результаты исследования. 
Анализ содержания лимфоцитов в периферической крови, в  качестве сигнальных 

показателей адаптационной реакции организма, выявил, что для всех пациенток было 
характерно состояние тренировки. Количество лимфоцитов не превышало 27,5% , однако 
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медианные значения у женщин I и II групп были статистически значимо выше (p1-2=0,000; p1-
3=0,000; p2-3=0,000) (табл.1). 
 

Показатели I группа 
n=70 

II группа 
n=25 

III группа 
n=45 

Лимфоциты,% 24,0**### 
(23,0-25,0) 

25,0^^^ 
(24,0-26,0) 

21,0 
(20,0-22,0) 

Табл.1. Содержание лимфоцитов у пациенток групп сравнения на этапе подготовки к 
беременности. Примечание: показатели представлены в виде медианы (Ме) и квартилей (Q1-
Q3). Проверка гипотезы о равенстве медианных значений в двух зависимых выборках 
осуществлялась критерием Вилкоксона (W).  

* - статистически значимые различия между I-й и II-й группами: * - p<0,05,;** -  p≤0,01; 
*** - p≤0,0 

# - статистически значимые различия между I-й и III-й группами: #- p<0,05; ## -   p≤0,01; 
###- p≤0,0 

^ - статистически значимые различия между II-й и III-й группами: ̂  - p<0,0; ̂ ^-   p≤0,01; 
^^^- p≤0,0 

 
Для оценки адаптации организма необходимо учитывать не только тип реакции, но и 

уровень реактивности. С этой целью нами проведён анализ содержания элементов 
лейкоцитарной формулы в общем анализе крови у пациенток групп сравнения [3]. 
Интерпретация уровня реактивности осуществлялась с учетом степени выраженности 
напряженности. 

У пациенток I группы отмечался высокий уровень реактивности,  так как все показатели 
лейкоцитарной формулы находились в пределах референсных значений. У женщин II группы 
сравнения общее количество лейкоцитов составило 6,1*109/л (5,9-6,5) (p2-3=0,000),  что  
соответствовало  I-му уровню напряженности, однако также отвечало требованиям высокого 
уровня реактивности. У пациенток III группы общее количество лейкоцитов  было 
статистически значимо выше – 7,2 *109/л (7,0-7,4) (p1-3=0,000; p2-3=0,000), что 
согласовывалось со II-й степенью напряженности. Однако, отсутствие эозинофилов и 
появление в периферической крови  базофилов – 2,0% (0-2,0) (p1-3=0,000; p2-3=0,000), 
указывало на III-ю степень напряженности.  Таким образом, для женщин III  группы сравнения 
отмечался низкий уровень реактивности (табл.2.) 

Итоговое заключение о состоянии адаптации производилось с учетом типа реакции и 
уровня реактивности организма по системе «светофор», принятой в адаптологии [2,3].  
Реакция тренировки, при высоком уровне реактивности расценивалась как физиологическая 
норма – «зелёный» и отмечалась у пациенток I  и II групп сравнения.  Понижение реактивности 
у женщин III группы, сопровождалось возрастанием напряженности и десинхронизации 
работы подсистем организма. Реакция тренировки на фоне низкого уровня реактивности 
трактовалась как болезнь («красный») и вероятно могло повлиять на эффективность 
экстракорпорального оплодотворения. 
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Клеточные элементы I группа n=70 II группа n=25 III группа n=45 
Лейкоциты 

х109/л 
6,0### 

(5,6-6,2) 
6,1^^^ 

(5,9-6,5) 
7,2 

(7,0-7,4) 
Моноциты 

% 
6,7 

(6,0-8,0) 
6,6 

(5,0-8,0) 
6,8 

(5,0-8,0) 
Эозинофилы 

% 
1,0*## 

(0-3,0) 
1,4^^^ 

(1,0-3,0) 
0 

Базофилы 
% 

0### 0^^^ 2,0 
(0-2,0) 

Палочкоядерные 
%  

0,3** 
(0-2,0) 

1,5^^^ 
(0-3,0) 

0,2 
(0-1,0) 

Сегментоядерные 
% 

68,0 
(64,0-72,0) 

65,5^^ 

(60,0-70,0) 
70,0 

(68,0-71,0) 
Табл.2. Лейкоцитарная формула общего анализа крови у пациенток групп сравнения на 

этапе подготовки к беременности. Примечание: показатели представлены в виде медианы 
(Ме) и квартилей (Q1-Q3). Проверка гипотезы о равенстве медианных значений в двух 
зависимых выборках осуществлялась критерием Вилкоксона (W).  

* - статистически значимые различия между I-й и II-й группами: * - p<0,05,;** -  p≤0,01; 
*** - p≤0,0 

# - статистически значимые различия между I-й и III-й группами: #- p<0,05; ## -   p≤0,01; 
###- p≤0,0 

^ - статистически значимые различия между II-й и III-й группами: ̂  - p<0,0; ̂ ^-   p≤0,01; 
^^^- p≤0,0 
 

Полученные данные демонстрируют, что нарушение адаптации у женщин в 
прегравидарном периоде может явиться предиктором вероятности наступления беременности, 
и развития акушерских рисков, в том числе при экстракорпоральном оплодотворении. 
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NON-SPECIFIC ADAPTIVE REACTIONS OF THE BODY IN THE PRE-GRAVITY 
PERIOD OF HEALTHY WOMEN, AND ALSO IN TUBULAR-PERITONAL 

INFERTILITY 
Chehova J.S., Solov'eva S.V. 

Tyumen State Medical University, Tyumen 
The initial types of nonspecific adaptive reactions in the pregravid period were studied in healthy 
women, as well as in patients with tuboperitoneal infertility before entering the IVF program. 
Keywords: adaptation, reactivity, pregnancy, infertility, in vitro fertilization.  
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ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНДАҒЫ БЛЮТАНГ АУРУЫ БОЙЫНША 
ЭПИЗООТИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙ  

Әшім А.М.,  Жакенова А.Е. 
Кaзaxcкий Aгpoтexничecкий Унивepcитeт им. C. Ceйфуллинa 

Нуp-Cултaн, Pecпубликa Кaзaxcтaн 
 

Елімізді азық-түлік пен ет өнімдерімен қамтамасыз ету жолында қазіргі кезде мал 
шаруашылығын дамыту қолға алынып отыр. Осыған байланысты мал тұқымын 
асылдандыру жолында көптеген жұмыстар жүргізіліп, шет елдерден импорттық мал әкелу 
– еліміздің аймағына экзоотикалық індеттердің енуіне әсер етуі ықтимал. Сол індеттердің 
қатарына жататын Қазақстан үшін жаңа қауіп-қатердің бір түрі – блютанг ауруы. 
Мақалада 2016-2020 жылдар аралығындағы блютангқа арналған серологиялық 
зерттеулердің деректері келтірілген. 
Кілт сөздер: блютанг, эпизоотология, ИФТ тәсілі, трансмиссивті аурулар. 
 

Кіріспе 
Қазақстан Республикасының аумағы үшін блютанг қоздырғыштарының әкеліну қаупі 

бар. Аумағы осы аурулар бойынша қолайсыз немесе ауру вирустары айналымда болатын 
елдермен тікелей жақын орналасқан шет елдерден әкелінетін мал негізгі тәуекелге ұшырайды. 
Қазақстан Республикасы үшін блютанг бойынша тәуекел елдері іс жүзінде барлық ЕО 
мемлекеттері, Ресей Федерациясының белгілі бір облыстары, АҚШ пен Канаданың кейбір 
Штаттары болып табылады. Осындай қауіп-қатерге ұшыраған республиканың негізгі 
әкімшілік аумақтары импорттық мал әкелінетін және өсірілетін мал шаруашылығы 
шаруашылықтарының аумақтары, сондай-ақ осындай жануарлар тасымалданатын аумақтар 
мен жолдар болып табылады. Импорттық мал қаупі бар елдерден ҚР барлық әкімшілік 
облыстарының аумағына әкелінетіндіктен, зерттелетін аурулардың пайда болуының 
болжамды ықтималдығы республиканың барлық аумағында бар [1]. 

Блютанг Қазақстан Республикасының аумағы үшін ірі қара және ұсақ малды 
жұқтыратын экзотикалық вирустық ауру. Бұл аурудың эпизоотологиялық параметрлері оның 
ауру жануардан сау жануарға қан соратын жәндіктердің шағуы арқылы берілетіндігінде. 
Блютанг, ХЭБ эпизоотологиялық жіктемесіне сәйкес, аса қауіпті ауру санатына жатады және 
оның қоздырғышының 26 серологиялық түрі бар. Бұл аурудың синонимдері: қойдың 
катаральды безгегі, көк тіл. Ауру Африка мен Еуразияда кең таралған [2, 3]. 

Зерттеу материалдары мен әдістері 
Қарағанды өңіріндегі блютанг бойынша эпизоотиялық жағдайды есепке алу және 

талдау үшін негізгі материалдар өңірдің шаруашылықтары бойынша 2016-2020 жыл 
аралығындағы статистикалық деректер болды. Блютангқа мониторинг жүргізу үшін біз 
аурудың эпизоотологиясының деректерін және серологиялық және вирусологиялық 
зерттеулердің нәтижелерін пайдаландық. Облыс аумағында блютанг ауруы бұрын 
тіркелмеген. 

 Зерттеу нәтижелері 
«РВЗ» ШЖҚ РМК жоспарлы түрде эпизоотиялық жағдайды бақылау мақсатында 

блютанг ауруы бойынша жыл сайын ИФТ әдісі арқылы бақылау зерттеулері жүргізіледі. 
Нәтижелері 1-ші кестеде көрсетілген. 
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№ 
р/с 

Аудан және қала 
атауы 

Жылдар Нәтижелер 
2016 2017 2018 2019 2020 

  Зерттелген мал басының саны  
1 Абай 0,006 0,014 0,016 0,015 0,012 - 
2 Ақтоғай 0,004 0,011 0,015 0,015 0,019 - 
3 Бұқар Жырау 0,008 0,008 0,020 0,020 0,025 - 
4 Жанаарка 0,003 0,014 0,015 0,015 0,014 - 
5 Қарқаралы 0,006 0,014 0,015 0 0,014 - 
6 Нұра 0 0,002 0,015 0,007 0,008 - 
7 Осакаровка 0,006 0,014 0,015 0,015 0,014 - 
8 Ұлытау 0 0 0,010 0,010 0,005 - 
9 Шет 0,002 0,007 0,010 0,005 0,007 - 
10 Балқаш 0 0 0 0 0,005 - 
11 Жезқазған 0 0 0 0 0,005 - 
12 Қаражал 0 0 0 0 0,005 - 
13 Приозерск 0 0 0 0 0,005 - 
14 Саран 0 0 0 0 0,005 - 
15 Сатбаев 0 0 0 0 0,005 - 
16 Шахтинск 0 0 0 0 0,005 - 
 Барлығы: 0,035 0,084 0,131 0,102 0,153  

Кесте 1. Қарағанды облысы бойынша 2016-2020 жж. «РВЗ» ШЖҚ РМК-да ІҚМ қан 
сарысуының сынамасына блютанг ауруына жүргізілген қорытынды зерттеулер нәтижелері 
 

1-ші кестедегі деректерге сәйкес, Қарағанды облысы бойынша 2016-2020 жылдары 
«РВЗ» ШЖҚ РМК жоспарлы түрде Блютанг ауруы үшін ІҚМ қан сарысуының 505 сынамасын 
зерттеді. Барлық сынама теріс нәтиже көрсетті. Қарағанды облысы блютанг ауруы бойынша 
таза аймаққа жатады. 

Соңғы онжылдықта трансмиссивті аурулардың эпизоотологиясы айтарлықтай өзгерді. 
Кез-келген аймақта векторлық жұқпалы аурулардың пайда болуы ветеринарлық қызметтердің 
маңызды проблемасына айналды. Трансмиссивті жұқпалы аурулар кез-келген басқа жұқпалы 
ауруларға қарағанда уақыт пен кеңістіктегі Ғаламдық таралумен сипатталады. Соңғы 
онжылдықта әлемдегі эпизоотиялық жағдайдың нашарлауына байланысты жұқпалы 
экзотикалық аурулардың таралу қаупіне көп көңіл бөлінді, олардың таралу коэффициенті 
жоғары және ұлттық шекарадан асып кетуі мүмкін. 

Блютанг ауруының ену қаупі және таралу мүмкіндігін болдырмау үшін: блютанг 
бойынша қолайсыз аймақтардан мал әкелмеу: блютанг бойынша қолайсыз және күдікті 
елдермен шекаралас елдерден әкелінетін барлық малды блютанг ауруына серологиялық 
тексеру жүргізу қажет.  

Мұндай қатаң тыйым салулар жоқ елдерде энзоотиялық қолайсыз аймақтардан күйіс 
қайыратын малдарды енгізуге қыс айларында және алдын ала 30 күндік карантиндеуден кейін 
ғана жол беріледі. Бұл уақытта олардың қанын комплементті байланыстыру реакциясын қою 
арқылы зерттейді.  

Жануарларды енгізгеннен кейін олар жәндіктер жоқ қораларға 30 күндік карантинге 
жіберіледі. Энзоотиялық жағынан қолайсыз мемлекеттерде жыл сайын профилактикалық 
вакцинация жүргізіледі.  

Блютанг ауруымен күресу шаралары осы аурудың эпизоотологиясының 
ерекшеліктерін, мысалы, оның стационарлығы, маусымдылығы, инфекцияның 
қоздырғышының берілу жолы және қоздырғыштың көптеген серотиптерінің болуы туралы 
білуге негізделген.аурудың алдын алу үшін таулы жерлерде шөп шабу, жануарларды биік 
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жерлерге көшіру немесе түнде масаларсыз бөлмелерде ұстау, жәндіктерді қорқытатын 
құралдарды қолдану ұсынылады. 
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Для обеспечения страны продуктами питания и мясной продукцией в настоящее время 
ведется развитие животноводства. В связи с этим проводится большая работа по 
племенной работе, ввоз импортного скота из – за рубежа может повлиять на проникновение 
экзотических эпидемий в территорию нашей страны. Одной из новых угроз для Казахстана, 
которая относится к числу тех эпидемий, является болезнь блютанга. В статье приведены 
данные серологических исследований на блютанг в период с 2016 по 2020 годы. 
Ключевые слова: блютанг, эпизоотология, метод ИФА , трансмиссивные заболевания. 

 
To provide the country with food and meat products, animal husbandry is currently being developed. 
In this regard, a lot of work is being done on breeding work, the import of imported livestock from 
abroad can affect the penetration of exotic epidemics into the territory of our country. One of the new 
threats to Kazakhstan, which is among those epidemics, is bluetongue disease. The article presents 
the data of serological studies on bluetooth in the period from 2016 to 2020. 
Keywords: bluetongue, epizootology, elisa method, vector-borne diseases. 
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ЗАЩИТА УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В СЛАБОКИСЛЫХ СЕРОВОДОРОДНЫХ 
СРЕДАХ С ИНГИБИТОРАМИ КОРРОЗИИ 

Атауллаев Х.Х., Шарипов М.С. 
Бухарский государственный университет, г. Бухара, Республика Узбекистан 

 
В данной работе приведены результаты изучения данных по ингибиторам коррозии 
углеродистой стали, и рекомендованные к применению в подобных условиях. Приведены 
результаты применения новых ингибиторов для защити от коррозии в растворах 
сероводородных водах.  
Ключевые слова: коррозия, ингибитор, сталь, защита, сероводородная вода. 

 
Как известно, агрессивность добываемой и транспортируемой среды является 

основным фактором, влияющим на коррозионную стойкость труб. Вместе с тем, несмотря на 
его очевидность, такой подход представляется весьма упрощенным. В действительности, 
трубопроводы подвергаются различным воздействиям, меняющихся как в во времени, так и в 
пространстве [1]. Это интерпретировано как результат формирования на поверхности 
защитной пленки продуктов коррозии, причем в присутствии ингибитора органической 
природы за один и тот же промежуток времени достигается более низкая скорость коррозии, 
чем в его отсутствие[2].  

 Из этих общих данных следует, что метод антикоррозионной защиты металлов, в 
частности, стали, основанный на использовании ингибиторов коррозии – химических 
соединений, которые присутствуют в коррозионной системе в малых количествах, весьма 
эффективен для защиты.  

В работе [3] был предложен метод оценки вклада в общий защитный эффект 
ингибитора и экранирующей пленки продуктов коррозии стали в сероводородных средах. С 
этой целью проводились измерения мгновенной скорости коррозии стали в течение суток с 
использованием коррозиметра, работающего на основе метода линейного поляризационного 
сопротивления. По этим результатам рассчитывался вклад ингибитора созданный нами на 
основе гексаметилендиамина, мочевины и фосфорной кислоты и пленки продуктов коррозии, 
сформированной в течение суток [4]. 

В растворе, содержащем 25 мг/л H2S, введение созданного ингибитора способствует 
увеличению защитного эффекта лишь при Синг = 50-100 мг/л (таблица 1), который обусловлен 
суммарным влиянием сульфидной пленки и ингибитора (Zсум). При его концентрации 25 мг/л 
скорость коррозии сохраняет такое же значение, как и в его отсутствие. 
 

Cинг, мг/л  0  25  50  100  
К, г/(м2·ч)  0,0347  0,0347  0,0308  0,0313  

Zсум, %  19  19  28  27  
Таблица 1. Влияние концентрации ингибитора на скорость коррозии и защитный 

эффект Z в среде содержащей 25 мг/л H2S, по отношению к коррозии стали К0 в отсутствие 
сероводорода (К0 = 0,0429 г/(м2ч). 

 
 
Если в среду, содержащую 25 мг/л ингибитора, вводятся в увеличивающейся 

концентрации добавки сероводорода, то также наблюдается увеличение суммарного 
защитного эффекта (таблица 2). 
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C(H2S), мг/л  25  50  100  200  
К, г/(м2·ч)  0,0347  0,0182  0,0221  0,0349  

Zсум, %  19  58  48  19  
Таблица 2. Совместное защитное действие 25 мг/л нового ингибитора и различной 

концентрации H2S в среде пластовых вод по отношению к коррозии стали К0 в отсутствие 
сероводорода и ингибитора (К0 = 0,0429 г/(м2ч). 

 
И лишь при С(H2S) = 100 мг/л его величина уменьшается до значения, наблюдаемого 

при минимальной концентрации сероводорода. Поверхность образцов стали после 10 суток 
экспозиции в растворе покрыта плотной гладкой пленкой и практически одинакова при разной 
концентрации сероводорода. Можно увидеть, что в первые сутки наблюдается рост скорости 
коррозии, особенно в отсутствие ингибитора и при его минимальной концентрации, 
вызванный растворением наклепа на поверхности образцов и сопровождающийся 
образованием шлама, после чего происходит спад, обусловленный образованием защитной 
сульфидной пленки продуктов, прочно сцепленной с поверхностью.  

Можно сделать вывод, что скорость коррозии имеет одинаковые значения при наличии 
в растворе 25 мг/л H2S в отсутствие и в присутствии 25 мг/л ингибитора. В растворах с более 
высокой концентрацией ингибитора первоначальный рост скорости коррозии во времени 
существенно ниже. А при 200 мг/л ингибитора он и вовсе отсутствует. Видимо, более высокая 
концентрация ингибитора способствует более быстрому формированию защитной пленки. 
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This paper presents the results of studying data on corrosion inhibitors of carbon steel, and 
recommended for use in such conditions. The results of application of new inhibitors for corrosion 
protection in solutions of hydrogen sulfide waters are presented.  
Keywords: corrosion, inhibitor, steel, protection, hydrogen sulfide water. 
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СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ТАГАНСКОГО БЕНТОНИТА ПО 
ОТНОШЕНИЮ К КАТИОНАМ ВАНАДИЯ (IV) И МАРГАНЦА(II) 

1Сайлаубай С.Е., 2Чернякова Р.М., 2Султанбаева Г.Ш., 2Кайынбаева Р.А., 
2Кожабекова Н.Н., 2Агатаева А.А. 

1ТОО «Standard Steel Kz», г. Шымкент, Республика Казахстан 
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Исследован процесс сорбции катионов V4+ и Mn2+ бентонитом Таганского месторождения 
в зависимости от различных факторов (Т,оС; τ, мин.; соотношение Т:Ж; СMn и СV, мг/л). 
Наибольшая степень их сорбции достигается при расходе бентонита 1,5 г на 100 масс.ч. 
металлсодержащего раствора. Бентонит Таганского месторождения проявляет меньшую 
сорбционную способность по отношению к катионам V4+ по сравнению с катионами Mn2+, 
что обусловлено природой катиона. 
Ключевые слова: бентонит, монтмориллонит, сорбция, десорбция, степень сорбции, 
катионы V4+ и Mn2+. 
 

Проблема очистки различных сред от тяжелых металлов является актуальной и 
решается сорбционным методом с применением природных сорбентов с хорошими физико-
химическими характеристиками, ионообменными и сорбционными свойствами, низкой 
стоимостью [1]. Для удаления токсичных тяжелых металлов в качестве адсорбента 
целесообразно использовать недорогой глинистый минерал – бентонит. Республика Казахстан 
располагает значительными природными запасами бентонитов, основным минералом которых 
является монтмориллонит.  

Бентониты проявляют сорбционные свойства, за счет сильно разветвлённой поверхности, 
на которой находятся активные центры адсорбции [2], а также вследствие образования 
внутрисферных комплексов через группы Si/O- и Al/O- на краях глинистых частиц [3]. 
Природный бентонит месторождения Таган имеет следующий химический состав, масс. %: 
69,2 SiO2; 23,40 Al2O3; 3,05 Fe2O3; 1,78 CaO; 1,55 MgO; 0,47 MnO; 0,08 K2O; 0,04 Na2O; 0,37 
TiO2.  

Cорбционную способность природного бентонита по отношению к катионам V4+ и 
Mn2+ изучали на модельных системах «бентонит – V4+ (Mn2+) – Н2О» в условиях 
перемешивания. Влияние времени, температуры, нормы бентонита (Т:Ж) на его сорбционную 
способность изучали при постоянной СMn  и СV равной 200 мг/л (рисунок).  

Исследование влияния времени в интервале 5-60 мин на сорбционную способность 
бентонита по отношению к катионам Mn2+и  V4+ проводили при 25оС и норме сорбента (Т:Ж) 
равной 0,5:100. На кривых сорбции обоих катионов присутствует минимум, который  
обусловлен процессом их десорбции из сорбента в раствор. Слабо выраженный min на кривой 
сорбции катионов марганца (II) прописывается при 30 мин, а четко выраженый min на 
сорбционной кривой V4+ смещается до 45 мин. Наибольшая степень очистки раствора от 
Mn2+ (88,9%) достигается за первые 5-10 мин процесса, а наибольшая степень очистки 
раствора от V4+(65-66 %) достигается за 60 мин (рисунок а). 
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а – время; б – температура; в – норма бентонита; г – концентрация  
Рис. 1. Влияние исследуемых факторов на сорбцию катионов Mn 2+ и V4+ 
 
Влияние температуры на сорбцию Mn2+ и V4+ исследовали в интервале от 25 до 80оС 

при Т:Ж равном 1:0,5 в течение 15 мин (рисунок б). С ростом температуры до 35 оС степень 
очистки раствора от ионов Mn2+ резко возрастает с 62 до 82 %, а свыше указанной температуры 
уменьшается до 77 %, оставаясь практически без изменения в интервале (45-70)оС. Что же 
касается сорбции ванадия (IV), то с ростом температуры процесса его сорбционная кривая 
снижается, т.е. степень очистки раствора уменьшается. Повышение температуры инициирует 
процесс десорбции катионов, причем наиболее интенсивно катионов  V4+. Степень сорбции 
ионов V4+ в исследуемых условиях уменьшается на 21,1% по сравнению с катионами марганца 
(II). Процесс сорбции Mn2+ предпочтительнее проводить при  35оС, а ванадия (IV) при 25оС.   

Влияние расхода сорбента на степень очистки раствора от катионов Mn2+ и V4+ изучали 
при 15 мин и 35оС для марганца и 25оС для ванадия  (рисунок в). Соотношение бентонита к 
очищаемому раствору меняли в пределах от 0,1:100 до 1,5:100. Сорбционные кривые для 
исследуемых катионов имеют идентичный характер. Установлено, что с повышением 
нагрузки сорбента остаточное содержание катионов в жидкой фазе системы уменьшается, 
соответственно степень их сорбции увеличивается. Высокая степень сорбции (94,9 %) ионов 
Mn (II) достигается при соотношении Т: Ж равном 1:1,5, что обусловлено большой массой 
сорбента. 

Кривая сорбции Mn (II) от концентрации при оптимальных температуре 35оС и норме 
бентонита 1,5 г: 100 мас.ч. марганецсодержащего раствора в исследуемом интервале времени 
носит практически прямолинейный характер (рисунок г). При этом в растворе до 100 мг/л Mn2+ 
происходит полное поглощение сорбируемых катионов бентонитом (99,2 %). Для катионов 
V4+ повышение их концентрации снижает степень очистки раствора, достигая минимума 
(<1%) в растворе, содержащем 400 мг/л V4+. То есть наиболее глубоко (92,3%) очищается 
слабо концентрированный по ванадию раствор, содержащий 50 мг/л V4+. Найдено, что в 
исследуемых условиях наибольшая степень очистки от V4+ (93,2-73,7)% имеет место в 
растворах 50-100мг/л V4+.  
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Таким образом, проведенные исследования показали, что в водной среде природный 
бентонит проявляет предпочтительную сорбционную способность по отношению к катионам 
Mn (II), что обусловлено природой бентонита и сорбируемого катиона. Бентонит Таганского 
месторождения относится к кальциевым бентонитам, вследствие чего механизм сорбции 
катионов за счет возникновения некомпенсируемых электронных состояний преобладает над 
катионным обменом. 
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The process of sorption of V4 + and Mn2 + cations by bentonite of the Tagan deposit was investigated 
depending on various factors (Т, оС; τ, min; S: L ratio; СMn and СV, mg / l). The highest degree of 
their sorption is achieved at a bentonite ratio of 1.5 g per 100 p. mass. metal-containing solution. 
The bentonite of the Tagan deposit shows a lower sorption capacity with respect to V4 + cations as 
compared to Mn2 + cations, which is due to the nature of the cation.  
Keywords: bentonite, montmorillonite, sorption, desorption, degree of sorption, V4 + and Mn2 + 
cations. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ ИНСТРУМЕНТА ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН 
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Богачев В.В., Башмур К.А. 
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В работе рассматривается обнаружение и контроль колебаний бурильного инструмента в 
процессе бурения. Изучены последствия влияния колебаний на оборудование бурильной 
колонны и на процесс бурения. Показана необходимость использования датчиков вибрации и 
предложена надежная конструкция датчика. 
Ключевые слова: колебания, датчик вибрации, бурение, бурильный инструмент. 

 
При бурении скважин часто наблюдаются колебания компоновки низа бурильной 

колонны (КНБК), вызывающие повреждающее воздействие на бурильную колонну (БК) и ее 
износ [1]. В свою очередь, высокий уровень вибраций и ударов, а также поперечное движение 
БК имеет и другие последствия: 

- обратное завихрение БК вызывает высокие изгибающие напряжения; 
- удары о стенку ствола скважины имеют тенденцию вызывать изменения толщины 

самой скважины, компонентов БК, бурильного инструмента и стабилизаторов; 
- удары БК о ствол скважины могут привести к увеличению поверхностного крутящего 

момента и могут отрицательно повлиять на скорость проходки; 
- подскок долота и последующий удар о забой скважины приводит к разрушению 

режущих поверхностей инструмента и резьбовых соединений. 
Обнаружение и контроль ударных вибраций вблизи долота, включая осевые колебания 

и удары БК о стенки скважины необходимы для выбора оптимальной скорости вращения и 
нагрузки на долото. Благодаря этому увеличивается стойкость долота, снижаются временные 
и материальные затраты на проведение спускоподъемных операций (СПО), предупреждается 
разрушение элементов БК и стенок скважины.  

Задача обеспечения контроля над состоянием бурильной колонны на забое стоит 
наиболее остро. Для получения полной картины поведения КНБК требуются скважинные 
датчики вибрации, которые будут способны: 

- обнаруживать и точно измерять полный диапазон динамических движений, включая 
осевую, поперечную и крутильную вибрацию; 

- своевременно предупреждать оператора об опасных уровнях вибрации (в режиме 
реального времени), чтобы можно было внести необходимые изменения для снижения 
вибрации до того, как произойдет серьезное повреждение БК; 

Однако в настоящее время датчики вибрации используются недостаточно, в связи с их 
высокой стоимостью и невысокой надежностью в скважинных условиях, т.к. они имеют 
электронные компоненты в своей основе. Это, очевидно, приводит к возникновению 
критических пробелов в данных, необходимых для определения причин отказа инструмента, 
если таковой происходит. Отсутствие данных о вибрации также делает очень трудным 
сравнение показателей работы соседних скважин [2].  

Для решения проблемы повышения надежности измерительных устройств для 
обнаружения вибрации на забое был разработан гидромеханический датчик вибрации, 
конструкция которого представлена на рисунке 1 [3].  
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Рисунок 1. Гидромеханический датчик вибрации: 1 – корпус; 2 – стакан; 3 – ствол; 4 – 

регулировочная втулка; 5, 6 – уплотнительные элементы; 7 – паз; 8 – шлицевое соединение. 
 
Принцип работы датчика основан на восприятии вибрационной нагрузки Fвибр и 

перемещении ствола в рабочее положение. В данном положении сообщаются отверстия в 
корпусе и стволе, а также происходит распределение части потока бурового раствора из 
основной полости БК в полость датчика. В связи с этим меняется мгновенное значение расхода 
бурового раствора на забойный двигатель, что измеряется расходомером и тахометром. Таким 
образом, осуществляется непрерывный контроль над вибрационным состоянием долота на 
забое. Датчик не имеет в своем составе электронных компонентов, а также он не восприимчив 
к динамическим нагрузкам и химико-абразивному воздействию породы и бурового раствора. 
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DETECTING THE OSCILLATIONS OF THE DRILL BIT DURING DRILLING 

WELLS FOR OIL AND GAS 
Bogachev V.V., Bashmur K.A. 

Siberian Federal University, Krasnoyarsk 
 

The paper deals with the study and control of vibrations of the drill bit during drilling. The 
consequences of fluctuations on the drill string equipment and on the drilling process have been 
studied. The necessity of using vibration sensors is shown and a reliable sensor design is proposed. 
Keywords: vibrations, vibration sensor, drilling, drill bit. 
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Рассмотрено влияние конструктивных особенностей на образование накипи на 
теплообменных поверхностях. Рассмотрены принципы работы основных типов 
теплообменников и рекомендации к эксплуатации теплообменников в целях профилактики 
накипеобразования. 
Ключевые слова: спиральный теплообменник, кожухотрубный теплообменник, 
пластинчатый теплообменник, накипь, накипеобразование. 

 
Как уже известно [1,2,3], слой накипи на внутренней поверхности теплообмена в 

значительной степени снижает теплопередачу и тепловой поток. Усугубляет пагубные 
действия накипи ещё и то, что она откладывается на поверхности оборудования очень 
неравномерно, преимущественно в застойных зонах [3]. В результате этого возможен перегрев 
и разрыв каналов теплообменника. 

Один и тот же по толщине и химическому составу слой накипи оказывает существенно 
разное влияние на тепловую эффективность теплообменных аппаратов, различных по 
конструкции и режимам работы. 

Конфигурация спирального теплообменника в поперечном сечении напоминает 
скрученную часовую пружину. Образуется два изолированных пространства для циркуляции 
теплоносителя и нагреваемой жидкости. Теплообменникам такого типа характерна 
устойчивость к образованию отложений. Это обусловлено способностью спиральных 
теплообменников к самоочищению, обусловленная возникновением турбулентности в потоке 
[3]. Турбулентность возникает в связи со спиральным движением потока теплоносителя, 
который под углом оказывает гидродинамическое давление на стенку теплообменника. 

Кожухотрубные теплообменники представляют собой аппараты, выполненные из 
пучков труб, размещённых в кожухе с входом и выходом для заполняющей его среды. Для 
такого вида теплообменников присуще образование отложений. Это связано с наличием 
застойных зон. При использовании реверсивных схем, являющихся противоточной подачей 
теплоносителя и обогреваемой воды, объём застойных зон уменьшается на с 30% до 5%. 
Уменьшение застойных зон сокращает область отложений.  

Для борьбы с солеотложением разрабатываются модели теплообменников с 
искусственной турбулентностью, в которых в качестве турбулизаторов используют ряд 
кольцевых канавок и кольцевых выступов. Такие особенности строения способствуют 
возможности самоочищения теплообменника и как показывают практические наблюдения в 
соответствии с исследованиями [2], снижают толщину слоя солеотложения в несколько раз.  

Пластинчатые теплообменники осуществляют передачу тепла через тонкие (0,4-0,7 мм) 
гофрированные пластины из стали и других сплавов. 

От рисунка рифления на поверхности пластины, а также от её толщены и материала, из 
которого она сделана, зависят основные теплотехнические характеристики теплообменника.  

Пластинчатые теплообменники более других подвержены образованию отложений.  
Основное бремя коррозийной нагрузки падает на пластины [3]. 
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Из результатов исследований [2] можно извлечь важное следствие: пластинчатый 
теплообменник с высоким расчётным коэффициентом значительно более чувствителен к 
загрязнению, чем теплообменник с низким расчётным коэффициентом теплопередачи. 
Теплообменники с расчётными коэффициентами более 3000 Вт/(м^2∙К), при образовании 
накипи толщений более 0,5 мм теряют тепловую эффективность более чем в половину от 
расчётной, что является критическим значением, выше которого дальнейшая эксплуатация 
теплообменника нецелесообразна. 

Таким образом более устойчивы к накипеобразованию спиральные теплообменники. 
При эксплуатации других типов теплообменников необходимо учитывать методы по борьбе и 
профилактике накипеобразования. 
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INFLUENCE OF DESIGN FEATURES OF HEAT EXCHANGERS ON SCALE 
FORMATION 

Gunko I. V., Chernova Yu. A., Tarasenko N. V., Komarceva A.V. 
Belgorod Construction College, Belgorod 

 
The article considers the design of the main types of heat exchangers and the influence of design 
features on the formation of scale on the heat exchange surfaces. The principles of operation of the 
main types of heat exchangers and recommendations for the operation of heat exchangers for the 
prevention of scale formation are considered.  
Keywords: spiral heat exchanger, shell-and-tube heat exchanger, plate heat exchanger, scale, scale 
formation on heat exchange surfaces. 
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УДК 664 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЭНДВИЧЕЙ 

Ахметзянова И.И., Еремеева Н.Б. 
Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 
В статье анализируются сэндвичи с добавлением разных видов сырья по органолептическим 
и физико-химическим показателям. Из органолептических показателей проверяются 
консистенция, внешний вид, запах, цвет. Из физико-химических показателей процентное 
содержание сухих веществ и массовая доля жира. 
Ключевые слова: сэндвич, жирность, качество, сырье, сухие вещества. 

 
Введение. Сэндвичи являются отличным полем для всевозможных кулинарных 

изысков. Какие только виды мяса не используются. Так, например, используют ветчину, 
говядину, куриное мясо, рыбный фарш и даже сардельки. 

Полезность сэндвича во многом определяется тем, какие именно мясные изделия и 
овощи входят в его состав. Мясо содержит в себе очень много полезных витаминов, 
укрепляющих и стимулирующих здоровье человека. К примеру, витамин B, B12, тиамин, 
рибофлавин. Помимо этого, многие виды мяса покрывают энергетическую потребность 
живого организма, обогащая его белками, жирами и углеводами. В следствие чего, сэндвич 
можно считать продуктом, который легко насыщает наш организм питательными веществами. 

  Готовые сэндвичи должны отвечать требованиям по кислотности, содержанию жира, 
сахара и соли, иметь ярко выраженный вкус и аромат добавляемых вкусовых и ароматических 
веществ. 

Цель и методика исследований. Целью является исследование готовых блюд: сэндвич 
с использованием котлеты из куриного мяса, сэндвич с использованием котлеты из говядины, 
сэндвич с использованием котлеты из рыбы на содержание в них сухих веществ и жира. 

Для готовых блюд проводили исследования массовой доли сухих веществ и жиров. 
Рецептура блюда сэндвич при изменении в его рецептуре одного ингредиента представлена в 
таблице 1. 
 

№ Ингредиент Масса, г 
1 Мясо 220 
2 Лист зеленого салата 10 
3 Помидор 20 
4 Лук репчатый 16 
5 Булка зерновая 100 
6 Соус майонезный 25 
7 Сыр Чеддер 10 

Таблица 1. Рецептура блюда сэндвич  
 
Экспериментальная часть. Была проведена органолептическая оценка блюда сэндвич 

из трёх разных видов ингредиентов и показала результаты: Блюдо сэндвич по внешнему виду 
круглой формы с гладкой поверхностью, с мягкой консистенцией булок и сочной начинкой. 
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Сопровождается ярковыраженным ароматом жареного мяса/рыбы, сыра и вкус булочки с 
жареным мясом и овощами.  

Сэндвич с использованием котлеты из куриного мяса показал лучший результат и 
занял, по мнению экспертов, первое место, сэндвич из говядины показал средний результат и 
занял второе место, а сэндвичу из рыбы –трески эксперты присвоили 3 место. 

Для исследования готовых блюд использовали методики, представленные в МУ 1-
40/3805. Проводили исследование массовой доли сухих веществ в сэндвиче при изменении в 
его рецептуре (см. табл. 1) одного ингредиента. В первом образце в блюде присутствовала 
котлета из куриного мяса, во втором- из говядины и третьем- из рыбы –трески. 

Определение массовой доли сухих веществ проводилось ускоренным методом 
(высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С). 
 

 
Рис. 1. Гистограмма массовой доли сухих веществ в готовых блюдах: 1 – Сэндвич с 

использованием котлеты из куриного мяса, 2 –сэндвич с использованием котлеты из говядины, 
3 – сэндвич с использованием котлеты из рыбы, %.  

 
Из результатов, представленных на рисунке 1 можно сделать вывод, что наибольшее 

содержание сухих веществ в блюде Сэндвич присутствует в варианте изготовления котлеты 
из говядины 71,80% %, а наименьшее количество присутствует в варианте с котлетой из рыбы 
– 65,00%. 

Определение массовой доли жира было проведено весовым методом с экстракцией 
жира в микроразмельчителе тканей. 
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Рис. 2. Гистограмма массовой доли жира в готовых блюдах: 1 – Сэндвич с 

использованием котлеты из куриного мяса, 2 –сэндвич с использованием котлеты из говядины, 
3 – сэндвич с использованием котлеты из рыбы , %. 

 
Из результатов, представленных на рисунке 2 можно сделать вывод, что наибольшее 

содержание жира в блюде Сэндвич присутствует в варианте изготовления котлеты из курицы 
45,30 %, а наименьшее количество присутствует в варианте с котлетой из рыбы –6,60%. 

Результаты. 
Показатели качества Сэндвич с 

использованием 
котлеты из куриного 

мяса 

Сэндвич с 
использованием 

котлеты из 
говядины 

Сэндвич с 
использованием 
котлеты из рыбы 

Содержание сухих веществ, % 68,50 71,80 65,00 
Жир 45,30 38,60 6,60 

Таблица 2. Результаты проведенных испытаний. 
 
Заключение. В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что из 

трёх представленных рецептур по содержанию сухих веществ и жира больше подходит 2 
вариант, т.к. по исследуемым показателям удерживал стабильную вторую позицию и показал 
сравнительно неплохие результаты. При органолептической оценке лучшие показатели были 
у блюда сэндвич с использованием котлеты из говядины, а худшие – сэндвич с 
использованием котлеты из рыбы. 

Список источников 
1. Зоряна Ивченко: Сэндвичи, бургеры, канапе, гренки. Клуб семейного досуга ,2016 г. 
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УДК 621.7.09 
 

THE NEED FOR FINISHING TREATMENT INTERNAL SURFACES OF TUBE - 
SHAPED PARTS 
Ivanov  P.А., Levko V.А. 

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology. Krasnoyarsk 
 

Defects in the internal surfaces of workpieces for the manufacture of tubular parts are shown. The 
method of finishing processing of these defects of the internal channel of the billet of the currently 
known abrasive-extrusion technology is proposed. 
Keywords: tube-shaped parts, finishing treatment, defects, abrasive-extrusion technology. 

 
The initial semi-finished product for tube-shaped parts in mechanical engineering is pipes of 

round rectangular and square cross-section, mainly made of non-ferrous alloys. These pipes delivered 
to the customer's enterprise often have cracks, dents, captivity and microdefects on the surface of the 
internal channel, as practice shows. This definitely reduces the quality of the surface layer of such 
workpieces, which leads to their marriage depending on the criticality of the defect, so recently there 
has been a need for finishing the internal surfaces of the tubular parts. Surface defects – these are 
cracks, delaminations, captivity, bubbles, shells, dents, scuffs, nicks and foreign inclusions on the 
inner and outer surfaces are detected without the use of magnifying devices []. 

The main material used for the manufacture of tubular parts is: 
- aluminum, brass and copper alloys 
The above defects can be seen in Figure 1. 

 

 
Figure 1 – defects in the inner channel of the workpiece 
 
In order to eliminate these defects, an effective finishing treatment is needed. First of all, today 

there is one of the more advanced technologies, this is the abrasive-extrusion technology (low-
temperature and self-adjusting to the treated surface), which allows for less material removal to 
actively affect the treated surface and control the micro geometry and the physical and mechanical 
state of the surface layers [2]. 
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The essence of the process is to remove a layer of material from the surface of the inner 
channel of the part when it is extruded through it using cylinders of a working medium consisting of 
a viscoelastic polymer base filled with solid working elements (most often abrasive grains of various 
types) [3].  

AEO and its combination with other special methods, such as vibration, ultrasonic and 
magnetic abrasive, is undoubtedly a real breakthrough in the field of finishing operations, aircraft 
products, including those that can be used for finishing tubular parts. 
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ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНИШНОЙ ОБРАОТКИ ВНУТРЕННИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ТРУБЧАТОЙ ФОРМЫ  
Иванов П.А., Левко В.А. 

Сибирский государственный университет науки и технологии имени академика М.Ф. 
Решетнева, г. Красноярск 

 
Показаны дефекты внутренних поверхностей заготовок для изготовления деталей 
трубчатой формы. Предложен метод финишной обработки данных дефектов внутреннего 
канала заготовки известной на сегодняшний день абразивно-экструзионной технологии.  
Ключевые слова: детали трубчатой формы, финишная обработка, дефекты, абразивно-
экструзионная технология. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ КОНДЕНСАЦИЯ СПИРТОВ С АРОМАТИЧЕСКИМИ 
УГЛЕВОДОРОДАМИ 

Ковалев Э.А., Япрынцев Д.О., Каримов Э.Х. 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Стерлитамак 

 
Предложена технология получения фенолфталеина конденсацией безопасного фенолята 
натрия с фталевым ангидридом взамен токсичного фенола. Изучены оптимальная дозировка 
катализатора (хлорида цинка) и режим проведения процесса, обеспечивающие максимальный 
выход фенолфталеина. 
Ключевые слова: фенолфталеин, фенол, фталевый ангидрид, фенолят натрия, хлорид цинка. 

 
Взаимодействие фенола с фталевым ангидридом известно еще с 1874 года благодаря 

научным работам Байэра А. Из-за токсичных свойств фенола технология получения такого 
важного продукта их конденсации (фенолфталеин) может быть ликвидирована из-за 
повышения требований безопасности и экологичности промышленных установок. Для 
решения этой проблемы проведены исследования по замене токсичного фенола на более 
безопасный, доступный и дешевый фенолят натрия [1, 2]. 

Фенол является токсичным веществом и по степени воздействия на человеческий 
организм относится к высокоопасным веществам. Известно, что при вдыхании паров фенола 
происходит нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают 
слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу, вызывая химические ожоги. 
Доказательства канцерогенности фенола для людей отсутствуют [3, 4]. 

Натриевый фенолят (оксидифенила) – прозрачный порошок без цвета с нестойким 
слабым запахом, с явно выраженными антисептическими свойствами. Оказывает губительное 
влияние на плесневые грибы. Незначительный бактерицидный эффект проявляется при 
воздействии на дрожжи и спорообразующие бактерии. Вещество слабо растворяется в воде. 
Температура плавления составляет 60 оС. Разлагается под воздействием температуры 450 оС. 
Фенолят натрия является побочным продуктом на производстве ОАО «Казаньоргсинтез»  

При протекании целевой реакции производные фенолята натрия конденсируются с 
молекулой фталевого ангидрида, в результате чего синтезируется производные 
трифенилметана (фталеин). В качестве катализатора был выбран хлорид цинк, 
обеспечивающий синтеза при мягких условиях: температура до 110 оС и атмосферном 
давлении. В результате мягких условий синтеза функциональная группа ангидрида 
сохраняется, а две молекулы фенольного радикала присоединяются строго к одному и тому 
же атому углерода. Оптимальная дозировка катализатора составляет 0,1 %мас. Выход 
фенолфталеина составляет 65-70 %. 

Область применения фенолфталеина связана с его способностью меняет окраску в 
зависимости от уровня pH среды. Фенолфталеин способен существовать в нескольких формах, 
которые превращаются одна в другую при изменении кислотности. 
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PROSPECTS CONDENSATION OF ALCOHOLS WITH AROMATIC 

HYDROCARBONS 
Kovalev E. A., Yapryntsev D. O., Karimov E. H.  

Branch of Ufa State Petroleum Technical University, Sterlitamak 
 

A technology for obtaining phenolphthalein by condensation of safe sodium phenolate with phthalic 
anhydride instead of toxic phenol is proposed. The optimal dosage of the catalyst (zinc chloride) and 
the mode of the process, which provides the maximum yield of phenolphthalein, were studied.  
Keywords: phenolphthalein, phenol, phthalic anhydride, sodium phenolate, zinc chloride. 
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УДК  66.074.51.001.57 
 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОКИПЯЩИХ РАБОЧИХ ТЕЛ В ЦИКЛЕ 
РЕНКИНА В ПРОЦЕССАХ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА  

Налетов В. А., Глебов М. Б., Налетов А.Ю., Щитова Т. А. 
Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, г. Москва 

 
Приведен сравнительный анализ использования озонобезопасных низкокипящих рабочих тел в 
цикле Ренкина, который возможно использовать для глубокой рекуперации теплоты 
дымовых газов газоперекачивающих агрегатов турбинного типа на линейных компрессорных 
станциях.  В качестве рабочих тел исследовались: неопентан, циклопентан, бутан, толуол, 
пентафторпропан (R 245fa) и гексафторпропан (R236fa). На основе вычислительных 
экспериментов в программной среде CHEMCAD, совместимой с авторским модулем «Exergy 
Unit», позволяющим оценивать эксергетические характеристики технологических процессов 
и систем, было установлено, что из числа рассматриваемых рабочих тел преимущество 
имеет цикл Ренкина с рабочим телом неопентаном. В качестве критерия эффективности 
применения рабочих тел в цикле Ренкина использовались абсолютные и относительные 
эксергетические характеристики: потери эксергии и эксергетический КПД.   
Ключевые слова: газоперекачивающие турбинные агрегаты, рекуперация, цикл Ренкина, 
низкокипящие рабочие тела, эксергия, потери, эксергетический КПД.  

 
Одним из перспективных способов энергосбережения является восстановление 

работоспособности потоков теплоты низкого и среднего потенциалов на основе 
термодинамического цикла Ренкина на низкокипящих рабочих телах, часто обозначаемый в 
литературе как ORC. Актуальность этого направления в энергосбережении обусловлена с 
одной стороны постоянно растущими потребностями в электроэнергии, а с другой – 
универсальностью электроэнергии, способной быть преобразованной в любые другие формы 
энергии. При этом использование низкокипящих рабочих тел позволяет более чем вдове 
увеличить степень рекуперации энергии по сравнению с использованием в качестве рабочего 
тела водяного пара.  

Цикл Ренкина является малообслуживаемой установкой, в которой за счет глубокой 
утилизации остаточной теплоты технологических потоков происходит изобарный нагрев, 
испарение, перегрев рабочего тела, использование которого в турбине позволяет получить 
механическую работу [1]. Отработанные пары рабочего тела поступают в конденсатор, где 
конденсируются и далее с помощью насоса конденсат снова поступает в цикл. 

К началу 2017 года в различных отраслях экономики работало 1754 установки ORC 
установленной суммарной мощностью около 2701 МВт [2]. Практически все они были 
сконцентрированы в трех основных областях: геотермальная энергетика, переработка 
биомассы и рекуперация «отходов» теплоты технологических потоков. Исследования в 
области анализа и оптимизации цикла Ренкина проводятся применительно к конкретной 
технологической нише, специфику которой определяют параметры технологических потоков, 
такие как расход, состав, давление и температура, а также возможность совмещения функций 
комбинированных установок для одновременного решения нескольких технологических 
задач.            

В работе [3], в частности, приведены результаты эксергетического анализа работы 
цикла Ренкина на различных низкокипящих озонобезопасных рабочих телах (НРТ): R134a 
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(CH2F-CF2), R236fa (CF3-CH2-CF3), R245fa (CHF2-CHF-CHF2) и R600a (C4H10), которые 
используются для рекуперации геотермальной энергии.  Оценка проводилась для установок 
мощностью 1 МВт при температуре геотермального источника в диапазоне 90-140 ° C.  

В работе [4] был проведен анализ и оптимизации органического цикла Ренкина 
применительно к проекту завода по производству алюминия в Норвегии. Источниками 
теплоты являются газовые потоки (выхлопные газа и воздух) с максимальными 
температурами до 250оС, суммарные возможности утилизации которых оцениваются в 
количестве вырабатываемой теоретической мощности порядка 16 МВт. В качестве рабочих 
тел в ORC исследовались как чистые вещества, так и бинарные зеотропные смеси, в общей 
сложности 102 НРТ.  

Аналогично в работе [5] представлено техническое решение по использованию 
отработанной теплоты промышленного предприятия на основе цикла Ренкина который 
интегрируется с парокомпрессионным холодильным циклом. В качестве рабочих тел 
исследовались R600, R600a и R601.  

Цикл Ренкина на низкокипящих рабочих телах часто используется в системах ко- и 
полигенерации для глубокой утилизации остаточной теплоты технологических потоков на 
выходе из силовых установок, использующих для выработки работы энергию высокого 
потенциала. В частности, в последние годы появились работы по созданию 
мультифункциональных систем ко- и тригенерации (тригенерация - генерация трех продуктов, 
например, электроэнергии, теплоты и холода) [6]. Источниками низкопотенциальной теплоты 
в этих работах являются потоки на выходе из тепловых двигателей газотурбинного или 
газопоршневого типа.  

Одной из работ по энергосбережению на основе цикла Ренкина применительно к 
газотранспортной системе России является исследование по подключению цикла Ренкина к 
силовой турбине газоперекачивающего агрегата (ГПА), использующего в качестве топлива 
природный газ [7].  В работе использовался цикл Ренкина с регенератором и промежуточным 
теплоносителем, в роли которого выступало термостойкое масло. Ориентировочная 
мощность, вырабатываемая в цикле Ренкина для ГПА мощностью 16 МВт составляет 5 МВт. 
В качестве технической реализации предполагается оборудование компании TURBODEN 
(Италия).         

Целью работы является анализ применения различных низкокипящих рабочих тел в 
цикле Ренкина, совмещенного с ГПА, реализующего цикл Брайтона (газотурбинный цикл) 
мощностью 16 МВт, для достижения более высоких показателей энергоэффективности 
технического решения по сравнению с зарубежным аналогом.  

Данная цель реализуется посредством решения следующих задач: 
– исходный расчет технологических параметров работы ГПА мощностью 16 МВт в 

программной среде CHEMCAD;  
– расчет технологических параметров системы, включающей ГПА и цикл Ренкина, в 

программной среде CHEMCAD; 
– анализ применения различных НРТ в цикле Ренкина для повышения эффективности 

процесса перекачки природного газа. 
В качестве рабочих тел исследовались следующие: неопентан, циклопентан, бутан, 

толуол, R 245fa и R236fa. 
Температура дымовых газов после силовой по данным литературных источников 

турбины принята равной 420оС. На рис. 1 представлена исходная расчетная схема цикла 
Ренкина, установленного после силовой турбины (СТ). Предполагается, что турбина цикла 
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Ренкина работает на докритических параметрах рабочего тела. Для сравнения показателей 
энергоэффективности разработанных технических решений и зарубежного аналога 
применялся эксергетический метод термодинамического анализа с использованием 
авторского расчетного модуля «Exergy unit», совместимого с пакетом CHEMCAD [8]. 
 

 
Рис. 1.  Расчетная схема ГПА с классическим циклом Ренкина в  CHEMCAD  (без 

регенератора) 
 
На гистограмме (рис. 2) приведены значения эксергетического КПД классического 

Цикла Ренкина для различных НРТ из исходной выборки. 
Исходя из представленной гистограммы (рис. 2), можно сделать вывод, что 

наибольший эксергетический КПД имеет цикл Ренкина на неопентане.   
 

 
Рис. 2.  Значения эксергетического КПД для различных НРТ 
 
Анализ литературных источников показал, что добавление в цикл Ренкина 

регенератора повышает его эксергетический КПД.  Регенератор использует остаточный 
тепловой потенциал дымовых газов после силовой для подогрева жидкого рабочего тела после 
насоса. 

На рис. 3 представлена гистограмма значений эксергетического КПД для цикла 
Ренкина с регенератором.   
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Рис. 3.  Значения эксергетического КПД для цикла Ренкина с регенератором 
 
Данные на рис. 3 в целом корреспондируются с данными на рис. 2. При этом максимум 

эксергетического КПД, по-прежнему, приходится на неопентан, относительная нагрузка на 
регенератор для которого наибольшая.  Под относительной нагрузкой на регенератор 
подразумевается отношение реального количества теплоты, переданное рабочему телу в 
регенераторе, к теоретическому количеству теплоту, необходимому для подогрева НРТ до 
температуры кипения. Как следует из результатов эксергетического анализа, оптимальной 
структурой цикла Ренкина является вариант с регенератором и рабочим телом неопентаном, 
имеющий наибольший эксергетический КПД. Мощность установки с циклом Ренкина нетто 
для данного варианта (мощность турбины за вычетом мощности насоса) равна 7,3 МВт.  
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THE APPLICATION OF WORKING AGENTS IN THE ORGANIC RANKINE 

CYCLE FOR NATURAL GAS TRANSPORTATION  
Naletov V.A., Glebov M.B., Naletov A.Yu, Schitova T.A.  

Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Russian Federation, Moscow 
 

In the work, the use of various non-ozone depleting low-boiling fluids for the Rankine cycle was 
examined in application to flue gas waste heat recovery for gas turbine-driven natural gas 
compressor stations. The fluids analyzed included neopentane, cyclopentane, butane, toluene, 
pentafluoropropane (R 245fa) and hexafluoropropane (R236fa). Process calculations were 
performed using CHEMCAD and the user added module “Exergy Unit” for determining the exergy 
efficiency of processes and systems. It was concluded that it is advantageous to use the neopentane 
Rankine cycle. The analysis was based on both absolute and relative parameters: exergy losses and 
exergy efficiency.  
Keywords: gas compressor station, heat recovery, Rankine cycle, low-boiling working fluids, exergy, 
losses, exergy efficiency. 
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УДК 004.94 
 
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ПОТОКОВ НА ЦАТС 

«HIPATH 4000» 
Лыонг М.А., Шмойлов А.В. 

Академия ФСО России, г. Орел 
 

Представлен тренажер для обучения конфигурированию цифровых потоков на ЦАТС «HiPath 
4000». 
Ключевые слова: тренажер, автоматическая телефонная станция, цифровой поток. 

 
Потребность в высококвалифицированных специалистах, осуществляющих 

эксплуатацию АТС, и дефицит учебных рабочих мест для их изучения привели к 
необходимости создания программно-аппаратных комплексов, эмулирующих процессы 
конфигурирования [1]. Процесс конфигурирования цифровых потоков на ЦАТС «HiPath 4000» 
состоит из последовательности вводимых команд (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Последовательность команд для конфигурирования цифровых потоков 
 
Сложность при обучении процессу конфигурирования заключается, во-первых, в 

необходимости наличия двух станций для проверки правильности настройки, во-вторых, 
неумелые действия при работе на действующих станциях могут привести к потере связи на 
станции. 

В связи с этим был разработан тренажер, эмулирующий процесс настройки цифровых 
потоков на станции. Тренажер включает в себя исходные данные для двух станций, согласно 
которым обучающиеся должны провести конфигурирование (рис. 2). 

68



   
Рис. 2 Исходные данные для настройки 
 
После нажатия кнопки «Начать» появляется диалоговое окно и окно для работы с 

командами и (рис. 3). 
 

 
Рис. 3 а) диалоговое окно, б) окно для работы с командами 
 
Далее идет работа с командами, где обучающийся вводит в тренажер команды. 

Обучающийся в процессе настройки может переключаться между двумя станциями, в случае 
ошибки в диалоговом окне появится сообщение о некорректности введенных параметров. Все 
введенные данные будут сохраняться до момента выхода из программы. 

После конфигурирования цифровых потоков правильность настройки можно 
проверить путем звонка с эмуляторов телефонных аппаратов первой и второй станций (рис. 
4). 
 

 
Рис. 4 Эмуляторы телефонных аппаратов 
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В случае успешной настройки обучающийся услышит сигнал «Ответ станции» от 

противоположной станции и на дисплее высветится информация о вызывающем абоненте. 
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SIMULATOR FOR CONFIGURING DIGITAL STREAMS ON THE PABX 

«HIPATH 4000» 
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A simulator for learning how to configure digital streams on the PABX «HiPath 4000» is presented. 
Keywords: simulator, automatic telephone exchange, digital stream. 
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О ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ КАЛЬКУЛЯТОРА ТОЧЕК 
ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ 

Могилевский М.В. 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 
Создано программное средство, реализующее калькулятор точек эллиптических кривых, 
заданных над полями Галуа простой мощности. Калькулятор позволяет пользователю 
использовать произвольную корректную алгебраическую запись выражения с использованием 
всех разрешенных в группе точек операций. Данный калькулятор удобно использовать при 
проведении практических занятий, связанных с изучением криптографических методов над 
эллиптическими кривыми. 
Ключевые слова: эллиптические кривые, программное средство, калькулятор точек 
эллиптической кривой, обратная польская запись. 

 
При обучении студентов университета практические занятия являются важным 

дополнением к лекционному курсу. Цель практических занятий состоит в углублении знаний 
и формировании практических навыков в решении задач, связанных с изучаемым в лекциях 
теоретическим материалом. Очевидно, что после решения довольно простых примеров, 
связанных с освоением одного теоретического результата, студентам полезно перейти к 
решению более сложных задач, решение которых возможно неочевидно или даже 
неоднозначно. Если на лекции изучаются довольно объемные методы и алгоритмы, которые 
сложно выполнить вручную, то на практических занятиях целесообразно использовать 
вспомогательные программные средства, облегчающие рутинные вычисления. 

Целью работы является создание программного средства, реализующего калькулятор 
над группами точек эллиптических кривых, заданных над простыми полями Галуа. Такой 
калькулятор полезен для решения задач на практических занятиях при изучении 
криптографических методов, использующих эллиптические кривые. Среди таких методов 
можно отметить, например, методы шифрования, алгоритмы формирования и проверки 
электронно-цифровой подписи, протоколы совместной выработки ключа  [1, 2]. 

Рассмотрим Рассмотрим понятие эллиптической кривой (ЭК) и перечислим операции, 
которые могут быть использованы для записи выражений над ее точками. ЭК 𝐸𝐸𝑝𝑝(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) – это 
множество точек (𝑥𝑥,𝑦𝑦), описываемое уравнением 𝑦𝑦2 = 𝑥𝑥3 + 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏,  где  𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ 𝐹𝐹𝑝𝑝, 𝑝𝑝 – простое 
число, а также специальная точка Θ, называемая точкой на бесконечности и играющая роль 
нуля группы точек [2]. В группе 𝐺𝐺 точек ЭК определена операция сложения. Для каждого 
элемента 𝑎𝑎(∈ 𝐺𝐺) определен элемент обратный −𝑎𝑎(∈ 𝐺𝐺) по сложению, такой, что −𝑎𝑎 + 𝑎𝑎 =
𝑎𝑎 + (−𝑎𝑎) = Θ, это дает возможность использовать знак разности при записи выражений над 
элементами из 𝐺𝐺. Сумма 𝑘𝑘 точек (𝑥𝑥,𝑦𝑦) может быть записана как 𝑘𝑘(𝑥𝑥,𝑦𝑦), т.е. в записи это 
выглядит как произведение точки на скаляр. Для вычисления кратных точек вида 𝑘𝑘(𝑥𝑥,𝑦𝑦) 
существует специальный алгоритм  [2]. Важными функциями над заданной кривой являются: 
проверка существования кривой с заданными параметрами, проверка принадлежности точки 
кривой, а также генерация всех точек ЭК. 

На языке Python [3] создано программное средство, реализующее калькулятор точек 
эллиптической кривой. Отметим некоторые алгоритмические особенности калькулятора. 
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Пользователь вводит параметры 𝑝𝑝,𝑎𝑎, 𝑏𝑏  и программа проверяет существование кривой 
𝐸𝐸𝑝𝑝(𝑎𝑎, 𝑏𝑏). Если кривая существует, то открывается поле для ввода алгебраического выражения 
с точками кривой 𝐸𝐸𝑝𝑝(𝑎𝑎, 𝑏𝑏). Значения точек записываются в квадратных скобках [x,y], хотя 
традиционно для такой записи используются круглые скобки. Такое допущение облегчает 
анализ выражения и позволяет не выполнять этап, на котором нужно отличать скобки точек 
от скобок знаков приоритетов. Наиболее трудоемким этапом построенного калькулятора 
является перевод алгебраического выражения в обратную польскую запись [4]. Программное 
средство предполагается использовать в учебных целях, поэтому в нем не предусмотрены 
операции с полями большой размерности. 

Рассмотрим пример работы калькулятора. По введенным параметрам а = 5, 𝑏𝑏 =
7 и 𝑝𝑝 = 31  проверено [2], что кривая 𝐸𝐸31(5,7) существует и содержит 36 точек. Калькулятор 
вычисляет выражения вида ([29,19]*8+2*[18,16])-[12,11]+[0]=[0,21], где в квадратных скобках 
указаны координаты точек.  

Реализованной программное средство, позволяет во время практических занятий по 
изучению криптографических методов на эллиптических кривых уделять внимание сложным 
методам, не тратя большое количество времени на несложные, но весьма трудоемкие 
вычисления в группе точек.  
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A software tool has been created that implements a calculator of points of elliptic curves defined over 
Galois fields of simple power. The calculator allows to use an arbitrary correct algebraic notation 
of the expression using all operations allowed in the group of points. This calculator is convenient to 
use when conducting practical exercises related to the study of cryptographic methods over elliptic 
curves. 
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ПРОДУКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
1Шкрабтак Н.В., 1Фролова Н.А., 1Праскова Ю.А., 2Пеков Д.Б.  

1Амурский государственный университет, г. Благовещенск 
2Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск 

 
Все большее число людей во всем мире начинает осознавать необходимость правильного 
питания для профилактики заболеваний. Растущий интерес потребителей является одним 
из ключевых факторов, стимулирующих рост продаж функциональных продуктов на 
мировом рынке. 
Ключевые слова: функциональные продукты, заболевания, диета, метаболиты растений, 
дикорастущее сырье. 

 
Глобальный рост распространенности ряда хронических заболеваний вызвал обратную 

корреляцию с осведомленностью потребителей об их диетических привычках, что отражается 
в растущем спросе на продукты, потенциально полезных для здоровья. Например, 
заболеваемость диабетом, сердечно-сосудистыми и нейродегенеративными заболеваниями, 
среди прочего, были связаны с отношением к потреблению пищи [1,2].   

В 2019-м в России было зарегистрировано 2,1 млн пациентов с ожирением, что на 172 
тыс. больше, чем годом ранее. Тучные люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) также 
относятся к группе повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), которые 
являются основной причиной смерти во всем мире.  Модификация диеты играет ключевую 
роль в предотвращении ожирения, тем самым снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний 
и когнитивных функций в целях защиты здоровья сердца и мозга. Некоторые исследования 
были направлены на выяснение механистического действия полифенолов с 
нейропротекторным потенциалом за счет потребления микроэлементов и вторичных 
метаболитов растений [1,2]. 

Метаболический синдром - это сочетание по крайней мере трех факторов, которые 
появляются вместе, что приводит к высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний и 
диабета 2 типа. Изменения в рационе питания и образе жизни для профилактики и лечения 
метаболического синдрома связаны с включением функциональных продуктов питания и 
пищевых добавок с биологически активными соединениями [1,2]. Конкретные компоненты, 
полученные с пищей, могут опосредовать метаболический синдром, поддерживая 
гомеостатические механизмы и предотвращая окислительный стресс [1,2]. 

На сегодняшний день функциональные продукты питания демонстрируют растущий 
спрос по мере того, как мнение потребителей меняется в сторону более здоровых и 
устойчивых моделей питания.  В этом контексте в последнее время большое внимание 
уделяется концепции суперпродуктов, одной из категорий функциональных продуктов.  

В нескольких обзорах суперпродукты описываются как натуральные или минимально 
обработанные продукты с повышенной питательной ценностью и высокой концентрацией 
биологически активных соединений, которые приносят пользу для здоровья и улучшают 
самочувствие [3]. Полиненасыщенные жирные кислоты (ω-3 и ω-6), витамины, минералы, 
пробиотики, антиоксиданты и полисахариды составляют некоторые биомолекулы, 
обнаруженные в суперпродуктах, с доказанной пользой для здоровья. Эти биологически 
активные соединения могут действовать на несколько участков-мишеней и вызывать 
снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета 2 типа, потенциальную 
профилактику дегенеративных заболеваний, снижение уровня холестерина в крови, 
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иммуностимуляцию, изменения окислительного стресса и модуляцию. микробиоты 
желудочно-кишечного тракта, среди прочего [1,2]. 

С другой стороны, в нескольких странах мира были выявлены традиционные продукты 
питания, отличающиеся коренным биоразнообразием, возникающим в результате 
взаимодействия экологической и социальной среды.  Стоит отметить тот факт, что включение 
дикорастущих съедобных плодов и ягод в качестве источника функциональных соединений 
является довольно новой концепцией, совпадающей с повышением спроса на разработку 
новых и функциональных продуктов питания. 
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An increasing number of people around the world are becoming aware of the need for proper 
nutrition to prevent disease. The growing interest of consumers is one of the key factors driving the 
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ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ПОЛИВА 

Рашидов Н.Р. 
Азербайджанское НПО Гидротехгики и Мелиорации 

 
В статье рассматривается вопрос изучения закономерности формирования грунтовых вод 
при различных способах полива. Для этого составлены общие водные балансы исследуемых 
территорий на Апшеронском полуострове, орошаемых капельным и бороздовым способами. 
Установлено, что капельный полив не влияет на режим грунтовых вод, но при поливе по 
бороздам грунтовые воды подпитываются и их естественный режим, а также 
гидрогеологические условия местности нарушаются. 
Ключевые слова: подземные воды, формирование, закономерность, капельный полив, 
бороздовой полив, баланс. 

 
Введение. Одной из характерных черт подземных вод является то, что их уровенный 

режим, то есть глубина залегания, изменяется со временем из-за различных факторов. Уровень 
грунтовых вод является основным гидрогеологическим признаком или гидрогеологическим 
индикатором, который отражает природные и антропогенные факторы. 

Процессы, происходящие на поверхности земли, в земной коре и в глубоких слоях 
грунта, напрямую влияют на уровень грунтовых вод и изменяют его в ту или иную сторону. 
Согласно науке гидрогеологии, изменения уровня и других режимов подземных вод 
происходят под, раздельным или совместным влиянием эндогенных и экзогенных 
процессов[1]. 

Изучение закономерностей формирования уровневого режима подземных вод дает 
возможность решения целого ряда практических задач, таких как определение возможности 
использования подземных вод нуждах орошение, питьевых и технических, расчет их запасов 
и ресурсов, проектирование водозаборных сооружений, дренажных и горно обогатительных 
систем, обоснование и совершенствование поливных норм, защиты и сохранения ландшафтов, 
разработка мероприятий по предотвращению оползней и др. 

В целом закономерность формирования уровневого режима подземных вод означает 
дифференциацию источников питаний, их обнаружение и изменение ресурсов. Согласно 
вышеуказанной точке зрения научно и практически важно определить источники питания 
подземных вод и закономерности их формирования. 

Объект исследования. Эксперименты проводились на территории Абшеронской 
опытно-исследовательской станции механизации орошения Азербайджанского научно-
производственного обьединения гидротехники и мелиорации. 

Методология исследования. Закономерность формирования подземных вод 
определялась методом общего водного баланса. Для этого были выбраны два 
экспериментальных участка. В первом опыте полив проводился капельным способом, во 
втором опыте полив по бороздам. Элементы баланса были определены известными 
методиками, для обоих экспериментальных участков составлен общий водный баланс, 
проанализированы полученные результаты и сделаны выводы. 

Анализ и обсуждение. Для изучения закономерности формирования подземных вод 
используются различные методы, в том числе конечные разностные и балансовые методы [2, 
3]. Считается более целесообразным использовать метод конечных разности при решении 
региональных задач. На небольших участках более интенсивно происходят изменения в 
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структуре и уровне потока грунтовых вод. Эти моменты и наклонности очень сложно 
запечатлеть. В то же время установка стационарных наблюдательных скважин и 
автоматических уровнемеров на небольших участках требует значительных ресурсов и 
трудозатрат. При подготовке проектов используются среднемноголетные данные.  Получить 
эту информацию за короткий промежуток времени практически невозможно. Анализ 
показывает, что при решении той или иной задачи целесообразнее использовать общий 
водный баланс. 

Для определения закономерности формирования уровневого режима подземных вод на 
опытных участках и проведения сравнительного анализа был составлен общий водный баланс 
двух экспериментальных участков. 

Экспериментальная площадка, на которой был составлен первый общий водный 
баланс, была принята как территория, на которой проводились опыты с дождеванием и 
капельным поливом. Это связано с тем, что нормы дождевания и капельного полива примерно 
равны. Например, общая оросительная норма для орошения дождеванием составляла 1320 
m3/ha, а для капельного орошения - 1355 m3/га [4]. 

За второй опытный участок на котором составлялся общий водный баланс, был взят 
орошаемый участок где проводились поливы по бороздам, 

Общее уравнение водного баланса для первого участка выражается следующим 
образом: 

 
                                       W=Oc+Op+Kc-U,                                         (1) 
а для второго участка 
      W=Oc+Op+Фk + Kc -U,                                 (2) 
 
где Oc - годовое количество осадков на данной территории; m3/га; Op - количество воды, 

подаваемой на полив, m3/га; Kc - количество конденсатной воды, m3/га; Фk - потери воды на 
временных оросительных каналах и бороздах, m3/га; U = И + Tp - общее испарение, m3/га; И - 
испарение с почвы, m3/га; Tp - транспирация растениями, m3/га. 

 (1) уравнение водного баланса не включает потери на фильтрацию из канала. 
Объясняется это тем, что открытые каналы не используются для капельного орошения. Вода 
подается в оросительную систему и подается в капельницы по закрытым трубам. В этой 
системе отсутствуют потери на фильтрацию. КПД системы равен единице. Однако при поливе 
по бороздам вода подается в борозды через поля и временные каналы. В этом случае потери 
на фильтрацию происходят из-за того, что эти каналы находятся в земленном русле. 

Общий водный баланс на территории капельного орошения. 
Количество воды, подаваемой на орошение на этом участке, по измерениям, 

проведенным в 2017 году, составило Op=1390 m3/га. 
По данным Национального управления гидрометеорологии Министерства экологии и 

природных ресурсов Азербайджана, количество годовых осадков составило Oc=247 мм или 
2470 m3/га. 

Количество конденсатной воды на опытном участке принималось 18% от атмосферных 
осадков, т.е. Kc=0,18∙2470=445 m3/га. Согласно экспериментам, проведенным на 
Апшеронском полуострове A. Аскеровым и В.Листенгартенем, количество инфильтрации при 
наличии осадков здесь составляет в среднем 18-34% от общего количества осадков [5]. 

Испарение из почвы и транспирация растениями определялись балансовым методом 
как общее испарение (U) [6]: 
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   U=(И+Тр)=Ор+Ос ± (Wв-Ws),                            (3) 
 
где Wв - Ws – соответственно количество воды в слое почвы на начало и конец года, м3 

/га. Остальные обозначения прежние. 
Количество воды в слое почвы рассчитывается по следующей формуле для влажности 

почвы (β), объемного веса почвы (γ) и толщины почвы (h)  
 
   Mв=100 γ h βв  vә  Ms= 100 γ h βs.                          (4)  
 
Поскольку M = Mв- Ms = 100 γ h βв -100 γ h βs = 100 γ h (βв - βs), уравнение (3) может 

быть выражено следующим образом. 
 
                                             U=Ор +Ос ± М.                                     (5) 
 
Для определения изменения запаса воды в почвенном слое количество влаги на 

опытном поле в начале и конце года определяли методом просушивания-взвешивания. В 
начале года количество влаги в метровом слое почвы составляла 13,3%, а в конце года - 9,3%. 
За этот период запасы воды в почве уменьшились M=100∙1,59∙1(13,3-10,3)=447 m3/га. 

Согласно уравнению (5) общее испарение в течение года составляет U = 1390 + 2470 + 
477 = 4337 m3/га. 

Таким образом, подставив фактические и расчетные данные в уравнения (1) для 
участка, поливаемого капельным способом, находим 

 
W=2470+1390+445-4337=-32 m3/га 

 
Как видно из соответственного водного баланса, разность между приходной и 

расходной частями составляет всего лишь -32 m3/га, т.е приход меньше расхода. Это 
показывает, что при поливе капельным способом не происходит подпитывание грунтовых вод 
за счет орошения, однако незначительная часть почвенной влаги идет на транспирацию. 
Одним словом, орошения сельхозкультур капельным способом не влияет на 
гидрогеологические условия.      

Общий водный баланс участка, орошаемого бороздовым способом. Количество воды, 
подаваемой поливы за вегетационный период на этом участке, составляет Op = 4800 m3/га, 
количество осадков в год Oc = 2470 m3/га, как и на территории капельного орошения. 
Количество конденсатной воды на участке равно Ks = 0,18 ∙ 2470 = 445 m3/га для осадков, как 
и в случае капельного орошения. Общее количество воды, испарившейся из почвы и 
ассимилированных (транспонированных) растений, определяется балансовым методом - 
равновеством (3). Для этого влажность почвенного слоя в начале года и в конце вегетации 
определялась методом подсушивания-взвешивания, а изменение влажности почвы 
производилось по формуле (4): 

 
    M=100∙1,59 (13,9-9,5)=699 m3/га. 
 
Испарение в течение года согласно фактическим данным составила 

U=4800+2470+699=7969 m3/га 
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Для полива по бороздам используются временные каналы и борозды. КПД (η) 
временных каналов меняется в зависимости от проницаемости почвы. КПД (η) канала на 
легких глинистых почвах составляет 0,88, на среднеглинистых - 0,94, на тяжелых глинистых - 
0,98. Почвы Апшеронского полуострова представлены легкими и средне глинистыми 
почвами. Поэтому мы принимаем КПД временного канала равной 0,9 и определены потери на 
фильтрацию по известной формуле 
 

533)19,0
1( 4800)11( =−=−= ηpk OФ  m3/га. 

 
Подставив значения элементов водного баланса в уравнение (2) для участка, 

поливаемого бороздовым способом находим, что 
 

W=2470+4800+533-7969=279 m3/га 

 
Из составленного водного баланса видно, что при орошении по бороздам разность 

приходной и расходной частей баланса положительно и составляет 279 m3/га. Это показывает, 
что за счет фильтрации из земляных оросителей и поливных борозд происходит интенсивное 
питание грунтовых вод. В тоже время увеличивается значение испарения из почвы в 2 раза по 
сравнению с капельным поливом, которое способствует повышению уровня грунтовых вод. 
Практика показывает, что повышения уровня грунтовых вод в аридных зонах вызывает 
вточичное засоление земель и тем самым снижение плодородия почв, а также изменеия 
гидрогеологических условий,  

Выводы. 
1. Анализ водного баланса, показывает, что роль орошения в формировании 

гидрогеологических условий, в том числе уровневого режима подземных вод, велика. 
Применение передовых методов и технологий орошения позволяет формировать режим 
подземных вод в благоприятном направлении. В то же время водные ресурсы используются 
экономно и эффективно. 

2. Фильтрационные потери из временного канала при поливе по бороздам и из самих 
борозд существенно влияют на режим уровня грунтовых вод, приводят к изменению 
гидрогеологических условий местности. При таком способе полива устранить его негативные 
последствия можно за счет оптимизации норм полива. 
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REGULARITIES OF GROUND WATER FORMATION WITH DIFFERENT 
IRRIGATION METHODS 

 
The article is devoted to the issue of studying the patterns of formation of groundwater. For this 
purpose, in two experimental plots located on the Absheron Peninsula and irrigated by drip and 
furrow methods, general water balances have been compiled. It was found that drip irrigation does 
not affect the groundwater regime, however, furrow irrigation feeds groundwater and disrupts its 
natural regime and thereby the hydrogeological conditions of the territory. 
Keywords: ground water, formation, regularity, drip irrigation, furrow irrigation, balance. 
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УДК: 712.01 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ АРХИТЕКТУРНО ЛАНДШАФТНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАРКОВ В ТАДЖКИСТАНЕ, НА ОСНОВАНИИ МИРОВОГО 

ОПЫТА 
Назаров Д.А., Лапшина Е.А., Лиханский Ю.И. 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 
 

В современном благоустройстве и озеленении городского пространства цветочно - 
декоративное оформление имеет большое значение и выполняет ряд важных функций: 
экологических, санитарно- гигиенических, эстетических и художественных. Правильно 
подобранный ассортимент в сочетании с грамотным цветовым решением парковых зон 
может гармонично объединить город и природу, создавая комфортные условия для жизни и 
деятельности населения.  
Ключевые слова: городская среда, ландшафтная архитектура, колористика, композиция, 
цветодинамика.  

 
Национальные парки Республики Таджикистан занимают исключительное место в 

системе охраняемых природных территорий — как природной, так и историко-культурной. 
Сохранение и восстановление историко-культурных объектов относятся к числу основных 
задач национальных парков, что закреплено в действующих нормативных актах. 
Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального 
хозяйства.  

Проанализировав опыт строительство и проектирование парков в зарубежной 
практике, можно сделать вывод, что большинство городских парков советской эпохи 
нуждаются в кардинальным перепланировки и повышения уровня комфортности, 
экологичности и безопасности. Не учитывается создание необходимых возможностей для 
организации отдыха горожан [1]. В период развития капитализма и «коммунизма» 
большинство зарубежных парков имели идеологический характер, ярко демонстрирующий 
благополучие капиталистического строя [2]. Однако следует, отметить, что не все зарубежные 
парки имели идеологическую значение, большинство парков имели коммерческое назначение. 

Нашей стране необходимы креативные, концептуальные проекты парков. В условиях 
крупных городов предпринимаются практические шаги по проектированию таких парков. 
Уже выполняются качественные креативные дизайнерские проекты парков. В Москве таких 
парков много. Парк в Сокольниках и Парк кампуса ДВФУ во Владивостоке (рис. 1) [3]. 

 
                           а)                                                       б) 
Рисунок 1. а) Парк Сокольника в Москве, б) Парк кампуса ДВФУ во Владивостоке 
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Для организации полноценного отдыха в городах Таджикистана необходимо 
проектировать качественную предметно-пространственную среду парков. Перед дизайнерами 
стоит задача создавать концептуальные, яркие проекты городских зон отдыха. Основные 
составляющие при проектировании современных городских зон отдыха включают следующие 
характеристики: функциональность. эргономика, ландшафтный дизайн, экология.  

Список источников  
1. Стурман В.И., Малькова И.Л., Загребина Т.А. Климат города. Основные параметры // -
Москва - Ижевск: Ин-т компьютерных исследований, 2002. –с.16-23.  
2. Мамадназаров М. Памятники зодчества Таджикистана. // – М. : Прогресс-Традиция, 
2017. – 537 с.  
3. Кайдалова Е.В. Ландшафтная архитектура: конспект лекций. – Нижний Новгород, 2019. 
– 167 с. 

 
FORMATION OF MODERN ARCHITECTURAL LANDSCAPE PUBLIC PARKS 

IN TAJKISTAN, BASED ON WORLD EXPERIENCE 
Nazarov D.A., Lapshina E.A., Likhansky Yu.I. 

Far Eastern Federal University, Vladivostok 
 

In modern landscaping and landscaping of urban space, floral and decorative design is of great 
importance and performs a number of important functions: environmental, sanitary and hygienic, 
aesthetic and artistic. A correctly selected assortment in combination with a competent color scheme 
of park areas can harmoniously unite the city and nature, creating comfortable conditions for the life 
and activity of the population. 
Keywords: urban environment, landscape architecture, color, composition, color dynamics. 
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИЙ НА МОТИВАЦИЮ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО 
(ИСПАНСКОГО) ЯЗЫКА 

1Борисенко Я.А., 1Тихерина-Борисенко Х., 2Борисенко Е.В. 
1Российский университет транспорта (МИИТ) 

2Lenguas Extranjeras 
 

В данной работе рассматривается важность мотиваций на основе эмоций при обучении 
иностранному языку, так как на основе эмоций можно достичь эффективнее и быстрее 
устойчивое усвоение иностранного языка.  
Ключевые слова: мотивация, эмоции, обучение, изучение иностранного языка, испанский язык. 

 
Во время изучения процессов усвоения испанского языка как второго, необходимо 

принимать во внимание самые последние достижения психолингвистики и нейролингвистики 
в отношении двуязычного мышления. 

Психолингвистика – область лингвистики, изучающая язык как феномен психики. 
Нейролингвистика изучает механизмы речевой деятельности (неврологические реакции 
головного мозга во время коммуникативного процесса).  

На разных этапах обучения иностранному языку учащиеся не проявляют особого 
интереса к продолжению обучения за пределами класса. Например, в Испании это происходит 
с английским языком. Ученики категорически отказываются использовать этот язык в 
общении будь то социальные сети или улица; во многих случаях они даже испытывают 
настоящее отвращение при использовании английского, как второго языка. Eсли бы учащиеся 
могли выражать себя на иностранном языке используя эмоции, чувствовать то, что они 
говорят и слышать (как происходит в их родном языке) – общение на втором языке стало бы 
частью их жизненного мира и их «Я».  

Методология обучения иностранному языку предложила подходы и перспективы, 
которые сопровождаются инновационными, многомерными учебными моделями большой 
концептуальной сложности, такими, как изучение компетенций, метакогнитивные стратегии, 
инвертированный класс, формирующая оценка. Однако, это не привело к явным и видимым 
изменениям в сфере успешности изучения языка. Из этого следует вывод о необходимости 
обращать внимание на другие факторы, особенно на понимание процессов освоения языка в 
головном мозге.  

Конечно, мотивация и её значение в изучении второго языка не вызывают сомнений, 
но ещё более важным является построение идентичности говорящего на втором языке: гораздо 
важнее узнать себя на этом языке, найти себя в нём, а также найти функциональные причины, 
которые стимулировали бы мотивацию [1].  

Эмоции при обучении и общении на иностранном языке играют фундаментальную 
роль. Когда говорящий испытывает ощущения и эмоции в процессе говорения, легче 
запомнить то, что надо усвоить, так как запоминание происходит с большим энтузиазмом и 
большей мотивацией [2]. Почти все слова на нашем родном языке несут эмоциональный заряд. 
Не существует лингвистического значения, которое не было бы окрашено эмоциональным 
значением, отсюда способность вызывать воспоминания. В процессе усвоения родного языка, 
слова включаются наделённые эмпирическим и эмоциональным значениями, которые 
отвечают за их закрепление в лексических сетях и в памяти. Однако, это не происходит во 
втором языке, поскольку простой перенос слова с одного языка на другой не накладывает на 
новый термин все его репрезентативные значения. Это заставляет задуматься о необходимости 
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учебных подходов, которые соотносят занятия в классе с «Я», которое чувствует, думает и 
обретает в словах второго языка значения в рамках собственной идентичности говорящего. В 
конечном счёте, речь идёт о том, чтобы сделать возможным построенные ассоциации слов 
лингвистического контекста со стимулами окружения и эмоционального развития 
обучающихся. Опыт и идентичность являются составными частями развития языковой 
компетенции в изучении иностранного языка. Следовательно, при обучении языку 
необходимо использовать стратегии, которые стремятся эмоционально вовлечь ученика в то, 
о чём он говорит [1].  

Усвоение языка включает мысленное построение представления социально 
разделяемого мира, а также построение собственной идентичности говорящего. Всё это 
является результативным продуктом социокультурной среды, а также сознательных и 
бессознательных эмоциональных факторов. Говорящий создаёт аффективные отношения с 
языком, находя в нём отражение самого себя, так как с помощью языка человек выстраивает 
и передаёт свою социокультурную, экзистенциальную и эмоциональную идентичности. 
Изучение второго языка позволяет выстраивать новую идентичность. В процессе изучения, 
одну из важных ролей играет эмоциональный компонент. 

Студенты могут передавать аффективный контент и описывать настроение, но это 
отличается от эмоционального восприятия этого языка. По предварительным исследованиям, 
в которых использовались данные опросов людей, говорящих на испанском, как втором языке 
с разными уровнями освоения, как они себя чувствуют, когда говорят по-испански, 
большинство из них демонстрируют снижение эмоциональной нагрузки на втором языке или 
меньшую вовлечённость (большую дистанцию) по отношению к реальности. Их ответы 
соответствуют некоторым теориям и предположениям нейробиологии о взаимодействии 
между средами, опытом, восприятием и языком. Отмечаются такие тенденции в говорении на 
иностранном языке как: объективность, рациональность и отдалённость.  

Изучение второго языка – это познавательная и эмоциональная деятельность, которая 
требует постоянной оценки воспринимаемых стимулов. Положительное восприятие и оценка 
языка, его использование в качестве элемента построения идентичности и эмоционального 
общения могут повлиять на отношение учащегося к изучению, способствовать более 
эффективному и длительному обучению, и располагают человека к дальнейшему освоению 
иностранного языка [3].   

Чтобы это позитивное восприятие и оценка имели место (имеются ввиду процессы, 
которые частично осознаны и в значительной степени бессознательны), необходимо 
познакомить учащихся с языком таким образом, чтобы они могли быть представленны в этом 
языке как уникальные личности, являющиеся частью среды, поддерживающие 
эмоциональные связи, а также необходимо использовать богатые процессы обучения, которые 
включают когнитивный, аффективный и экспериментальный уровни. 

Со временем лингвистика, применяемая в обучении языкам, будет включена в область 
нейробиологии, которую интересует человек, находящийся в процессе обучения, что, в свою 
очередь, тесно связано с умственными процессами. Кроме того, в основе этого обучения лежит 
язык как определяющий элемент природы человека. Знание о том, как работает мозг, откроет 
путь для разработки эффективных методологических подходов и стратегий. 
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THE INFLUENCE OF EMOTIONS ON MOTIVATION WHEN LEARNING A 

FOREIGN (SPANISH) LANGUAGE 
1Borisenko Y., 1Tijerina-Borisenko J., 2Borisenko E. 
 

This paper examines the importance of emotion-based motivations in teaching of a foreign language, 
since on the basis of emotions you can achieve more efficient and faster sustainable acquisition of a 
foreign language. 
Keywords: motivation, emotions, learning, learning a foreign language, Spanish. 
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“МЯГКАЯ СИЛА” В ОСНОВЕ СИТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ  
Цянь Ц. 

ВШЖиМК 
 
В 21-ом веке мы вступили в новый этап развития - информационную эру, система 
международных отношений сильно изменилась, устанавливается новый мировой порядок, 
«мягкая сила» сегодня стала неотъемлемой частью внешней политики любой крупной 
страны, образование в качестве одного из ее основных элементов играет ключевую роль в 
привлекательности страны. 
Ключевые слова: мягкая сила, система образования, имидж государства. 

 
Существует много различных теории понятия «мягкой силы», среди которых 

концепция американского политолога Джозефа Ная является основополагающей. В своей 
книге «Мягкая сила. Средства достижения успеха в мировой политике» (2004 г.) он разделил 
термины «мягкая и жесткая силы». Объясняя смысл «мягкой силы» и «жесткой силы», автор 
говорит о том, что в отличие от «жёсткой силы», которая подразумевает принуждение против 
воли, форма «мягкой силы» способствует достижению желаемых результатов на основе 
добровольного участия, симпатии и привлекательности. По словам политика, «язык и 
культура – это «мягкая сила», которая играет ключевую роль в международных отношениях, 
влияя напрямую, или косвенно, на мировую политику и деловые связи». [1] 

В силу своей универсальной особенности, образование занимает важное место в 
обществе, и тесно связано со многими сферами жизнедеятельности. Кроме того, оно оказывает 
глубокое воздействие на состояние и динамику общественного развития. Именно поэтому 
положительные изменения в системе образования вызывают ряд прогрессивных сдвигов в 
жизни населения, а негативные – наоборот тормозят процессы. Сегодня образование является 
всё более открытым для народов каждой страны и мирового сообщества. Ввиду особой роли 
знания в эпоху информации, образование считается решающим элементом «мягкой силы». 

Когда речь идет о формировании высшего образования в России, то известно, что оно 
включает в себя три этапа: 1) время Русской Империи; 2) время СССР; 3) время РФ (c 90-х 
годов 20 века). В тексте мы не будем останавливаться на первом этапе, потому что это – время 
зарождения высшего образования. Второй этап в развитии высшей школы имеет такие 
специфические черты, как правительственная унификация методов обучения и централизация 
системы управления профессиональной деятельностью преподавателей, ограничение 
инициативы студентов, а также навязывание стандартов и шаблонов обучения. После распада 
СССР в системе образования проводились преобразования в виде реформ. Как преемница 
Советского Союза, новая Россия имела достаточно развитую индустриальную мощь с 
высоким культурным уровнем населения. Однако, ввиду того, что в стране проводилась смена 
политического строя и последовал экономический кризис, реформирование образования 
России продвигалось медленно и многие задачи оказались невыполненными.    

Такими примерами стали принятые в 90-е годы законы в области образования. Эти 
законы предполагали, что развитие образования в России должно стать приоритетным 
направлением. Но вопросы в сфере образования так и не были решены, предусмотренные 
законами экономические гарантии для развития образования остались пустыми обещаниями. 
Из-за экономических и политических факторов, планы не смогли воплотиться на практике. 
После того, как в закон внесли более 20 поправок и дополнений, трансформация привела к 
отмене многих льгот в системе образования. Федеральные власти сняли с себя 
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ответственность за финансирование. В итоге, формальное «право на получение высшего 
образования» было заменено введением платного обучения и появлением негосударственных 
учебных заведений. Для многих слоев населения высшее образование стало недоступным. Как 
указал Б. Ельцин в своем послании, «пока в сфере образования не будет положительных 
результатов реформ, до тех пор останется стихийное замещение бесплатных услуг платными. 
Система образования все жестче будет разделяться на образование для богатых и для 
остальных. Это грозит снижением общего уровня как средней, так и высшей школы, что 
пагубно отразиться на интеллектуальном потенциале страны». [2] 

С наступлением нового века и прихода Владимира Путина на пост главы государства, 
состояние во всех сферах начало стабилизироваться. Правительством РФ была разработана 
Концепция модернизации российского образования, которая была рассчитана на первое 
десятилетие 21 века. В ней излагались основные принципы образовательной политики страны. 
По мере экономического роста, данная концепция получила возможность решения некоторых 
существовавших проблемы в развитии российской системы образования и продвижения 
работы по подготовке к более глубоким реформам. 

Как отметил президент РФ Владимир Путин: «Не власть, а культурное продвижение, 
не импорт политических режимов, а экспорт образования и культуры помогут создать 
благоприятные условия для продвижения российских товаров, услуг и идей. Мы должны в 
несколько раз усилить образовательное и культурное присутствие в мире – это на порядок 
увеличит русское влияние в странах, где часть населения говорит на русском или понимает 
русский». [3] 

В связи с этим, Министерство образования и науки выдвинуло инициативы, которые 
направлены на современную модернизацию системы образования страны. [4]  

Так, с 2005 года в ведомстве была возобновлена работа отдела по координации с 
региональными властями для решения вопросов, связанных с регионами РФ, также 
разработана «Программа поддержки субъектов РФ, внедряющих комплексные проекты 
модернизации российского образования». Общий объем средств федерального бюджета на 
ее реализацию в 2007 году составил 4.05 млрд. руб., в 2008 - 5.9 млрд. руб.   

  С 2007 года в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 
направленного на ускоренную модернизацию российской высшей школы, вузы, победившие 
в конкурсе инновационных образовательных программ, получили государственную 
поддержку из федерального бюджета.  

Несмотря на совершенствование российской системы образования, существует еще 
множество проблем из-за неудачных реформ и нехватки финансирования. По статистике, в 
2020 году расходы федерального бюджета на НИОКР составили на 6.3% ниже по сравнению 
с докризисным планом. Хотя во время СССР доля расходов на НИОКР в ВВП всегда была 
выше 2%, сейчас этот показатель составляет менее чем 0.3%.  

Главной угрозой для России стала «утечка мозгов». По наблюдению экспертов, 
тенденция миграции в развитые страны постоянно растет. Многие уезжают, чтобы получить 
диплом или ученую степень по специальностям, которых в России нет или стоят слишком 
дорого. Все больше россиян, работающих и учащихся за границей, стремятся продлить свое 
пребывание там или остаться на постоянное жительство.  

Таким образом, Россия нуждается в неотложном решении актуальных проблем в сфере 
образования с помощью «мягкой силы», примером которой служит Китай. Фактически многие 
страны используют свои образовательные ресурсы и потенциал для распространения «мягкой 
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силы» страны. Этот процесс осуществляется путем предоставления образовательных услуг, 
подготовки молодых специалистов, производства идей и знаний, формирующих взгляды и 
точки зрения о государстве. Словом, в силу своей универсальной природы, уровень 
образования влияет на различные сферы общественной жизни и тем самым воздействует на 
их развитие. Осуществление «мягкой силы» поможет государству создать позитивный имидж, 
что позволит привлечь участников мирового сообщества к поддержке многих идей и 
инициатив. 
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Трансформации социокультурных условий, происходящие в современном обществе, 

оказывают существенное влияние на психическое развитие детей. Феномен современного 
детства еще достаточно мало изучены в современной психологии, однако, уже на данный 
момент обобщение ряда исследований позволяет выделить основные особенности развития 
интеллекта, креативности и мотивации ребенка в современных условиях. 

В конце прошлого века были описан статистический феномен (эффект Флинна), 
заключающийся в повышении показателей коэффициента интеллекта (IQ) с течением лет как 
в отдельных странах, так и в целом по миру [1]. Особенность этого явления в том, что у 
каждого поколения «прокачиваются» те мыслительные способности, которые в большей 
степени позволяют ему адаптироваться к наличествующим условиям. Например, у 
современных детей отмечается повышенная потребность к восприятию информации в 
совокупности с увеличением объема долговременной памяти и повышенной проходимостью 
оперативной памяти [6], это дает возможность воспринимать и перерабатывать большое 
количество информации за короткий промежуток времени. При этом дети мыслят сразу 
блоками, схемами, модулями, квантами, интуитивно устанавливая связи между объектами 
реальной действительности или явлениями [4]. Такой системно-смысловой подход к освоению 
действительности дает преимущества в охвате, скорости работы с информацией.  

На фоне изменений показателей общего интеллекта отмечается снижение уровня 
детской креативности.  

Американским психологом Кюнг Хи Ким из колледжа Уильяма и Мэри (США) было 
проанализировано более 300 000 протоколов обследований за последние 50 лет, проведенных 
с помощью теста креативности мышления Торренса (Torrance Tests of Creative Thinking – 
ТТСТ) [5]. В ходе исследования было выявлено, что с 60-х годов XX века до 1984 года 
наблюдался рост детской креативности, в период с 1984 по 1990 годы отмечалась 
стабилизация результатов, а с 1990 годов началось существенное снижение. Падение 
показателей статистически весьма существенно и в некоторых случаях уровень этого падения 
очень большой. По словам Ким, эти данные указывают на то, что «дети стали менее 
эмоционально активными, менее энергичными, менее болтливыми и вербально активными, 
обладают меньшим чувством юмора, менее развитым воображением, более консервативны, 
они стали менее живые и страстные, менее проницательные, они менее склонны связывать 
несовместимые на первый взгляд вещи, менее склонны к синтезу и к тому, чтобы смотреть на 
вещи под другим углом» [5].  

Согласно исследованию Ким, снизились все показатели креативности, но самое 
большое снижение наблюдается в показателе, именуемом «творческая разработка», которая 
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оценивает способность взять определенную идею и рассмотреть ее в новом интересном 
ракурсе. Между 1984 и 2008 годами средний балл по «творческой разработке» в ТТСТ для 
каждой возрастной группы, начиная от детского сада и до выпускного класса школы упал 
больше, чем на одно стандартное отклонение. Другими словами, это означает, что более 85% 
детей в 2008 году получили более низкие баллы по этому показателю, чем в среднем дети в 
1984.  

Кроме того, существенные изменения коснулись мотивационной сферы: у 
современных детей и подростков преобладает иной тип мотивации поведения, а 
следовательно, они восприимчивы к иным педагогическим воздействиям [3], цель становится 
мотивирующим фактором. Уже в раннем детстве и дошкольном возрасте в структуре 
познавательной активности ребенка интерес к причинности (вопрос «почему?») сменяется 
поиском смысла («зачем?»). 

Чем же ответит образование на запрос современного поколения?  
Во-первых, уменьшением объема готового знания в пользу самостоятельно 

добываемого. Образовательную ситуацию следует выстраивать от проблемы (понимания, 
выполнения, объяснения, применения) к поиску информации. Работая с новой информацией 
или способом действия, ребенок будет осваивать необходимые умения по ее «добыванию», 
критическому осмыслению, систематизации, овладеет приемами эффективного 
целеполагания и рефлексии [3].  

Во-вторых, увеличением доли вариативного знания. Многие проблемы (научные, 
межличностные) решаются сегодня не с позиции закономерностей, правил, догм, а с позиции 
вариативности. Важно формировать понимание того, что не всегда есть единственный 
правильный (истинный) ответ, но может быть обоснованная позиция. И учить детей и 
подростков различать ситуации, требующие единственного варианта решения и 
предполагающие обоснованную поливариативность, несколько равнозначных точек зрения на 
ситуацию. 

В-третьих, проектирование насыщенной образовательной среды. Образовательная 
среда - модель реальности. Важной характеристикой среды обитания современного человека 
является избыточная насыщенность возможностями и многообразие отношений и связей. 
Избыточность предоставляет возможность выбора и требует его осознанного совершения. 
Создавая такую насыщенную среду, школа учит детей осознавать свои желания, в 
соответствии с ними ставить цели и делать выбор, опираясь на оценку имеющихся 
возможностей.  

В-четвертых, необходимо трансформировать роль учителя в образовательной 
ситуации. Педагог перестает быть источником знаний. Общая тенденция развития общества 
такова, что получить информацию человек может самостоятельно, а вот переработать её и 
научиться применять для решения познавательных и практических задач может школа. Фокус 
внимания в деятельности учителя должен быть смещен с передачи знаний на обучение 
способам их осмысления и переработки, с передачи норм и правил на помощь в формировании 
ценностного отношения к явлениям и поступкам, с контроля первичного усвоения на создание 
ситуации для практического применения [3]. 

Организуя процесс обучения таким образом, что знания становятся не самоцелью, а 
средством развития способностей, умений, качеств и ценностных ориентаций человека, мы, 
на наш взгляд, и ответим на вопрос: как учесть особенности современных детей в решении 
задач повышения качества образования. 
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Последние несколько веков хозяйственная система всего мира развивалась в 

направлении урбанизации и формирования крупных социально-экономических агломераций. 
Это позволяет аккумулировать значительные ресурсы и объекты инфраструктуры в одном 
месте и обеспечивать значительные объемы производства, а также социально-культурных 
связей. В России сформировалось около 40 городских агломераций, в большинстве из них 
численность населения с начала 2000-х годов устойчиво растет. При этом устойчиво 
снижается численность населения городов, где проживает менее 100 тыс. человек, а также 
сельских территорий. Стратегией пространственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 г. 20 агломераций отнесены к перспективным крупным центрам 
экономического роста национального уровня, каждый из которых должен обеспечивать вклад 
в экономический рост страны более 1% ежегодно [2, c.28].  

Однако, мегаполисы с большой плотностью населения, более уязвимы перед угрозой 
распространения вирусов и инфекций [6], что показала практика распространения инфекций 
в последние годы: свиной и птичий грипп, лихорадка Эбола, пандемия COVID-19. Последняя 
показала значительные риски городской агломерации.  Пандемия COVID-19 затронула более 
1430 городов мира, более 95% от общего числа случаев заболевания зафиксированы в 
городских районах [5]. По мере распространения COVID-19 многие города становились 
эпицентрами пандемии, где инфекция стремительно передается среди плотно заселенных 
районов и по системе тесно связанных транспортных артерий. 

Среди первоочередных мер по борьбе с вирусом в мире стали самоизоляция, 
ограничение передвижений, вплоть до закрытия производств. Это показало важность 
человеческой жизни по отношении к сохранению хозяйственной системе. При этом принятые 
меры по ограничению передвижения по городу, переводу на удаленный формат работы или 
потерей работы, вынужденным длительным пребыванием дома обострялись факторы риска 
здоровью населения [5]: 

− повышение опасности для психического здоровья: рост уровня стресса, 
депрессии, одиночества; 

− насилие и травмы, связанные с социально опасным поведениям, особенно в 
замкнутых жилых пространствах; 

− нарастание социально-экономического неравенства, в том числе из-за потери 
доходов; 
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− обострение поведенческих рисков, среди которых снижение физической 
активности, нездоровое питание, употребление алкоголя и наркотиков, курение. 

Исследования Фонда общественно мнения показывают, что данные риски были 
актуальны преимущественно для крупных городов с высокой плотностью населения и 
высотной застройки. На селе данные факторы проявлялись не так выражено: только 39% 
селян, по данным на середину мая отметили, что их образ жизни значительно изменился, тогда 
как по населению в целом – 47% (рисунок 1) [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Изменение образа жизни населения в период самоизоляции, % [4] 
 
Кроме образа жизни на селе меньше изменилась и экономическая ситуация. Пандемия 

вызвала падение доходов у каждого второго россиянина (51%), среди сельчан – у 40%. Это в 
первую очередь связано с возрастным составом и структурой занятости сельских жителей. В 
селах заметно больше неработающих пенсионеров – 34% против 28% среди всего населения 
России [4]. Кроме того особенности экономики села связаны преимущественно с 
предоставлением социальных услуг, которые перешли в дистанционный формат или имеют 
непрерывный характер производства (сельское хозяйство). Соответственно, такие проблемы, 
как потеря работы, вынужденный отпуск, снижение зарплаты, в селах затронули меньшее 
число людей. 

При этом все остальные социальные факторы (мытье рук, ношение масок, интерес к 
информации об эпидемиологической ситуации, социальное дистанцирование, сокращение 
социальных связей) не отличаются от общих значений [4].  

Пандемия показала также наличие тенденции обратной внутренней миграции из города 
в село. Ранее она поддерживалась введением льготной сельской ипотеки, наличием программ 
развития села, то с весны 2020 года ключевым фактором стало – обеспечение безопасности в 
условиях комфортного проживания. Москва, как основной въездной транспортный узел 
страны, стала эпицентром распространения новой коронавирусной инфекции. Это вызвало 
массовый отток как внутренних трудовых мигрантов в российские регионы, так и москвичей, 
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преимущественно в пригороды и на дачи, расположенные в московской и прилегающих к ней 
областях. 

Опыт жизни в режиме самоизоляции привел к осознанию преимуществ загородного 
проживания, особенно с возможностью удаленной работы. По данным Фонда общественного 
мнения, 63% опрошенных в мае 2020 г. россиян ответили, что у них есть дачный участок; 20% 
– нет, но хотели бы приобрести. Только 16%  не выявили стремления иметь собственных 
участок [2, c.33]. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного еще до пандемии, жить в частных 
домах хотели бы 66% граждан, в многоквартирных кирпичных зданиях – 17%, в панельных – 
7%, в монолитных – 3% [3]. 

Прошлый год показал, что не только в России и в мире в целом, сельские территории 
более устойчивы к угрозам вирусов и инфекций, которые стали объективной реальностью 
роста интеграционных связей. Поэтому вопросы устойчивого развития, социального и 
экономического здоровья городов в период пандемии COVID-19 и в пост-ковидный период 
стали одной из ключевых тем обсуждения на международном и российском обществе. В этом 
контексте важно определение приоритетных направлений дальнейшего развития городов для 
создания «стратегии жизнестойкости городов» [5]. В целом общие тенденции решения данных 
вопросов таковы, что дальнейшее развитие должно исходит не в направлении уплотнения 
застройки, а расширения территорий городов и создания зон доступности или «15-минутоного 
города» [5]. Данная концепция предполагает застройку таким образом, чтобы создавать 
относительно небольшие изолированные агломерации с необходимой внутренней 
инфраструктурой и транспортной доступности в центры или другие социальные объекты. 
Жизнь людей должна (работа, досуг) быть сконцентрирована в относительно изолированной 
зоне. Должен быть выход на природные площадки. При этом обеспечивается доступность к 
другим объектам города. По сути такой подход раскрывает потенциал сел и небольших 
городов, где можно создать такую инфраструктуру в уже имеющегося социума. Основными 
условиями развития сел в данном направлении являются: наличие интернета, доступная 
инфраструктура (дороги, социальное обслуживание) [7]. 

Данные взгляды актуальны и для России. 26 мая 2020 г. комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
в режиме видеоконференции провел совещание на тему «Роль сельских территорий в 
обеспечении пространственного развития Российской Федерации», где было отмечено, что 
растущий запрос в обществе на проживание в местах, где в большей степени безопасно для 
жизни, создает определенные предпосылки для переселения людей из больших городов в 
малые города и села [1, c.497]. Также могут вернуться селяне, работающие в других регионах 
и за рубежом, возрастет приток городских жителей, которые на время карантина переехали в 
село, а также в сельскую местность могут перебраться специалисты, уже сейчас работающие 
удаленно, но для этого нужно эффективно организовать большое количество рабочих мест 
дома с такими элементами инфраструктуры, как скоростной интернет, интернет-банкинг, 
облачные технологии, инновационные почтовые службы. Такие инфраструктурные 
инновации будут способствовать увеличению сфер диверсификации занятости на сельских 
территориях и развития малого и среднего бизнеса с формированием локализованных 
закрытых продовольственных цепей (продвижению инновационной концепции слоуфуд – 
международное эко-гастрономическое движение, поддерживающее производство местных 
экологически чистых продуктов питания, – и крафтовому производству – продукты, 
сделанные не на заводе, а в мастерской, маленькими партиями по индивидуальным рецептам). 
Помимо принятия мер по текущей поддержке и дальнейшему развитию сельских территорий 
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26 мая 2020 г. Правительством РФ была признана необходимой разработка проекта 
федерального закона «Об устойчивом развитии сельских территорий» с акцентом на 
брендирование территорий и развитие семейного фермерского хозяйства [1, c.498]. 

Таким образом, сельские территории показали свою большую устойчивость в условиях 
пандемии по отношению к крупным городам. Это вызвало новые направления исследований 
в области планирования застройки и расселения граждан, а также настроений людей о 
комфортном и безопасном проживании. Данная тенденция будет носить длительный характер 
и позволит развиваться сельским территориям. Для их поддержки необходимы 
государственные программы для развития инфраструктуры сел. 
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В контексте современного общества, которое следует понимать, как информационно – 

коммуникативное, отечественные и зарубежные электронные и печатные СМИ являются 
основным источником освещения экологической тематики. Степень внимания к указанной 
проблеме не носит устойчивого характера и во многом зависит от интереса к ней мирового 
сообщества, проводимой конкретным государством экологической политики, важности 
информационного повода и др. Роль СМИ, в том числе и во время чрезвычайных ситуаций, к 
которым, несомненно, следует отнести COVID-19, трудно переоценить.  

Китай — первая страна, которая столкнулась с пандемией, ввела жесткие карантинные 
меры и, на территории которой первыми стали заметны признаки улучшения экосистемы. 
Состояние экологии этой самой населенной страны мира было настолько плачевным, что 
перестало быть ее внутренней проблемой и рассматривалось как угроза экологической 
безопасности планеты в целом. 

Отметим, что загрязнение воздуха считается одной из главных экологических проблем 
Китая. Корреспонденты BBC отмечают, что в некоторые годы в Пекине и других крупных 
городах содержание вредоносных мелкодисперсных взвешенных частиц в воздухе в 36 раз 
превышало норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения. Ежегодно от 
заболеваний дыхательных путей и легких умирает более миллиона жителей Китая [6].  

Уровень загрязнения воздуха в период карантина в Китае заметно сократился. 
Журналисты Медузы приводят данные Центра исследований энергии и чистого воздуха CREA 
(Финляндия), которые установили, что за месяц с конца января выбросы CO₂ в Китае 
снизились на 25% от уровня аналогичного периода 2019 года.  По оценкам профессора 
Маршалла Берка, это, вероятно, спасло жизни 4000 детей в возрасте до 5 лет и 73 000 взрослых 
старше 70 лет [4].  

Италия, как и Китай — одна из первых стран, на территории которой, благодаря 
введенному карантину зафиксировано улучшение состояния окружающей среды. 
Европейское космическое агентство отметило уменьшение загрязнения воздуха в Европе, в 
особенности, на севере Италии, на 20–30% от типичных уровней. За то время, что Венеция 
находится на карантине, вода в каналах города успела стать прозрачной и в ней появились 
маленькие рыбки, хотя качество воды существенно не улучшилось.  

Профессор Роб Джексон из Стэнфордского университета в Калифорнии в новостном 
комментарии Reuters спрогнозировал, что пандемия COVID-19 может привести к рекордному 
сокращению выбросов в атмосферу до 5%, что является лучшим показателем более чем за 70 
лет. В последний раз заметное сокращение выбросов произошло во время финансового 
кризиса 2008 года и составило 1,4% [5].  

Главный аналитик Центра исследований энергии и чистого воздуха CREA (Финляндия) 
Лаури Милливирта отметила, что во всем мире рекордно снизилось потребление 
электроэнергии. В Южной Европе снижение спроса составило от 10 до 20 процентов [3].  
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Проанализируем экологическую ситуацию в России после введения ограничительных 
мер.  

Начальник информационно-аналитического отдела Мосэкомониторинга А. Попиков 
утверждает, что в Москве транспорта стало меньше почти на 70%, и концентрация диоксида 
азота на трассах уменьшилась в 1.4 раза, оксида азота в 2.5 раза, в жилых кварталах - примерно 
в 2 раза [3].  

Хотелось бы подробнее остановиться на работе региональных и местных СМИ, 
важным преимуществом которых является их проникновение в самую гущу событий в 
освещении экологической ситуации в регионах в условиях пандемии. 

Красноярск. Экологическим чудом называют ситуацию, когда режим самоизоляции из-
за коронавируса за две недели сделал то, чего не удавалось годами: очистил воздух в городе, 
который на всю страну прославился своими режимами «черного неба» [2].  

Челябинск. Общественная экологическая группа «Челябинск, дыши!» собирает данные 
информативной карты выбросов, которые передаются через Интернет в режиме онлайн. 
Сейчас на карте миллионного города нет меток тревожных красных и фиолетовых цветов [1].  

Освещение в СМИ вирусной эпидемии требует особого внимания к способу и 
характеру подачи информации. Читательская аудитория, столкнувшись с новой реальностью, 
очень чувствительна к существующей проблеме. Неправильно преподнесенная информация, 
излишняя склонность к сенсационности в подаче материала может вызвать панику в обществе, 
недостаточность информации приведет к росту недоверия у аудитории.  

Важно понимать, что стремление к взвешенности и спокойствию в оценках и тоне 
публикаций, предоставление полной и аргументированной информации, является важным 
условием для её распространения в этих непростых условиях. Как и в любом другом 
журналистском материале, следует проверять информацию, использовать достоверные 
источники.  

Коронавирус – это геополитическая реальность, изучение которой как нового явления 
идет, зачастую, путем проб и ошибок, а ее законы пишутся у нас на глазах. Не надо спешить 
ставить окончательный диагноз. Несомненно, необходимо комплексное изучение причин, 
значения, тенденций этого явления, закономерностей, связанных с последствиями пандемии.  
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Рассматриваются вопросы изучения исторические этапы изучения охраны окружающей 
среды и устойчивого развития в регионе Южного Приаралья. Ведущие исследователи 
последовательно раскрывали актуальные вопросы взаимодействия общества и природы, 
выход из экологического кризиса.  
Ключевые слова: Южное Приаралье, исторические этапы, общество, устойчивое развитие. 

 
Кризис традиционной, складывавшейся десятилетиями социально-экономической 

системы привел к тому, что значительная часть населения не смогла приспособиться к 
изменившейся ситуации. Это привело к росту наркомании, алкоголизма, преступности и т.п., 
способствующих активному сокращению средней продолжительности жизни населения в 
целом. Считается, что на одну треть эта опасная тенденция зависит от качества биосферы. Так, 
в сильно загрязненных регионах, преимущественно в промышленных центрах, не говоря уже 
о зонах экологического бедствия, более быстрыми темпами растут заболеваемость и 
смертность населения, увеличивается число новорожденных с генетическими нарушениями и 
т.п.  

Разрушение единого экономического пространства привело к распаду хозяйственных 
связей, что вызвало значительные структурные изменения в народном хозяйстве 
образовавшихся государств. Прекратился выпуск оборудования экологического назначения. 
Межгосударственные отношения стали нередко приобретать конфликтный характер. 
Важнейшие цели реформ, ориентированные на создание более эффективной и прогрессивной 
экономической структуры, нуждались во взвешенной государственной экологической 
политике. Осложнение экологической обстановки, ухудшение состояния окружающей среды 
и быстрое истощение природных ресурсов региона Южного Приаралья требует изменить 
существующую модель взаимодействия общества и природы. Особое значение данная 
проблема приобрела в условиях кризиса, при котором спад производства не сопровождался 
аналогичным уменьшением объема вредных выбросов в окружающую среду (в кризисных 
условиях предприятия экономят на природоохранных затратах). По мнению исследователей, 
в ряде регионов страны повышенное содержание вредных веществ в атмосфере сделало ее 
мало пригодной для нормальной жизни. На рубеже 1990 – 2000 гг. создается новая концепция 
экологической политики Республики Узбекистан, власть и общество проявляют 
озабоченность высоким темпом загрязнения окружающей природной среды. В научной 
литературе традиционно актуальной оставалась проблема экологизации развития 
промышленного производства и его влияния на окружающую среду и человека [1].  Много 
внимания различные авторы уделяли проблеме глобального потепления, нарастанию угрозы 
экологического кризиса на завершающем этапе индустриальной модернизации [2].  

Демократизация мирового сообщества в начале 1990-х гг. создала предпосылки для 
открытого обсуждения экологических проблем в средствах массовой информации. В 
результате активизации научной деятельности в первой половине 1990-х гг. были изданы 
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десятки книг, статей, брошюр, научных сборников, посвященных экологической 
проблематике.  

В 1990-е гг. наиболее приоритетной являлась ориентация большинства исследований 
на спасение окружающей природной среды и человека от вредных промышленных отходов. 
Ученые-экологи настаивали на необходимости разработки новой модели экологической 
политики в условиях перехода к рынку. Ведущие исследователи последовательно раскрывали 
актуальные вопросы взаимодействия общества и природы, искали выход из экологического 
кризиса.  

Накопленный за последние годы позитивный и негативный опыт решения 
экологических проблем нуждается в комплексном анализе и обобщении. Необходимо 
сформировать объективное представление об опасности загрязнения природной среды, угрозе 
гибели лесов, обмеления рек, обеднения морей, загрязнения и истощения почвы, исчезновения 
редких видов животных и растений. Знание экологической ситуации позволит включить наше 
общество в борьбу за чистоту окружающей среды, будет способствовать преодолению 
опасных последствий индустриального развития, поставивших под угрозу жизнь и здоровье 
людей [3]. 
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development in the South Aral Sea region are considered. Leading researchers have consistently 
revealed topical issues of interaction between society and nature, the way out of the ecological crisis. 
Keywords: Southern Priaralye, historical stages, society, sustainable development. 

  

99



УДК: 94 (575) 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ВЗАИМОТНОШЕНИЙ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ В ПЕРИОД КОНЦА XX – НАЧАЛО 

XXI ВЕКА 
Кайпназаров А.Ш. 

Нукусский государственный педагогический институт 
 

Рассматриваются вопросы изучения исторических аспектов в области охраны окружающей 
среды в Республике Каракалпакстан. Среди наиболее важных современных проблем в 
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В истории развития этапов взаимоотношения общества и природы требуется 

рассматривать несколько аспектов: базируясь на общественно-экономических стадиях; по 
характеру овладения и усовершенствования человеком добычи и использования природных 
богатств, по уровню динамики изменения развития производительных сил и т.д. В этом 
отношении глобальная экология в различных государствах мира творчески ассимилировала 
наиболее рациональные аспекты многих смежных научных направлений и теорий [1].  
Основываясь на эволюционных знаниях о живой природе, современная экологическая наука 
одновременно учитывает специфику небывалого по масштабам и характеру антропогенного 
воздействия на биосферу в целом. Такое влияние антропогенного и техногенного прессинга 
во многом зависит от переходных этапов научно-технической революции на более высокий 
уровень развития общества, объективно требующий осмысления многих антагонистических 
процессов и явлений в природе и обществе и смягчения наиболее опасных из них [2]. 

Можно отметить, что среди наиболее важных современных проблем в истории 
Каракалпакстана остается вопрос изучения истории окружающей среды, который занимает 
одно из значимых мест. С научно-практической точки зрения объективность обзора 
существующей экологической проблемы определяется существенностью разрешения 
поставленных программных целей, в частности, в результате переходного этапа всего 
человечества к устойчивому развитию общества. К примеру, можно рассматривать 
динамичные изменения природной среды региона Южного Приаралья, в частности усыхание 
Аральского моря и возникший как следствие экологический кризис. Так, на Всесоюзном 
семинар-совещание по вопросам охраны природы и рациональному использованию 
природных ресурсов (13-16 ноября 1967 г.) отмечалось, что в ряде регионов бывшего 
Советского союза сформировалась чрезвычайно неблагополучная обстановка в области 
охраны и рационального природопользования. Данное семинар-совещание приняло 
заключение о формировании единого государственного органа по охране природы (и издание 
специального журнала) [3]. Далее, в январе 1988 г. совместным постановлением ЦК КПСС и 
Совмина СССР (№ 32) «О коренной перестройке дела охраны природы в стране» в целях 
организации рационального природопользования, осуществления единой научно-технической 
политики в данной области и координации деятельности министерств и ведомств создается 
союзно-республиканский Государственный комитет СССР по охране природы. Формирование 
данной организации дало предпосылку создания контроля и учета природоохранной 
деятельностью [4]. 
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В 90-е годы ХХ века образовались предпосылки факторов усугубления экологической 
деятельности человеческого общества, а именно распад бывшего Советского союза и как 
последствие действующей системы по охране природы, приостановка многих 
широкомасштабных региональных проектов и программ улучшения окружающей природной 
среды, превалирование в сознании всего человеческого общества, в том числе среди 
участников различных экологических движений принципов регионального пути решения 
экологических проблем. В итоге деятельности проводимых акций и мероприятий в области 
снижения загрязнения показателей природных сред, сформировалось углубленное обострение 
антагонизма в современной экологической ситуации [5]. 

Таким образом, существенный исторический анализ позволяет более объективно 
оценивать, как опыт прошлого, так и современные проблемы взаимодействия сложившейся 
системы «человек-общество-природа», которые приводят к усовершенствованию 
запланированных и проводимых акций экологического движения различных регионов и стран, 
а также разработке теоретической и практической основы экологии как науки в целом и 
социальной экологии в частности.  
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XX ва XXI асрлар инсоният тарихида катта бурилиш ясади. Инсонлар учун катта 

аҳамиятга эга бўлган, асрлар давомида ўзининг ижобий тарафи билан хизмат қилган 
қадриятларда ўзгаришлар юз бера бошлади. Янги технологиялар инсонлар ҳаётининг 
фақатгина маиший соҳасини эмас, балки барча жабҳаларида ўз аксини топа бошлади. Шу 
қаторда, инсонни маънан ва руҳан бойитувчи театр санъатида ҳам.  

Аслида, театр юнон тилидан таржима қилинганда “кўриниш” деган маънони 
билдиради. Ҳозирги даврда театрларни катта заллар, махсус ёритиш ва мусиқа жиҳозлари, 
сахна безакларисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Дастлабки театрларда эса сахнадаги чиқишлар 
хор билан, ёки турли бошқада турли харакатлар билан тўлдирилган. Очиқ осмон остида, 
далаларда, майдонларда ўтказилган бундай томошаларни томошабинлар тошлар устида, 
махсус ясалган баланд иморатлар устида ўтириб кўрганлигини ўша даврдан қолган тарихий 
ёдгорликлар мисолида кўришимиз мумкин. Театр Қадимий Юнонистонда пайдо бўлган бўлиб, 
лекин дастлабки театр белгилари бошқа кўпчилик шарқ давлатларида ҳам, жумладан, 
Ҳиндистон, Хитой, Индонезия, Япония сингари давлатларда хам ривожланганлиги маълум. 
Ўрта асрдаги Европада халқ театрининг ролини хаваскор артистлар ўйнаган. 

Театр чиқишлари пьесанинг матни бўйича, режиссёрнинг, актёрнинг, рассомнинг, 
композиторнинг ишидан иборат. Умумий томошанинг асоси драматургиядан бошланади. 
Томошада умумий сўз қўлланилмаганлиги билан матн жуда аҳамиятли қисм ҳисобланади. Бу 
драматургияни сахналаштириш - бир тилдан иккинчи тилга таржима қилгандек жараён. Театр 
актёрларнинг ўйини, мусиқали чиқишлар, симфонияли оркестр, наср ва назм, дизайн сингари 
санъат шаклларини ўзида мужассам қилган. Театр шундай ўзига хослиги ва кўп қирралиги 
билан ҳам қудратли. Яъни бирнечта санъат турларини бир ерда мужассам этиш, 
ташкиллаштириш шундай катта санъат турининг юзага келишига асос бўлади. Масалан, 
чиқишдаги ҳар бир қисм катта аҳамият касб этади, артист ҳаракати, табияти, борлиғи, сўзига 
унинг кийими, қўлланадиган нарсалари мос бўлиши керак. Театр мазмунига мос композиция, 
мусиқа тўғри танланиши керак. 

Баъзи вақтлари театр келажагига кайғурамиз. Чунки театрга хавф солаётган омиллар 
ҳам бор. Одамлар театрга қараганда кинони афзал кўриб бормоқда. Бунга вақт тиғизлиги, 
ишларнинг кўплиги, кино ва бошқада ҳар хил видео ва аудио шаклларининг қулайлиги, 
интернет, ижтимоий тармоқлар ва бошқада омиллар таъсир ўтказаётган бўлиши мумкун. 
Қанча асрларни босиб ўтган театр санъати вақтдан, янгиланишдан, адаптациядан қўрқмайди. 
Шубха йўқ, ҳар бир давр театрининг ўз аудиторияси бор. 
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Юртимизда ҳар бир соҳада бугун катта ўзгаришлар, ислоҳотлар амалга оширилмоқда. 
Давлатимиз раҳбарининг бевосита ташаббуслари билан Ўзбекистоннинг буюк келажагини 
таъминлаш борасида катта марралар сари интилмоқдамиз. Шу қаторда маданият ва санъат 
соҳасини ривожлантириш учун ҳам бир канча фармон ва қарорлар қабул қилинмоқда. 
Жумладан, 2018-йил 1-августдаги ПҚ-3892 сонли қарорга мувофиқ “Ўзбекистон 
Республикасида маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантириш ва такомиллаштириш 
бўйича 2017 — 2021 йилларга мўлжалланган чора-тадбирлар дастури” қабул қилинди. 
Дастурнинг асосий йўналишлари деб музейлар ва театрлар фаолиятини такомиллаштириш 
ҳамда моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, ёшларни санъат масканларига, хусусан, театр 
ва музейлар, концерт томошаларига мунтазам жалб этиш, “Сени куйлаймиз, замондош!”, 
“Дебют” каби театр санъати кўрик-фестиваллари самарадорлигини ошириш орқали буюк 
сиймолар, замонамиз қаҳрамонлари образи, бугунги кунда юртимизда амалга оширилаётган 
улкан бунёдкорлик ишларини акс эттирган, бадиий юксак саҳна асарларини яратиш сингари 
масалалар қўйилган. Соҳадаги муассасалар тармоғини кенгайтириш ва уларнинг моддий-
техник аҳволини мустаҳкамлаш, аҳолига сифатли хизматлар кўрсатишни ташкил этиш ҳамда 
давлат-хусусий шериклик учун қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида “Маданият ва 
санъат соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш 
тўғрисида”ги 2018-йил 1-августда, 2018-йил 26-августда “Ўзбекистон Республикасида 
маданият ва санъат соҳасини инновацион ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 
президент қарорлари қабул қилинди.  

2020-йил 26-майдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маданият ва санъат 
соҳасининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 
фармонига асосан бой тарихи, ўзбек миллий қўғирчоқ театри мактабининг шаклланиши ва 
ривожидаги беқиёс ҳиссасини инобатга олиб, Республика қўғирчоқ театрига Ўзбек Миллий 
қўғирчоқ театри номи берилди.  

Буюк жадидчи боболаримиздан бири Махмудхўжа Беҳбудий айтганидек, «Театр - 
ибратхонадур. Ҳеч кимга риоя қилмасдан тўғри сўзловчи ва очиқ ҳақиқатни билдирувчидир». 
Ҳақиқаттан хам, театр нафрат ва мухаббат, яхшилик ва ёмонлик, дўстлик ва ҳиёнат сингари 
хусусиятларини кўрсатади. Зулм ва ёмонлик мисолида томошабинни эзгуликга чақиради. 
Театр санъатига фақатгина актёр, режиссор, рассом, драматург ва бастакорлар уюшмаси эмас, 
балки томошабин билан бевосита алоқага киришувчи бир бутунлик сифатида қараш керак. Бу 
катта аҳамиятга эга. Умуман олганда театр фақатгина томошабинни эмас, балки шу соҳа 
эгасини, умуман оламни ўзгартиради. Балки санъатнинг мақсади хам шу бўлса керак: одамни 
ўзгартириш ва оламни таниш. Шиллер театр - «барча мулк ва синфларни бирлаштиради ва ақл 
ва юракка енг қисқа йўл эгаси» деган [3.T.6.23]. Ҳозиргидек инсон онги учун кураш бўлаётган 
қалтис даврда маънавий таҳдидлардан йироқ бўлишда театр саньатининг ҳам ўрни ўзига хос 
деб ўйлаймиз.  
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ДРЕВНЕРУССКИЕ ИСТОЧНИКИ В РОМАНАХ Е. ВОДОЛАЗКИНА «ЛАВР» И 

«ОПРАВДАНИЕ ОСТРОВА» 
Ищенко Е.А. 

Тверской государственный университет, г. Тверь 
 

Статья посвящена анализу древнерусских источников в романах Е. Водолазкина «Лавр» и 
«Оправдание Острова». Средневековые тексты пересказываются, цитируются автором, 
создавая основу историко-культурного повествования, образов и приемов. 
Ключевые слова: Е. Водолазкин, «Лавр», «Оправдание острова», древнерусская культура, 
памятники древнерусской литературы. 

 
Евгений Водолазкин – современный русский писатель, доктор филологических наук, 

специалист по древнерусской литературе, ученик             Д.С. Лихачева. Автор утверждает, 
что Древняя Русь стала его повседневностью, поэтому он до некоторой степени представитель 
древнерусской литературы. Романы «Лавр» и «Оправдание Острова» заставляет задуматься о 
Боге, таких истинных ценностях как вера, надежда, любовь.  

Каждая эпоха отличается характерными чертами, мировоззрением отдельного народа. 
Характеризуя традиции древнерусской культуры в романах, необходимо проанализировать их 
особенности: религиозный характер, анонимность, восприятие времени как течение круговое 
и линейное, традиционализм и консерватизм.  

Особенность мышления средневекового человека – это теоцентризм, когда в центре 
человеческой жизни стоит Бог, что для современного секуляризированного общества 
совершенно непонятно. Главный герой романа «Лавр» отображает понимание человека 
Древней Руси, потому идет по пути нравственного самосовершенствования, стремится к Богу, 
вечности, старается измениться в лучшую сторону и прожить земную жизнь так, чтобы 
подготовиться к вечной. В «Оправдании Острова» нестареющая семейная княжеская пара 
Порфирий и Ксения – это настоящие праведники на грешной земле, которые живут вне 
времени и наблюдают за людскими ошибками. 

Авторитетный исследователь древнерусской литературы Д.С. Лихачев называл 
литературу Древней Руси совестью России, видел ее призванной давать нравственные уроки 
русскому и другим народам. Потому особое место в романе «Лавр» занимают заимствования 
из древнерусских источников.           Е. Водолазкин упоминает в произведении средневековые 
письменные памятники литературы, такие как: Священное Писание (Библия), «Житие 
Арсения Великого», «Житие Арсения Новгородского», «Житие Василия Блаженного», 
«Александрия», апокриф «О Соломоне и Китоврасе», афоризмы из древнерусского сборника 
«Пчела», Повести временных лет. 

Священное Писание – один из самых важных письменных источников, сыгравших роль 
в формировании древнерусской литературной традиции. Словами из Книги Бытия Христофор 
рассказывает Арсению об устройстве окружающего мира: «В начале сотвори Господь небо и 
землю. Того ради сотвори, дабы не мнели человеци, яко без начала суть небо и земля… ˂…˃       
И сотвори Бог солнце на просвещение дня, а луну и звезды на просвещение ночи» [2:29], 
говорит внуку о жизни земной и вечной, о смерти: «Человек сотворен из праха. И в прах 
обратится» [2:35]. В «Оправдании Острова» особое место занимает сотворение мира: «В 
первый день создал Бог небо и землю… ˂…˃ В последующие дни сотворил Он море, реки и 
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небесные тела…» [3:18].  Часто упоминается Ноев ковчег: «И повелением Божиим Ной ударил 
в било, и к построенному им ковчегу стали стягиваться звери и птицы, каждой твари по паре, 
кроме рыб, которым вода ведь не страшна» [3:19].  

Грамоты Христофора цитировали библейские афоризмы из Книги Притчей 
Соломоновых. Арсений читал их после смерти деда: «Соломон рече: лучше жити в земли 
пусте, неже жити с женою сварливою, и язычною, и гневливою. ˂…˃ «Соломон рече: три ми 
суть невозможни уразумети, и четвертаго не вем: следа орла, паряща по воздуху, и пути змия, 
ползуща по камени, и стези корабля, пловуща по морю, и путий мужа в юности его»                     
[2:66]. 

В минуты грусти и печали герои романов всегда искали утешение у Бога, обращались 
к нему и читали Псалтырь. Так, Арсений после первой серьезной потери в его жизни – смерти 
Христофора, произнес: «Строки псалмов все еще плыли перед глазами… На аспида и 
василиска наступиши и попереши льва и змия» [2:60].  

Особенное место в романе «Лавр» занимает «Александрия», которую автор 
неоднократно цитирует. Важную роль она играет в жизни главного героя: «Александрию 
Арсений читал постоянно. Он читал ее сидя на лавке и лежа на печи ˂…˃ Иногда – ночью, 
при свете лучины» [2:42], а лежала в доме она под одной из икон в красном углу. Также 
упоминается «Александрия» когда к Арсению обратился старец у Гроба Господня: «Не 
уподобляйся лишь любимому тобой Александру, имевшему путь, но не имевшему цели»                              
[2:364]. 

Грамоты Христофора наполнены афоризмами из древнерусского сборника «Пчела» из 
разделов «О стыдливости и целомудрии»: «Василий Великий рече: целомудрие, еже при 
старости, несть целомудрие, но немощь» [2:150], «О правде»: «… якоже и при огне – ни вельми 
приближатися, да ся не ожжет, ни далече отступати, да мраз не постигнет» [2:151], «О друзьях 
и братолюбии»: «… ты спешишь камень себе уподобить, почему же ты заботишься о том, 
чтобы самому не уподобиться камню» [2:66]. Все изречения определяют те проблемы, с 
которыми столкнется в своей жизни главный герой. 

Таким образом, роль древнерусских источников в романах                                            Е. 
Водолазкина велика, так как именно они составили основу историко-культурного 
повествования, создания образов, приемов.  Писатель предложил нам путь спасения через 
осознание духовно-нравственных ценностей как вневременных и внепространственных 
явлений. Автор сумел противопоставить современному «культу» бездуховности нечто 
уникальное и нравственное в своем романе. 
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ОБРАЗ ДРЕВНЕЙ ТВЕРИ В ПОЭЗИИ А. Д. ДЕМЕНТЬЕВА 
Новосельцев А.В. 

Тверской государственный университет, г. Тверь 
 
В статье рассматриваются стихи А. Д. Дементьева, связанные с тверской землей, 
анализируются литературные образы, в том числе древнего города, используемые поэтом. 
Также в статье приводятся выводы о значимости места своего рождения (тверского края) 
для поэта, определяется роль стихов о родном городе в жизни автора. 
Ключевые слова: Тверь, тверской край, стихи, литература, поэзия, А. Д. Дементьев, лирика. 

 
С тверской землей связана личная жизнь и творчество многих писателей. Одни 

родились в Твери, другие работали и творили. Кто-то бывал в тверском крае проездом. Так 
или иначе в творчестве многих писателей нашлись отголоски тверского быта – особенности 
жизни столицы Верхневолжья, её природа, нравы и красоты.  

В первой трети XX вв. (1928 г.) в Твери (в то время город носил название Калинин) 
родился будущий поэт А. Д. Дементьев. Тверской край оказал на него колоссальное влияние 
и нашел своё отражение в произведениях поэта.  

В цикле стихотворений, написанных А. Д. Дементьевым по мотивам родного края, 
отображается теплота и нежность юных лет, проведенные на тверской земле у берегов Тверцы 
и Волги. Здесь же он пошел в среднюю школу № 6, которую окончил уже под конец Великой 
Отечественной войны. Часть школьных лет выпала на трудные отчаянные военные годы, 
однако уже будучи учеником Дементьев писал стихи и посещал литературный кружок, 
пытался найти пути для творческого развития. По окончании школы  

А. Д. Дементьев поступил на филологический факультет местного пединститута в 
Твери (ныне Тверской государственный университет), однако через несколько лет учебы А. 
Д. Дементьев решил окончательно связать жизнь с литературой и перевелся в знаменитый 
Литературный институт им. А. М. Горького.  

После окончания столичного института поэт вернулся в родной город, где начал 
работать сотрудником редакции газеты «Калининская правда».  

В 27 лет он был назначен завотделом комсомольской жизни газеты «Смена», тогда же 
вышел его первый сборник стихов под названием «Лирические стихи». После А. Д. Дементьев 
был назначен редактором областного комитета по радиовещанию и активно участвовал в 
работе местного литературного объединения. В родном городе увидели свет первые 5 книг 
Дементьева, вышедшие с 1955 по 1963 годы. Среди них сборник стихов «Родное» о любви к 
малой родине. 

Основными лейтмотивами творчества А. Д. Дементьева являются: идеалы романтики, 
сострадание и гуманизм, совесть и справедливость.  

В стихах Дементьева проявляется обострённое чувство патриотизма, неприятие 
отрицательных черт современности, вера в светлое будущее, оптимизм, наслаждение 
элементарными радостями жизни, любовь к природе, а также любовь к месту, в котором поэт 
родился и жил. 

Так, стихам о Твери, в том числе его древнего образу можно выделить целый цикл 
произведений, в которых мы найдем не просто упоминание о городе, а сможем прочувствовать 
дух той самой древней Твери, который пытался запечатать в свои строки А. Д. Дементьев.  

«Я жил вдали от юности своей, 
Вдали от красоты тверских пейзажей. 
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И кроме грусти – ничего не нажил. 
И кроме лет – не заимел друзей». [2: 35] 
А. Д. Дементьев вскользь упоминает о том, что основные этапы творчества поэта, в том 

числе в его зрелом возрасте пришлись на жизнь вне Тверской области и города Тверь, но тем 
не менее, он выражает тоску по малой родине, говоря, что кроме грусти вдали тверских 
пейзажей он ничего не нажил, тем самым проявляя самые тёплые чувства к родному городу. 

На прежний быт Верхневолжья А. Д. Дементьев ссылается в одном из своих 
произведений «По всей России водят хороводы»: 

«У нас на Волге песни, словно волны. 
Им нет конца, как нет конца воде. 
Ах, как поют, ах, как поют на Волге! 
Таких я песен не слыхал нигде.» [2: 113] 
Также прослеживается любовь поэта к воде – одной из главных рек России, Волге, 

протекающей в родном городе. Поэт утверждает, что таких песен, которых поют на Волге, он 
нигде не слышал. Таким образом, предположительно поэт также высказывается и о людях, 
которые соответственно, поют те самые песни. Таких людей, как на Волге, он нигде не 
встречал. Продолжает тему любви к Волге ещё одно произведение «На Волге». 

«Я родился на Волге, 
где в погожие дни 
нас баюкали волны 
и будили они. 
Я вставал на рассвете, 
лодку брал — 
и айда! 
Только Волга да ветер, 
может, знали — куда...» [2: 27] 
Беззаботные дети проводили время с утра до вечера на Волге, на воде. Стихи 

олицетворяют наивность и ту самую детскую свободу, когда ребята могли весь день провести 
на улице, без тягостных и тревожных мыслей, с задором и счастьем. Когда будят и баюкают 
лишь волны, при этом, стоит обратить внимание на то, что волны не морские, а речные, 
создаваемые лодками и другим водным транспортом давно прошедшего времени. Данное 
стихотворение точнее всего подходит под характеристику «древней» Твери, поскольку его 
весьма трудно перенести на современную жизнь современных детей и подростков. Баюканье 
волн, лодки и Волга – именно это и осталось нетронутым архетипом города.  

Вместе с тем А. Д. Дементьеву принадлежат стихи, строки которых впоследствии были 
перенесены на музыку и стали гимном его родного города. 

«Ты над Волгой поднялся, 
Мой город старинный, 
Нестареющий мой, 
С детства милый мне дом 
Над тобою по осени – плач журавлиный, 
Над тобою по весне – застоявшийся гром». [2: 25-26] 
Две крайние строчки первой строфы характеризуют настоящую неизменную Тверь (как 

в настоящее время, так и несколько столетий назад): осень – это журавлиный плач, а весна – 
застоявшийся гром. В этой связи целесообразно отметить любовь А. Д. Дементьева к природе.  
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в его творчестве можно найти достаточное количество произведений, имеющих 
первоклассное описание окружающей действительности. 

«Тверская земля с ее далью и реками 
До боли похожа на Псковский пейзаж. 
Где осень — ветрами озвученный реквием. 
А лес — словно вставленный в небо витраж.» [2: 58] 
Осень – это реквием, озвученный ветрами, а лес Тверской области – вставленный в небо 

витраж. А. Д. Дементьев умел подчеркнуть красоту тверской земли несмотря на особенности 
холодного и, порой, сурового климата, а также несмотря на серость, свойственную таёжному 
климату.  

Даже указанные недостатки поэту удаётся не замечать либо удаётся превратить их в 
красочные образы, такие как: «осень – ветрами озвученный реквием»; «грусть моя уносится с 
водой»; «Течет река без шума, без волны.//Но я-то знаю, сколько в ней волненья». 

Став именитым поэтом, А. Д. Дементьев остался верен идеалам юности и сохранил в 
своих стихах тот светлый образ города, который запомнился ему ещё в далёком детстве. А. Д. 
Дементьев патриотично скрывает, возможно, даже не обращает внимание на недостатки 
города, подчеркивая лишь его красоту, поэт обращает внимание на людей, живущих в городе, 
на особенности климата. Строки проходят через поэтический оптимизм, литературные 
образы, используемые поэтом, свидетельствуют о любви и благодарности к родному краю и 
родному городу. 
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The article is devoted to the poems of A.D. Dementiev that are related to the Tver region, analyzes 
the literary images, including the ancient time and ancient town. The article also provides 
conclusions about the importance of the place of birth for the poet and determines the role of poems 
about his native city in the whole life. 
Keywords: Tver, Tver region, poems, literature, poetry, A.D. Dementyev, lyrics. 
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ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАСШИРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УСЛУГ В 
ТОВАРОПОТОКЕ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ  

Агеева Т. Ю. 
Сибирский Федеральный Университет, г. Красноярск 

 
В статье описывается эволюционное развитие торговых сетей, и, как следствие, 
расширение спектра услуг в товаропотоке.  
Ключевые слова: услуги в товаропотоке, содержание услуг торговли. 

 
Для современного состояния торговли России характерен высокий уровень развития 

сетевого ритейла и оказание полного многообразия услуг торговли [1]. Анализируя эволюцию 
[3, 2] развития торговых сетей, прослеживается изменение их роли в товародвижении. Если 
ранее торговая сеть обеспечивала товарораспределение, затем являлась его движущей силой, 
то сейчас она порождает товаропоток. 

После окончания второй мировой войны основной упор в товародвижении делался на 
то, чтобы произвести продукцию, ее реализация носила подчиненный характер в силу 
недостаточной насыщенности рынка потребительскими товарами. 

Торговые сети были заинтересованы главным образом в том, чтобы завоёвывать 
внимание производителей. 
 

Период Движущая 
сила 

Конкурентное 
преимущество сети в 

сфере услуг 

Основные услуги в 
товаропотоке торговой 

сети 

Расширение количества 
услуг в товаропотоке 

торговой сети 
1950-е гг. 

Поставщики 

Коммуникации с 
поставщиками 

«Взаимоотношения и 
взаимодействия с 

поставщиками» (2), 
«Закуп товара» (3), 

«Обеспечение хранения 
товаров» (5) и 

«Реализация осязаемого 
товара» (11) 

 

1960-е гг. 

Конкуренты 

Коммуникации с 
потребителем 

«Взаимоотношения и 
взаимодействия с 

поставщиками» (2), 
«Закуп товара» (3), 

«Обеспечение хранения 
товаров» (5) и 

«Реализация осязаемого 
товара» (11) 

«Формирование 
ассортимента» (1) и 
«Выкладка товаров» 

(10) 

с 1970- х гг. 

Конкуренты 

Коммуникации с 
потребителем 

«Формирование 
ассортимента» (1), 

«Взаимоотношения и 
взаимодействия с 

поставщиками» (2), 
«Закуп товара» (3), 

«Обеспечение хранения 
товаров» (5), 

«Выкладка товаров» 
(10) и «Реализация 

осязаемого товара» (11) 

«Подготовка 
осязаемого товара к 

продаже» (7), «Приёмка 
товаров» (4), 

«Транспортировка» (6), 
и «Проведение учетных 

процедур» (8) 

Таблица 1 - Расширение количества услуг в товаропотоке торговой сети 
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К середине 1960-х г. ситуация поменялась. Неопределенность в поведении 
потребителей усилила потребность в производителей в торговых сетях, чтобы довести товар 
до потребителя. В результате этого фокус внимания в товаропотоке смещается с производства 
на сбыт. 

Начиная с середины 1970-х гг. услуги в товаропотоке понимались уже в полном объёме. 
Начинается эпоха нестабильности и глобального развития в мировой экономике. Приоритет в 
операционной деятельности торговых сетей начал смещаться от услуг в товаропотоке к 
управлению финансами. В 1990-е годы в связи с началом бурного развития интернета и 
информационных технологий стали развиваться интегрированные системы менеджмента. С 
2000-х годов роль оптового звена исчезает, и даже производственное звено зачастую входит в 
торговую сеть. 

Обобщим в таблице выше расширение услуг в товаропотоке торговой сети (табл. 1). 
Таким образом, проведённый анализ эволюционных этапов развития торговых 

организаций показал, что уже к середине 1970-х годов спектр услуг в товаропотоке был 
полным, но расширение содержания услуг в товаропотоке продолжается [1]. 

Этот факт обеспечил значимость торговой сети для производителя и потребителя с 
точки зрения скорости и качества доставки потребительских товаров. 
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NETWORKS MERCHANDISE FLOW  
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In the article  the evolutionary development of trading networks, as a consequence, the expansion of 
the range of services in the merchandise flow is described. 
Keywords:  services in the merchandise flow, the content of trade services. 
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КРИПТОВАЛЮТА БУДУЩЕЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ИЛИ МИРОВОЙ 
ОБМАН? 

Малков Р.В. 
Главное управление ПФР № 7 по г. Москве и М.О., г. Москва 

 
Развитие и совершенствование информационных технологий оказывает глобальное влияние 
на мировую экономику. Проблемой времени для правительств многих стран был быстрый 
рост криптоиндустрии в 2017 году, когда появилось большое количество майнеров, блокчейн-
проектов и криптообменных бирж. Набирает популярность такая форма инвестиционной 
привлекательности, как ICO (Initial Coin Offering) - выпуск и продажа цифровых токенов 
инвесторам за фиатные деньги или другие криптовалюты.  
Ключевые слова: криптовалюта, цифровая валюта, ICO-проекты, товарооборот. 

 
Необходимость правового регулирования криптоиндустрии стала очевидной для всех. 

Абсолютные преимущества регулирования заключаются в получении государственных 
налоговых поступлений, снижении возможности финансирования преступных организаций, 
защите физических и юридических лиц от мошеннических действий и создании национальной 
криптовалюты. Однако решение проблемы правового регулирования криптосферы 
осложняется наличием высоких рисков как для национальных валют, так и для потребителей, 
сложностью прогноза и отсутствием аналогичного опыта в других странах. Таким образом, 
нет единой международной позиции по регулированию криптовалют. Анализ 
международного законодательства показывает, что сегодня все страны можно разделить на 
три группы в соответствии с выбранным подходом к решению проблемы: обращение и 
использование криптовалют не регулируется и не регулируется, полный запрет на обращение 
и использование криптовалют, регулирование криптовалютной сферы на законодательном 
уровне. 

В первой группе стран регулятор временно находится в положении наблюдателя, 
использование криптовалют не регулирует, не регулирует, а только информирует граждан о 
рисках участия в их обороте. Однако эта позиция исключает возможность для государства 
контролировать операции, приводит к увеличению оборота криптовалют, появлению 
мошеннических систем. В Южной Корее по-прежнему планируется только введение 
правового регулирования криптовалютных продаж, правил поведения ICO. Стоит отметить, 
что правительства этих стран решили пойти по пути ужесточения правовых норм, которые 
регулировали бы обращение криптовалют. Основная цель-противодействие отмыванию 
денежных доходов, которые могут быть получены преступными средствами [3, c.71].  

Представители властей ЕС недавно сделали несколько заявлений о том, что 
криптовалюты не должны подвергаться официальному регулированию. На сегодняшний день 
ни один из регуляторов ЕС не принял специальных правил или законов, регулирующих 
криптосферу. Европейский Союз продолжает следить за ситуацией в отношении цифровых 
валют, в то время как несколько политик для обязательной регистрации или лицензирования 
деятельности криптовалюта биржах и крипто-кошелька поставщиков, создание единой базы 
данных для пользователей цифровой валюты и о противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем и финансирования терроризма были предложены за счет 
использования виртуальной валюты.  

Налогообложение цифровых валют и транзакций с ними осуществляется в 
соответствии с национальным законодательством государств-членов ЕС. Например, в 
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Болгарии цифровая валюта является финансовым инструментом и облагается налогом, в то 
время как в Австрии она является активом нематериального происхождения, а добыча 
представляет собой бизнес-деятельность. Исключение составляет НДС. В ноябре 2015 года 
Европейский суд постановил, что биткойн должен рассматриваться как валюта (платежное 
средство), а не как товар, поэтому транзакции не облагаются НДС. На территории Российской 
Федерации использование криптовалют ограничено. Таким образом, владельцы биткойнов 
должны конвертировать криптовалюту в безналичные средства и переводить ее либо на 
банковский счет, либо на электронный кошелек [3, c.75].  

Вторая группа стран (Бангладеш, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Исландия, 
Киргизия, Эквадор, Китай и т. д.) вслед за валютами пути полного запрещения циркуляции и 
использование крипто. Китай был первой страной, в которой использование криптовалют и 
ICO была запрещена (с сентября 2017 года).). Причина в резком увеличении количества ICO-
проектов, 90% из которых были признаны несправедливыми было. Торговые платформы, 
ранее лицензированные для покупки и продажи криптовалют, были закрыты. Около 90% 
организаций вернули свои вложенные средства инвесторам. В феврале 2018 года государство 
ограничило доступ к обменным пунктам, чтобы защитить своих жителей от мошенников. За 
покупку или продажу криптовалюты граждане могут быть привлечены к гражданской или 
уголовной ответственности [2, c.28]. 

Третья группа стран, - Япония, США, Канада, Австралия, Сингапур и т. д. Несмотря на 
то, что внутри этой группы стран подходы к регулированию различны, мы можем выделить 
основные законодательные меры, принимаемые этими государствами: идентификация 
пользователей, регистрация обменных платформ и их отчетность о сделках, налогообложение 
участников продаж, защита прав потребителей, ответственность за нарушения установленных 
требований. 

Япония признала биткойн в качестве платежного средства в мае 2016 года. Все 
криптовалютные транзакции должны быть зарегистрированы и внесены в реестр агентства 
финансовых услуг Японии. 1 апреля 2017 года Япония предоставила первый в мире 
большинство криптовалют статус законного платежного средства. До этого криптовалюта 
считалась товаром и облагалась НДС (8%). Кроме того, закон о криптовалюта биржах вступил 
в силу, который регулирует порядок их лицензирования, минимальные требования к капиталу, 
уплата первоначального взноса в размере 300.000 долларов США и идентификации 
пользователей согласно границам для проведения операций. С 2018 года транзакции с 
криптовалютами облагаются налогами в размере от 15% до 55% прибыли. Для сравнения: 
прибыль бирж на рынке форекс от торговли акциями облагается налогом в размере 20%. В 
свою очередь, пользователи получили полную юридическую защиту своей деятельности и 
активов [6, c.1]. 

Среди регуляторов США нет единого подхода к регулированию криптовалют (в то же 
время обращение криптовалют разрешено в штатах Вашингтон, Нью-Йорк, Южная Каролина, 
Джорджия, Пенсильвания, Нью-Мексико, Нью-Гемпшир, в других штатах оно не 
регулируется). Согласно опросу британской компании yougov, проведенному в конце августа 
2018 года, 79% населения США имеют представление о криптовалюте. В стране наибольшее 
количество банкоматов биткойнов. Криптовалюта в Соединенных Штатах регулируется как 
на федеральном, так и на государственном уровнях. Например, в штате Вашингтон для 
совершения криптовалютных операций требуется специальная лицензия BitLicense, что 
приводит к значительному оттоку криптовалютных компаний из штата. Также в США было 
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предложено установить специальные тарифы для шахтеров, так как их деятельность требует 
большого количества электроэнергии [6, c.1].  

Из этого можно сделать вывод, что, хотя законодательство США в основном лояльно к 
криптовалюте, не все регуляторы приравнивают ее к полноценным платежным средствам 
вместе с деньгами. 

Для РФ анализ зарубежного опыта в регулировании криптосферы крайне важен, потому 
что сегодня в РФ криптовалюта находится вне правовой сферы, не имеет официального 
статуса, а по сути, нелегитимен, это большая проблема, требующая немедленного решения. 

Поэтому в 2017 году правительство РФ разработало и одобрило программу создания 
условий для перехода страны к цифровой экономике. 33 октября того же года президент РФ 
дал указания на разработку законопроекта «О регулировании отношений, вытекающих из 
создания, хранения, выпуска и обращения цифровых финансовых активов в Российской 
Федерации». Законопроект вводит такие концепции, как майнинг, цифровая транзакция, 
валидатор, цифровая запись, смарт-контракт, цифровой кошелек, цифровой регистр 
транзакций. Добыча будет признана коммерческой деятельности и крипто-активы признаются 
в качестве собственности. Права собственности на него проверяются цифровыми записями в 
реестре цифровых транзакций. Однако новая версия законопроекта в Госдуме была 
исправлена, определение криптовалют из нее исключалось. Как российские, так и 
иностранные юридические лица, а также индивидуальные предприниматели могут выдавать 
токены, предварительно подготовив решение проблемы [1].  

Таким образом, этот законопроект, как только он будет принят, придаст 
криптоэкономике юридический статус. Однако ряд вопросов остается нерешенным. Во-
первых, невозможно использовать цифровые финансовые активы для оплаты товаров и услуг, 
но разрешено обменять их на другую собственность. Во-вторых, будет трудно стать 
эмитентом, выпускающим токены из-за повышенных требований к документации. Любой, кто 
хочет инвестировать в российские ICO, должен подписывать контракты. В-третьих, 
описанных в законе валидаторов и реестров в России пока не существует. Кроме того, 
законопроект содержит несколько пунктов, которые не описывают конкретную информацию, 
а только указывают на ее будущее создание Центральным банком Российской Федерации. В 
частности, разрабатываются подходы к определению и регулированию цифровых финансовых 
активов в Российской Федерации [5, c.57]. 

Несмотря на то, что многие люди уже называют биткойны валютой будущего, говорить 
об этом пока не приходится. Биткойн не может быть полноценной заменой обычных денег в 
своем нынешнем виде и не подходит для роли основной валюты для мировой экономики. И 
даже если эта криптовалюта будет легализована большинством стран, такие факторы, как ее 
дефляционный характер, будут препятствовать развитию криптовалютной экономики. И до 
сих пор биткойн используется в качестве средства для зарабатывания денег путем спекуляции, 
а не для традиционного обмена. С биткойном вы можете очень быстро и эффективно 
переводить деньги в любой точке мира и иметь полный контроль над своими деньгами. И хотя 
по мере роста популярности он становится все менее экспериментальной криптовалютой, не 
следует забывать, что биткойн - относительно новое изобретение, использующее ранее не 
применяемые принципы. Соответственно, будущее этой валюты непредсказуемо. 
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The development and improvement of information technologies has a global impact on the world 
economy. The problem of the time for the governments of many countries was the rapid growth of the 
crypto industry in 2017, when a large number of miners, blockchain projects and crypto exchanges 
appeared. Such a form of investment attractiveness as IPO (Initial Coin Offering) is gaining 
popularity - the issue and sale of digital tokens to investors for fiat money or other cryptocurrencies. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «КОРРУПЦИЯ» И «ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО» 
Баркышева К.Э. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 
 

В статье анализируются понятия «коррупция» и «взяточничество» и их соотношение. 
Автором поставлена цель разграничить тесно взаимосвязанные понятия. 
Ключевые слова: коррупция, взяточничество, соотношение. 

 
В обществе часто ошибочно отождествляют коррупцию с взяточничеством, применяя 

данные слова в качестве синонимов. Раскрывая данную тему, обратимся к теоретическому 
понятию  коррупция, это: 

- социально-правовое явление, под которым обычно понимается подкупаемостъ и 
продажность государственных чиновников, должностных лиц, а также общественных и 
политических деятелей. Вообще, это не что иное, как злоупотребление властными 
полномочиями для получения выгод в личных целях[1]; 

- социально-негативное явление, воплощающееся в подкупе одних лиц другими[2]; 
- разложение персонала управленческого аппарата, основанный на эксплуатации 

чиновниками своего служебного положения в корыстных целях[3]. 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

раскрывает коррупцию как «злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды этому лицу 
другими физическими лицами; совершение этих деяний от имени или в интересах 
юридического лица»[4]. Отсутствие данного толкования в законодательстве привело бы к 
проблемам в реализации административно-правовых средств предупреждения и пресечения 
коррупции в системе государственной службы. 

Существующая на сегодняшний день многогранность понятия коррупции порождает 
множество классификаций ее форм. Автор учебника «Противодействие коррупции» Е.В. 
Охотский[5] выделяет шестнадцать форм коррупции, где взяточничество занимает особое 
место. Взяточничество – это предусмотренные УК РФ умышленные общественно опасные 
действия, разрушающие авторитет органов власти, государственной службы, службы в 
органах местного самоуправления. В Уголовно кодексе РФ «взяточничество» включает в себя 
четыре самостоятельных состава: получение взятки, дача взятки, посредничество во 
взяточничестве и мелкое взяточничество. 

После изучения в данной работе понятие «коррупции» и рассмотрев ее формы можно 
сделать вывод о том, что понятие «коррупция» значительно шире понятия «взяточничества». 
Коррупция представляет собой масштабное антиобщественное явление, имеющее свою 
структуру, предполагающее большой спектр действий противоправного характера, в то время 
как взяточничество лишь часть этой структуры, носит конкретный характер и является 
преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность. То есть термин 
«взяточничество» заглатывается содержанием понятия «коррупция».  

Но в то же время нельзя забывать, что взяточничество является самым 
распространенным видом преступления против государственной власти, интересов 
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государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а значит одним из 
самых опасных форм коррупции. Поэтому эти понятия следует исследовать в тесной 
взаимосвязи. 
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СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Куницын И.С. 
Тамбовский Государственный Технический Университет, г. Тамбов 

 
Целью данной статьи, является анализ основных проблем, на данном этапе развития, в 
системе судов Российской Федерации, а именно общей юрисдикции.  
Ключевые слова: суды, арбитражные суды, судоустройство, суды общей юрисдикции, 
мировой суд. 

 
Судебная система современной России является очень молодой и вопрос судебной 

реформы по-прежнему актуален. Определение состояния в котором сейчас находятся суды 
общей юрисдикции, позволит увидеть направления совершенствования и развития данной 
сферы. 

Социально-экономические и политико-правовые преобразования в развивающемся 
российском обществе, оставляют на повестке вопросы оптимизации и эффективного 
функционирования судебной системы.  

Условия работы и трудозатраты, это один из основных вопросов. Постоянно возрастает 
нагрузка на суды, так на примере входящей и исходящей корреспонденции за крайние пять 
лет, можно увидеть рост на порядок, при этом увеличения количества штатных единиц в судах 
не произошло, а напротив, в областных судах производилась оптимизация в связи с созданием 
кассационных судов, без дополнительного финансирования системы в целом. Безусловно, за 
два десятилетия преобразований в судебной системе, сделано многое, так в базовом вопросе, 
денежном довольствие, судьи увидели рост в несколько раз, но аппарат суда, к сожалению не 
получает должного внимания. Проблема дефицита "рядовых" государственных служащих, с 
должной квалификацией, в аппаратах судов общей юрисдикции, озвучивалась неоднократно, 
но решение проблемы в связи с экономическими проблемами, которые периодически 
приводили к замораживанию индексаций окладов, постоянно откладывается. Таким образом, 
решение вопроса финансирования, в ближайшей перспективе, реалистичным видится только 
с точки зрения оптимизации и перераспределения ресурсов. Положительным примером 
считаю систему Управлений Судебных департаментов, когда руководство хозяйственной 
деятельностью ведется централизованно в пределах региона Управлением и сводится воедино 
в Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации. Особенно эффективно 
с точки зрения хозяйственной деятельности судов и экономической целесообразности, 
Управления Судебного департамента работают в реалиях 44-ФЗ, с государственными 
закупками ставшими более трудоемкими растянутыми во времени.       

Условия работы, нагрузка на судью или работника аппарата это безусловно не 
единственное направление совершенствования, но безусловно очень важное. Ведь судебная 
власть как особый вид государственной деятельности предназначена только для разрешения 
споров о праве, а поэтому реализуется посредством единственно возможной, 
предусмотренной ст. 118 Конституции РФ, формы — осуществления правосудия. Вся 
остальная деятельность должностных лиц органов судебной власти основана на компетенции. 
Право в основе и компетенции людей вокруг помогут осуществить любые реформы и 
преобразования по другим наиболее важным направлениям, им в данной статье так же 
необходимо уделить внимание. 
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Еще одним направлением развития законодательства о судах общей юрисдикции 
является реформирование такого звена, как мировые судьи. С одной стороны, они являются 
судьями субъекта Федерации, с другой — входят в единую судебную систему Российской 
Федерации. Таким образом, суд первой инстанции разделяется на две части (одна 
представлена районными и городскими судами, другая — мировыми судьями), которые 
разделяют нагрузку. К сожалению, федеральный законодатель оставил без ответа многие 
вопросы, касающиеся мировой юстиции. В законе не определены дефиниция термина 
«мировой судья», цели и задачи данного института, отсутствует раскрытие организационного 
обеспечения деятельности мировых судей и органа, его осуществляющего, нормативы 
служебной нагрузки, объемов материально-технического обеспечения и другое. Отсутствие 
правового регулирования, не только резко снижает эффективность законодательства, но 
отрицательно сказывается на практической организации и работе мировых судей. 

Третьим и еще более сложным вопросом является независимость судебной власти и 
выборность судей. Судьи назначаются на должность подписью президента Российской 
Федерации, что сразу же дает сомнение в полной независимости судей. Конечно же выборы 
судей всех уровней сложно представить и вряд ли возможно устроить их без колоссальной 
дополнительной финансовой нагрузки, но выделить председателей областных судов в 
отдельный выборный сегмент вполне реально и по моему мнению важно.  

 В итоге статьи, хочется сказать, что совершенствование системы судов общей 
юрисдикции, является наиважнейшим вопросом, для государства которое стремится к 
здоровому и сильному обществу. Однако вспоминаются слова французского философа Ф. 
Вольтера: «Недостаток не в деньгах, а в людях и дарованиях делает слабым государство»  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК 
Степанова Д.И. 
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Статья посвящена основным проблемам, возникающим при применении федерального закона 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», выявленным в результате применения 
контрактной системы в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, преимуществам и недостаткам указанной системы. 
Ключевые слова: государственные закупки, контрактная система, № 44-ФЗ, основные 
проблемы, торги, конкуренция, информация о закупках. 

 
Значение государственных закупок в Российской Федерации постоянно возрастает. 

Сфера государственных закупок призвана обеспечить нужды государственных органов с 
целью исполнения ими своих задач и функций. Современное государство заинтересовано в 
производстве отечественного продукта. В связи с этим разработаны и меры, направленные на 
защиту внутреннего рынка, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций. Регулирование закупки товаров, 
выполнения работ и оказания услуг для государственных нужд осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1]. Данный 
закон представляет собой фундамент всей контрактной системы государственных закупок.  

К основным целям Закона о контрактной системе относится соблюдение таких 
критериев закупки при ее проведении, как открытость закупочных процедур, прозрачность 
осуществления госзакупок. Вся информация и сведения о проведении закупок размещается на 
официальных интернет-ресурсах. К ним можно отнести, как официальные сайты организаций 
- инициаторов тех или иных закупок, так и портал Единой информационной системы в сфере 
закупок zakupki.gov.ru, где размещается абсолютно вся информация о закупках (ЕИС) [2]. 

Целями применения ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, является снижение расходования 
бюджетных средств и ориентация на конкуренцию при качественном и своевременном 
удовлетворении нужд организации в товарах и услугах. Комплексное использование всех 
средств и методов контрактной системы указывает на эффективность данного инструмента.  

Между тем, в процессе многолетнего применения данной системы необходимо 
выделить следующие основные проблемы осуществления государственных закупок: 

- ошибки в проведении процедуры планирования со стороны контрактных 
управляющих заказчика вызывают проблемы в дальнейшем закупочном процессе;  

- не проработанные детально требования к закупаемой продукции, услуге допускают 
поставку товара ненадлежащего качества, либо нарушение сроков сдачи работ (услуг); 

- из-за высокой сложности и длительности нового порядка проведения закупок, 
увеличена нагрузка на заказчика; 

- не проработана четкая формулировка некоторых терминов и понятий, указанных в 
Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Это 
вызывает определенную вольность в их трактовке сторонами процедуры закупочной 
деятельности [3];  
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- существует высокая вероятность коррупции и мошенничества при выборе 
исполнителя (подрядчика, поставщика), чему способствует отсутствие в действующем 
законодательстве четко определенных условий наступления уголовной ответственности за 
нарушения в ходе проведения процедуры закупочной деятельности; 

- имитация конкуренции. На торгах зачастую создается только видимость конкуренции 
в результате того, что заказчики пишут документацию под конкретных поставщиков. 
Негибкое законодательство порождает феномен невинных нарушителей: они манипулируют 
нормами не в корыстных целях, а для повышения эффективности закупок. 

- высокий процент заключения договоров с единственным поставщиком. Помимо 
конкурентных закупок есть еще закупки у единственного поставщика. Такие закупки 
проводят, когда невозможно провести конкурентную процедуру. Перечень, закупок 
возможных для закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), приведен в 
статье 93 Закона № 44-ФЗ [1]. 

- некоторые принципы системы государственных закупок вынуждают добросовестных 
поставщиков отказываться от участия в закупках, ослабляя конкуренцию из-за практического 
отсутствия возможности изменения условий контракта, из-за невозможности превышения 
объявленной максимальной цены контракта, несмотря на то что участие в закупках может 
принести любому поставщику не только гарантированную прибыль, но и престиж. 

Все вышеуказанные проблемы имеют место и на государственном, и на 
муниципальном уровнях. Стоит упомянуть что кризис, который вызвала пандемия COVID-19, 
привнес значительные изменения, наверное, во все сферы жизнедеятельности и 
государственные закупки не стали исключением. Изменились условия функционирования и 
сформировались новые требования. Государство вынуждено подстроиться под сложившиеся 
трудности и искать законные пути их решения. 

Вместе с тем, пандемия COVID-19 может стать дополнительным стимулом в процессе 
реформирования системы государственных закупок. Новые вызовы должны рассматриваться 
как возможность реальных и фундаментальных изменений, а сама реформа государственных 
закупок - как катализатор совершенствования государственной политики и привлечения 
гражданского общества и других заинтересованных сторон. 
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The article is devoted to the main problems arising in the application of the federal law of 05.04.2013 
N 44-FZ "On the contract system in the field of procurement of goods, works, services for state and 
municipal needs", identified as a result of the application of the contract system in the field of 
procurement for state and municipal needs, the advantages and disadvantages of this system. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВИНДИКАЦИИ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА 

Тахавутдинова Р.З. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 

 
В настоящей статье проводится анализ действующего законодательства и исследуются 
проблемы применения виндикационного иска в отношении недвижимого имущества.  
Ключевые слова: защита вещных прав, виндикационный иск. 

 
Согласно статье 301 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

собственник вправе истребовать имущество из чужого незаконного владения [1]. 
Пунктом 36 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав» предусмотрено, что в соответствии со статьей 301 ГК РФ лицо, 
обратившееся в суд с иском об истребовании своего имущества из чужого незаконного 
владения, должно доказать свое право собственности на имущество, находящееся во владении 
ответчика. Право собственности на движимое имущество доказывается с помощью любых 
предусмотренных процессуальным законодательством доказательств, подтверждающих 
возникновение этого права у истца. Доказательством права собственности на недвижимое 
имущество является выписка из ЕГРП [2]. 

Таким образом, действующим законодательством Российской Федерации в отношении 
недвижимого имущества предусмотрены общие нормы о виндикации, что вызывает споры в 
научном сообществе. 

Так, Е.А. Суханов полагает, что виндицировать объект недвижимости нет 
необходимости. Он указывает, что пока собственник недвижимости значится собственником 
по данным государственной регистрации, он не может быть лишен владения иначе как путем 
оспаривания законности регистрационной записи. Утрата владения лицом возможна не иначе 
как путем внесения в государственный реестр соответствующей регистрационной записи, но 
тогда спор владельца и собственника сведется к спору об обоснованности такой записи, т.е. к 
спору о признании права, а не к требованию о возврате вещи [3].  

Также долгое время являлась актуальной проблема выбора надлежащего способа 
защиты между предъявлением виндикационного иска и реституционного требования, что 
стало предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации. 

В своем постановлении от 21 апреля 2003 г. № 6-П Конституционный Суд РФ указал, 
что права лица, считающего себя собственником имущества, не подлежат защите путем 
удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с использованием правового 
механизма, установленного пунктами 1 и 2 статьи 167 ГК РФ. Такая защита возможна лишь 
путем удовлетворения виндикационного иска, если для этого имеются те предусмотренные 
статьей 302 ГК РФ основания, которые дают право истребовать имущество и у 
добросовестного приобретателя (безвозмездность приобретения имущества добросовестным 
приобретателем, выбытие имущества из владения собственника помимо его воли и др.). Иное 
истолкование положений пунктов 1 и 2 статьи 167 ГК РФ означало бы, что собственник имеет 
возможность прибегнуть к такому способу защиты, как признание всех совершенных сделок 
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по отчуждению его имущества недействительными, т.е. требовать возврата полученного в 
натуре не только когда речь идет об одной (первой) сделке, совершенной с нарушением 
закона, но и когда спорное имущество было приобретено добросовестным приобретателем на 
основании последующих сделок [4]. 

Таким образом, к настоящему времени сформировались различные взгляды о порядке 
применения виндикационного иска в отношении недвижимого имущества, которые находят 
свое отражение в правоприменительной практике. 
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В статье автор анализирует основные проблемы идентификации договора хранения, 
говорит о дискуссиях относительно предмета договора хранения.  
Ключевые слова: договор хранения, реальный договор, консенсуальный договор, возмездный 
договор, безвозмездный договор.  

 
Договор хранения - это разновидность договора в сфере оказания услуг. Впервые о 

существовании договора хранения пошла речь в ГК РСФСР 1964 г., еще до принятия нового 
Гражданского кодекса РФ [1] (далее ГК РФ). В новом ГК РФ договор хранения выделился в 
самостоятельную главу.  

По действующему закону договор хранения - это соглашение, по которому одна 
сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной 
(поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. 

Хранитель берет на себя обязанность сохранить вещь, которую ему передает ему 
поклажедатель, и возвратить ее в сохранности, а поклажедатель обязан принять ее обратно по 
истечении определенного в соглашении периода времени.  

Оказываемые хранителем услуги - предмет договора. Объектом же являются вещи. 
Такая оценка предмета в цивилистике общепризнанна [2], а передаваемые на сохранение вещи 
нередко понимаются в роли объекта услуги или предмета хранения.  

В этом контексте предмет хранения - это вещи: и родовые, и индивидуально-
определенные. 

Объектом хранения выступают, как правило, движимые вещи, однако закон прямо не 
запрещает хранение недвижимых вещей, более того, говоря о хранении спорной вещи, 
допускает такую возможность. В таком случае, даже прочная связь вещи с землей не 
препятствует ее передачи и принятии на хранение, так как физическое перемещение вещи не 
обязательно. Так считает, к примеру, профессор С.А. Степанов. В обоснование своей точки 
зрения он приводит довод о том, что по договору аренды недвижимая вещь передается во 
владение и пользование, однако в ст. 606 говорится не о передачи вещи, а о том, что 
арендодатель предоставляет арендатору имущество за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование [3]. 

В ГК РФ нет каких-либо ограничений по поводу имущества, которое может быть 
предметом хранения. Тем не менее, возникают вопросы по поводу передачи на хранение 
недвижимых вещей. По данному вопросу у судов существует два убеждения: первое - 
заключение соглашения хранения возможно лишь по поводу движимых вещей, включая 
случаи, предусмотренные нормами ст. 926 ГК РФ; второе - заключение соглашения хранения 
возможно и в отношении недвижимости. При первом случае Постановлением судебного 
пристава - исполнителя было возбуждено исполнительное производство с последующим 
наложением ареста на спорное имущество. Назначен ответственный хранитель.  

По нашему мнению, объектом договора хранения не может выступать недвижимая 
вещь. Доказательством этого является позиция З.И. Цыбуленко, о том, что принципиальным 
отличием договора хранения от договора охраны является как раз то, что по договору 
хранения вещь физически передается хранителю, а по договору охраны такая вещь не 
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передается и не перемещается в пространстве [4]. На основании этой позиции, можно сделать 
вывод, что объектом договора хранения может быть только движимая вещь. 

Исходя из норм главы 47 ГК РФ, объектом договора хранения могут выступать только 
движимые вещи за исключением случаев, предусмотренных статьей 926 ГК РФ.  

Классически полемичным считается и вопрос о возможности выступления в качестве 
предмета договора хранения одушевленных вещей, то есть животных. Некоторые цивилисты 
положительно отвечают на заданный вопрос (В.В. Витрянский, М.И. Брагинский и пр.) [5], 
иные – лишь отрицательно (например, Л.А. Антонова). 

На основании изложенного, можно предположить, что законодателем не четко 
сформулировано положение п. 1 ст. 886 ГК РФ. С учетом ранее сказанного, вместо «По 
договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой 
стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности», предлагаем следующую 
формулировку: По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, 
переданную, или вещь, которая будет в будущем передана, ей другой стороной 
(поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности, а поклажедатель обязуется уплатить 
хранителю вознаграждение и возместить расходы по хранению, если иное не вытекает из 
существа или условий специального договора хранения. 
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In the article, the author analyzes the main problems of identifying a storage agreement, talks about 
discussions regarding the subject of a storage agreement. 
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Рассмотрены особенности формирования юридического мышления у учащихся среднего 
профессионального образования в Российской Федерации на занятиях по юридическому 
английскому языку. 
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Английский язык в среднем профессиональном образовании по таким специальностям 
как 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и 40.02.02 
«Правоохранительная деятельность» в последние годы приобретает ведущую роль среди 
учебных предметов, поскольку с расширением глобализации, с ростом и укреплением 
экономического взаимодействия и интеграционных связей между Россией и другими 
странами, юридический английский язык (Legal English) становится все более востребован. 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл включает и ОГСЭ.03. 
«Иностранный язык», в котором учащиеся должны «уметь общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) 
иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять словарный запас; а также знать: лексический (1200-
1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности» [1, 2]. 

Специалисты, владеющие юридическим английским языком, получают конкурентные 
преимущества, расширяют горизонт своих возможностей и активно продвигаются по 
социальной лестнице, в связи с чем, наблюдается повышенный интерес к специалистам, 
выпускникам средне-специального звена, владеющими юридическим английским языком. 
Подготовка к будущей специальности юриста начинается на среднем профессиональном 
уровне. На следующей ступени образования (получение уже высшего профессионального 
образования) приобретённые знания и навыки владения юридическим английским языком 
помогут освоить студентам их будущие профессиональные компетенции в вузе. 

Юридическое мышление учащихся формируется на всех этапах образовательного 
процесса, особенно важную роль играет среднее профессиональное образование, где 
закладываются его основы. В связи с этим, совершенно справедливо, отмечает М.А. 
Голубцова, что «ни один другой предмет не дает возможности взглянуть на собственную 
правовую систему через призму иного юридического мышления» [4]. 

На базе подготовки среднего профессионального образования у учащихся 
формируются основные юридические конструкции и правовые дефиниции в рамках других 
предметов – гражданского, конституционного, уголовного права и др. Английский язык 
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приобретает в этом аспекте сравнительный характер, помогая учащимся сравнивать эти же 
правовые конструкции и понятия с позиций английского права, их лексику и синтаксис. 

Для будущих юристов огромное значение приобретает возможность научится не 
только говорить на английском языке, но и излагать свои мысли в многочисленных 
документах, которые необходимо будет составлять в будущем. Следовательно, в 
формировании юридического мышления учащихся играет такой речевой вид деятельности как 
письмо или письменная речь. Следует согласиться с мнением, Н.Л. Варшамовой, что «цель 
обучения письменной речи состоит в формировании у учащихся письменной 
коммуникативной компетенции, которая включает в себя владение содержанием и формой 
письменного произведения речи» [3]. 

Немаловажное значение для изучения юридического английского языка имеют знания 
в области российского права у учащихся среднего профессионального образования, поскольку 
в обучении всегда присутствует сравнительно-правовой аспект, но, к сожалению, этих знаний 
на 1-2 курсах среднего профессионального образования недостаточно. Неполнота этих знаний 
вызывает сложности подбора русскоязычного соответствия к англоязычным терминам, в связи 
с чем, на 1 и 2 курсах следует делать акцент на другие, смежные темы, позволяющие 
расширить кругозор учащихся (например, «Государственное устройство Великобритании и 
США», «Конституция США и РФ: сравнительный анализ» и др.). 

Таким образом, формирование юридического мышления будущего юриста во многом 
зависит от его способности и приобретенных навыков воспринимать и воспроизводить 
правовую информацию на иностранном языке. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК СРЕДСТВО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 
Умалатов К.А.  

Академия управления МВД России, г. Москва 
 

Изучены вопросы привлечения к уголовной ответственности за легализацию доходов, 
полученных преступным путем, являются актуальными не только в России, но и во всем мире, 
приведена статистика по данной категории преступлений, рассмотрен вопрос введения 
уголовной ответственности юридических лиц напрямую связан с противодействием 
легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным 
путем. 
Ключевые слова: легализация доходов, полученных преступным путем, противодействия 
отмыванию преступных доходов, уголовная ответственность за легализацию (отмыванию) 
денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем. 

 
Проблемы борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, являются 

актуальными не только в России, но и во всем мире. Особая опасность этой преступной 
деятельности обусловлена тем, что она тесно связана с организованными преступными 
группами, способствует развитию коррупции и подрывает авторитет власти, наносит ущерб 
финансовой системе и экономике стран в целом путем совершения финансовых операций 
(сделок) в целях легализации (отмывания) преступных доходов. Последствия легализации 
доходов отражаются на населении, конкретных группах людей, деловой среде или на 
национальных, или международных интересах, а также на репутации и привлекательности 
финансового сектора стран. Особое беспокойство вызывает то, что нелегальные деньги, 
наряду с легализованными, могут быть источником финансирования терроризма и 
распространения оружия массового уничтожения. 

Проблемы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного 
имущества, полученных преступным путем, напрямую связаны с факторами, 
обусловливающими опасность этого преступления: совершение его высокоорганизованными 
преступными группами, сращение с коррумпированными представителями власти, 
необходимость особой квалификации сотрудников, призванных раскрывать и расследовать 
такие преступления, транснациональный их характер и высокая латентность.  

По оценке ООН, отмываемые ежегодно доходы от преступной деятельности 
составляют от 2 до 5 процентов мирового ВВП, или от 1,6 до 4 триллионов долларов в год [4]. 
В России в 2020 году было выявлено более 105 480 преступлений экономической 
направленности, из которых 38% составили преступления в сфере экономической 
деятельности, в том числе легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им преступления либо приобретенных 
другими лицами преступным путем (динамика показан на рис. 1).  Материальный ущерб от 
указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 
339,5 млрд руб. [9]  
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Рис. 1. Динамика преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 
преступления либо приобретенных другими лицами преступным путем за 2016-2020 гг.   

 
Сравнивая данные о количестве преступлений, связанных с легализацией 

(отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 
совершения им преступления либо приобретенных другими лицами преступным путем, 
необходимо отметить, следующее: 

- в 2017 году было зафиксировано самое малое количество преступлений за 5 лет – 711; 
- самый высокий показатель зафиксирован в 2018 году – 993 преступлений, затем в 2019 

отмечается незначительное снижение – 946 выявленных преступлений. 
- в 2020 году количество преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 
преступления либо приобретенных другими лицами преступным путем осталось практически 
на уровне 2019 года (в 2019 году 946 преступлений, в 2020 году -  950) 

В целом, резкий рост количества выявленных преступлений, связанных с легализацией 
(отмыванием) денежных средств в 2018 году, связан с тем, что   в целях противодействия 
таким преступлениям, подрывающим экономику государства, деятельность 
правоохранительных органов была консолидирована с иными заинтересованными 
ведомствами (ФНС России, Росфинмонитоинг и т.д.) [12].  

Также, Банк России в своем обзоре событий в сфере противодействия отмыванию 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отмечал, что чистый 
отток капитала из России в 2019 году   составил 26,7 млрд. дол. [15] (За 2020 год статистка 
еще не раскрыта). Какая часть из этой суммы вывезена из России незаконным путем, регулятор 
не указывает, но данный показатель еще раз подтверждает мнение Верховного Суда 
Российской Федерации, о том, что легализация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред 
экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие 
и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам 
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(организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе 
террористическую, деятельность [5].  

Росфинсмониторинг в своем ежегодном докладе в качестве уязвимостей 
противодействия отмыванию преступных доходов указал, в том числе, сокрытие денежных 
средств и активов, полученных в результате совершения преступлений в иностранных 
юрисдикциях, а также   несовершенство отдельных норм действующего законодательства в 
части противодействия незаконному выводу денежных средств за рубеж и обналичиванию 
[10].  

Таким образом, несмотря на то, что в России проведена глобальная работа по 
выстраиванию системы национального регулирования вопросов легализации (отмывания) 
денежных  средств или иного имущества, полученных преступным путем, основанных на 
таких международных актах как  Конвенция Организации Объединенных Наций против 
коррупции [1] и Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 
преступной деятельности [2], Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма [3], 
практика показывает, что проведенной работы недостаточно, что демонстрируется 
приведенной статистикой. 

Практика применения норм уголовного законодательства, предусматривающего 
ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
добытых преступным путем свидетельствует, что нормативное регулирование не в полной 
мере обеспечивает эффективность противодействия этим преступлениям.  

В частности, если рассматривать вопросы незаконного вывода капитала из России, то 
этот капитал весьма вероятно представляет собой денежные средства, полученные 
преступным путем, в то время как к ответственности за незаконные операции по выводу 
капитала из России, как правило, привлекают по ст. ст.  193 и 193.1 УК РФ, учитывая, что 
указанная категория преступлений связана с внешнеэкономической деятельностью 
участников – инициаторов этих операций. 

При этом преступления, предусмотренные ст. 174-174.1 УК РФ и 193 – 193.1 связывает, 
то, что данные преступления в России совершаются путем использования номинальных 
юридических лиц, которые привлекаются к административной ответственности, так как в 
уголовном законодательстве норм, предусматривающих возможность привлечения к 
ответственности юридических лиц за легализацию (отмывание) преступных доходов, нет.   

В теории российского уголовного права в течение долгого времени ведется дискуссия 
относительно возможности уголовной ответственности юридических лиц. К единому мнению 
по данному вопросу правоведы пока не приходят.  В частности, О.В. Хомич [14] и А.В. 
Федоров [13] выступают за введение уголовной ответственности юридических лиц, 
обосновывая свое мнение Рекомендациями ФАТФ, которые отдают приоритет именно 
уголовной ответственности юридических лиц за легализацию (отмывание) преступных 
доходов, а также тем, что во многих странах юридические лица привлекаются к уголовной 
ответственности, а в России нет, что затрудняет участие в международных конвенциях.   

Так, Б.В. Волженкин (считается наиболее последовательным критиком введения 
данного института) указывает, что «уголовный закон связывает ответственность со 
способностью лица, совершившего преступление отдавать отчет своим действиям и 
руководить ими, каковой обладают лишь люди… Основанием уголовной ответственности, 
согласно принципам уголовного закона, выступает совершение преступления. Подобного 
преступления, как причиняющего ущерб действия или бездействия, юридическое лицо тоже 
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совершить не может. Значит, потребуется раздвоение Уголовного кодекса на две системы 
принципов и оснований уголовной ответственности с наказанием. Главный вопрос в этой 
дискуссии – «зачем»? Если требуется усилить ответственность юридических лиц, а ее 
действительно следует ужесточить, то это вполне можно осуществить в рамках гражданского, 
хозяйственного, финансового права» [7, C.8]. 

 Такого же мнения придерживается Л.В. Головко, указывая, что введение 
рассматриваемого института лиц повлечет новые сложности, связанные с привлечением к 
ответственности виновных лиц [8, c. 105].  

 Последовательно за введение уголовной ответственности юридических лиц выступает 
Следственный комитет Российской Федерации, который разработал и представил для 
широкого обсуждения законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия 
в отношении юридических лиц» [11].  Однако законопроект в Государственную Думу на 
рассмотрение не попал, несмотря на то, что Председатель Следственного комитета 
Российской Федерации А.И. Бастрыкин в своем интервью «Российской газете» указывал, что 
«мы настаиваем на введении уголовной ответственности юридических лиц, без которой 
невозможно экстерриториальное уголовное преследование иностранных организаций, 
финансирующих терроризм, спонсирующих дестабилизацию политической обстановки, а 
также другие транснациональные преступления, совершаемые на территории России. Без 
этого института затруднена репатриация капитала, нажитого преступным путем и 
выведенного за рубеж» [6]. 

Вопрос введения уголовной ответственности юридических лиц напрямую связан с 
противодействием легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, 
полученных преступным путем. Дискуссии здесь находятся в русле общих споров о 
целесообразности такой ответственности в принципе. На наш взгляд, прежде чем в российское 
законодательство вводить институт уголовной ответственности юридических лиц, данный 
вопрос необходимо тщательно проработать, проанализировав все за и против.  Любая 
недоработка в данном вопросе приведет к новым лазейкам в законодательстве, а также может 
в целом затормозить процесс привлечения к ответственности за легализацию (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем как юридических, 
так и физических лиц. 

На наш взгляд, введение уголовной ответственности юридического лица даст 
возможность физическим лицам избегать ответственности (перекладывать ответственность на 
юридическое лицо), что в целом также является недопустимым.  Разграничить статус 
юридического лица как субъекта преступления от статуса физического лица, также достаточно 
сложно будет сделать на практике, так как именно физические лица управляют юридическим 
лицом, принимают решения и осуществляют те, или иные действия от имени юридического 
лица. То есть именно противоправные действия физического лица, могут повлечь нарушения 
юридическим лицом законодательства.  

Также, учитывая виды наказаний, предусмотренных ст. 44 УК РФ становиться 
очевидным, что большинство из них, например такие как, лишение права занимать 
определенные должности; лишение специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград;  обязательные работы;  исправительные работы;  ограничение 
по военной службе; ограничение свободы; принудительные работы;  арест; содержание в 
дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок; пожизненное 
лишение свободы; смертная казнь, не применимы к юридическим лицам. Единственный вид 
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наказания, предусмотренный ст. 44 УК РФ, который можно применить к юридическим лицам 
– это штраф, а штрафы, как известно, предусмотрены и административным 
законодательством. 

При этом необходимо отметить, что такие виды наказания, как штрафы, лишение права 
заниматься определенной деятельностью, конфискация имущества и т.д. как меры уголовной 
ответственности введены в большинстве европейских стран, участников Конвенции Совета 
Европы об уголовной ответственности за коррупцию, что говорит о том, что внедрение 
данного вида ответственности в принципе возможно, а необходимость введения этого 
института зависит от результатов анализа правовых, социально-экономических и 
политических факторов. 

Таким образом, внедрение института привлечения юридических лиц к уголовной 
ответственности за легализацию (отмывание) денежных  средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем  может быть и будет являться значимым шагом  развития 
уголовной политики, но его реализация потребует кардинальной переработки не только   
уголовного законодательства, но и масштабно-революционного реформирования 
законодательства в целом.  То есть, на данном этапе внедрение такого вида ответственности в 
нашей стране нецелесообразно, а необходимость введения, а также вопросы эффективности 
введения данного института требуют тщательного анализа.   
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The article examines the issues of criminal prosecution for the legalization of proceeds from crime, 
which are relevant not only in Russia, but also around the world, provides statistics on this category 
of crimes, considers the issue of introducing criminal liability of legal entities directly related to 
countering the legalization (laundering) of money or other property obtained by criminal means. 
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