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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСКОРЕННЫХ МЕТОДИК 

БИОТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ФОРМ 
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биологической промышленности, ведущий научный сотрудник, 141142, 

Россия, Московская область, Щелковский район, поселок Биокомбината 

 

Аннотация 

Проведены исследования по возможности применения различных мето-

дик биотестирования (биоскрининг с использованием парамеций, острая 

токсичность на животных, острая токсичность на культуре клеток сперма-

тозоидов быка, общая токсичность на животных: белых мышах и кроликах) 

при разработке лекарственных форм. Показана их перспективность как для 

определения состава извлечений из лекарственного сырья, так и для кон-

троля безопасности применения готовых форм. Объектами исследования 

являлись средства взятые из оборота торговой сети (шампуни, спреи, гели, 

бальзамы,) а также разрабатываемые средства (гель на основе фитокомпо-

зиций, раствор ингредиентов воды из Паратунского термального источника, 

растворы наносеребра в различных концентрациях). Применение таких ме-

тодик снижает трудоемкость исследований и может значительно их уско-

рить.  

Annotation 
Studies have been carried out on the possibility of using various methods of 

biotesting (bio-screening using Paramecium, acute toxicity in animals, acute tox-

icity in the culture of bull sperm cells, General toxicity in animals: white mice and 

rabbits) in the development of dosage forms. Their prospects for determining the 

composition of extracts from medicinal raw materials, and for monitoring the 

safety of finished forms are shown. The objects of the study were the means taken 

from the turnover of the trading network (shampoos, sprays, gels, balms,) as well 

as the developed means (gel based on phytocompositions, a solution of water in-

gredients from the paratun thermal source, nanosilver solutions in different con-

centrations). The use of such methods reduces the complexity of research and can 

significantly accelerate them.  

 

Ключевые слова: биотестирование, парамеции, лекарственное расти-

тельное сырье, противовоспалительная активность, острая токсичность, без-

опасность, крема, гели, животные. 

Key words: biotesting, Paramecia, medicinal plant raw materials, anti-inflam-

matory activity, acute toxicity, safety, creams, gels, animals. 
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Галеновые препараты, несмотря на давность своего создания, по-преж-

нему остаются в арсенале современной медицины и ветеринарии. Одна из 

важнейших разновидностей их – экстракты из лекарственного раститель-

ного сырья являются основой многих лекарственных и косметических 

средств. 

 Важными этапами разработки являются оптимизация состава препара-

тов и последующая проверка их безопасности. Для решения этих задач 

весьма перспективными являются методы биологического скрининга, кото-

рые позволяют существенно сократить время исследований, снизить за-

траты, получая при этом объективные результаты. 

 Рассмотрим использование данных методов на примере разработки про-

тивоартритных гелей. Современный комплексный подход к лечению артро-

зов и артритов, предусматривает использование наружных средств, в том 

числе на основе лекарственного растительного сырья, которые можно при-

менять длительно, без побочных эффектов у различных возрастных групп 

людей и животных. При отборе растений исходили из того, что они должны 

обладать хорошо выраженной противовоспалительной, регенерирующей и 

как следствие, этого противоартрозной активностью. По литературным дан-

ным были отобраны 23 растительных объекта (ромашка (цветки), календула 

(цветки), тмин (плоды), сосна (почки), тысячелистник (трава) , мята (лист), 

шиповник (плоды), фенхель (плоды), солодка (корень), полынь (трава), ча-

брец (трава), зверобой (трава), чистотел (трава), лабазник шестилепестный 

(корни), кровохлебка лекарственная (корневища), лапчатка прямостоячая 

(корневище), девясил высокий (корень), змеевик (горец змеиный) (корень), 

элеутерококк колючий (корень и корневище), боярышник кровяно-красный 

(плоды), укроп пахучий (плоды) подорожник большой (листья), мать-и-ма-

чеха (листья) [3,6] .  

Из этого многообразия исходных компонентов желательно отобрать та-

кую рациональную комбинацию, которая включала в себя наименьшее ко-

личество ингредиентов и в тоже время обладала широким спектром дей-

ствия. Для решения данной задачи весьма перспективным является исполь-

зование биологического теста – Parametium caudatum. Среди всего многооб-

разия микроорганизмов, инфузории считаются одним из наиболее удобных 

тест-объектов для медико-экологических, фармакокинетических и токсико-

логических исследований [5]. Они отлично изучены, имеют большие раз-

меры, позволяющие работать с отдельными организмами, для них разрабо-

таны методы получения стандартных культур относительно недорогими ме-

тодами, и среди них отсутствуют патогенные формы. Выбор парамеций как 

живой модели для исследования различных веществ обусловлен ещё тем, 

что они сочетают в себе морфологические признаки клетки, но на внешнюю 

среду реагируют как самостоятельные организмы [2]. В фармакологии па-

рамеции, как биологическую модель, используют для скрининга лекар-

ственных средств антиоксидантного (регулирующего перекисное окисле-

ние липидов) и мембраностабилизирующего типов действия [2,8]. 
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Инфузориям как саморегулирующим живым структурам свойственна 

высокая степень адаптивности, то есть они способны вырабатывать защит-

ные реакции, направленные на ослабление повреждающего воздействия 

различных раздражителей, причём устойчивость к раздражителям сохраня-

ется некоторое время после его удаления. Это свойство парамеций исполь-

зуют для скрининга природных соединений, обладающих адаптогенными 

свойствами [2]. 

 В качестве контроля токсичности использовалась реакция роста и раз-

множения инфузорий в питательной среде с добавлением химических ве-

ществ, а затем реакции хемотаксиса [12]. Критерий токсичности – различие 

концентраций живых парамеций в опытной и контрольной пробах, а также 

концентрация веществ, вызывающих функциональные и морфологические 

изменения клеток. В качестве фармакологического индикатора (токси-

канта), повреждающего преимущественно липидную часть мембраны, при-

менялся 1% водорода пероксид, который in vivo расщепляется до перекис-

ных радикалов, инициирующих процесс перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) мембран; в качестве токсиканта, повреждающего преимущественно 

белковую структуру биомембраны, был выбран 14% этиловый спирт, при-

водящий к денатурации ферментных и мембранных белков. 

В ходе эксперимента анализировали рост, размножение, характер движе-

ния и время остановки инфузорий. 

Данная методика позволяет подбирать оптимальные комбинации из ле-

карственного растительного сырья и формировать различные препараты, в 

том числе и для наружного применения, такие как мягкие лекарственные 

формы. Опираясь на теоретические исследования и основываясь на резуль-

тате биологического скрининга на парамециях был предложен состав ком-

плексного экстракта, который содержит ромашку (цветки), шиповник 

(плоды) , фенхель (плоды), календулу (цветки), тмин (плоды), сосну (почки), 

тысячелистник (трава), мяту (листья), солодку (корень), полынь горькую 

(трава), чабрец (трава), зверобой (трава), чистотел (трава) [9]. 

На основе разработанной комбинации были получены составы для мяг-

ких лекарственных форм. Данные препараты были успешно испытаны на 

животных [7]. Они доказали свою высокую эффективность и выпускаются 

серийно (гель «Алтай экстра», гель «Артролайт», крем «Алезан»).  

Второй задачей, которая может быть решена с использованием методик 

биотестирования, является оценка безопасности наружных средств. Из-

вестно большое количество методик биотестирования для оценки токсично-

сти продукции при этом, используют животных, одноклеточные организмы, 

клеточные культуры [1,4.10,11]. Весьма перспективных из них является экс-

пресс-метод оценки in vitro (на культуре подвижных клеток спермы быка). 

Методика основана на регистрации изменений зависимости двигательной 

активности сперматозоидов от времени под воздействием агентов, содержа-

щихся в экстракте из испытуемых проб. Тест-функцией (измеряемый пара-
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метр) являлась подвижность суспензии половых клеток m, которая пропор-

циональна концентрации сперматозоидов cm и среднему модулю скорости 

движения клеток v: m=cmv. Подвижность сперматозоидов m=m(t) для кон-

трольного и опытного образцов регистрирвалась анализатором видеоизоб-

ражений. Анализатор токсичности вычисляет индекс токсического действия 

It, как отношение средневзвешенного времени подвижности сперматозои-

дов в испытуемой и контрольной пробе. Критерием отсутствия токсичности 

в испытуемой пробе служила величина индекса токсичности более 80% и 

менее 120. В качестве контрольной пробы готовился глюкозо-цитратный бу-

фер (глюкоза ― 0,4 г; цитрат натрия трехзамещенный ― 0,1 г; вода дистил-

лированная ― 10 см3 ).  

Для проверки пригодности данного метода использовалась также мето-

дика биотестирования по кожно-раздражающему действию с целью получе-

ния представления о наличии или отсутствии у соответствующего средства 

способности раздражать кожу подопытных животных. По изменению функ-

ционального состояния кожи лабораторного животного (проявлениям вос-

палительной реакции – эритемы и/или отека) при нанесении на нее опреде-

ленной дозы испытуемого образца судили о наличии и выраженности обли-

гатного раздражающего кожу действия изучаемой продукции. Определение 

острой токсичности оценивали при ингаляционной затравке и при введении 

исследуемых образцов в желудок. Сравнительная оценка поведения и состо-

яния животных (мыши) при ингаляционном пути поступления устанавлива-

лась для всех летучих средств. Острая токсичность при введении веществ в 

желудок устанавливалась на одном или двух животных (крысы).  

При проведении исследований испытывались образцы взятые из торго-

вой сети, и средства разрабатываемые, в частности, гель «Алезан» на основе 

фитокомпозиции с лекарственными травами, который показал свою эффек-

тивность при комплексном лечении опорно-двигательного аппарата живот-

ных. Установлена безопасность геля при определении общей токсичности 

на белых мышах и кроликах.  

Кроме того, исследовались препараты наносеребра, которые применя-

ются для лечения некоторых незаразных болезней собак, и в настоящее 

время разрабатываются средства по уходу за животными (гигиенические 

коврики, раствор для промывки глаз, профилактические препараты против 

возбудителей болезней животных). В экспериментах также анализировали 

концентрированные растворы воды из Паратунского термального источ-

ника. Результаты исследования по безопасности средств представлены в 

таблице 1. 
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Таблица1  

Результаты биотестирования средств 

Исследуемые средства 

Количе-

ство ис-

следо-

ванных 

проб 

Количество проб с положи-

тельным результатом на ток-

сичность при использовании 

методик биотестирования : 

Острая 

токсич-

ность на 

живот-

ных 

Острая 

токсич-

ность на 

сперма-

тозоидах 

Общая 

токсич-

ность на 

живот-

ных 

Средства из оборота торговой сети 

шампуни  68 2 2 2 

спреи 36 1 1 1 

гели 57 1 1 1 

бальзамы 38 1 1 1 

бальзамы-ополаскиватели 15 - - - 

Средства разработанные 

Гель «Алезан» на основе фи-

токомпозиции 
5 - - - 

Концентрированный раствор 

воды из Паратунского тер-

мального источника 

5 - - - 

Раствор наносеребра в кон-

центрации 20 мг/л 
5 - - - 

Раствор наносеребра в кон-

центрации 200 мг/л 
5 - 4 - 

 

Проведенные исследования показывают корреляцию результатов опре-

деления токсичности при использовании различных методик биотестирова-

ния. Исключение составляет исследование растворов наносеребра с высо-

кой концентрацией. Токсический эффект проявляется только при использо-

вании методики острой токсичности на сперматозоидах, а другими методи-

ками биотестирования он не установлен. Этот факт можно объяснить как 

механизмом действия наносеребра на клеточные культуры и целые орга-

низмы, так и различным уровнем ПДК на указанные системы.  

Проведенные исследования показали, что использование методик биоте-

стирования при разработке и оценке безопасности наружных форм весьма 

перспективно. Результаты в основном совпадают с получаемыми более тра-

диционными способами. Такие методики позволяют за короткий срок ис-

следовать гораздо большее число объектов, экономят количество подопыт-

ных животных, снижают затраты на исследования. 
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ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ НА ЛЕСНЫЕ 

НАСАЖДЕНИЯ БАЯНАУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА 
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В статье рассматриваются рекреационные воздействия на лесные насаж-

дения Баянаульского государственного национального природного парка. 

Показана оценка рекреационной нагрузки по таксационным характеристи-

кам древостоев, по густоте и протяженностью тропиночной сети. Отмечена 

вторая и третья стадия дегрессии насаждений, уплотнение почвы, жизнен-

ное состояние растительных сообществ ослаблено, возобновление всходов 

слабое или отсутствует. 

The article discusses the recreational effects on forest plantations of the Baya-

naul State National Natural Park. The estimation of the recreational load by the 

taxation characteristics of the stands, by the density and the length of the path 

network is shown. The second and third stages of degradation of plantations are 

noted, soil compaction, the vital state of plant communities is weakened, the re-

sumption of seedlings is weak or absent. 

Ключевые слова: рекреационная нагрузка, тропиночная сеть, дигрес-

сии лесных насаждений. 

Key words: recreational load, path network, forest plant digressions. 

 

Леса играют большую рекреационную роль в жизни человека, так как в 

лесных массивах складываются благоприятные для человека микроклима-

тические условия, что положительно влияет на физиологическое и эмоцио-

нально-психологическое состояние посетителей. Однако, в местах массо-

вого посещения людей в лесу является рекреационной нагрузкой на лесную 

экосистему и вызывает постепенное разрушение: уплотнение почв, разру-

шается лесная подстилка, изменяется видовой состав и структура травостоя, 

сокращается общая численность растительных сообществ и животных.  

Баянаульский государственный национальный природный парк 

(БГНПП) – расположен на юге Павлодарской области (Баянаульский 

район), в 100 км от промышленно развитого города Экибастуз, на окраине 

Центрально-Казахстанского мелкосопочника (51°00′ с. ш. 75°40′ в. д.). Вхо-

дит в число особо охраняемых природных территорий Казахстана. Парк был 

основан в 1985 году, явившись первым национальным парком Казахстана. 

Общая площадь парка составляет 68453 га. Территория парка расположена 

в пределах Казахского мелкосопочника и имеет относительно небольшие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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высоты (от 400 до 1027 м над уровнем моря). Баянаульский ГНПП представ-

ляет собой место с уникальной флорой и фауной, где произрастают более 

500 видов высших сосудистых растений, а на долю лесного пояса Баянаула 

приходится около 40% , которые представлены сосновыми, ольховыми, бе-

резовыми, осиновыми и ивовыми древостоями [1].  

Известно, что естественные парки имеет огромное санитарно-гигиени-

ческое и целебное значение для человека. Одна из важнейших функций зе-

леных насаждений парка - это рекреационная. Вместе с тем, рекреационная 

нагрузка оказывает существенное влияние на состояние различных компо-

нентов экосистемы природного парка. Баянаульский ГНПП относится к ку-

рортной зоне, привлекающей на отдых значительное количество населения. 

Здесь сосредоточено большое количество курортов, домов отдыха, турист-

ских баз. Баянаульский ГНПП является массовым местом отдыха и, в связи 

с этим испытывает рекреационную нагрузку, где происходит изменение 

компонентов сосновых фитоценозов: почвы, флористического состава, про-

ективное покрытие, численности возобновления сосновых древостоев. 

Также показателем рекреационной нагрузки является таксационная харак-

теристика растительных сообществ и тропиночная сеть в местах скопления 

туристов, а именно ее протяженность и площадь по отношению к общей 

площади участков.  

Вытаптывание - основной процесс нарушения природной среды, сопут-

ствующий рекреационной деятельности человека. Главными последстви-

ями этого процесса являются непосредственное механическое повреждение 

растений и изменение физических и химических свойств почв. В ходе уве-

личения рекреационных нагрузок происходит увеличение плотности и твер-

дости почвы [2,3]. В связи с чем, изучение влияния рекреационной нагрузки 

на растительные сообщества и почву является актуальным.  

Целью работы является определить влияние рекреационной нагрузки на 

лесные насаждения Баянаульского государственного национального при-

родного парка. 

Материалы и методы исследования. Для исследований рекреационной 

нагрузки были заложены три пробные площади (ПП) по экологическому 

профилю изменения высот: вблизи пляжа озера Жасыбай 467,1 м (ПП1- ча-

сто посещаемая) над уровнем моря (н.у.м.), и в направлении экскурсионного 

туристического маршрута 482,2 м. (ПП2- часто посещаемая) и 525,3 м. (ПП3 

– редко посещаемая) н.у.м. Формулу состава древостоя определяли с помо-

щью процентного или долевого участия древесных видов в насаждении. Бо-

нитет насаждения устанавливали по двум входным данным: средней высоте 

и возрасту насаждения, которые обозначали римскими цифрами. Сомкну-

тость крон определяли визуально в долях от единицы или процентах. Воз-

раст деревьев определяли при помощи бура Пресслера, возраст всходов и 

подрост хвойных пород определяли по годичным мутовкам. Подростом счи-

тали деревья высотой не выше ½ части от высоты взрослого дерева. Высоту 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
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деревьев измеряли с помощью высотомера Анучина. Диаметр стволов дере-

вьев измеряли при помощи мерной вилки на высоте 1,3 м от основания 

ствола, а также по данным длины окружности. Характеристику травянистых 

растений устанавливали по Шкале обилия Друде. Проективное покрытие 

вида определяли визуально и рассчитывали в процентах от общей площади 

ПП. Учет численности возобновления вели на площадях размером 100 м2 

[4]. Посещаемость на объектах определяли методом точкования посетите-

лей в час пик при ясной теплеой погоде на ПП с последующим переводом 

количества посетителей на 1 га [5]. Статистическая обработка результатов 

исследований проведена с использованием пакета программ Statistica 7.0 и 

др.  

Результаты исследования: Результаты исследований показали, что участок 

ПП1 и ПП2 – часто посещаемый населением, а участок ПП3 – редко посе-

щаемый участок. На редко посещаемой площадке ПП3, посещаемость ми-

нимальна – 5 чел/га, а на часто посещаемых участках ПП1 и ПП2 посещае-

мость превышает предельно допустимый уровень и достигает – 12-13 чел/га 

(таблица 1). Анализ таксационной характеристики растительных сообществ 

показал, что средняя сомкнутость крон сосновых насаждений составил 1,1 

преобладающей формулой состава древостоя является 10С + ОС, а бонитет 

отнесен к IV классу. Средний возраст древостоев составляет 92 года (max – 

128) со средней высотой – 5,5 м и диаметром ствола – 16,2 см (таблица 1).  

  

Таблица 1 

Таксационная характеристика насаждений пробных площадей 
По таксационным описаниям Данные исследования 

№ 

ПП 

состав 

насаж- 

дения 

воз-

раст, 

лет б
о
н

и
ет

 

п
о
л
н

о
та

 

ст
ад

и
я
 

д
и

гр
е
сс

и
и

 средние 

со
м

к
н

у
то

ст
ь
 

п
о
л
о
га

 

посеща-

емость 

средняя 

едино- вре-

менная по-

сеща-

емость, 

чел/га 

высота, 

м 

диаметр, 

см 

ПП1 10С 128 4 1,3 3 4,91±0,2 18±0,4 0,95 
Часто посе-

щаемый 
12 

ПП2 
10 C 

+ОС+Б 
45,22 4 0,7 2 6,11±0,2 17±0,6 0,72 

Часто посе-

щаемый 
13 

ПП 3 10С 44,28 4 1,7 1 5,53±0,3 24±0,3 1,74 
Редко посе-

щаемый 
5 

 

 Анализ таксационной характеристики насаждений свидетельствуют о 

том, что ПП заложены в схожих фитоценотических условиях, насаждения 

имеют одинаковый состав, близки по возрасту, бонитету, полноте и сомкну-

тости полога. Из таблицы видно, что посещаемость данных участков раз-

лична, что указывают на различные стадии дигрессии. На редко посещаемом 

участке это первая стадия, на часто посещаемых – вторая и третья стадия 

дегрессии.  
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Численность возобновления на участке ПП1, в среднем, составила 400– 

подроста, а всходов нет, на участке ПП2 – возобновление подроста соста-

вила 200 шт/га и 100 шт/га – всходов, что свидетельствует об отсутствии 

всходов на большинстве участков и указывает на неудовлетворительное 

восстановление древостоев (таблица 2). 

Таблица 2 

Численность возобновления 

№ 

участка 

Подрост Всходы  

Средний 

возраст, 

лет 

Средняя вы-

сота, м 

Количе-

ство 

штук/га 

Воз-

раст 

Кол-

во 

всхо-

дов 

Жизнен-

ность 

Участок- Баянаул   

ПП1 11 1,1 400 - - - 

ПП2  12 1,5 200 4 100 3 

ПП3 10 1  600 3,5 1000 4 

 

Наиболее явный показателем рекреационной нагрузки является – тропи-

ночная сеть в местах скопления туристов, а именно ее протяженность и пло-

щадь по отношению к общей площади участков. Анализ результатов иссле-

дований показали, что на участке Баянаул, в зоне отдыха возле озера Жасы-

бай (ПП1) наблюдается наивысшая интенсивность рекреации – соотноше-

ние площади троп к площади участка составляет 20,4 %. На этом участке 

отмечается полное вытаптывание травянистых растений, низкое жизненное 

состояние древесных и травянистых сообществ, возобновление и напочвен-

ный покров отсутствует, наблюдается наличие бытовых отходов. Участок 

Баянаул в зоне отдыха Жасыбай (ПП2) расположен на расстоянии  

500 м выше первого участка, где соотношение площади троп к площади 

участка составляет 13,6 %, что соответствует высокой интенсивности рекре-

ации. На участке выявлено частичное вытаптывание травянистых растений, 

напочвенный покров отличается мозаичностью  

(таблица 3). Жизненное состояние растительных сообществ ослаблено, 

возобновление отсутствует, видно небольшое количество бытовых отходов.  

  



16 

Таблица 3 

Протяженность и густота тропиночной сети 

№ 

п/п 

Местопол-

е участка 

Коорди-

наты 

участка, 

высота над 

уровнем 

моря, м 

Пло-

щадь 

участка, 

м2 

Протя-

жен-

ность 

троп, м 

Густота 

тропиноч- 

ной сети, 

м2 

Процент-

ноесоот-

ние 

площади 

троп к 

площади 

участка, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Баянаул, 

Жасыбай-

зона от-

дыха ПП1, 

500 

49`19``с.ш. 

750 

35`54``в.д.; 

467,1 

19296 1572 2358 20,4 

2 

Баянаул, 

Жасыбай-

зона от-

дыха, ПП2 

500 

49`41``с.ш. 

750 

36`30``в.д 

482,2. 

11400 1162,8 1523 13,36 

3 

Баянаул, 

Жасыбай-

зона от-

дыха 

ПП3 

500 

49`44``с.ш. 

750 

36`26``в.д 

525,3 

 

10989 499.13 314.45 2,86 

 

Участок Баянаул в зоне отдыха Жасыбай (ПП3) расположен на высоте 

525 м на туристической тропе выше второго участка, соотношение площади 

троп к площади участка составила 2,86 %, что соответствует средней интен-

сивности рекреации. Участок характеризуется более высоким проективным 

покрытием, появляется напочвенный покров, жизненное состояние древо-

стоев удовлетворительное. Из литературных данным известно, что густота 

тропиночной сети не должна превышать 300-500 м/га [6]. На участке Бая-

наул в зоне отдыха Жасыбай (ПП1) густота тропиночной сети превышает и 

составила 2358 м2, что превосходит установленную величину в 5,8 раза (таб-

лицы 3). Результаты исследования выявили сильную рекреационную 

нагрузку на площадках ПП1 и ПП2, что соответствует стадии сильной ди-

грессии. Густота тропиночной сети уменьшается по мере отдаления от озера 

«Жасыбай». Так, в зоне отдыха на ПП3 на пологих склонах густота тропи-

ночной сети соответствует зоне допустимого экологического риска, где со-

отношение площади троп к площади участка составляет менее 5% 
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Степень влияния отдыхающих на естественные лесные экосистемы оце-

нивается по рекреационной нагрузке. На исследуемых участках наиболь-

шую рекреационную нагрузку испытывают территории, расположенные в 

непосредственной близости к турбазе, особенно в летний период. Так, про-

ходимость участка, расположенного ближе к зоне отдыха Жасыбай состав-

ляла 522 чел/день, где наблюдается наибольшее вытаптывание и интенсив-

ное уплотнение почв. Из–за вытаптывания, почва уплотнена, выявлены мно-

гочисленные сильно-вытоптанные тропинки. Флористический состав обед-

нен и находится в угнетенном жизненном состоянии. На территории при-

родного парка, ближе к озеру Жасыбай наблюдаются скопления бытового 

мусора: полиэтиленовые мешки, пакеты, пластмассовые и стеклянные бу-

тылки, одноразовая посуда, бумага. Особенно сильно парк замусорен в лет-

нее и осеннее время. Плотность почвы на площадках ПП2 составила 1,52 

г/см3 и ПП3 – 1,3 г/см3, что соответствуют допустимым показателям. Однако 

на участках троп наблюдается отсутствие травянистого покрова, что указы-

вает на среднюю и слабую степень нарушенности. При средней степени 

нарушенности были отмечены всходы в количестве 100 и подроста всего 

200 шт/га. Сосновые насаждения исследуемого участка Баянаульского 

национального парка испытывают сильную рекреационную нагрузку. Уста-

новлено, что соотношение площади троп к площади различных участков со-

ставила максимальные значения 20,4 % и минимальные – 2,86 % . Рекреаци-

онная нагрузка приводит к уплотнению почв, что ведет к обеднению видо-

вого состава, проективного покрытия травянистых растений, уничтожению 

лесной подстилки и снижению возобновления сосновых насаждений.  

Таким образом, Баянаульский государственный национальный природ-

ный парк испытывает достаточно сильную рекреационную нагрузку.  

Основную рекреационную нагрузку испытывают территории, располо-

женные в непосредственной близости от туристических троп, стационарных 

площадок и стоянок для отдыха, т.е. вблизи озеро «Жасыбай», где установ-

лена 2-я и 3-я стадия деградации, что может привести к необратимым изме-

нениям растительных сообществ. 
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Аннотация 

В работе изложены материалы по изучению иодсодержащих комплексов 

(ИНСК) ФС-1, ФС-1.1, ФС-1.2, ФС-1.3, ФС-1.4, ФС-1.5, ФС-1.6, ФС-1.7, 

ФС-1.8 синтезированных в АО «Научный центр противоинфекционных пре-

паратов». На основании проведенных исследований физико-химических 

свойств, степени растворимости, проницаемости и определения биологиче-

ской активности установлено, что данные комплексы относятся к III классу 

биофармацевтической классификационной системы (БКС), т.е. к веществам 

с «высокой» растворимостью и «низкой» проницаемостью. 

Проведенный скрининг из числа исследованных ИНСК выявил наиболее 

активный иодсодержащий комплекс ФС-1. В соответствии со шкалой ток-

сичности веществ, исследуемый комплекс ФС-1 относится к малотоксич-

ным со слабовыраженным кумулятивным эффектом (Ккум составил 1,45) 

веществам. По международной шкале оценки токсичности комплекс ФС-1 
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соответствует третьему классу биоопасности. Выявлен значительный фар-

макологический эффект на вирус гриппа А за счет потенцирования ФС-1 в 

различных моделях широко используемых противовирусных препаратов. 

Abstract 

The paper contains materials on the study of iodine-containing complexes 

(INSK) FS-1, FS-1.1, FS-1.2, FS-1.3, FS-1.4, FS-1.5, FS-1.6, FS-1.7, FS-1.8 syn-

thesized in the JSC "Scientific Center of Anti-Infective Drugs". Based on the con-

ducted studies of physical and chemical properties, degree of solubility, permea-

bility and determination of biological activity, these complexes belong to the III 

class of the biopharmaceutical classification system (BCS) for substances with 

"high" solubility and "low" permeability. 

Conducted screening of INSK educed the most active iodine-containing com-

plex FS- 1 from a number investigational. In accordance with the scale of toxic-

ness of substances, the investigated complex ФС- 1 behaves to the low-toxic with 

an ill-defined cumulative effect (Ccum was 1,45) substances. On the international 

scale of estimation of toxicness corresponds to the third class of danger. A con-

siderable pharmacological effect is educed on the Influenza A virus of due to po-

tentiating of FS- 1 in the different models of the widely used antiviral prepara-

tions. 

Ключевые слова: иодсодержащие комплексы, цитотоксичность, острая 

токсичность, вирусы гриппа, противовирусная активность, потенцирующее 

действие.  

Key words: iodine-containing complexes, cytotoxicity, acute toxicity, influ-

enza viruses, antiviral activity, potentiating action. 

 

Введение 

В условиях современного интенсивного промышленного птицеводства 

возрастает угроза появления инфекционных заболеваний, которые приводят 

к значительному экономическому ущербу и представляют опасность для за-

ражения людей. Грипп птиц - относится к сильно контагиозной и широко 

распространяемой вирусной инфекции. Вирус гриппа подразделяют на три 

серологических типа: А, В и С. Вирусы типа А вызывают заболевания у жи-

вотных и человека. Заболеваемость птицы в хозяйствах варьирует от 80 до 

100%, смертность - от 10 до 90% в зависимости от вирулентности вируса и 

условий содержания птицы. 

В настоящее время грипп птиц остается глобальной проблемой в ветери-

нарии и медицины. По данным экспертов ВОЗ, ежегодно в мире только тя-

желыми формами гриппа заболевает от 3 до 5 млн. человек, а погибает от 

250000 до 500000 человек[1-2]. 

Современный эпизоотический процесс, обусловленный циркуляцией ви-

русов гриппа A во многом определяется степенью изменчивости их поверх-

ностных белков - гемагглютининов (НА) и нейраминидаз (NA). С одной сто-

роны, поверхностные белки - НА и NA подвергаются постоянным измене-

ниям, приводящим к постепенному вытеснению ранее циркулировавших 
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среди птиц и людей штаммов вирусов гриппа. С другой стороны, сегменти-

рованная структура генома способствует формированию реассортантов 

между вирусами гриппа А человека, млекопитающих и птиц, что в свою 

очередь, может привести к возникновению нового пандемического вари-

анта[3-6]. 

Одним из основных направлений в разработке противовирусных средств 

является синтез аналогов из известных препаратов. Так иодсодержащие пре-

параты широко применяемые в ветеринарии и медицине, определяют высо-

кую биологическую активность и разностороннее фармакологическое дей-

ствие, не вызывая устойчивости у возбудителя[7-10]. 

Настоящая работа посвящена изложению полученных результатов ис-

следований воздействия иодсодержащих комплексов на вирус гриппа 

птиц А. 

Материалы и методы исследования 

В работе использовали: – перевиваемую клеточную линию MDCK 

(Madin-Darby canine kidney); – семидневных цыплят массой 250-350 г, – по-

ловозрелых беспородных мышей обоего пола массой 18-24 г, крыс массой 

160-230 г, – 7-18 дневные развивающиеся куриные эмбрионы. При проведе-

нии исследований были использованы следующие штаммы вирусов гриппа: 

– штамм А Waybrige /78,(H7N7), /FPV/; штамм А Rostock/34, (H7N1), /FPV/; 

штамм А черноголовый хохотун, Атырау 744/04, (H13N6); штамм А Алматы 

5/98, (H3N2).  

Культивирование культур клеток и вирусов проводили в монослое с ис-

пользованием среды DMEM и добавлением 10 % сыворотки крупного рога-

того скота (Applichem, Sigma, USA). Размножение вирусов гриппа осу-

ществляли на семи – девяти суточных куриных эмбрионах путем введения 

0,2 мл вируса в аллантоисную полость и на культуре клеток MDCK путем 

заражения клеточного монослоя. Инфекционный титр вируса определяли в 

реакции гемагглютинации (РГА РГА по Reed & Muench.  

Результаты собственных исследований 

Проведены исследования 9 иодсодержащих α-декстриновых комплек-

сов, способных проникать через мембрану и ядро микробной клетки. Моле-

кулярный иод активного комплекса лекарственного соединения расположен 

внутри α-декстриновой спирали и координирован галогенидами щелочных 

металлов и полипептидами. В этой структуре молекулярный иод оказыва-

ется труднодоступным для взаимодействия с компонентами крови и доно-

сится до клетки патогена в неизмененном виде, т.к. конкурировать с поли-

пептидами за комплексообразования с иодом могут только нуклеотиды 

ДНК клетки патогена. 

Биофармацевтическую растворимость взятых для исследования иодсо-

держащих комплексов изучали в диапазоне рН 1,2; 4,5; 6,8 соответствую-

щей физиологическим жидкостям желудочно-кишечного тракта. Определе-

ние проницаемости иодсодержащих комплексов проводили на культуре 

клеток MDCK. В 96 луночные плашки с культурой клеток MDCK вносили 
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по 0,2 мл среды DMEM, содержащей исследуемые вещества в концентрации 

0,5 мг/мл. Результаты исследований способности действующего вещества 

комплекса растворяться при внутреннем применении, представлены на 

рис. 1.  

 
Рис. 1. Фармакопейная растворимость ФС-1 в воде, буферном растворе с 

рН равном 1,2, 4,5 и 6,8 

 

По результатам проведенных исследований установлено, что биофарма-

цевтические свойства всех иодсодержащих комплексов на основании сте-

пени их растворимости в воде, буферных растворах с рН 1,2; 4,5; 6,8 и про-

ницаемости в эксперименте на культуре клеток MDCK соответствовали III 

классу биоэквивалентности лекарственных веществ.  

Таким образом, исследованные комплексы относятся к веществам с «вы-

сокой» растворимостью и «низкой» проницаемостью. 

Определение безопасности иодсодержащих комплексов проводили на 

культуре клеток MDCK методом МТТ-теста с использованием концентра-

ций от 0,03 до 25,0 мг/мл, и в эксперименте на мышах путем определения 

токсикологических исследований максимально переносимых доз активного 

вещества от 0,6 - 13,4 мл/кг. Результаты МТТ-теста на клеточной линии 

MDCK для иодсодержащих комплексов представлены на рис. 2 и рис. 3. Ре-

зультаты острой токсичности иодсодержащих комплексов в эксперименте 

на мышах при внутрибрюшном введении представлены на рис. 4.  

 
Рис. 2. Действие иодсодержащих комплексов на выживаемость линии 

клеток MDCK через 48 часов инкубации 
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Рис. 3. Действие иодсодержащих комплексов на выживаемость линии 

клеток MDCK через 72 часов инкубации 

 

Как показано на рис. 2 и рис. 3 иодсодержащие комплексы ФС-1, ФС-

1.1, ФС-1.3, С-1.4 являются низко токсичными. ЦТК50 комплексов ФС-1, 

ФС-1.1, ФС-1.3, ФС-1.4 через 48 ч культивирования находилась в диапазоне 

концентраций от 10,0 до 50,0 мг/мл и через 72 ч культивирования находи-

лась в интервале концентраций от 5,0 до 50,0 мг/мл. Токсичность не увели-

чивалась в зависимости от продолжительности культивирования. Иодсодер-

жащие комплексы ФС-1.2, ФС-1.5, ФС-1.6, ФС-1.7, ФС-1.8 обладали уме-

ренной токсичностью. ЦТК50 их находилась в пределах от 0,39 до 2,13 мг/мл 

через 48 ч инкубирования на культуре клеток MDCK и от 0,20 до 1,77 мг/мл 

через 72 ч. 

Результаты определения острой токсичности на мышах представлены на 

рис. 4. 

 
Рис.4. Определение острой токсичности ФС-1 в эксперименте на мышах 

при внутрибрюшинном введении 

 

Полученные результаты показали, что все иодсодержащие соединения 

ФС-1.1, ФС-1.2, ФС-1.3, ФС-1.4, ФС-1.5, ФС-1.6, ФС-1.7, ФС-1.8, кроме ФС-

1, в дозах от 0,6 до 13,4 мл/кг вызывали выраженный токсический эффект. 

В тоже время у исследуемого комплекса ФС-1 наименее токсичные свойства 

установлены в дозах от 0,6 до 5,8 мл/кг.  
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Определение противовирусного действия иодсодержащих соединений in 

vitro в отношении вируса гриппа штамм А Waybrige /78,(H7N7) проводили 

на перевиваемой культуре клеток МДСК. 

В результате изучения противовирусного действия иодсодержащих со-

единений in vitro на культуре клеток MDCK в отношении вируса гриппа 

птиц штамм А Waybrige /78,(H7N7) установлено, что репродукция вируса 

гриппа А подавлялась под воздействием комплексов ФС-1.1, ФС-1.2, ФС-

1.3, ФС-1.5, ФС-1.6, ФС-1.8 в сравнении с контрольным титром не более чем 

на 2,0 log. В тоже время комплекс ФС-1.4 снижал титр вируса на 5,0-6,0 lоg 

в сравнении с контрольным. Наибольшее противовирусное действие из 

числа исследованных иодсодержащих комплексов установлено у комплек-

сов ФС-1 и ФС-1.7, которые снижали титр вируса на 6,0-8,0 log. Однако ком-

плекс ФС-1.7 показал высокую токсичность в дальнейших экспериментах 

на животных. 

Таким образом, в результате проведенных исследований иодсодержа-

щих комплексов основанных на физико-химических свойствах, определе-

нии цитотоксичности на культуре клеток MDCK, острой токсичности в экс-

перименте на мышах, противовирусной активности на примере вируса 

гриппа штамм А Waybrige /78,(H7N7), in vitro, показали наиболее эффектив-

ную композицию иодсодержащего комплекса ФС-1.  

Дальнейшие наши исследования были направлены на изучение противо-

вирусной активности иодсодержащего комплекса ФС-1 в отношении вируса 

гриппа птиц А в экспериментах на куриных эмбрионах, цыплятах, а также 

определения потенцирующего действия в опытах in vitro, in ovo, in vivo. 

Путем определения безопасности комплекса ФС-1 на мышах рассчитан 

коэффициент кумуляции, который составил 1,45, так же установлено отсут-

ствие хронической токсичности комплекса ФС-1 при многократном введе-

нии (24 раза) животным. 

Проведенные исследования определения острой токсичности на крысах 

показали, что пероральное введение ФС-1 позволило рассчитать эффектив-

ные дозы, действующие в 50 % случаев и токсические (летальные) дозы рав-

ные ЛД16 – 571 мг/кг, ЛД50 – 922 мг/кг, ЛД84 – 1273 мг/кг, ЛД100 – 1449 мг/кг. 

В соответствии со шкалой токсичности веществ, введенных per os (Hodg 

G., Gleason S., 1975; С. А. Куценко, 2002) исследуемый комплекс ФС-1 

можно отнести к малотоксичным веществам третьего класса биоопасности. 

Изучение эмбриотоксичности ФС-1 проводили на 10-ти, 12-ти и 18-ти 

дневных куриных эмбрионах. В хорион-аллантоисную полость вводили по 

0,2 мл исследуемых концентраций ФС-1. 

На основании полученных данных установлено, что исследуемый ФС-1 

в концентрациях от 0,8 до 1,6 мг/мл не оказывал токсического действия. В 

концентрациях от 3,3 до 6,6 мг/мл погибло от 10 до 20 % эмбрионов. Эмбри-

отоксическое действие ФС-1 выражено в концентрациях от 13,1 до 52,5 

мг/мл, при которых погибло от 50 % до 100 % куриных эмбрионов. Так же 
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показано, что эмбриотоксичность ФС-1 зависит не только от его концентра-

ций, но и от сроков развития куриного эмбриона. При введении ФС-1 эм-

брионам сроком развития 10; 12 и 18 дней в концентрации 52,5 мг/мл по-

гибло 100 %, 80 % и 50 % куриных эмбрионов соответственно. При введе-

нии ИНСК ФС-1 в концентрации 26,3 мг/мл погибло 80 % куриных эмбри-

онов сроком развития 10 дней, 60 % – 12-ти дневных куриных эмбрионов и 

10 % – 18-ти дневных куриных эмбрионов. Наименьшая токсичная концен-

трация, вызвавшая гибель 70 % – 10-ти дневных эмбрионов равна 13,1 

мг/мл. При введении ИНСК ФС-1 в концентрации 26,3 мг/мл погибло 80 % 

куриных эмбрионов сроком развития 10 дней, 60 % – 12-ти дневных кури-

ных эмбрионов и 10 % – 18-ти дневных куриных эмбрионов. Полученные 

концентрации токсичности ФС-1 в эксперименте на эмбрионах использо-

ваны при изучении противовирусной активности. 

Изучение острой токсичности ФС-1 проводили в эксперименте на семи-

дневных цыплятах. Проведенные исследования показали, что – доза ЛД50 

для ФС-1 составила 52,5 мг/кг при пероральном и подкожном введении цып-

ленку. Среднетоксичные дозы установлены при подкожном введении сред-

ства ФС-1 в концентрациях от 1/8 ЛД50 до 1/2 ЛД50 мг/кг. В тоже время пе-

реносимая концентрация противовирусного препарата ремантадина (кон-

трольное вещество), зафиксирована в дозе 8,33 мг/кг. 

Исследования противовирусной активности ФС-1 изучали в эксперимен-

тах с вирусами гриппа с различными штаммами: штамм А Rostock/34, 

(H7N1), черноголовый хохотун, штамм А Атырау 744/04, (H13N6); штамм 

А Алматы 5/98, (H3N2) на десятидневных куриных эмбрионах путем 

нейтрализации вируса в дозе 100 ЭИД50/0,2 мл экспериментальными кон-

центрациями. 

Установлено, что ФС-1 в концентрации 3,3 мг/мл подавлял репродукцию 

вирусов на 2,0 log, а в концентрации 6,6 мг/мл полностью подавлял 100 ин-

фекционных доз вируса гриппа А разных штаммов: штамм А Rostock/34, 

(H7N1); черноголовый хохотун, штамм А Атырау 744/04, (H13N6); штамм 

А Алматы 5/98, (H3N2). 

Определение противовирусной терапевтической эффективности ФС-1 

проводили в эксперименте на семидневных цыплятах в отношении вируса 

гриппа штамм А Rostock/34, (H7N1). В эксперименте использовали три дозы 

ФС-1: 6,6 мг/кг, соответствующей 1/8 ЛД50; 13,1 мг/кг, соответствующей 1/4 

ЛД50 и 26,3 мг/кг соответствующей 1/2 ЛД50. В качестве контроля для срав-

нения использовали коммерческий препарат ремантадин в терапевтической 

дозе 8,33 мг/кг. Результаты исследования представлены на рис. 5.  
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Рис. 5. Терапевтический эффект действия лекарственного средства ФС-1 

 

Таким образом, полученные результаты показали, что ФС-1 проявлял 

высокую терапевтическую эффективность в дозах 13,1 и 26,3 мг/кг против 

вируса гриппа у зараженных цыплят. Применение комплекса ФС-1 в каче-

стве лечебного средства в дозах 26,3 и 13,1 мг/кг приводило к 93 % и 78 % 

выживаемости цыплят, тогда как применение препарата ремантадин в тера-

певтической дозе 8,33 мг/мл сохраняло всего 43 % поголовья. 

Определение противовирусной профилактической эффективности ФС-1 

проводили в эксперименте на семидневных цыплятах в отношении вируса 

гриппа штамм А Rostock/34, (H7N1). При этом использовали четыре дозы 

ФС-1: 3,3 мг/кг соответствующей 1/16 ЛД50; 6,6 мг/кг, соответствующей 1/8 

ЛД50;  

13,1 мг/кг, соответствующей 1/4 ЛД50 и 26,3 мг/кг соответствующей 1/2 

ЛД50. Кратность введения per os исследуемых иодсодержащих комплексов 

и ремантадина составила 7 дней. В качестве контроля для сравнения исполь-

зовали коммерческий препарат ремантадин в дозе 8,33 мг/кг. Полученные 

результаты исследования представлены на рис. 5.  
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Таким образом, полученные результаты изучения противовирусной про-

филактической эффективности ФС-1 в экспериментах на цыплятах, зара-

женных вирусом гриппа штамм А Rostock/34, (H7N1), показали выражен-

ную профилактическую эффективность в исследуемых дозах 26,3; 13,1 и 6,6 

мг/кг превышающих более чем в три раза профилактическую эффектив-

ность контрольного противовирусного препарата ремантадин. А в дозе 3,3 

мг/кг профилактическая эффективность исследованного иодсодержащего 

комплекса ФС-1 в 1,5 раза выше профилактической дозы 8,33 мг/кг проти-

вовирусного препарата ремантадин. 

Также нами установлен в экспериментах значительный фармакологиче-

ский эффект на вирус гриппа А. В различных моделях широко используе-

мых на практике противовирусных препаратов: ремантадин, озельтамивир, 

рибазол и амиксин показан эффект потенцирования иодсодержащего ком-

плекса ФС-1. Полученный результат эффекта потенцирования можно пред-

ставить в виде формулы:   113 анияпотенцировЭффект , что означает уси-

ление терапевтического эффекта исследуемых коммерческих противови-

русных препаратов при совместном применении иодсодержащего ком-

плекса ФС-1. На основании полученных результатов составлена и подана 

заявка на изобретение в патентный отдел НЦГНТЭ РК. 

Проведенные исследования и полученные результаты позволяют заклю-

чить, что иодсодержащий комплекс ФС-1 является малотоксичным соеди-

нением, проявляет противовирусную активность в отношении вируса 

гриппа А, обладает высоким потенцирующим действием при совместном 

применении с коммерческими препаратами, и может быть применен в вете-

ринарии в борьбе с вирусом гриппа птиц А. 

 

Список литературы: 

1. Антипов В.А., Талановский В.Ф. / Препараты йода в ветеринарии // 

– Краснодар, 1997. – 47 с, [9, с. 4].  

2. Гендон Ю.З. Пандемия гриппа: можно ли с ней бороться? // Вопросы 

вирусологии. – 1995. – № 2. – С.8-12, [3, с. 3]. 

3. Ito Toshihiro, Goto Hideo, Yamamoto Eiji et al. Generation of a highly 

pathogenic avian influenza A virus from an avirulent field isolate by passaging in 

chickens // J.Virol. – 2001. – V.75. – N9. – P.4439-4443, [2, с. 3]. 

4. Карпухин Г.И. Грипп: Руководство для врачей.// СПб.: Гиппократ. – 

2001. – 360 с, [4, с. 3]. 

5. Monto A.S., Fleming D.M., Henry D. Efficacy and safety of neuramini-

dase inhibitor zanamivir in the treatment of influenza A and В infections.// J. 

Infect. Dis. –1999. –V. 180(2). – P 254-261, [5, с. 3]. 

6. Monto A.S., Robinson D.P., Herlocher L. et al. Zanamivir in the preven-

tion of influenza among healthy adults.//J.Am.Med.Assoc. – 1999. – V.282. – 

P.31-36, [6, с. 3]. 



28 

7. Мохнач В.О. / Йодвысокополимеры и их применение в медицине и 

ветеринарии. // Йодинол в медицине и ветеринарии. - Л.: Нау-ка, 1967. – 188 

с, [7, с. 4]. 

8. Мохнач В.О. / Йод и проблемы жизни // – М.: Колос, 1974. – 254 с, 

[8, с. 4]. 

9. Никитин В.Я., Кучерук Н.Х., Кузьменко П.И., Винников В.В. / Йод и 

его препараты как антисептики с широким спектром действия. // Вестник 

ветеринарии. – 1999. – № 12. – С. 3-52, [10, с. 4]. 

10. Учайкин В.Ф., Харламова С.Г., Чешик С.Г. / Применение арбидола и 

амиксина в качестве этиотропной терапии гриппа и ОРВИ у детей. // Педи-

атрия. – 2004. – № 5. – С.73-77, [1, с.3]. 

 

References: 

1. Antipov V.A., Talanovsky V.F. / Iodine preparations in veterinary // - Kras-

nodar, 1997. – 47 p., [9, p. 4] (In Russian). 

2. Gendon Yu.Z. Pandemic flu: can you fight it? // Questions of virology. – 

1995. – № 2. – P.8-12, [3, p. 3] (In Russian). 

3. Ito Toshihiro, Goto Hideo, Yamamoto Eiji et al. Generation of a highly 

pathogenic avian influenza virus from an avirulent field isolate by passaging in 

chickens // J. Virol. – 2001. – V.75. – N9. – P.4439-4443, [2, p. 3]. 

4. Karpukhin G.I. Influenza: A Guide for Doctors. // SPb .: Hippocrates. 

– 2001. – 360 seconds, [4, p. 3] (In Russian). 

5. Monto A.S., Fleming D.M., Henry D. Efficacy and neuraminidase inhibitor 

zanamivir in the treatment of influenza A and In infections./ J. Infect. Dis. –1999.  

–V. 180 (2). – P 254-261, [5, p. 3]. 

6. Monto A.S., Robinson D.P., Herlocher L. et al. Zanamivir in healthy 

adults.//J.Am.Med.Assoc. – 1999. – V.282. – p.31-36, [6, p. 3]. 

7. Mokhnach V.O. / Yodvysokopolymer and their application in medicine and 

veterinary medicine. // Iodinol in medicine and veterinary medicine. – L .: Nau-

ka, 

–1967. – 188 s, [7, p. 4] (In Russian). 

8. Mokhnach V.O. / Iodine and the problems of life // – M .: Kolos, 1974. – 

254 s, [8, p. 4] (In Russian). 

9. Nikitin V.Ya., Kucheruk N.Kh., Kuzmenko P.I., Vinnikov V.V. / Iodine 

and its preparations as antiseptics with a wide spectrum of action. // Bulletin of 

veterinary medicine. – 1999. – № 12. – p. 3-52, [10, p. 4] (In Russian). 

10. Uchaikin V.F., Kharlamov S.G., Cheshik S.G. / The use of arbidol and 

amixin as etiotropic treatment of influenza and ARVI in children. // Pediatrics. – 

2004. – № 5. – P.73-77, [1, p.3] (In Russian). 

  



29 

ВОЕННЫЕ НАУКИ  

 

«К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ОВД ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНЫХ 

УСТРОЙСТВ» 

  

Сытников Вячеслав Олегович, 

 Преподаватель ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД России, г. Хабаровск, 

Ольмезов Сергей Иванович, 

Преподаватель ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД России, г. Хабаровск, 

Симистеннов Алексей Александрович 

Доцент кафедры ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД России, г. Хабаровск. 

 

Аннотация 

Во все времена являлась и остается актуальной по сегодняшний день 

проблема личной безопасности сотрудников ОВД при решении профессио-

нальных задач и выполнении служебных обязанностей.  

 Физический, а также психологический риски – это объективная состав-

ляющая профессиональной деятельности сотрудников ОВД. В связи с этим 

обстоятельством становится чрезвычайно важной деятельность по умень-

шению риска до реально возможного предела. 

Ключевые слова: личная безопасность сотрудников ОВД, профессио-

нальные действия, взрывное устройство, место происшествия, оперативная 

группа. 

 

Личная безопасность сотрудников ОВД представляется системой право-

вых, тактических, защитных и психологических мер, которые позволяют 

обеспечить сохранение здоровья, а также жизни сотрудников ОВД при усло-

вии соблюдения высокого уровня эффективности профессиональных дей-

ствий [1]. 

За последнее время отмечаются частые случаи обнаружения подозри-

тельных предметов, возможно являющихся взрывными устройствами. Та-

кие предметы обычно можно обнаружить на лестничных площадках, около 

дверей квартир, в учреждениях и общественных местах, в автомобилях и 

многих других местах. 

Взрывные устройства могут иметь разнообразную форму и размер. ВУ 

может быть размещено в корпусе, позволяющем образовывать осколки и 

иметь вид коробки, сумки, детских игрушек, свертка, бутылок с жидкостью, 

электронной аппаратуры, которое приводится в действие дистанционно или 

при попытке открыть их, или сдвинуть с места. 

К признакам взрывного устройства относится: 

- Наличие проводов, антенн небольших размеров, изоленты, веревки в 

пакете либо торчащие из пакета. 
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- Характерный шум из подозрительных предметов (коробок, пакетов, су-

мок). Это может быть тиканье часов, хлопки, щелчки и т.п. 

- Присутствие на найденном подозрительном предмете элементов пита-

ния (батареек). 

- Размещение предмета в несвойственном ему месте и другие [2]. 

 В Российской Федерации общественно опасные действия, связанные с 

использованием промышленных или самодельных взрывных устройств, ча-

сто приводят к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, сопря-

женных с посягательством на жизнь и здоровье граждан.  

Также имеют место быть случаи гибели и ранения сотрудников право-

охранительных органов, участвовавших в проведении работ, связанных с 

обнаружением, осмотром и обезвреживанием взрывных устройств, а также 

в осмотрах мест взрывов и изъятии взрывоопасных объектов. 

Причинами данного факта являются – отсутствие умений и навыков в 

обращении с ВУ у большинства сотрудников, а также несоблюдение правил 

техники безопасности, неправильная организация предварительных иссле-

дований и осмотров мест происшествий [4]. 

Прежде всего необходимо запомнить, что обязательно предварительное 

обследование места происшествия специалистом – взрывотехником, кото-

рое обеспечит безопасность дальнейшего осмотра места происшествия.  

Согласно теории криминалистики, а также тактики специальной подго-

товки, осмотр места происшествия делится на этапы: подготовительный, ра-

бочий, заключительный. На подготовительном этапе необходимо проверить 

оснащенность следственно-оперативной группы специализированным 

следственным чемоданом. Кроме того, в резерве необходимо иметь: огради-

тельные ленты, наборы мелков (для изготовления предупредительных 

надписей и нумерации объектов); средства освещения (фонари, переносные 

лампы); фото- и видеооборудование; инструменты для разбора завалов му-

сора; инструменты для забора проб и изъятия образцов; навесы и укрывной 

материал для работы в неблагоприятных погодных условиях и многое дру-

гое [3]. 

Немаловажным фактором обеспечения безопасности сотрудников ОВД 

на рабочем этапе является наличие связи между всеми участниками 

осмотра. Также непосредственно на месте происшествия целесообразно ор-

ганизовать дежурство автомашины скорой помощи и пожарной автома-

шины. 

Отметим, что визуальный поиск – это наиболее эффективный и безопас-

ный способом поиска взрывного устройства. Боевые действия в горячих 

точках Кавказа (Чечня, Дагестан) показывают, что преступники минируют 

двери, окна, труппы людей, оружие, ценности. В вероятных местах закладки 

взрывных устройств целесообразно применение минно-розыскных собак 

[5].  
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Широкое применение надежных и экономичных металлоискателей 

также обеспечивает личную безопасность сотрудников ОВД при обнаруже-

нии ВУ. Но в отсутствие металла во взрывном устройстве их применение 

ограничено. 

Преступники зачастую применяют взрывные устройства в автомобиле 

или рядом с ним для уничтожения физических лиц, о чем свидетельствует 

практика. 

Взрывное устройство может быть установлено на любую деталь (при 

установке ВУ в выхлопном коллекторе двигателя либо в глушителе – сраба-

тывание от нагревания чувствительных элементов), а также на деталь, про-

водящую электроток (срабатывание происходит при повороте ключа зажи-

гания, введении его в замок зажигания, включении фар, стеклоподъемников, 

радиоприемника – срабатывание взрывного устройства в случае подачи 

напряжения). 

В связи с этим, необходимо осматривать пространства за бамперами, под 

ковриками, в приборной панели, багажнике, магнитофоне, осмотреть барда-

чок, аптечку, обивную дверь, сиденья, бензобак. Осмотр целесообразно про-

водить визуально, используя приборы обнаружения ВУ, а также минно-ро-

зыскных собак. 

В заключение рассмотрим обязанности сотрудника ОВД при обнару-

жении взрывного устройства, предметов, вызывающих такое подозре-

ние: 

- предпринимать необходимые меры по удалению посторонних лиц на 

максимально безопасное расстояние (до 50-100 метров в радиусе) от места 

обнаружения подозрительного предмета, эвакуировать из помещения пер-

сонал и посетителей на расстоянии более 200 метров, не допуская паники; 

- исключить использование электро-, радиоаппаратуры, переговорных 

устройств или раций вблизи обнаруженного предмета, любое воздействие 

на взрывоопасный предмет; 

- провести визуальный осмотр предмета, не касаясь, не перемещая его; 

- незамедлительно известить дежурную службу объекта и сообщить по-

лученную информацию в дежурную часть ОВД. При этом назвать точный 

адрес, название организации, где обнаружено взрывное устройство, время, 

номер телефона; 

- обеспечить охрану места обнаружения ВУ; 

- доложить обо всех обстоятельствах происшествия и предпринятых им 

мерах прибывшей оперативной группе. И осуществить все необходимые 

процессуальные действия в рамках своих полномочий [5]. 

Соблюдение данного алгоритма действий и мер безопасности и состав-

ляют личную безопасность сотрудников ОВД при обнаружении ВУ. 
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Аннотация 

В целом антропогенный фактор воздействия на природную среду и 

биосферу возрастает: - с ростом городов и промышленного производства 

остро встают проблемы охраны окружающей среды. Усиление антропоген-

ной нагрузки на природу в городах, промышленных центрах усиливает его 

разрушающее воздействие, приводит к серьезным экологическим, соци-

ально-биологическим и экологическим последствиям. 

На территории Карачаево-Черкесской республики имеется более ты-

сячи предприятий. Среди них по объему производства внедрению новых 

технологии по воздействию на окружающую среду можно выделить: ЗАО 

«Кавказцемент» Внедрение новых технологии на этих предприятиях спо-

собствуют сохранению от загрязнения окружающей среды. 

Ключевые слова: дробильная фабрика, агрегаты механизма, гидро-

фол, стержневая мельница, грубомолотый шлам, клинкер, силосцемента.  

 

С увеличением объема строительно-монтажных работ в регионе Север-

ного Кавказа возрастает потребность в цементе, и в 1974 г. на территории 

КЧР был построен «Кавказцемент» [7]. 

Основным сырьем было намечено: известняки влажностью до 6% с 

удельным расходом на тонну цемента 1,323 тонн. 

Глина влажностью 19% с удельным расходом 0,331 тонн. Добавки: пи-

ритные огарки, гипс, граншлак. 

Годовые расходы сырья составляют: 

Известняк 3197 тыс. тонн. 

Глина 800 тыс. тонн. 

Огарки 81 тыс. тонн. 

Гипс 96 тыс. тонн. 

Общий объем вскрытых работ и пустых пород на карьере составляет 

11540,5 тыс. куб.м. 

В предприятии задействованы новейшие достижения науки и техники. 

На предприятии предусмотрены автоматическое регулирование технологи-
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ческих процессов. Все агрегаты, механизмы и устройства оснащены прибо-

рами и средствами контроля, обеспечивающими персонал информацией для 

ведения технологических процессов и безаварийной работы механизмов [7]. 

Технологической схемой предусматривается добыча известняков и глин 

мощными экскаваторами с объемом ковша 4,6 кубометра, 

Доставку сырья производят автосамосвалами типа Белаз 540Б грузо-

подъемностью 27 тонн. Дробильная фабрика. 

Сырье подается к приемным устройствам дробильной фабрики, распо-

ложенной на расстоянии одного километра от карьера и в двух с половиной 

километров от промлощадки завода [3]. 

Дальнейшая технологическая схема такова. Известняк подвергается 

двухстадийному дроблению в шековых и молотковых дробилках произво-

дительностью 500 тонн в час 

Известняк раздроблен дважды. Но этого недостаточной для получения 

шлама. Известняк должен быть измельчен еще тоньше, чтобы частицы 

могли находится во взвешенном состоянии в жидкой среде, которой служит 

обыкновенная вода. Но прежде чем попасть на доизмельчение в стержневую 

мельницу, в известняк добавляют глиняный шлам, а вернее оба эти компо-

ненты попадают в мельницу одновременно. 

«Гидрофол» - мельница самоизмельчения для приготовления глиняного 

шлама производительностью 260 тонн в час. 

Это громадный металлический барабан диаметром 7 и шириной три с по-

ловиной метра. В нем происходит приготовление глиняного шлама. Мощные 

насосы из приямка перекачивают его два вертикальных шламбассейнов, от-

куда он идет в стержневую мельницу, где соединяется с раздробленным из-

вестняком [2]. 

Стержневая мельница - это металлический барабан длиной 5,5 и диамет-

ром 4,5 метра, внутри которого вместе с сырьем и водой вращается К 130 

тонн стальных стержней сечением от 80 до 110 миллиметров. Они и разма-

лывают содержимое до нужных размеров, смешивают известняк и глину с 

водой, после чего получается шлам, из которого на заводе вырабатывают 

клинкер - исходное сырье для производства цемента. Соотношение количества 

известняка и глины в стержневой мельнице точно рассчитано, все подается 

в строгой пропорции, которую устанавливает центральная заводская лабо-

ратория. Чтобы получить одну тонну клинкера, горный цех должен перемо-

лоть 1300 килограммов известняка и 300 килограммов глины, все это сме-

шивается с водой. В результате получается так называемый грубомолотый 

шлам - масса из мелких частиц, по внешнему виду напоминающая жидкое 

тесто или ил. Полученный продукт из стержня насосами перекачивают в два 

вертикальных шлам бассейна емкостью до 800 кубометров каждый. 

Грубомолотый шлам и есть готовая продукция горного цеха. Ее произ-

водится пока 1800 кубометров в сутки, а проектная мощность технологиче-

ской линии 3000 кубометров, в смену. 
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Отсюда - из серебристых, покрытых оцинкованной жестью емкостей - 

шлам по стальному трубопроводу диаметром 426 миллиметра и длиной 

около 3 километров подается на главную промышленную площадку завода. 

Шлам из горного цеха поступает в железобетонные резервуары емко-

стью 8000 кубометров каждый, где он постоянно перемешивается специаль-

ными мешалками. Отсюда он насосами перекачивается по трубопроводам в 

сырьевую мельницу - огромный вращающийся барабан. 

Суда же поступает так называемые пиритные огарки (отходы металлур-

гического производства). Для приготовления тонны клинкера их требуется 

45-50 килограммов. Вся эта масса перемешивается, измельчается и подается 

в бассейны готового шлама. 

Шлам бассейнов шлам подается в печи, где начинается самый главный 

технологический процесс - получения клинкера. 

Сердце завода - гигантская печь обжига клинкера. Длина ее 185 метре., 

и диаметр 5 метров. В полости печи свободно мог бы пройти большегруз-

ный автомобиль. В печи подвешено 130 тонн цепей, который служат для 

передачи тепла от газового топлива шлама. Одна огнеупорная футеровка ве-

сит 1000 тонн, а сама печь - 2340 тонн. Печь делает один оборот за 47-50 

секунд. А всего она имеет шесть скоростей - пять рабочих и одну холостого 

хода. При она проворачивается вспомогательным приводом, делая четыре 

оборота в час. Это нужно на случай остановки какого либо агрегата, связан-

ного с печью. Дело в том, что горячую печь нельзя остановить. 

В смотровое окошко печи, можно увидеть бушующее пламя. Перекаты-

ваясь по ходу вращения печи, двигалась расколоченная масса огненных ша-

риков размером с голубиное яйцо. Это - клинкер. Это то, что получилось из 

жидкого, сметанообразного шлама. В зоне спекания температура достигает 

1400-1450 градусов. 

Здесь клинкер превращается в те самые, раскаленные шарики. Дальше 

клинкер поступает в зону охлаждения, где температура падает до 12 граду-

сов. Шарики осыпаются в шахту холодильника. За то короткое время (20-30 

минут), пока он проходит через холодильник, клинкер остывает до 80 гра-

дусов. 

Из холодильник остывший материал по галереи клинкерным транспор-

тером поднимается наверх, где специальные скребковые транспортеры рас-

пределяют его по шести силосным банкам емкостью 1800 кубометров каж-

дый. 

Из силосов ленточным транспортером через тарельчатый питатель клин-

кер с добавкой гипса через печку поступает на цементную мельницу. Она 

точно такая же по размерам, как и сырьевая, только внутри барабана име-

ются две камеры. В первой измельчающим материалом являются стальные 

шоры. Во второй так называемый пилесос или маленькие стальные ролики, 

с помощью которых достигается тончайший помол клинкера и гипса [4]. 
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Всего 50 килограммов гипса на тонну клинкера придают новые, очень 

ценные качества. Дело в том, что сам по себе цемент обладает нежелатель-

ной для строителей способностью быстро «схватываться». 

Транспортёры с клинкером оснащены рукавными фильтрами. Процесс 

производства цемента связан, обычно с пылеобразованием. На заводе она 

практически целиком улавливается во всех звеньях технологической це-

почки, начиная от горного цеха и кончая цементными силосами. На печи, 

например, её улавливают мощными электрофильтрами. 

Собранная пыль через механизм встряхивания попадает в пылесборник 

и возвращается обратно в холодную часть печи, где смешиваются со свежим 

шламом и идёт на обжиг. 

Точно так же собираются отходящие газы и через дымососы попадают в 

трубу, оттуда обезвреженные уходят в атмосферу. 

Прочный заслон пыли обеспечен и на пути транспортировки цемента. Из 

мельницы камерным насосом готовая продукция по трубопроводам перека-

чивается в четыре силосных банки ёмкостью до четырёх тысяч тонн каждая. 

Силоса цемента имеют подъездные пути. По ним подаются вагоны, и це-

мент, предварительно автоматически взвешенный, закачивается в ёмкости. За-

вод имеет свой железнодорожный транспорт-два тепловоза, подвижной со-

став. С заводской территории цемент вывозится на собственную станцию «Це-

ментная» и здесь формируются составы во все концы Северного Кавказа и За-

кавказья. 

Первая технологическая линия вырабатывает ежедневно 1700-1800 тонн 

цемента.  

Карачаево-Черкесский цементный завод специализируется на производ-

стве портландцемента с гидравлическими добавками всех марок от 200 до 

600. Такой цемент получается путём совместного помола клинкера и актив-

ных гидравлических добавок (трепел, диатомид, пемза и другие). Он де-

шевле обычного портландцемента, сульфостойкий, не разрушается под воз-

действием морских и минеральных вод, наиболее подходит для сооружения 

гидротехнических, канализационных, водопроводных и оросительных объ-

ектов в солончаковых и заболоченных почвах, а так же для изготовления 

бетонных деталей заводским способом с пропариванием. 

Цемент является для строителей универсальным строительным материа-

лом и поэтому не зря называют «хлебом» строительства. Диапазон его приме-

нения очень широк - от сооружения гигантских плотин до пломбирования зу-

бов. Во многих случаях их можно заменить деревом и металлом. Он прочно 

склеивается со сталью, гравием, песком другими материалами, образуя моно-

лит. 

Внедрение новых технологии на производстве имеет положительные ре-

зультаты: учитывается очистка воды и воздуха, утилизация отходов. 
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Аннотация 

Дана тафономическая характеристика копролитам динозавров, впервые 

найденных нами в составе палеонтологического (динозаврового) горизонта 

меловых отложений Забайкалья. Кратко охарактеризованы литология и 

стратиграфия вмещающих пород, морфология, состав и строение копроли-

тов. Приведены основные отличительные особенности копролитов от лито-

логических конкреций осадочных отложений гусиноозёрской серии, сооб-

ражения о происхождении и принадлежности их к динозаврам, стратигра-

фическое значение. 

Ключевые слова: тафономическое описание, динозавровый горизонт, 

копролиты динозавров, морфология, строение, меловые отложения, страти-

графическое значение.  

 

В Забайкалье Г.А. Дмитриевым с соавторами выделен динозавровый го-

ризонт мелового возраста, приуроченный к верхам муртойской свиты, рас-

положенной на северо-западном побережье Гусиного озера у подножья 

Хамбинского хребта [1,2]. Точное географическое расположение горизонта 

этим автором приведено в главе «Костеносные фации озёрно-речных отло-

жений верхнего мезозоя Бурятии» в книге «Мезозойские и кайнозойские 

озёра Сибири». Положение костеносного горизонта в разрезе свиты пока-

зано В.М. Скобло в книге «Континентальный верхний мезозой Прибайкалья 

и Забайкалья» на рис. 40 [3], где костеносные слои муртойской свиты рас-

положены в 40-45м. ниже песчаников убукунской. При этом указано, что 

«Разрез нижнемеловых отложений северо – западного борта Гусиноозёр-

ской впадины (с костеносными отложениями находится) по оврагу южнее 

пади Нарын-Гол» [3, с.126]. Уточним, что это первый к югу от Нарын-Гола 

(совр. Нарын-Горхон) именно овраг, а не лог (рис. 1). 
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Рис. 1. Вид на овраг с остатками динозавров. 1- слой мелкогалечных 

конгломератов в основании (?) пачки гравелитов и песчаников с 

копролитами (2), 3 - места находок копролитов (рыжие пятна).  

4- верхнеюрские вулканиты. 

 

Авторы вместе с группой студентов Бурятского государственного уни-

верситета посетили и обследовали этот разрез в июле текущего (2018) года. 

Нами были найдены костеносные слои гравелистых песчаников с остатками 

тонких окаменевших(?) костей животных (рис.3), древесных остатков и (са-

мое главное) впервые установленных здесь копролитов динозавров, никогда 

ранее не отмечавшихся. Возможно, они раньше ошибочно относились к кар-

бонатным конкрециям. 

Характеристика отложений. По данным В.М. Скобло и др. на изучен-

ном участке разрезмуртойский свиты (он же – стратотип) чётко подразделя-

ется на конгломератовый и песчаниковый горизонты или пачки. «В низах 

первого преобладают крупно- и средне галечные конгломераты, сцементи-

рованные гравелистыми песчаниками. Сортировка обломочного материала 

ниже средней, тем не менее, в толще различимы отдельные пласты. Вверх 

по разрезу возрастает значение мелкогалечных конгломератов, увеличива-

ется количество и мощность песчаниковых прослоев» [3, стр. 126]. В разрезе 

верхней пачки им было выделено снизу – вверх: 

1. Гравелиты и мелкогалечные конгломераты с двустворчатыми мо-

люсками, мощностью – 5,3м. 

2. Выше залегает слой сильно глинистых гравелитов с карбонатными 

конкрециями, мощностью – 10м. 
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3. На нём залегают мелко галечные конгломераты с гравелитами в це-

менте с костями динозавров – 10м. 

4. Затем – средне и мелко галечные конгломераты с глинистыми граве-

литами в цементе,сменяющиеся в середине интервала разнозернистыми, ча-

сто гравелистыми песчаниками с карбонатными конкрециями – 26,6м. 

5. Выше они с постепенными переходами сменяются гравелистыми 

песчаниками, которые в конце интервала сменяются мелко – средне-галеч-

ными конгломератами с песчаниковым цементом – 6м. 

6. Их перекрывает слой алевропесчаников – 9м. 

7. Завершает разрез верхней пачки муртойской свиты слой мелкогалеч-

ных конгломератов – 7м. Выше они сменяются алевропесчаниками и песча-

никами убукунской свиты. 

 Разрез составлен по рисунку № 40 книги «Континентальный верхний 

мезозой… [3, с.126]. Измерения мощностей слоёв произведены графиче-

ским путём. 

При проверке этого разреза на местности выяснилось, что большая часть 

его палеонтологических слоёв на участке их выходов на поверхность зава-

лена песчано – щебнистыми осыпями, возможно в следствии, проводив-

шихся здесь раскопок (рис. 1-2). Тем не менее, в немногочисленных обна-

жениях коренных пород нами были найдены мелкие кости животных, оче-

видно динозавров, подтверждающих расположение здесь костеносного (ди-

нозаврового) горизонта, выделенного Г.А. Дмитриевым и кроме этого было 

установлено большое количество копролитов динозавров (см. ниже). 

 Согласно В.М. Скобло и др. верхнемуртойская толща, вмещающая ди-

нозавровый горизонт, начинается с сильно глинистых гравелитов с «карбо-

натными конкрециями» (слой 2), залегающих на мелкогалечных конгломе-

ратах с двухстворчатыми молюсками (слой 1) [3, с.126]. По нашему мнению 

это место стратиграфического разреза находится в нижней части левого 

борта оврага и изображено на рис. 1 и 3. На рис. 1 конгломераты выделяются 

своим красноватым цветом под осыпями вышележащих глинистых гравели-

тов. На рис. 3 изображён контакт между ними, подчёркнутый белёсыми ко-

пролитами, залегающими на конгломератах. Ниже этого контакта копро-

литы нами не наблюдались. 

 Выше контакта залегает толща переслаивающихся палевых песчаников 

и рыжих конгломератов, соответствующая слоям 4,5, и 6 разреза В. М. 

Скобло. Не смотря на сильно осыпавшиеся обнажения здесь можно выде-

лить 18-20 пар таких слоёв. Характер переслаивания пород наблюдается на 

наиболее обнажённой самой верхней части этой толщи. Здесь на палевых 

песчаниках (0,2м) с размывом залегает слой рыжих разно галечных граве-

литов (0,5м.) с галькой средней окатанности и линзами грубо зернистых пес-

чаников. 

 На них лежит слой оранжево красных конглобрекчий с ярко рыжим пес-

чаниковым цементом 0,2м. 
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 Выше залегает слой (1,5м) серых грубо зернистых песчаников с редкой 

«гравелистой» галькой, который сменяется прослоем (0,15м) гравелистых 

песчаников. 

Ещё выше расположен слой палевых, зеленовато-серых гравелистых 

песчаников (0,6м). Его перекрывает слой (0,15м) красных гравелистых пес-

чаников, на которых вновь залегает слой (0,8-1,0 м) зеленовато- серых пес-

чанистых гравелитов, перекрытых относительно мощным (0,3 м) слоем 

красно-рыжих гравелистых песчаников. 

 На них лежит слой зеленовато-серых песчанистых гравелитов (1,5м). 

Потом слой (0,15м.) рыжих песчаников и наконец - слой (1,0м?) зеленовато-

серых песчанистых гравелитов. 

 Верхний слой засыпан песчано щебнистым материалом. Перерыв в об-

нажении здесь составляет 1,5-2,0м. Разрез продолжается на южном борту 

небольшого верхнего распадочка. Здесь обнажены два слоя пород, мощно-

стью по 30-40см. Нижний – серые, слоистые, грубозернистые песчаники, 

верхний- красные конгломераты с плохо окатанной галькой. В песчанико-

вом слое в отвалившихся плитах этих песчаников нами и были найдены 

остатки тонких (0,8-1,0см) костей предположительно динозавров (рис.4). 

По-видимому, это последние слои муртойской свиты на этом участке 

(рис.2а). Таким образом, наши находки костей расширяют мощность косте-

носного горизонта до самого контакта муртойской и убукунской свит - т.е. 

до 30-35м. 

Необходимо отметить, что граница свит характеризуется резкой сменой 

режима осадконакопления с «оползневой» на «речной», выраженной круп-

ными, мощностью 1,5 м, косослоистыми сериями в песчаниках и гравелитах 

с ярко выраженными признаками предельно-большой скорости течения 

воды для накопления осадков. 

Осмотр этого участка палеонтологического (динозаврового) горизонта 

показал, что без раскопок найти здесь дополнительные костные остатки жи-

вотных маловероятно. Раскопки же привели бы к разрушению поверхности 

склонов и к уничтожению копролитов динозавров. Поэтому всё наше вни-

мание было уделено изучению этих экскрементов динозавров. В отложе-

ниях муртойской свиты они залегают в виде прерывистых слоёв (рис.3) и в 

разрозненных включениях в песчано гравийных породах. Во всех случаях 

они приурочены к выходам на поверхность слоёв 2,4, верхнего горизонта 

этой свиты, на приведённом выше разрезе В.М. Скобло. 
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Рис.2. Верхняя часть муртойской свиты, перекрывающая 

капролитоносную пачку пород (а, б): 1 - рыжие слои мелкогалечных 

конгломератов, 2 - гравелиты и песчаники. Конгломератовый и 

песчаниковый слои (а). В нижнем песчаниковом слое нами были найдены 

остатки костей. 

  

Найденные копролиты представляют собой светло- серые, жёлтые или 

оранжевые «лепёшки», неправильные комковатые или грибовидные 

обособления - «караваи» или неправильные «коврижки», реже - округлые 

окаменелости или спирально изогнутые «колбаски». Они очень похожи на 

свёрнутые в пирамидальные спирали ещё пластичные экскременты только 

что вышедшие из животного. Чем они, по мнению авторов, и являются. При 

этом лепёшки очевидно образованы жидким помётом, а все остальные 

формы пластичными (консистенции пластилина) экскрементами. Все они 

трещиноватые. Причём трещины наиболее чётко проявлены в округлых и 

спиралевидных копролитах. По форме они относятся к трещинам усыхания. 

На поверхности копролитов часто отмечаются вдавленные (или захвачен-

ные) мелкие обломки пород (щебня). Во внутренних частях копролитов та-

ких включений нет. Внутренние части копролитов большей частью одно-

родные, тонко - скрыто-зернистые, редко с плохо выраженными стиллоли-

топодобными текстурами или структурами. В округлых грибовидных ко-

пролитах наблюдается слабо выраженная неправильная зональность. Внеш-

ние части (толстая кора) сложены светлыми, жёлтыми, плотными копроли-

тами. Внутренне - более рыхлыми оранжевыми, крупчатыми образовани-

ями. Размеры найденных копролитов от 4-5 до 25-50см. в поперечнике. 

Отличия копролитов от конкреций следующие: конкреции- округлые об-

разования, часто концентрически зональные или радиально лучистые с обя-

зательным зародышем в центре, представленным инородным телом, вокруг 

которого и образуется конкреция, причём около каждого инородного вклю-

чения образуется своя конкреция. В копролитах, образованных животными 

и выпавших на землю, инородные тела - щебень и др. могут быть только 

вдавленными снаружи во внешнюю часть копролита, когда он был ещё пла-
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стичным, что мы и наблюдаем (см. рис.5г). Во внутренних частях копроли-

тов щебня или других инородных включений нет. Кроме этого у копролитов 

почти повсеместно наблюдается место прикрепления к поверхности, на ко-

торую они упали, чего нет и не может быть у конкреций, образующихся 

внутри осадка. Существенным различием копролитов и конкреций является 

наличие у копролитов трещин усыхания. У конкреций таких трещин нет (см. 

рис. 6, 7, 8) и также не может быть, за то есть концентрические отслоения, 

каких нет у копролитов. Так - что это не конкреции. 

 
Рис.3. Прерывистый слой копролитов (белое-3) между слоями 

конгломератов(1) и гравелитов (2). 

 

Идентификация копролитов. Кому же принадлежат они? В составе ди-

нозаврового горизонта В. М. Скобло и др. отмечают только остатки дино-

завров (хищных и растительноядных), крокодилов, черепах, моллюсков и 

остракод. Других ископаемых животных здесь не обнаружено. По этому, 

копролиты могут принадлежать только им (точнее динозаврам, крокодилам 

или черепахам), а большие размеры ископаемых экскрементов свидетель-

ствуют о том, что их оставили динозавры. У черепах они маленькие – пер-

вые см., а крокодилы живут в воде и форма их копролитов должна быть не-

сколько другая (прямые колбаски). Судя по тому, что нами нигде в копро-

литах не отмечены растительные остатки, характерные для травоядных жи-

вотных, они относятся к плотоядным динозаврам – тераподам. При этом в 

других частях динозаврового горизонта не исключены находки в будущем 

копролитов зауропод. 

Тафономия копролитов и условия их образования. Установлено два 

вида расположения (тафономии) копролитов в слоях осадочных отложений, 
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первое - редко встречающееся - согласное слоистости и, второе - неравно-

мерно «разбросанное» в толще осадков. Во всех случаях отмечается отсут-

ствие почвы под ними, что говорит о вторичном залегании копролитов. При 

этом возможны несколько вариантов их захоронения: экскременты падали 

на почву, которая затем была размыта, либо экскременты падали на уже раз-

мытую поверхность, после того когда почва была уже смыта водой, либо 

почвы здесь не было вовсе и они падали на гравий. При этом экскременты 

были очень быстро захоронены, практически сразу после попадания на по-

верхность земли. Об этом говорят и камешки, вдавленные в копролиты на 

их поверхностях, как сверху так и снизу. 

  
 а  б 

Рис.4. Остатки костей предположительно динозавров (а, б). 

 1- вмещающие гравелистые песчаники и мелкогалечные конгломераты,  

2- остатки костей. 

 

Во всяком случае экскременты вначале упали на поверхность земли. Об 

этом говорят их изгибающиеся формы местами петлями лежащие друг на 

друге. Это может происходить только тогда когда пластичные экскременты 

ложились на какой то упор т.е. почву. Если бы они попали в воду, то, скорее 

всего их колбаски имели бы прямолинейные формы, а полужидкие копро-

литы растворились бы в ней. 

Вероятно, копролиты какое-то время находились на воздухе и частично 

затвердели – подсохли. Подсохшие – же экскременты уже были способны 

сохраниться при последующих их перемещениях до мест своего захороне-

ния. Мы вправе ожидать увидеть на таких копролитах следы воздействия на 

них внешней среды. В этом отношении интересен рисунок 7, на котором в 

разных ракурсах изображён один и тот же копролит, позволяющий оценить 

его строение со всех сторон и в объёме. На рис. 7а хорошо видна притёр-

тость его поверхности, обращённой кверху. Как будто по нему что-то про-

тащили, когда он был ещё вязким. Следы волочения образовались до появ-

ления трещин усыхания т.е. до литификации или точнее до фоссилизации 

экскрементов. Борозды на копролите сглаженные, вероятно оставленные 

мягким предметом, можно полагать достаточно крупным телом животного 

(хвостом динозавра?), хозяином этого копролита, полностью перекрывшего 

экскремент. 
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Рис.5. Виды муртойских копролитов – спиралевидно - изогнутые (а, б), 

лепёшки (в), караваевидные (г).  

 
Рис.6. Сравнительные фото. Лепёшки современных коровьих 

экскрементов (а), копролиты из южной Америки (б) [4], конкреция 

алевролитов (в), конкреции в алевролитах гусиноозёрской серии (г). 
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Рис. 7. Один и тот же копролит: вид сверху (а) (видна притёртость 

капролита), вид снизу (б), вид сбоку (в). Пояснения в тексте. 

 

Если бы это были камни, щебень или ветки деревьев то мы бы увидели 

борозды, а не валики. 

 Всё это подтверждает, что копролиты вначале были на суше и лишь по-

том были затащены песком и щебнем. И даже слой экскрементов, изобра-

жённый на рис. 3 частично был размыт или даже сформировался водой так 

как он захоронен гравелитами т.е. водными отложениями. Наблюдающиеся 

же разрозненные включения окаменевших экскрементов в щебнисто – гра-

велистых отложениях, перекрывающих этот слой, говорят о том, что часть 

экскрементов (больших и объёмных) плавали в водных потоках, изолиро-

ванные друг от друга и были захоронены на разных участках этих пород. 

 Сохранность форм копролитов позволяет предполагать перемещение их 

как водными потоками (они плавали), так и в гидропластичных слоях вместе 

с песчано- гравелистыми осадками т. е. в оползнях. Отложение осадков 

должно было происходить быстро (слабо выраженная слоистость, отсут-
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ствие или слабая сортировка материала. Длительный перемыв осадков ис-

ключается. Фоссилизация копролитов - превращение их в камни, происхо-

дила после их захоронения в спокойных условиях. 

 Находки окаменевших экскрементов динозавров говорят о том, что ди-

нозавры жили в этой местности и умирали здесь, а не были притащены ре-

ками откуда-то издалека в виде трупов или даже скелетов [3]. Плохая со-

хранность, расчленённость и фрагментарность скелетов динозавров в отли-

чие от их копролитов, объясняется, по-видимому, размерами тех и других. 

Небольшие копролиты двигались в воде и в гидропластичных потоках сво-

бодно, тогда как крупные тела животных в разнонаправленных или, движу-

щихся с разной скоростью грязекаменных потоках или оползнях разрыва-

лись и растаскивались. 

 
Рис.8. 

Сравнительные фотографии. Копролиты динозавров из Америки [4]. 

 

Другие находки конкреций (копролитов), в породах гусиноозёрской 

серии. По данным В.М. Скобло и др. [3, с.134] такие образования встреча-

ются в отложениях верхнее селенгинской подсвиты у сопки Баин-Зурхе, где 

системой оврагов довольно полно обнажён стратотип подсвиты. «В толще 

повторяющйхся двух – и трёхчленных ритмов отложений кверху возрастает 

значение разнозернистых косослойчатых песчаников. Здесь особенно часто 

встречаются караваеобразные сидеритовые конкреции». Кроме того В.М. 

Скобло указывает на большое скопление конкреций в среднем ритме селен-

гинской свиты в целом. «Характерны караваевидные железисто-карбонат-

ные конкреции, которые при плотной «упаковке» создают протяжённые 

слои. Типично облекание конкреций слоевыми швами, что, вероятно, сви-

детельствует о их раннедиагенетическом происхождении. Среди этих отло-

жений залегают угольные пласты. Остатки корневых систем и окаменевшие 

пни деревьев, свидетельствуют об автохтонном их генезисе. По данным пет-
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рографических исследований пород свиты, среди конкреций выделены уг-

листо сидеритовые, глинисто-сидеритовые и более редкие известковые раз-

новидности». Карбонатные конкреции отмечены так же в Загустай-Убукун-

ской впадине в отложениях убукунской и селенгинской свит, в Зазинской 

депрессии в одноимённой свите, в Хилокской впадине в убукунской и се-

ленгинской свитах, в юрской тугнуйской свите одноимённой депрессии. 

Фосфатно-карбонатные конкреции упоминаются в муртойской и убукун-

ской свитах в Ноехонской впадине. 

Поскольку в большинстве мест обнаружения конкреций их морфология 

не описана, сейчас невозможно сказать какие из них могут оказаться копро-

литами животных. Можно только предполагать, что ими могут оказаться ка-

равае видные карбонатные конкреции селенгинской свиты на юго- восточ-

ной периферии Гусиноозёрской котловины. Возможно к ним относятся и 

фосфатно-карбонатные конкреции муртойской и убукунской свит в Ноехон-

ской впадине. 

Какие выводы можно сделать из находок копролитов динозавров? 

1. Копролиты самостоятельные геолого-палеонтологические образова-

ния и никакого отношения к литологическим конкрециям не имеют. 

2. Копролиты являются неотъемлемой и очень важной составляющей 

динозаврового горизонта. Они указывают на то, что в этом месте или вблизи 

него динозавры жили. По количеству и площади распространения копро-

литы значительно превосходят остатки динозавров. 

3. Плавучесть копролитов в отличии от тонущих животных или их ко-

стей так же делает ореол их распространения значительно более широким, 

чем самих динозавров, что позволяет уточнять стратиграфическое положе-

ние и кореляцию вмещающих их свит. Большие размеры копролитов указы-

вают на их принадлежность к крупным животным т.е. к динозаврам, а от-

сутствие в копролитах растительных остатков, указывает на то, что найден-

ные нами копролиты вполне вероятно принадлежат плотоядным динозав-

рам – тераподам из Megalosauridae [3, с.277]. 

4. Захоронение копролитов после их попадания на землю произошло 

очень быстро. Они не успели как следует высохнуть и затвердеть. Их засы-

пало, затопило и завалило текущим глинисто-песчано-щебнистым материа-

лом и затем растащило со своего первичного места залегания. При этом 

большинство копролитов сохранило свою форму, а это возможно только 

при плавании в воде или в текущем вязком, гидропластичном потоке. 

5. Это хорошо увязывается с оползневым формировании муртойской 

свиты за счёт материала юрских кор выветривания в результате активизации 

Хамбинского разлома вдоль северо-западного борта Гусиноозерской впа-

дины. При этом вначале должно было быть затопление рыхлых кор вывет-

ривания, потом подводное сползание осадков к подножью склона. 

6. Сменившие муртойскую конгломерато – брекчиевую свиту по про-

стиранию и в разрезе песчаники убукунской свиты формировались уже в 
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условиях быстро текущей воды - имеют крупную косую слоистость с мощ-

ностью серий до 1,5м, длиной более 5м, размытость границ, пологие углы 

наклона, вогнутость передовых слойков и их сигмоидные окончания, гово-

рящие об очень большой скорости течения воды. Они не могут быть озер-

ными отложениями по крайней мере в нижних частях разреза свиты. 

7. Просматривается следующая возможная последовательность собы-

тий: 

 - землетрясение(?), затопление суши и подводные оползни материала 

кор выветривания с поднимающегося хребта к подножью склонов (слабо 

выраженная стратификация брекчий и конглобрекчий муртойской свиты), 

гибель животных и их захоронение в водно-оползневых отложениях. 

- смена оползневого режима осадкообразования на речной. Формирова-

ние терригенных отложений убукунской и селенгинской свит. Всплывание 

древесной растительности и вынос её речными паводками к юго-восточ-

ному борту Гусиноозёрской впадины. Отделение животных, которые уто-

нули, от их копролитов, часть из которых ещё плавала. 

- захоронение древесины и копролитов отложениями селенгинской и 

холбольджинской свит. Предполагается очень большая скорость смены гео-

логических событий. 
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Аннотация 

Статья посвящена опробованию геологоразведочных технологий на базе 

рационального комплекса на Сплавнухинском лицензионном участке.  
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The article is devoted to the testing of exploration technologies based on a 

rational complex on the Splavnukhinsky license area. 
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Технология ранжирования территорий по степени их нефтегазоперспек-

тивности на базе рационального комплекса геологоразведочных технологий 

был опробован на Сплавнухинском лицензионном участке [5, с. 40]. В пре-

делах исследуемого полигона расположено Сплавнухинское нефтяное ме-

сторождение. Месторождение открыто в 1969 г. Установлено наличие про-

мышленных залежей нефти в терригенных коллекторах ардатовских и воро-

бьевских отложений.  

Продуктивный пласт тектоническими нарушениями разбит на блоки, со-

держащие самостоятельные залежи нефти. Нефтяная залежь пластовая, тек-

тонически-экранированная. Водонефтяной контакт (ВНК) принят по дан-

ным ГИС (подошва продуктивного пласта) на уровне 3000 метров. Размеры 

залежи в контуре нефтеносности составляют 2-4 км на 0,5-2 км. 

За время полевых работ на Сплавнухинском полигоне были проведены 

гравиметрические, магнитометрические, газогеохимические, каппаметри-

ческие съемки с использованием современной высокоточной аппаратуры. 

Собраны коллекции образцов грунта с глубин 10 и 30 см. В общей сложно-

сти лабораторным исследованиям было подвергнуто более 200 образцов. По 

результатам построены карты для территории Сплавнухинского полигона 

(М 1:25000). 

 В процессе комплексной интерпретации сопоставлены натурные 

(наблюденные) и искусственные (преобразованные) параметры в площад-

ном и профильном варианте [2, с. 232].  

Пространственное соответствие зон возмущений на картах разных гео-

физических полей и комплексного параметра допустило наличии единого 
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общего источника этих аномалий, а знаковая характеристика аномалий поз-

волила диагностировать их как обусловленные углеводородным фактором 

[1, с. 52].Однако слишком малые площадные размеры участка не позволили 

применить аппарат трансформации полей в полной мере, чтобы добиться 

лучшей локализации аномалий. Учитывая, что реализация гибридных гео-

физических технологий определяют повышенную точность и достоверность 

прогнозирования нефтегазоносности и физико-геологических моделей раз-

реза , основной решаемой геологической задачей указанным комплексом 

была задача оценки возможности прямого прогнозирования флюида [6, с. 

40].  

В процессе исследований были проанализированы результаты сопостав-

ления местоскопления продуктивных отложений реального геологического 

разреза, представленного на рисунке 1 и графиков значений параметров, по-

строенных по значениям, сформированным при оцифровке карт поля силы 

тяжести в редукции Буге - Δg, аномалий магнитного поля - ΔT, распределе-

ния термомагнитного коэффициента - ТМК, распределения магнитной вос-

приимчивости, распределения комплексных параметров геофизической ин-

формации КП1 - параметр сходства и КП2 - параметр различия [3, с. 142]. В 

итоге сопоставления получили профильную геолого-геофизическую модель 

месторождения.  

На рисунке 1 представлены графики изменения значений геофизических 

параметров, совмещенные в горизонтальном масштабе с профилем по ли-

нии скважин 2, 24, 20 продуктивных отложений ардатовского горизонта 

Сплавнухинского месторождения. 

Проанализируем их. На графике наблюденных аномалий поля силы тя-

жести видно, что положительные значения в точке скважины 2 снижаются 

до нулевых в зоне тектонического разлома и границы перехода от водонос-

ных к нефтеносным пластам и переходят в отрицательные. На следующем 

графике остаточного поля силы тяжести ∆g - графике значений, редуциро-

ванных от влияния регионального фона - минимум совпадает с началом вто-

рого тектонического блока, а по конфигурации наблюдается инверсное со-

четание с геометрией структуры.  

Рисунок 2 фиксирует разные проявления графиков значений преобразо-

ванных параметров над нефтенасыщенным пластом. 

Значения ТМК меняются от 3 усл. ед. до 9 в интервале всего разреза, они 

уменьшаются в области между тектоническим нарушением и 24 скважиной 

и между 24 и 57 скважинами. По теории непосредственно над залежами 

отсутствие аутигенных минералов свидетельствует о возможном наличии 

углеводородов, но в данном случае этот критерий прослеживается не по 

всему графику. Значения ТМК на скважинах максимальны, что не 

соответствует модели продуктивности и не совпадает с теоретическими 

предпосылками. Возможное объяснение этому факту - нарушение 

покрышки в области скважин или загрязнение почвы углеводородами в 

области отбора образцов [4, с. 257].  
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Таким образом, в ходе интерпретации результатов детальной съемки 

профилей полевого геофизического комплекса методов заметно, что их 

применение не дает объяснения причинно-следственной связи, 

соответствующего предполагаемым теоретическим аспектам.  

 
Рисунок 1 - Геолого-геофизическая модель профиля 
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Рисунок 2. Графики преобразованных геофизических параметров 

 

Созданная геолого-геофизическая модель Сплавнухинского 

месторождения в рамках четкой геологической ситуации явных зон 

флюидов с 

непохожими физическими свойствами не проявила такой же четкости в 

изменчивости геофизических наблюденных и искусственных параметров.  

Для наиболее полного на текущий момент представления о возможно-

стях прямого прогнозирования рациональным комплексом несейсмических 

методов рекомендована съемка с уменьшением шага гравиметрической 

съемки по профилям до 100 м и последующем использовании полученных 

материалов при переинтерпретации имеющихся сейсмических данных. 
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Аннотация 

Сравнительный анализ динамики показателей первичной и повторной 

инвалидности вследствие болезней нервной системы среди лиц пенсион-

ного возраста в городе Москве показал, что в 2012-2017 гг. отмечалось уве-

личение абсолютного числа лиц как впервые признанных инвалидами 

(ВПИ), так и повторно признанных инвалидами (ППИ) во всех сравнивае-

мых территориях. Экстенсивные показатели в структуре ВПИ и ППИ в 

Москве регистрировались на уровне показателей по Российской Федерации, 

но ниже, чем в Центральном федеральном округе. Уровень первичной инва-

лидности данного контингента инвалидов по г. Москве за весь период был 

ниже чем в Центральном федеральном округе и в Российской Федерации. 

Уровень повторной инвалидности среди лиц пенсионного возраста вслед-

ствие болезней нервной системы по г. Москве за 2012-2017 гг. значительно 

ниже показателей по Российской Федерации и Центральному федеральному 

округу. 

Abstract 

A comparative analysis of the dynamics of primary and repeated disability's 

indicators due to the diseases of the nervous system among the elderly population 

in Moscow allows us to identify an increase in the absolute number of persons 

both for the first time receiving disability (FRD) and repeated disability (RRD) in 

all the compared territories during the period of 2012-2017. Extensive indicators 

in the structure of the FRD and RRD in Moscow were recorded at the level of 

indicators for the Russian Federation but lower than those in the Central Federal 

District. The level of primary disability of this group of disabled people in Mos-

cow for the entire period was lower than that in the Central Federal District or in 

the Russian Federation. The level of repeated disability due to the diseases of the 

nervous system among people of retirement age in Moscow for 2012-2017 was 
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significantly lower than that in the Russian Federation or in the Central Federal 

District. 

Ключевые слова: инвалидность, болезни нервной системы, структура, 

уровень, возраст 

Key words: disability, nervous system' diseases, structure, level, age. 

 

Одной из приоритетных проблем инвалидности является совершенство-

вание системы реабилитации больных и инвалидов вследствие болезней 

нервной системы. Для разработки эффективных мер медико-социальной ре-

абилитации инвалидов вследствие болезней нервной системы важное значе-

ние имеет изучение закономерностей формирования первичной и повтор-

ной инвалидностей данного контингента (1- 4). 

Цель исследования: Изучение закономерностей формирования первич-

ной и повторной инвалидности вследствие болезней нервной системы среди 

лиц пенсионного возраста в городе Москве, Центральном федеральном 

округе и Российской Федерации за 2012-2017 гг. 

Материалы и методы: исследование сплошное с использованием ста-

тистических форм наблюдения: форма № 7-собес, базы данных ЕАВИИАС 

МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве», статистические сборники ФГБУ «ФБ 

МСЭ» Минтруда России. 

Методы исследования: выкопировка данных, описательная статистика 

(абсолютные, экстенсивные, интенсивные показатели, темп роста/убыли, 

оценка достоверности (средняя ошибка). Период исследования: 2012-

2017 гг. 

Результаты и обсуждения: Абсолютное число лиц пенсионного воз-

раста, впервые признанных инвалидами по г. Москве в 2012 году составляло 

797 человек, в 2013 году их число увеличилось до 864 человек, в 2014-2015 

гг. отмечалось их уменьшение до 789 человек, в 2016-2017 гг. регистриро-

вался их рост до 856 человек. В целом за период 2012-2017 гг. их число со-

ставляло 4772 человека, или 795 человек в среднем за год. Их удельный вес 

в структуре ВПИ увеличивался от 34,5% в 2012 году до 40,3% в 2013 году. 

В последующие годы отмечалось уменьшение до 33,3% в 2015 году с после-

дующим увеличением до 40,0% в 2017 году. В среднем их удельный вес со-

ставлял 36,6%. Уровень первичной инвалидности в 2012 году равнялся 2,8 

±0,17 на 10 тысяч населения соответствующего возраста, в 2013 году он уве-

личился до 2,9±0,17 (темп роста+3,6), в последующие годы имел тенденцию 

к снижению до 2,3±0,17 в 2015 году с последующим ростом до 2,5±0,17 в 

2016 году (темп роста +8,7) и до 2.6 ±0,17 в 2017 году (темп роста + 4,0), в 

среднем составлял 2,6 ±0,17 на 10 тысяч населения соответствующего воз-

раста. 

Как следует из данных таблицы 1 абсолютное число лиц пенсионного 

возраста ВПИ в Центральном федеральном округе в динамике уменьшилось 

от 3166 человек в 2012 году до 2624 человек в 2015 году, с последующим 

незначительным увеличением до 2992 человек в 2017 году. Абсолютное их 
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число составляло 17352 человека или 2892 человека в среднем за год. Их 

удельный вес в структуре ВПИ вследствие болезней нервной системы имел 

колебания в границах от 36,3% до 39,1% в 2012-2013 гг., от 35,6%до 41,8% 

в 2014-2017 гг., в среднем составлял 37,8%, что выше, чем по г. Москве (р< 

0,05). Уровень первичной инвалидности имел тенденцию к снижению от 3,3 

±0,10 в 2012 году до 3,1 ±0,10 в 2013 году (темп убыли — 6,1); в 2014 году 

он составлял 2,8 ±0,10 (темп убыли- 9,7); в 2016 году он составлял 2,8 

±0,10(темп убыли -3,8), с ростом до 2,8 ±0,10 в 2017 году, в среднем 2,9 ±0,10 

на 10 тысяч населения соответствующего возраста, что выше, чем интенсив-

ный показатель по г. Москве (2,6 ±0,17) (р<0,05). 

В Российской Федерации отмечалось аналогичная тенденция. Абсолют-

ное число лиц ВПИ составляло 59667 человек, в среднем 9945 в год. Их 

удельный вес в структуре ВПИ имел в динамике тенденцию к увеличению 

от 34.1% до 39,5% за 2012-2017 гг., в среднем составлял 36,9%. 

Уровень первичной инвалидности в 2012 году составлял 3,1±0,10 с по-

следующей тенденцией к снижению с темпом снижения -3.2 в 2013 году до 

-7,1 в 2016 году и ростом интенсивного показателя до 2,8±0,10 (темп роста 

+7,7) в 2017 году, в среднем составлял 2,9±0,10 за исследуемый период. 

Изучение повторной инвалидности вследствие болезней нервной си-

стемы среди лиц пенсионного возраста выявило, что абсолютное число лиц 

ППИ в г. Москве в динамике увеличивалось от 1077 человек в 2012 году до 

1309 человек в 2017 году (рост на 21,5%), в целом их число составляло 8229 

человек, в среднем 1372 человека в год. Их доля в структуре ППИ увеличи-

валась от 18,9% до 28,6%, в среднем составляла 24,3%. Уровень повторной 

инвалидности имел колебания в границах от 3,8±0,17 до 4,0±0,14, в среднем 

составил 3,9±0,14 на 10 тысяч населения соответствующего возраста. 

В Центральном федеральном округе абсолютное число лиц ППИ также 

увеличилось от 5055 человек до 5565 человек, в целом составляло 31348 че-

ловек, в среднем 5224 человека в год. Их удельный вес в структуре ППИ в 

динамике увеличился от 21,6% в 2012 году до 30,8% в 2017 году, в среднем 

составлял 26,3%, что выше, чем по г. Москве (24,3%) (р<0,05). Уровень по-

вторной инвалидности имел незначительные колебания от 5,0±0,10 до 

5,3±0,10, в среднем составлял 5,2±0,10, что значительно выше показателей 

по г. Москве (3,9±0,14) р<0,05. 

В Российской Федерации отмечалась аналогичная тенденция увеличе-

ния абсолютного числа лиц ППИ от 16443 человек до 18245 человек, общее 

их число составило 105539 человек или 17530 человек в среднем за год. Их 

удельный вес в структуре ППИ также увеличился от 19,9% до 27,3%, в сред-

нем за период составлял 24, 1%, что на уровне показателя по г. Москве, но 

ниже чем в Центральном федеральном округе. Уровень повторной инвалид-

ности среди данного контингента инвалидов регистрировался в границах от 

5,2±0,10 до 5,0±0,10, в среднем составлял 5,1±0,10 на 10 тысяч населения 

соответствующего возраста. 
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Выводы: Первичная и повторная инвалидности вследствие болезней 

нервной системы среди лиц пенсионного возраста по г. Москве за 2012-2017 

гг. в сравнении с показателями по Центральному федеральному округу и 

Российской Федерации характеризовалась: 

- Увеличения абсолютного числа лиц ВПИ и ППИ, как по Москве, так и 

по Центральному федеральному округу и Российской Федерации; 

- удельный вес их в структуре ВПИ по г. Москве на уровне экстенсив-

ного показателя по Российской Федерации, но ниже, чем по Центральному 

федеральному округу; 

- уровень первичной инвалидности данного контингента инвалидов 

ниже, чем в Российской Федерации и Центральном федеральном округе; 

- удельный вес лиц ППИ по г. Москве на уровне показателя по Россий-

ской Федерации, но ниже, чем в Центральном федеральном округе;  

- уровень повторной инвалидности по г. Москве значительно ниже, чем 

в Российской Федерации и в Центральном федеральном округе. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности дизайн-проектирования направления 

дизайна среды в среднем профессиональном образовании. Развитие художе-

ственного вкуса у студентов средового дизайна на первоначальном этапе 

проектных действий. Определены основные педагогические принципы, поз-

воляющие выполнить переход от «школьной» модели художественного 

творчества – к начальному этапу формирования профессионального дизай-

нерского мышления 

Abstract 
The article deals with the design features of the environment design direction 

in secondary vocational education. Development of artistic taste among students 

of environmental design at the initial stage of project activities. The basic peda-

gogical principles allowing to carry out transition from "school" model of art cre-

ativity – to the initial stage of formation of professional design thinking are de-

fined. 

Ключевые слова: дизайн, дизайн среды, проектирование, дизайн-про-

ектирование, среднее профессиональное образование. 

Keyword: design, environment design, secondary vocational education.  

 

Современное среднее профессиональное образование занимает особое 

место в педагогической системе по подготовке специалистов разных 

направлений. Подготовка студентов по специальности «Дизайн среды» - это 

особый учебно-воспитательный процесс, где дизайн-проектирование явля-

ется основным видом профессиональной деятельности. «Проектирование в 

дизайне среды (ДС), являясь одной из главных дисциплин в подготовке 

среды, призвана не только формировать умение грамотно организовывать 
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предметно-пространственную среду, но и развивать у студентов – дизайне-

ров чувство понимания и эстетического восприятия «среды» в целом». 

[1, с.4] 

Проектная деятельность уже на начальном этапе обучения требует от 

студента наличия определённых проектных знаний и умений, а именно - 

наличия художественного и эстетического вкуса, изобразительных умений, 

самовыражения и желания создавать новый «продукт». Однако не все сту-

денты имеют необходимый уровень подготовки, а некоторые вообще не зна-

комы с основами проектных и художественно-изобразительных действий. 

Почему данный вопрос наиболее остро ощущается в преподавании дис-

циплин в области средового дизайна? Чтобы ответить на этот вопрос, необ-

ходимо обозначить определения понятия «Дизайн».  

«Дизайн - сфера проектно-инновационной художественно-технической 

деятельности, связанной с разработкой промышленных изделий и их ком-

плексов с высокими потребительскими (социальными, функциональными, 

эргономическими, экологическими и др.) свойствами, а также процессов и 

условий их эксплуатации с целью формирования целостной, гармоничной, 

художественно полноценной предметно-пространственной жилой, произ-

водственной, информационно-коммуникационной и социально-культурной 

среды, наиболее приспособленной для жизнедеятельности человека». 

[2, с.8] 

В.Р.Рунге, В.В.Сеньковский определяют дизайн, как «…процесс худо-

жественного или художественно-технического проектирования, результаты 

этого процесса – проекты (эскизы, макеты и другие визуальные материалы), 

а также осуществленные проекты – изделий, средовых объектов, полигра-

фической продукции и пр.» [4, с.12]  

Следовательно, одной из основных задач преподавания дисциплины 

«Дизайн среды» видится в развитии способности студента к художественно-

техническому проектированию. Развитию проектного мышления и, ко-

нечно, творческого воображения студента. 

«Воображение является существенной составной частью творческого 

процесса, проявляющегося в различных сферах человеческой деятельности. 

Тот или иной прием создания творческих образов используется в зависимо-

сти от цели, стоящей перед человеком, от материала, содержания фантазии, 

от богатства знаний». [3, с.70]  

Очень точно проблема развития художественного вкуса и художествен-

ного воспитания подмечена В. Б. Устиным: «Еще хотелось бы подчеркнуть, 

что такому развитию способствует отход от начального (школьного или 

кружкового) графического творчества. Последнее основано на воспитании 

у учащихся исключительно вкуса. Для пропедевтических курсов этого уже 

мало. Ведь чаще всего художественное школьное или кружковое обучение 

строится на том, что руководитель выдает учащимся какую-либо «тему» и 

предлагает каждому ученику увидеть и графически раскрыть ее «по-сво-
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ему». При выполнении такого задания ученики ориентируются исключи-

тельно на свой вкус. При этом никакого художественного воспитания и уж 

тем более развития художественного мышления не происходит, ибо чаще 

всего на таких занятиях отсутствуют какие-либо объективные ориентиры и 

критерии оценки проведенной графической работы. Ученики не учатся 

чему-то, а просто интуитивно «творят» то, что им хочется – «варятся в соб-

ственном соку». К сожалению, некоторые преподаватели художественно-

профильных вузов относятся к такому «свободному» творчеству с благого-

вением, видя в нем возможность для студента уже в самом начале учебы 

полностью выразить себя как художника, т.е. в полной мере раскрыть свою 

творческую индивидуальность и свой творческий потенциал. Но для этого 

вовсе не нужно поступать в вуз и учиться по художественной специально-

сти. Можно также свободно «самовыражаться» и дома или в тех же кружках 

и студиях». [5, с.27-28] 

Переход от школьного «мне нравится» к четко выверенному и тщательно 

сформулированному «так правильно и необходимо». Соответствующего не 

только желанию «самовыражаться», но и соотносящемуся с эргономиче-

скими, эстетическими, архитектурными параметрами. Наконец, с пожела-

ниями конкретного заказчика, приводящего окружающее пространство в 

комфортный для него мир. Только в этом случае художественное воображе-

ние студента может развиваться в правильном профессиональном русле.  

При этом важно прививать и развивать высокий художественный вкус. 

Не заставлять его в процессе обучения мыслить стереотипно, «шаблонно», 

а используя соответствующие композиционные приёмы, системно осваи-

вать новые проектные действия. «Именно поэтому в целях успешного осво-

ения всего пропедевтического курса перед студентами ставятся отдельные 

(а не сразу все, как при таком творчестве) ясные и простые, подлежащие не 

только интуитивному освоению, но и глубокому осмыслению композици-

онные задачи. Работа каждого студента в таком случае оценивается по ка-

честву и полноте решения этих задач. Так, набираясь опыта, студенты по-

вышают свой вкус, приходя в конечном счете, к учету и глубокому понима-

нию всех объективных закономерностей успешного проведения проектного 

дела». [5, с.28]  

На вчерашнего школьника выбор специальности дизайнера накладывает 

и определенную ответственность за дальнейшую профессиональную дея-

тельность. Отличать «нести людям прекрасное» художника, от «нести лю-

дям прекрасное в полезном» дизайнера.  

Как совершенно справедливо заявил Такер Вимейстер, вице-президент 

Razorfish Design: «Мы, дизайнеры, – защитники конечного пользователя. В 

этом заключается наша социальная ответственность. <…> Мы единствен-

ные из участников разработки, кому не безразлично, что будут делать люди 

с нашими продуктами». [2, с.304] 
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Подводя итог, можно сделать заключение, что мотивация к освоению 

предлагаемого учебного материала, овладению необходимыми профессио-

нальными умениями и навыками наиболее актуальна и необходима для сту-

дентов средового дизайна на первоначальном этапе дизайн-проектирования. 

А именно, переход – от эгоцентричной «школьной» модели художествен-

ного творчества – к социально ориентированной, направленной «во вне», на 

благо других, является наиболее продуктивным для осознания социальной 

роли или, даже точнее сказать, миссии, своей дальнейшей работы.  
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The relevance of studying this issue is that the legal status of illegitimate 

children practically has not been studied in our legal science. But there is no solid 

definitions on the concepts of illegitimate and illegitimate children 

 

Актуальность изучения данного вопроса состоит в том, что правовое по-

ложение незаконнорожденных детей практически не изучалось в нашей пра-

вовой науке. А нет так же твёрдых определений по понятиям внебрачный и 

незаконнорожденный ребёнок. 

Со времени Петра I подведомственность дел о незаконнорожденных де-

тях перешла из рук церкви в руки светской власти. Главным источником, 

регулирующим положение незаконнорожденных детей, стало светское за-

конодательство: Соборное уложение 1649 года и Воинские артикулы, Мор-

ской устав [1; 3; 10]. Однако при разрешении дел о внебрачных детях нахо-

дили свое применение и церковные правила. 

Петровское законодательство в отношении внебрачных детей было 

крайне бедно, в связи с этим появлялись сепаратные указы, на которые ссы-

лалась власть при разрешении дел о незаконнорожденных детях. Скудность 

законодательства и привычка обращаться к Высочайшей власти способство-

вали развитию пестроты и случайности в постановлениях о внебрачных де-

тях 

Большинство цивилистов, исследующих семейное правоотношения, ли-

шение родительских прав рассматривают в качестве основания прекраще-

ния родительского правоотношения. Родители лишаются, прежде всего, 

права на воспитания детей со всеми связанными с ним правомочия: устанав-

ливать место проживания ребенка, решать вопрос о его обучении, общаться 

с ним, быть представителем его интересов. Лишения родительских прав - 

санкция за неправильное поведение родителей в отношении детей, направ-

ленная на защиту интересов детей и перевоспитания родителей. 

Эта проблема носит комплексный характер, и ее можно условно разде-

лить на четыре группы: терминологические проблемы; законодательные 
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проблемы; не разработанность документаций; нехватка норм материального 

(отцовского) права. 

Необходимо отметить, что русское законодательство следовало прин-

ципу "maternitata" - материнства, который заключался в обязанности матери 

кормить, содержать и воспитывать незаконнорожденного ребенка. Розыск 

отца при этом не дозволялся. Состоятельность данного принципа заключа-

лась в трудности доказывания отцовства, а также необходимости охраны 

нравственности женщин. 

Мать в отношении внебрачного ребенка фактически всегда обладала 

всей полнотой родительской власти, поэтому древнейшее положение о сле-

довании незаконнорожденного ребенка состоянию матери сохранилось как 

при Петре Великом, так и после него, вплоть до начала XX века. 

Ознакомившись с европейским законодательством, Петр I в Воинских 

артикулах 1715 года (артикул N 176) и статье N 122 Морского устава от 13 

января 1720 года постановил, что если холостой человек пребудет с неза-

мужней девицей и она от него родит, то он будет обязан по возможности и 

состоянию своему обеспечить содержание ее и младенца, а также будет 

наказан тюрьмою и церковным покаянием в случае, если не женится на ней. 

Так, впервые в русском праве была закреплена обязанность отца содер-

жать своих незаконнорожденных детей. Однако для него она носила субси-

диарный характер, а в полном объеме лежала на матери. 

Источники права эпохи Петра Великого обладали преимущественно во-

енно-правовым характером, но среди их норм были те, которые также имели 

общеуголовное значение, к которым и относился Воинский артикул N 176, 

ст. 122 Морского устава. 

В таком виде указанное положение с некоторыми изменениями вошло в 

Свод законов уголовных Российской империи, которым допускался уголов-

ный розыск отца незаконнорожденного ребенка. 

Начиная с конца XVIII века в России появляются частные случаи "со-

причтения", "привенчивания" незаконнорожденных детей, которые проис-

ходили с Высочайшего соизволения. 

Так, 13 ноября 1796 года императором Павлом I был издан Указ, кото-

рым двум воспитанникам умершего подполковника Михаила Обольянинова 

была предоставлена его фамилия и герб, а также право на наследство. 30 

ноября 1796 года последовал Указ N 17598, которым сыну генерал-поручика 

Колтовского, родившемуся спустя 5 месяцев после его смерти, была предо-

ставлена его фамилия и право наследования в имении. 

Первый случай узаконения через последующий брак родителей произо-

шел 2 октября 1797 года в деле статского советника Елагина 

Основной целью моей работы является изучение института незаконно-

рожденного ребёнка в российском законодательстве. 

Объектом данного исследования является незаконнорожденный ребё-

нок. 
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Предметом исследования является правовой статус незаконнорожден-

ного ребёнка. 

Главными задачами является: законодательная база установления проис-

хождения детей, история развития законодательства, опыт зарубежных 

стран, нормативно-правовая база установления происхождения детей, пра-

вовые основания установления материнства, установления материнства в 

судебном порядке, установления отцовства в добровольном и судебном по-

рядке, а так же изучить тенденцию развитие незаконнорожденных детей на 

территории Республики Дагестан. 

Пожалуй, одной из самых острых и злободневных социальных проблем 

общества можно назвать незаконнорожденного ребенка. Являясь результа-

том не менее серьезных социальных проблем, а именно таких как: 

 нарушение нравственного и морального облика, что ведет к беспо-

рядочной половой жизни; 

 пьянство и принятие одурманивающих веществ, из-за чего человек 

теряет рассудок и не контролирует свое поведение; 

Прежде чем разбирать проблемы и сущность понятие незаконнорожден-

ные, необходима отделить его от тождественного ему понятие небрачный 

ребенок  

Внебрачный ребенок, если ему не дано отчества при совершении метри-

ческой записи, именуется сообразно имени своего восприемника, т.е. имя 

восприемника становится отчеством внебрачного. Внебрачный ребенок 

именуется фамилией, одинаковою с отчеством, но если пожелает мать и 

отец этой матери, если, конечно, он находится еще в живых, ребенок может 

именоваться фамилиею матери, принадлежащей ей по рождению. 

Отец этого внебрачного ребенка обязан, сообразно своим имуществен-

ным средствам и общественному положению матери ребенка, нести из-

держки на его содержание, если ребенок и его мать в том нуждаются. Эти 

денежные обязательства не прекращаются со стороны отца до совершенно-

летия ребенка. Мать ребенка тоже участвует в издержках на воспитание сво-

его ребенка и тоже соответственно своим имущественным средствам, кото-

рые принимаются судом во внимание при определении той суммы, которую 

должен выдавать отец ребенка на его воспитание. 

Результат, появление незаконнорождённых детей. И, как правило, такие 

дети ни кому не нужны.  

Поскольку проблема возникла давно, с ней пытались бороться с незапа-

мятных времен. 

Ввиду учащения случаев узаконения незаконнорожденных детей по-

средством заключения родителями брака данный вопрос был внесен тайным 

советником императора Александра I Трощинским на обсуждение Государ-

ственного совета, который 13 июня 1801 года постановил, что чем больше 

будет таких узаконений, тем больше они будут пагубно влиять на нравы. 

Поэтому узаконение, "сопричтение" необходимо рассматривать как ми-
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лость Монаршую, которая даруется за заслуги и в соответствии с конкрет-

ными обстоятельствами. Однако необходимо, чтобы данная милость не пре-

вратилась обычаем в право, поскольку является вредной для нравов и ослаб-

ляющей необходимость супружеств. Нужно при каждом таком дозволении 

обозначать, что оно дается в уважение к службе и отличным делам проси-

теля, людям же, не имеющим особых заслуг, в таких просьбах отказывать. 

Лица, которым будет даровано право дворянства, получат право владеть 

благоприобретенным имением родителей. Присвоение фамилии таким ли-

цам зависит от Высочайшей власти и от уважения к заслугам. Детей, узако-

ненных посредством вступления родителей в брак, необходимо вводить во 

все права фамилии и наследства, принадлежащих законнорожденным де-

тям, что будет способствовать заключению браков и прикрытию соблазна 

от незаконного сожительства [6, с. 515]. Такие прошения принимались: от 

отца; от матери в случае смерти отца; от родного брата отца; от опекунов 

малолетнего незаконнорожденного с приложением доказательства, что отец 

незаконнорожденного сам намеревался просить о его узаконении. 

Следствием узаконения также могло стать дарование измененной фами-

лии узаконившего лица. Так, от Татищевых произошли Тищевы, от Трубец-

ких - Бецкие. Однако присвоение им фамилии, утверждение той, которую 

имели их воспитатели, или дарование новой зависело от Высочайшей вла-

сти и от уважения к заслугам. Нельзя только было даровать фамилии родов 

знатных и известных 

На начальной стадии решения этой проблемы брошенных детей, попро-

сту убивали, незаконнорожденных считали обузой. Как правило, незакон-

норождённые дети росли отдельно от благородного родителя (родитель-

ницы), и он или она могли даже не вспоминать о своих детях, и никто за это 

их не осудил бы. Если оба родителя принадлежали к дворянам, их незакон-

ный ребёнок не считался человеком низкого происхождения, хотя в любом 

случае не имел права на фамилию отца. Такой способ решения был обыден-

ным до принятия реформы Петром I, которая запрещала убийство детей. 

Убийство детей грозило наказанием, вплоть до смертной казни. 

Категория "незаконнорожденное лицо" лежала за пределами понятия о 

законном христианском браке, что нашло свое отражение в правовой сущ-

ности обязанности отца содержать своего внебрачного ребенка. Эта обязан-

ность была выражена в виде ответственности за противозаконное сожитие с 

незамужней, в период которого родился ребенок, закрепленной в статье 669 

т. XV Свода законов Российской империи. 

В основу обязанности содержания отцом внебрачного ребенка был по-

ложен принцип деликта, поскольку в уголовном законодательстве России 

еще со времен Петра I сожитие холостого мужчины и незамужней женщины 

без заключения брака признавалось уголовно наказуемым деянием. Данная 

обязанность носила личный характер, следовательно, не могла быть возло-

жена на родственников отца, если только рождение ребенка не было след-

ствием преступного деяния против матери. 



69 

В соответствии со статьями 93, 684, 686 ч. 1 т. X Свода законов Россий-

ской империи 1833 года незаконнорожденные дети не могли наследовать в 

родовом имуществе отца и матери, так как право наследования простира-

лось только на членов рода, к которому незаконнорожденные дети не при-

числялись, поскольку были рождены не в законном браке. Также они не 

имели права на фамилию отца, даже если были воспитаны им. Что касается 

права незаконнорожденного на фамилию матери, то Свод законов не содер-

жал указания на наличие у него этого права. 

В последнее время проблема незаконнорожденных детей вошла в нашу 

жизнь как нечто «нормальное», порой даже естественное. Незаконнорож-

денные дети, как в обществе, так и перед законом практически не имеют 

никаких прав. Чтобы добиться хоть каких-то прав, ребенок обязан доказы-

вать свое происхождение, поскольку отец может быть не уверен, что ребе-

нок действительно его. А матери «лишний груз» тащить не хочется. Ущем-

ление прав проявляется в том, что ребенок, рождённый в браке, имеет за-

конное право на фамилию и все имущество родителей, а ребенок, который 

рожден вне брака, лишен этих прав. Только после прохождения многочис-

ленных экспертиз ребенок может добиться право на фамилию, и то не все-

гда…  

Мною было проведено небольшое исследование о положении и тенден-

ции развития этого вопроса на территории нашей республики. Было выяв-

лено, что в нашей республике проблему внебрачных детей решают на 

начальном этапе возникновения. Проблема решается абортом, даже на по-

следних месяцах беременности. По докладу, опубликованному на сайте 

Минздрава РД, количество абортов в республике с 2009 увеличилось на 20% 

в основном на хирургический стол ложатся молодые девушки в возрасте до 

30 лет. Исходя из этого, мы можем сделать выводы: что это проблема есть и 

развивается с большой скоростью. А способ, которым пытаются решить 

данную проблему в нашей республике ведет к более серьезной проблеме, 

ухудшению здоровья женщин и уменьшению уровня рождаемости.  

Закон не содержал конкретных прав и обязанностей незаконнорожден-

ного ребенка по отношению к его родителям. В нем были сформулированы 

только положения, указывающие на запрет для него пользоваться правами 

законных детей. 

Законодатель не спешил регулировать, а тем более улучшать положение 

таких детей. Наука также не оказывала им достаточного внимания. Вопрос 

правового положения "незаконных" детей принадлежал к самым неразрабо-

танным. Это нашло свое отражение в отсутствие выработанного правового 

понятия категории "незаконнорожденное лицо". А.И. Загоровский указал, 

что недостатки сводного законодательства России особенно сказались на 

положениях о незаконнорожденных детях . Правовые нормы, вошедшие в 

состав ч. 1 т. X Свода законов Российской империи, являлись крайне казуи-

стичными, тогда как нарождающиеся гражданские правоотношения требо-

вали от законодателя создания абстрактных норм. 
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Что касается права наследования в имуществе отца, то сохраняло дей-

ствие правило Соборного уложения о запрете такого наследования. 

Тем не менее в виде снисхождения Высочайшей милости незаконнорож-

денные дети допускались к наследованию и в отцовской недвижимости, 

даже наравне с законными детьми наследодателя. 

Известны два Указа от 9 августа 1763 года N 11893 по делу майора Гав-

рилы Лазарева и от 16 февраля 1788 года N 16627 по делу подпоручика 

Апухтина [8], которые впоследствии легли в основу разрешения споров со 

схожими обстоятельствами. Согласно им, дети от второго брака были допу-

щены к наследству и достоинству отца наравне с другими его детьми. 

Данное узаконение действовало недолго. В 1812 году был принят Указ 

N 25140, согласно которому дети, рожденные во втором браке при суще-

ствовании первого, признавались незаконнорожденными, поэтому никаких 

прав на имущество и состояние своего отца не имели [8]. 

Наследовать в родовой собственности незаконнорожденным детям не 

дозволялось. Судя по умолчанию о движимом имуществе, надо полагать, 

что из права наследования его внебрачные дети не были исключены [2]. Но 

наследовать имущество после родственников отца они не могли. 

В период правления императрицы Екатерины II и императора Алек-

сандра I закона, закрепляющего юридическое определение категории "неза-

коннорожденное лицо", не было, а также не появилось правовых норм, ре-

гулирующих положение незаконнорожденных детей. Законодательство от-

личалось неустойчивостью и формировалось посредством разрешения кон-

кретных дел о внебрачных детях. 

Многочисленные пробелы в действующем законодательстве препят-

ствовали правоприменительной и судебной деятельности. Поэтому в случае 

пробела или противоречивости действующего законодательства судья при-

останавливал решение дела и ожидал разъяснения по делу от Правитель-

ствующего Сената, который обеспечивал правильное его толкование. Вы-

ходя за рамки закона, Сенат представлял вынесенное решение на рассмот-

рение в законодательном порядке, так как лишь император своим утвержде-

нием и дальнейшим опубликованием придавал ему силу закона 

Таким образом, систематизация права выявила существующие в данной 

области проблемы, обусловленные регулированием долгое время положе-

ния таких детей нормами церковного и светского византийского права, от-

сутствием последовательных, определенных, систематизированных право-

вых норм, регулирующих положение незаконнорожденных детей, а также 

наличием негативного отношения к ним церкви, государства и общества. 
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В ходе констатирующего эксперимента, направленного на изучение пе-

реживания чувства обиды младшими школьниками, было установлено, что 

и девочки и мальчики испытывают трудности в осознании, переживании, 

проявлении чувства обиды и нуждаются в психологической помощи. 

Исходя из результатов констатирующего эксперимента, мы пришли к 

выводу, что младшим школьникам необходимо развивать представления о 

чувстве обиды, навыки адекватного эмоционального и поведенческого реа-

гирования в трудных ситуациях, понимании причин поведения другого че-

ловека. 

В качестве наиболее результативной формы работы были выбраны 

групповые консультации с детьми. Данная форма взаимодействия позволяет 

сформировать благоприятную атмосферу для формирования представлений 

о другом партнере по общению, себе, активного вовлечения в работу каж-

дого участника, позитивного настроя. Так же мы считаем важным организо-

вать групповое консультирование родителей и учителей, в ходе которого 

они получат информацию о возрастных особенностях детей, способах опти-

мального взаимодействия и реагирования на детские обиды, значимости 

чувства обиды, ее влияние на дальнейшую жизнь ребенка, а так же влияние 

гендерных установок на младших школьников.  

Программа представляет собой групповые консультации, которые 

включают элементы арт-терапии, психологические упражнения, сказкоте-

рапии, игровой терапии. 

На первом этапе работы над программой была сформулирована её цель 

и задачи. 

Целью программы является предоставление возможности осознания 

иллюзий и стереотипов о чувстве обиды; проживания чувства обиды, фор-

мирование навыков: адекватного восприятия партнеров по общению, 

оценки фактов и ситуаций, оптимальных поведенческих реакций в ситуации 

обиды, развитие гибкого мышления. 

Задачи программы: 

1. Оказать психологическую помощь младшим школьникам в отреаги-

ровании чувства обиды.  

2. Расширить представления о чувстве обиды. 

3. Скорректировать негативную установку на чувство обиды. 
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4. Оптимизировать уровень самооценки, позитивного представления о 

себе. 

5. Развивать понимание причин поведения другого человека, рефлек-

сию, гибкость мышления.  

6. Осуществить психологическое просвещение родителей и учителей об 

особенностях чувства обиды и оптимального взаимодействия с детьми. 

Следующим этапом нашей работы было выделение основных этапов 

реализации программы, определение содержания консультаций, подборе 

упражнений, техник, приемов и форм работы. 

Программа групповых консультаций включает в себя 10 тематических 

встреч с детьми и 1 групповая консультация с родителями и учителем. Про-

должительность одной встречи с младшими школьниками 40 минут, с 

взрослыми 1,5-2 часа. Частота встреч: 2 раза в неделю, на протяжении 5-6 

недель.  

Все консультативные встречи имеют общую структуру, которая пред-

ставлена в таблице 1.  

Таблица 1. Схема-структура консультативных встреч 

Схема  Структура 

1. Организационный этап 
1. Приветствие. Упражнения на сплочение. 

Самопрезентация настроения участников. 

2. Основной этап 

2. Консультативная беседа по теме занятия. 

3. Практика: выполнение упражнений, тех-

ник и их вербализация. 

3. Завершающий этап 
4. Домашнее задание (если требуется). 

5. Итоговая беседа. Рефлексия.  

 

В соответствии с планом групповых встреч составлены топик-гайды 

консультаций. 

Третьим этапом практической работы стало формирование экспери-

ментальной группы. В ее состав вошли 5 участников с низким уровнем раз-

вития проявления чувства обиды, 5 – со средним уровнем.  

Следующим этапом нашей работы стала реализация программы груп-

повых консультаций. Для актуализации трудностей в переживании и пре-

одолении чувства обиды младшими школьниками нами было проведено 

предварительное мини-собрание, где родители были ознакомлены с обоб-

щенными и индивидуальными результатами констатирующего среза и по-

лучили первичную психологическую информацию по проблеме обиды. 

Итогом стало осознание родителями влияния переживания чувства обиды 

на здоровье и дальнейшее взаимодействие с окружающими (становление 

личности).  

Первая консультация с родителями была направлена на создание пси-

хологически безопасной и комфортной обстановки через прояснение формы 

организации, правил и целей работы; психологическое просвещение о зна-

чимости чувства обиды и сензитивности младшего школьного возраста. 
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Стоит отметить, что во время беседы многие участники чувствовали себя 

свободно, уверенно, активно учувствовали в обсуждении. Обратная связь, 

полученная в конце встречи, дала понимание о том, что родители осознали 

значимость чувства обиды в жизни человека, и обозначили свою готовность 

в помощи детям.  

Вторая встреча носила обучающий характер. Родителям давались кон-

кретные рекомендации, упражнения, чтобы лучше понять принцип работы 

различных техник, предлагалось выполнить их самостоятельно и проанали-

зировать. Взрослые принимали активное участие. 

Далее проводились групповые консультации с младшими школьни-

ками. Выбранная форма работы является оптимальной для уменьшения 

уровня тревожности, создания атмосферы, в которой можно доверить свои 

трудности другому человеку, посещение консультации является доброволь-

ным желанием, данные не подлежат разглашению – это обеспечивает пси-

хологическую безопасность участников.  

Первая встреча была посвящена знакомству участников друг с другом, 

с программой консультаций, адаптации к условиям кабинета психологиче-

ской разгрузки. Школьники рассказали свои представления о предстоящих 

встречах. Итогом стало создание доброжелательной, доверительной атмо-

сферы в группе. Последующие консультации строились по схеме: привет-

ствие, вводная часть, основная часть, завершение.  

Качественная динамика сопровождалась определенными изменениями 

в поведении младших школьников, которые стали заметны уже на третьей 

встрече: испытуемые, обладающие наиболее низкими уровнями развития 

представлений о чувстве обиды, перестали стесняться, увидев благожела-

тельное отношение со стороны других участников, поддерживаемое кон-

сультантом. Некоторые из них стали говорить о наиболее волнующих их 

проблемах: запретах родителей, трудностях с одноклассниками, неудовле-

творенности результатами своей деятельности и т.д. На последующих кон-

сультациях положительная тенденция получила продолжение: испытуемые 

всё больше вовлекались в беседу, выполнение психотехник, и делились тем, 

что они стали меньше обижаться.  

Наиболее сложной, на наш взгляд, была работа, направленная на изме-

нение представлений о чувстве обиды. Одна из задач программы – скоррек-

тировать негативную установку на данное чувство. К середине формирую-

щего эксперимента испытуемые уже легче относились к возникающим оби-

дам. Итогом групповых консультаций для каждого участника стало измене-

ние внутренних убеждений, стереотипов в проживании чувства обиды.  

Психолог играл особую роль в процессе группового консультирования: 

создание особого доверительного психологического климата, психологиче-

ская поддержка отдельных участников и группы в целом, удержание внима-

ния в рамках темы занятий, формирование мотивации и инициативы участ-

ников. Важно было удержать ситуацию самораскрытия группе и в тоже 

время, быть постоянно готовым к реакциям детей на разные формы заданий. 
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Рис. 1. Итоговый уровень проявления чувства обиды  

 

За период проведения эксперимента участников с высоким уровнем 

проявления чувства обиды не появилось, что свидетельствует о том, что 

предложенная программа имеет профилактическое влияние на данное чув-

ство (состояние некоторых участников осталось стабильным, без ухудше-

ний, у других имеются качественные улучшения в когнитивном и эмоцио-

нальном уровнях). Показатель «низкий уровень» выраженности проявления 

чувства обиды снизился с 50% до 20% (примерно в 2 раза), за счет увеличе-

ния показателя «средний уровень» с 50% до 90% и неизменности показателя 

«высокий уровень». Таким образом, разработанная программа групповых 

консультаций оказала наибольшее положительное влияние на участников с 

низким уровнем проявления чувства обиды. 
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Аннотация 

Главный путь повышения экономической эффективности использования 

земли в сельском хозяйстве на современном этапе – последовательная ин-

тенсификация. Необходимость ее определяется постоянным ростом спроса 

на продукцию сельского хозяйства и снижением обеспеченности землей в 

расчете на душу населения.  

Annotation. The main way to improve the economic efficiency of land use in 

agriculture at the present stage is a gradual intensification. The need for it is de-

termined by the constant increase in demand for agricultural products and the de-

crease in land security per capita.  

Ключевые слова: система земледелия, агроландшафт, севооборот, 

структура посевных площадей, удобрения. 

Key words: system of agriculture, agricultural landscape, crop rotation, struc-

ture of acreage, fertilizers. 

 

В последнее время высокие антропогенные нагрузки на природу привели 

ко многим отрицательным экологическим последствиям. Растения и живот-

ные все труднее приспосабливаются к окружающей природной среде. 

Чтобы ослабить эти отрицательные последствия, нужно разработать и осво-

ить экологически безопасные новые зональные системы земледелия на 

ландшафтной основе, предусматривающие активное регулирование агро-

экологических параметров [1].  

Системы аграрного природопользования должны носить региональный 

характер. В настоящее время в рамках аграрных систем недостаточно орга-
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низации только хозяйственной деятельности по производству сельскохозяй-

ственного сырья, необходима целенаправленная работа по воспроизводству 

природных ресурсов, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот.  

В основе формирования природообусловленных систем лежат провин-

циально-зональные особенности территории (рельеф, климат, почвы, расти-

тельный и животный миры) и соответствующие им типы систем природо-

пользования. Природообусловленные системы организации аграрного при-

родопользования отличаются общностью территории, замкнутостью ареа-

лов, приуроченностью к единым физико-географическим единицам.  

Важной чертой аграрного природопользования является его рискован-

ный характер, когда нарушается способность природных систем к самовос-

становлению и самоочищению. Исходя из характера риска, следует выби-

рать и стратегию аграрного природопользования, как правило, активной 

адаптации региональных систем к изменяющимся условиям природной 

среды и социальной сферы.  

Почвенное плодородие имеет важное экологическое значение, так как 

оно увеличивает ценность земель сельскохозяйственного назначения не 

только как объектов производственной деятельности, но и как компонентов 

биосферы. Состояние почвенного плодородия напрямую связано с экологи-

ческой и продовольственной безопасностью населения всех регионов Рос-

сии, тем самым является существенным фактором социальной стабильности 

в стране. 

Земельные ресурсы характеризуются пространственной ограниченно-

стью. Однако с экономической точки зрения ограниченность земель – поня-

тие относительное, так как дополнительные вложения в землю позволяют 

непрерывно увеличивать производство продукции с единицы площади. 

Производственная сила земли, по существу, беспредельна, каждый новый 

этап в развитии производительных сил общества обеспечивает дальнейшее 

повышение продуктивности земледелия. 

Главный путь повышения экономической эффективности использования 

земли в сельском хозяйстве на современном этапе – последовательная ин-

тенсификация. Необходимость ее определяется постоянным ростом спроса 

на продукцию сельского хозяйства и снижением обеспеченности землей в 

расчете на душу населения.  

Система земледелия направлена на повышение эффективности исполь-

зования земли, постоянный рост ее плодородия и включает следующие ос-

новные элементы: введение и освоение севооборотов, приемы борьбы с эро-

зией почв и их рациональную обработку. Системы машин и удобрений, из-

весткование почв, орошение и осушение, семеноводство, окультуривание 

естественных сенокосов и пастбищ, борьбу с сорняками, вредителями и бо-

лезнями растений, а также организационно-экономические и социальные 

мероприятия.  

В комплексе мер особое место принадлежит правильному севообороту. 

Эффективность его определяется не просто схемой чередования культур. 
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Задача состоит в том, чтобы обеспечить положительный баланс органиче-

ского вещества в почве, повысить ее плодородие.  

Опыт показывает, что благодаря плодосменному севообороту, даже без 

применения удобрений, урожайность зерновых по сравнению с моно куль-

турой почти удваивается, а с применением только одних минеральных удоб-

рений утраивается. При совместном действии факторов – севооборот, мине-

ральные удобрения, известь, навоз, - урожайность зерновых составляет бо-

лее 40 ц/га. 

Большая роль севооборотам отводится в интенсивном земледелии в 

условиях развития специализации и агропромышленной интеграции сель-

скохозяйственного производства. Задача состоит в том, чтобы определить 

уровень его специализации (насыщение ведущей культурой), лучшие пред-

шественники, промежуточные культуры, санитарные функции, оптималь-

ную эффективность. 

Почва обладает исключительным свойством – повышать своё плодоро-

дие при условии ведения земледелия на научной основе. Плодородие почвы 

определяется в основном содержанием гумуса. Наши чернозёмы содержат 

этого ценного органического вещества значительно больше, чем другие 

типы почв. 

За последнее время наблюдается наиболее интенсивные процессы мине-

рализации гумуса. Процессы дегумификации преобладают над гумифика-

цией. Происходит деградация сельскохозяйственных земель. По обобщён-

ным данным, на чернозёмах в лесостепной зоне за год теряется 0,7-0,9 т/га 

гумуса, а в степной (0,5-0,7 т/га). Чернозёмы нашей области в недавнем про-

шлом содержали от 10 до 15% гумуса, теперь же таких почв в области нет 

[2]. 

Она из основных причин снижения содержания гумуса – интенсивное 

использование чернозёмов. Особенно заметно это сказывается в последние 

два десятилетия, когда в структуре посевных площадей доля зерновых куль-

тур увеличилась незначительно, а пропашных культур возросла до 36%, что 

в 3,5 раза превышает норму экологически обоснованного земледелия. Су-

щественно (до 24%) или в 5 раз увеличились площади под подсолнечником, 

что в 3 раза превышает фитосанитарную норму при возделывании данной 

культуры. А вот доля многолетних бобовых и злаковых трав в структуре со-

кратилась в 8 раз. Сократились площади под зернобобовыми и крупяными 

культурами. Вследствие этого темпы снижения содержания гумуса заметно 

возросли.  

Структура посевных площадей иррациональна, севообороты не соблю-

даются. В подавляющем большинстве хозяйств, структура посевных площа-

дей представлена узким набором возделываемых культур (озимые, яровые 

зерновые, технические) и парами. В результате ухудшается фитосанитарная 

ситуация в агроландшафтах, наблюдается почвоутомление и истощение 

почвенного плодородия. 
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Сельскохозяйственные культуры по-разному влияют на процессы поч-

вообразования и минерализации гумуса. Наибольшие потери гумуса в год 

наблюдаются на паровых полях и под пропашными культурами и достигают 

1,5- 1,8 т/га. Меньшие потери гумуса отмечаются под зерновыми культу-

рами (до 1,0 т/га). Под многолетними бобовыми травами снижение запасов 

гумуса не происходит, а отмечается даже некоторое их увеличение (на 0,3-

0,6 т/га). 

Исследованиями Тамбовского НИИСХ установлено, что в зернопропаш-

ном севообороте с двумя полями многолетних бобовых трав обеспечивается 

положительный баланс гумуса. За десятилетний период содержание его в 

пахотном слое почвы увеличилось с 6,85 до 7,20 %, прирост составил 0,35 

% [3]. 

В структуре посевных площадей первостепенное значение имеют зерно-

вые культуры, поскольку производство зерна всегда было и будет фунда-

ментом устойчивости сельского хозяйства. В условиях области наиболее ра-

циональными площади зерновых всегда были в пределах 50-60 % пашни и 

таковыми они и должны остаться. Из зерновых культур предпочтение необ-

ходимо отдавать озимым. Главной озимой культурой должна быть пшеница. 

Её доля в структуре озимых должна быть 60 и более процентов. Яровые зер-

новые культуры – ячмень, яровая пшеница, овёс, которые имеют, как про-

довольственное, так и кормовое значение, целесообразно размещать на 10-

15 % пашни [4].  

В настоящий период, при дороговизне и дефиците минеральных удобре-

ний и практическом отсутствии органических удобрений, актуальной про-

блемой является увеличение площадей посева зерновых бобовых культур.  

Высокая эффективность зернобобовых культур объясняется рядом при-

чин, главная из которых – их способность к симбиозу с клубеньковыми бак-

териями, фиксирующими азот воздуха и обогащающему почву азотом. В ре-

зультате снижаются затраты на азотные удобрения. 

Среди зернобобовых культур большой интерес вызывают соя и люпин 

узколистный, характеризующиеся высокой симбиотической азотфиксацией 

(до 200 кг/га и более. Эти культуры обогащают почву не только азотом, а и 

эндомикоризными грибами, позволяющими усваивать труднодоступные ля 

других растений фосфаты. После уборки сои в почве остаётся до 90 - 120 

кг/га усвояемого азота, что равноценно 2-3 центнерам азотных удобрений. 

Соя и люпин структурируют почву, осуществляя работу «природного 

плуга» и служат прекрасными предшественниками зерновых культур. Так. 

на опытном поле нашего института в 2018 году урожайность ячменя Чакин-

ский -221 по предшественнику соя составил 3,8 т/га, чистому пару – 3,7, по 

озимой пшенице – 3,2 т/га. 

 Нельзя забывать и о крупяных культурах, таких как гречиха, просо, ко-

торые в настоящее время занимают небольшие площади в структуре посев-

ных площадей.  
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Размер площадей подсолнечника и сахарной свеклы должны быть скор-

ректированы в соответствии с наличием техники и возможностями обеспе-

чения технологиями, которые позволяли бы получать не менее 500 центне-

ров корнеплодов свеклы и до 20 - 25 центнеров подсолнечника с гектара.  

Одним из важнейших направлений рационального использования земли 

должно быть отношение к чистым парам, которые в структуре посевных 

площадей занимают более 20% пашни. В чистых парах наиболее сильно ми-

нерализируется гумус, потери его в среднем составляют 1,5 - 2 и более тонн 

на гектаре, поэтому целесообразно часть чистого пара (до 50% его площа-

дей) заменить на сидеральный. По данным Тамбовского НИИСХ наиболее 

выгодной из сидеральных культур в области является горчица белая. Ис-

пользование такого сидерального пара в зернопропашном севообороте рав-

ноценно по продуктивности севообороту с чистым паром с 20 тоннами 

навоза на 1 гектар.  

Применение органических и минеральных удобрений характеризуется 

высокой экономической эффективностью. За счет их применения получают 

3/4 прироста урожая. Одна тонна навоза, внесенная в почву, повышает уро-

жайность всех культур севооборота в пересчете на зерно на 1 ц с 1 га. На 

один ц минеральных удобрений в среднем прибавка урожайности зерновых 

состоит 1,3 ц; сахарной свеклы – 7 ц; картофеля – 7,5 ц; кормовые корне-

плоды – 10 ц; сено однолетних трав – 4,5 ц; пастбищные корма – 10 ц.  

Применение всех видов удобрений должно осуществляется на научной 

основе, с учетом биологических особенностей культурных растений, клима-

тических условий, плодородия почвы и других мероприятий. Наукой и 

практикой разработан метод программирования урожайности. Позволяю-

щий определить нормы внесения удобрений на заданную урожайность той 

или иной культуры и сорта [5]. 

Семеноводство включает совокупность мер по сортообновлению и внед-

рению применительно к конкретным зонам перспективных районирован-

ных сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к неблагоприятным 

природным условиям их возделывания, обеспечивающих более высокую 

урожайность и повышение качества продукции.  

Решающую роль в обеспечении этого фактора принадлежит селекции. 

Ее достижения значительны. Однако, в селекции и семеноводстве имеется 

ряд нерешенных проблем: медленно внедряются новые интенсивные сорта 

сельскохозяйственных культур; значительные площади засеваются несор-

товыми семенами; недооценивается экологическая устойчивость новых сор-

тов при их использовании и т. д. Вместе с тем требует улучшения уровень 

возделывания имеющихся сортов сельскохозяйственных культур, так как 

потенциал многих из них реализуется не полностью. Одной из важнейших 

причин такого положения является то, что возможности сортов интенсив-

ного типа не обеспечиваются соответствующей агротехнологией их выра-

щивания.  
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Меры борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных куль-

тур также отражаются на повышении продуктивности полей. Они включают 

комплекс агротехнических, биологических, химических и других средств, 

способствующих защите культурных растений от вредителей, болезней и 

сорняков. Благодаря этому в растениеводстве удается сохранить примерно 

12% валового урожая.  

Практика подтверждает необходимость поддержания оптимального со-

держания гумуса в почве. Иначе снижаются ее плодородие и как следствие 

этого, урожайность сельскохозяйственных культур. Попытка компенсиро-

вать недостаток гумуса в почве увеличением внесения минеральных удоб-

рений успеха не приносит, а скорее, сопровождается отрицательными по-

следствиями. В связи с этим назрела необходимость государственного учета 

уровня содержания гумуса по каждому хозяйству. Такие данные должны со-

ставляться ежегодно и служить для оценки не только состояния почвенного 

плодородия, но и деятельности агрономической службы.  

Только научно-обоснованный учет всех составных элементов системы 

земледелия может обеспечить рост почвенного плодородия, урожайности 

всех сельскохозяйственных культур и повышение устойчивости производ-

ства. 

На современном этапе, в условиях интенсивного ведения земледелия, 

возникают новые своеобразные проблемы в использовании земли, среди 

них особенно тревожным фактором стало снижение содержания гумуса в 

почве – основы её плодородия. Опыт мирового земледелия также подтвер-

ждает, что одним из показателей оценки различных систем земледелия яв-

ляется уровень содержания гумуса в почве. Почвы с высоким содержанием 

гумуса имеют более благоприятные вводно-физические и другие свойства. 

Они менее восприимчивы к побочным действиям ядохимикатов, на них бо-

лее эффективно используются минеральные удобрения. Уровень содержа-

ния гумуса в почве – один из важнейших показателей рационального ис-

пользования земли, воспроизводства почвенного плодородия. 

В качестве других дополнительных показателей при сопоставлении 

уровня использования земли применяют удельный вес сельскохозяйствен-

ных угодий в общей земельной площади, пашни в составе сельскохозяй-

ственных угодий, посевов – в площади пашни. Рост удельного веса сельско-

хозяйственных угодий, пашни, посевов в общей земельной площади имеет 

огромное значение в использовании земли, свидетельствует о прогрессе 

земледелия. 

  

  



81 

Список литературы. 

1. Кирюшин В.И. Теория адаптивно-ландшафтного земледелия и проек-

тирование агроландшафтов // В.И. Кирюшин.– М.: Колосc, 2011. – 443 с. 

2. Вислобокова Л. Н., Скорочкин Ю.П., Гераськин А.И., Воронцов В.А. 

и др. Система земледелия нового поколения Тамбовской области. //- Там-

бов: Из-во Першина Р.В., 2016. - 439 с. 

3. Вислобокова Л. Н., Скорочкин Ю.П., Воронцов В.А. Сохранение и по-

вышение плодородия почв в агроландшафтах тамбовской области. //Мате-

риалы научно-практической конференции с международным участием: 

"Научные основы устойчивого развития АПК в современных условиях". Ка-

луга. 17 апреля 2015 года. 

4. Скорочкин Ю.П., Павлов А.Г. Экологически сбалансированная струк-

тура посевных площадей - основа сохранения и воспроизводства плодоро-

дия почвы. //Энергоэффективные и ресурсосберегающие системы: сборник 

научных трудов международной научно-практической конференции, посвя-

щённой памяти доктора технических наук, профессора Ф.Х. Бурумкулова. 

редкол.: Селин П.В. и др. - Саранск: 2016. - С. 469-474. 

5. Вислобокова Л.Н., Скорочкин Ю.П. Применение минеральных удоб-

рений в современных экономических и экологических условиях. //Сборник 

материалов научной конференции, посвящённой 80 - летию кафедры почво-

ведения и управления земельными ресурсами в столетней истории Воро-

нежского государственного университета. Под редакцией Д.И. Щеглова. - 

Воронеж: Издательско-полиграфический центр "Научная книга", 2017. С. 

477-482.  

  



82 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

МЕДИАТОРСТВО В ПРОЦЕССЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КОНФЛИКТОВ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Исаева Наида Мусаевна 

г. Махачкала. ДГУ социальный факультет 

 магистр 1го обучениям 

 

Статья посвящена исследованию новой профессиональной деятельности 

– медиаторства. В данной статье рассматривается процесс медиаторства как 

альтернативная процедура разрешения споров и регулирования взаимоот-

ношений в социальной сфере. Анализируются теоретические и практиче-

ские аспекты, связанные с деятельностью медиатора. Становление граждан-

ского общества в нашей стране связано с тем, что конфликт можно разре-

шить не только в суде, но и возможно использовать иные альтернативные 

формы, которые свидетельствуют о достаточно высоком уровне правосо-

знания участников, об умении приходить к максимально выгодным и кон-

структивным решениям. В настоящее время происходит усложнение соци-

альных проблем, отмечается усиление социального неблагополучия, воз-

никновение споров и конфликтных взаимоотношений между социальными 

работниками и клиентами. Именно поэтому возникает потребность в ис-

пользовании услуг медиаторов (посредников) именно в социальной работе. 

Медиация – это альтернативный способ разрешения споров - это собира-

тельный термин обозначающий различные способы разрешения споров, 

альтернативные традиционному судебному разбирательству. Медиация 

осуществляется на основе выработки сторонами взаимоприемлемого и ис-

полнимого решения при участии беспристрастного, нейтрального, незави-

симого лица - медиатора, содействующего сторонам спора в поиске, выра-

ботке и принятии решения, основанного на интересах и потребностях сто-

рон. Медиация - это вид примирительной процедуры [2;9]. Медиация (по-

средничество) применяется во всех областях человеческой деятельности: в 

семейной сфере (при семейных конфликтах, разводах и раздела наследства) 

в межличностных отношениях (с соседями), в экономической трудовой сфе-

рах и т.д. Первые упоминания о посредничестве можно найти в Библии, в 

«Иллиаде» Гомера и других источниках, относящихся к глубокой древно-

сти. К посредничеству прибегали еще в историческое время, например, даже 

при разрешении международных конфликтов: окончание русско-японской 

войны 1905 года происходило при посредничестве США, которые предста-

вили свою территорию для проведения переговоров, где был подписан мир-

ный договор между Японией и Россией; СССР в 1996 году был посредником 

в урегулировании индопакистанского конфликта, представив свою террито-

рию для переговоров. В настоящее время медиация официально закреплена 

– она регламентирована Федеральным законом от 27 июля 2010 г №193-ФЗ 
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«Об альтернативной процедуре урегулирования сопоров с участием посред-

ника», но при этом она не имеет ничего общего с судебным разбиратель-

ством споров. Данный закон принят в России с целью снижения нагрузки на 

судебную систему, а также в целях создания альтернативных способов раз-

решения конфликтов. На сегодняшний день, посредничество применяется 

тогда, когда стороны оказались неспособны самостоятельно решить про-

блему и найти решение данной проблемы в ходе прямых переговоров и пре-

одолеть трудную ситуацию, возникшую в ходе переговоров. Процесс по-

средничества можно применять в следующих случаях: 1)когда взаимоотно-

шения между конфликтующими сторонами натянуты, но в то же время в 

интересах сторон необходимо сохранить благоприятные взаимоотношения 

2)взаимоотношения между сторонами серьезно осложнены или прекра-

щены, и участие нейтральной стороны могло бы возобновить и улучшить 

прямой диалог между оппонентами 3)оппоненты пытались самостоятельно 

урегулировать общение, однако они не дали позитивного результата или 

ухудшили ситуацию и завели стороны в тупик 4)когда стороны хотят пере-

смотреть свои прежние позиции в отношении другого и проявляют готов-

ность к решению проблемы, а инициатива посредника тут содействует 

этому [4;60]. Данная технология урегулирования конфликтов основывается 

на следующих принципах: добровольность, взаимоуважение, конфиденци-

альность, равноправие сторон, нейтральность и беспристрастность медиа-

тора, прозрачность процедуры [7;14]. Преимуществами разрешения кон-

фликтов путем медиации являются: -экономия времени. В отличие от судеб-

ного разбирательства процесс медиации не ограничен здесь нет очередей 

документооборота и сложных процедур. -экономия денег. Услуги медиа-

торы могут быть платными и бесплатными и при желании стороны могут 

сэкономить. -выгодность для всех ее сторон. Медиатор учитывает интересы 

всех сторон и решает проблемы так, чтоб остались довольны все. Медиатор 

не ищет правых и виноватых – он старается примирить стороны найти вы-

ход устраивающий каждого. -деятельность медиатора может осуществ-

ляться как на профессиональной так и на непрофессиональной основе в по-

следнем случае любыми лицами достигшими возраста 18 лет обладающими 

полной дееспособностью и не имеющими судимости -добровольность. В от-

личие от суда в котором ответчик обязан ответить на иск, поданный без его 

участия или согласования то в медиации стороны заключают соглашения о 

процедуре медиации и ее сроках. Кроме того, медиатор может рассматри-

вать любые частные внутрисемейные внутри коллективные конфликты 

(ведь конфликты в профессиональной деятельности, например, социального 

работника могут возникать в разных плоскостях социальный работниксоци-

альный работник, социальный работник – клиент, социальный работник-со-

циальная служба. И наконец, процедура медиации конфиденциальна, она не 

выходит за рамки общения оппонентов социальный работник-клиент и са-

мого медиатора. Основное отличие медиации от иных методов в том, что 

она не требует участия государственных органов [1;3-4]. Возникает вопрос, 
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как же проводится процедура медиации? Медиация начинается с согласия 

сторон о проведении данного процесса. Одна из сторон предъявляет иници-

ативу и предлагает другой стороне соответствующее предложение, ответ на 

которое должен поступить в течении 30 дней. В законе «О медиации» не 

предусмотрен порядок проведения процедуры медиации; этот порядок уста-

навливается соглашением сторон. Однако срок медиации не должен превы-

шать 60 дней в исключительных случаях может быть продлён до 180 дней. 

[Федеральный закон от 27 июля 2010г №193-ФЗ «Об альтернативной про-

цедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-

ции)». Медиация осуществляется поэтапно и соответственно выделяют сле-

дующие этапы проведения медиации: 1. Вступительное слово медиатора. 2. 

Презентация сторон. 3. Дискуссия 4. Кокус 5. Формирование повестки дня. 

6. Выработка предложений 7. Подготовка соглашения 8. Выход из медиации 

1-й этап-вступительное слово медиатора. Во вступительном слове медиатор 

рассказывает сторонам, что такое процесс медиации, на каких принципах он 

построен, объясняет свои функции в этом процессе и свою роль в предстоя-

щих переговорах, знакомится со сторонами и представляется сам, рассказы-

вает сторонам, какую роль они играют в предстоящих переговорах, спраши-

вает у сторон, располагают ли они достаточным временем для ведения пе-

реговоров. 2-й этап -презентация сторон. На этом этапе медиатор предостав-

ляет каждой стороне возможность рассказать о том, в чем, на ее взгляд, за-

ключается спорная ситуация. 3-й этап -дискуссия. По окончании презента-

ции сторон медиатор предлагает сторонам обменяться мнениями по поводу 

услышанного, высказать свои замечания. Вполне возможно, что стороны 

начнут вести весьма эмоциональный диалог. В этом случае медиатору стоит 

дать им высказаться, "сбросить" накопившиеся эмоции, т.е. применить тех-

нику "вентилирование эмоций", но не выпустить ситуацию из-под своего 

контроля. 4-й этап-кокус, т.е. беседа медиатора с каждой стороной индиви-

дуально. В соответствии с принципом равноправия сторон количество ко-

кусов, проводимых с каждой стороной, должно быть одинаковым, так же 

как и время, затраченное на кокус. Это необходимо, чтобы впоследствии 

медиатора не обвинили в симпатии только к одной из сторон. 5-й этап -фор-

мирование повестки дня. На этом этапе медиатор предлагает сторонам 

сформулировать и записать те вопросы, по которым они хотят прийти к со-

глашению в ходе процесса медиации. 6-й этап -выработка предложений. 

Стороны обмениваются предложениями по решению каждого вопроса, вне-

сенного в повестку дня. Этот этап является одним из самых важных в про-

цессе медиации. Медиатор помогает сторонам в случае необходимости 

услышать друг друга, увидеть то положительное, что есть в предложении 

каждого из них, увидеть дополнительные ресурсы, которыми они обладают, 

прийти к новому решению, удовлетворяющему обоих, и т.д. 7-й этап - под-

готовка соглашения. На предыдущем этапе стороны совместно выработали 

предложения по разрешению спорных вопросов, внесенных в повестку дня. 



85 

Теперь необходимо проверить каждое из них, протестировать на реаль-

ность. 8-й этап-выход из медиации. Задача этого этапа - получение медиа-

тором обратной связи о результатах работы. Стороны оценивают, во-пер-

вых, насколько они удовлетворены достигнутым соглашением; во-вторых, 

насколько удовлетворены самой процедурой переговоров с участием меди-

атора; и, наконец, они оценивают свое эмоциональное состояние: стало им 

легче после сеанса медиации, упало или, наоборот, возросло психологиче-

ское напряжение и т.д. По статистике более 80% споров, разрешаемых с по-

мощью медиатора, заканчиваются примирением сторон. Чтобы получить 

образование медиатора нужно учиться 5 лет, чтобы быть судебным медиа-

торам необходимо пройти обучение 2 тура-120 часов. На сегодняшний день 

существует Кодекс медиаторов, где есть такие принципы как гуманность, 

независимость, нейтральность, смирение и т.д. В гражданской юстиции и 

арбитраже социальный работник или иной специалист выступает как меди-

атор в разрешении споров. При этом в практике медиационные функции со-

циального работника могут рассматриваться как компонент помощи кли-

енту, и как компонент помощи правосудию, и как помощи противостоящим 

сторонам. В социальной работе медиация используется во многих случаях, 

она призвана содействовать гармонизации социальных отношений. Напри-

мер, медиация необходима при разрешении семейно-правовых споров, в 

частности при расторжении брака. Можно с полной уверенностью утвер-

ждать, что до недавнего времени отдельные функции семейных медиаторов 

выполняли государственные органы и должностные лица: органы опеки и 

попечительства, нотариат, прокуратура, органы внутренних дел (комиссии 

по делам несовершеннолетних и др., задачами которых в соответствии с за-

конодательством названа охрана семейных прав граждан. Расторжение 

брака – это не только сложный юридический процесс, но и эмоционально 

напряженный. В связи, с чем необходимо участие при разводе медиатора - 

специалиста, обладающего экспертными знаниями в области семейной пси-

хологии (конфликтологии). Суть медиации при разводе сводится к досудеб-

ному или внесудебному, в зависимости от установленного порядка растор-

жения брака, разрешению конфликта между разводящимися супругами, 

улаживанию споров имущественного характера, а также урегулированию 

вопросов, связанных с воспитанием и содержанием несовершеннолетних 

детей. Такого рода деятельность осуществляют профессиональные посред-

ники-специалисты по семейной конфликтологии. Введение положений о 

медиации, на мой взгляд будет надежным средством снижения напряжен-

ности между бывшими супругами, изменит вектор бракоразводного законо-

дательства в сторону приоритета прав и интересов несовершеннолетних де-

тей разводящихся родителей. Посредник при расторжении брака, прежде 

всего, тщательно анализирует конфликтную ситуацию, организует процесс 

переговоров, пытается найти спорщика наиболее оптимальные решения, 

предлагает увидеть проблему с противоположной стороны, дает установку 

на сотрудничество [3;14]. До судебного разбирательства супруги могут 
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прийти к медиативному соглашению, которое впоследствии утверждается 

судом как мировое соглашение, если оно, не противоречит закону и не нару-

шает прав всех заинтересованных участников спора (супругов и их несовер-

шеннолетних детей). Примирительные процедуры (медиация) имеют поло-

жительный эффект в бракоразводном процессе, если даже не удастся сохра-

нить семью, у бывших супругов останутся добрые отношения, что отвечает 

общим интересам их детей. На мой взгляд, при расторжении брака (судеб-

ного или административного), поскольку медиаторам оказывается, прежде 

всего, психологическая помощь семьям в преодолении возникших перемен 

и сохранении нормальных отношений между разведенными родителями и 

детьми. Итак, содержание медиативного соглашения при расторжении 

брака составляет договоренность разводящихся супругов по разделу сов-

местно нажитого имущества, алиментных обязательств друг перед другом, 

содержания и воспитания несовершеннолетних детей [5;27]. Таким образом, 

участие медиатора в таких вопросах имеет огромное значение, поскольку 

направлено на разрешение спорных вопросов, значительно облегчает судеб-

ный процесс. Стороны могут в присутствии специалиста изложить взаим-

ные претензии друг другу, он в свою очередь попытается объяснить при-

чины недопонимания в семье. Примирение медиации в таких случаях может 

исключить необходимость обращения в суд. Я считаю, что введение инсти-

тута семейной медиации необходимо так как, позволит в некоторых случаях 

сохранить брак, а в остальных случаях будет способствовать сглаживанию 

негативных последствий распада семьи, как имущественного характера, так 

и иных связанных с воспитанием и содержанием несовершеннолетних де-

тей. Подводя итог, считаю, что за процедурой медиации будущее, она 

только начинает входить в российскую систему прав. Но законодательство 

о медиации еще будет изменяться, и дорабатываться путем внесения попра-

вок.  
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В начале XXІ в. глобализация становится одним из главных определите-

лей цивилизационного развития. Глобалистская терминология проникает во 

многие сферы научного познания, по вопросам глобализации проводится 

большое количество конференций, "круглых столов", издаются монографи-

ческие исследования и коллективные сборники. На данный момент суще-

ствует некое деление на глобальные угрозы и глобальные вызовы. Глобаль-

ные вызовы означают мировые проблемы общего характера, которые нару-

шают стабильность нормального функционирования механизмов обще-

ственной жизни, межцивилизационных отношений, международных эконо-

мических и политических отношений в рамках сложившегося мирового по-

рядка. Глобальные вызовы являются результатом новых факторов в миро-

вом развитии. Глобальные угрозы ориентированы на точное указание источ-

ника. Например, к конкретным экономическим и военнополитическим гло-

бальным угрозам можно отнести терроризм, этническую вражду, религиоз-

ный экстремизм, незаконную торговлю оружием и неконтролируемую ми-

грацию. Такие угрозы требуют незамедлительных действий по их урегули-

рованию. Глобальные проблемы человечества — это проблемы, которые ка-

саются всего человечества, затрагивают взаимоотношения между странами 

мирового сообщества, отношения между обществом и природой, вопросы 

совместного решения ресурсов обеспеченности. Глобальные проблемы не 

признают границ. Ни одно государство, каким бы могущественным оно ни 

было, не в состоянии самостоятельно решить эти проблемы. Только широ-

кое международное сотрудничество необходимо для их решения. Только 

осознание всеобщей взаимозависимости и выдвижение на первый план за-

дач общества позволит предотвратить социальные и экономические ката-

строф Глобальные конфликты - это конфликты, которые затрагивают огром-

ное количество людей и большие территории, так же оказывают подавляю-

щее влияние на общемировой конфликт. Сущность глобальных конфликтов 

заключается в столкновении противоположных целей и интересов. Кон-

фликтность рассматривается как "нарушитель спокойствия" и созидатель-

ная функция новой коммуникации. Различаются конфликты экономиче-

ские, военно-политические, социальные, а так же этнонациональные и этно-

конфессиональные конфликты, которые получили широкое распростране-

ние в конце XX в. Актуальность этой работы заключается в том, что по мере 

развития общества наравне с положительной стороной глобализации стоит 

и другая сторона - отрицательная. С развитием возможностей растут и по-

требности, и эти потребности приводят общество к глобальным конфликтам 
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и проблемам. В данной работе будут рассмотрены соотношение и взаимо-

связь, а так же причины возникновения, пути разрешения и реальные при-

меры глобальных конфликтов и проблем. Необходимо разобраться в каж-

дом из данных понятий. Глобальные конфликтов является одной из слож-

ных и недостаточно разработанных в конфликтологии. Она выходит за 

рамки социологии конфликта и непосредственно связана с глобальными 

проблемами современности, которые по своей сути являются философ-

скими. Слово «глобальный» означает охватывающий весь земной шар, все-

мирный, планетарный. Стало быть, говоря о глобальном конфликте, мы под-

разумеваем такой конфликт, который по масштабу является общепланетар-

ным и затрагивает интересы всего человечества. Глобальные конфликты 

несут угрозу существования человечества или отдельных цивилизаций. Еще 

в начале XX века проблема глобальных конфликтов была достаточно аб-

страктной и находила отражение в работах ряда ученых (В. И. Вернадский, 

Э. Леруа, А. Швейцер и др.) лишь как постановочная в науке. Сегодня же 

человечество вплотную столкнулось с возможностью возникновения гло-

бальных конфликтов, которые могут перейти, например, в мировую ра-

кетно-ядерную войну или экологическую катастрофу. Возможны и иные 

формы таких конфликтов. Все они связаны с проблемами особого рода, ко-

торые в философской трактовке получили название глобальных проблем со-

временности. Исходя из вышесказанного, можно дать следующее определе-

ние рассматриваемого феномена. Под глобальными конфликтами мы будем 

понимать конфликты, обусловленные глобальными проблемами современ-

ности, затрагивающие интересы всего человечества и несущие угрозу суще-

ствованию цивилизации. Глобальные конфликты – это конфликты цивили-

зационного, планетарного масштаба. Они затрагивают интересы и судьбы 

всех людей планеты. В рамках таких конфликтов противоборствующие 

субъекты неотделимы от человечества как единого, целостного социального 

организма. Опасность возникновения глобальных конфликтов появляется 

на определенном этапе развития человечества – в середине XX столетия, ко-

гда развитие науки и техники существенно расширило границы вмешатель-

ства человека в природу и коренным образом изменило принципы социаль-

ного взаимодействия людей, их потребности и духовную культуру. В этот 

период со всей очевидностью стали проявляться проблемы, которые несут 

угрозу существованию самих основ жизнедеятельности разумной цивили-

зации, естественному развитию живой и неживой природы. В связи с этим 

важно отметить, что сам термин «глобальные проблемы» впервые появился 

в конце 1960-х годов на Западе и получил широкое распространение благо-

даря деятельности Римского клуба [25]. Глобальные конфликты имеют 

симптомы, которые не менее опасны для человечества, чем сами кон-

фликты. Такие симптомы выступают в форме обострения противоречий в 

системах «человек-природа», «человек-техника», а также в межгосудар-

ственных отношениях. Более ощутимые и серьезные симптомы глобальных 
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конфликтов проявляются в авариях и катастрофах с большим числом чело-

веческих жертв. Примером тому могут служить авария на Чернобыльской 

АЭС, авария на крупном химическом предприятии в Словакии, которая при-

вела к чрезвычайно опасному заражению вод Дуная и др. Глобальные про-

блемы — это совокупность проблем человечества, от решения которых за-

висит существование цивилизации и, следовательно, требующие согласо-

ванных международных действий для их решения. Теперь постараемся вы-

яснить — что между ними общего. Эти проблемы характеризуются дина-

мизмом, возникают, как объективный фактор развития общества и для сво-

его решения требуют объединённых усилий всего человечества. Глобаль-

ные проблемы взаимосвязаны, охватывают все стороны жизни людей и ка-

саются всех стран мира [5]. Стало очевидным — глобальные проблемы не 

просто касаются всего человечества, но и жизненно важны для него. Слож-

ные проблемы, возникающие перед человечеством, могут считаться гло-

бальными, так как: во-первых, они затрагивают все человечество, касаясь 

интересов и судеб всех стран, народов и социальных слоев; во-вторых, гло-

бальные проблемы не признают границ; в-третьих, приводят к значитель-

ным потерям экономического и социального характера, а иногда и к угрозе 

существования самой цивилизации; вчетвертых, требуют широкого между-

народного сотрудничества для решения этих проблем, так как не одно госу-

дарство, каким бы могущественным оно ни было, не в состоянии решить их 

самостоятельно.  

По своему характеру глобальные проблемы различны. К числу их отно-

сятся прежде всего:  

1. Разоружение и сохранение мира на Земле. Это проблема №1, так как, 

не решив ее, невозможно решать другие глобальные проблемы. В последние 

годы обстановка в мире заметно меняется от конфронтации к сотрудниче-

ству. С точки зрения нового политического мышления достижение проч-

ного мира возможно лишь в условиях нового типа отношений. Вопрос стоит 

не просто об отсутствии войны между государствами, но об отношениях 

всестороннего сотрудничества.  

2. Экологическая проблема, связанная с разрушением природной среды. 

Экологическая проблема современного мира стоит очень остро, так как че-

ловек все больше и больше вмешивается в природу, забывая о необходимо-

сти поддерживать в ней биологическое равновесие. Экологическая про-

блема и многогранна, так как она проявляется практически во всех отраслях 

деятельности. Главными направлениями ухудшения качества окружающей 

среды являются: уничтожение лесов, процесс опустынивания, дефицит чи-

стых пресных вод, разрушение озонового слоя, загрязнение Мирового оке-

ана, ухудшение жизни людей в крупных городах, промышленных центрах. 

Проблемы охраны окружающей среды решаются на трех уровнях: государ-

ственном, региональном, глобальном  
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3. Демографическая проблема, порожденная быстрым ростом численно-

сти населения в развивающихся странах. Решение данной глобальной про-

блемы упирается в сложный комплекс социальноэкономических задач со-

временности в этих странах.  

4. Продовольственная проблема, которая проявляется в том, что геогра-

фия производства продовольствия далеко не совпадает с географией его по-

требления, поэтому наиболее надежный путь решения этой проблемы лежит 

через рост производства продуктов питания в самых голодающих странах 

Азии, Африки, Латинской Америки.  

5. Энергетическая и сырьевая проблемы. Это, прежде всего, задачи 

надежного обеспечения человечества топливом и сырьем. Ограниченность 

ресурсов и их исчерпаемость ставит человечество перед необходимостью 

жесткой экономии сырья и энергии, использования новых, ресурсосберега-

ющих технологий. Преодоление отсталости развивающихся стран. После 

завоевания политической независимости многие государства добились за-

метных успехов в экономическом и социальном развитии. Однако в них еще 

чувствуется наследие колониального режима, которое проявляется в их эко-

номической отсталости  

6. Экологические, экономические и социальные проблемы Мирового 

океана. Они возникли вследствие сдвига производительных сил к побере-

жью моря, тем самым увеличив нагрузку на многие районы Мирового оке-

ана. Интенсивная хозяйственная деятельность привела к загрязнению оке-

ана, к уменьшению его биологической продуктивности. К глобальным про-

блемам иногда причисляют также кризис культуры, распространение опас-

ных болезней и др. Все глобальные проблемы тесным образом связаны 

между собой. В наши дни их решение стало не просто научной политикой, 

но и предметом острой идеологической борьбы. Ученые разработали не-

мало глобальных прогнозов развития человечества, причем в них четко про-

слеживаются два принципиально разных подхода: оптимистический и пес-

симистический. С завершением "холодной войны" проблемы войны и мира 

приобрели новое звучание. Надежды на то, что XXI век будет более безопас-

ным для человечества, чем XX, пока не оправдываются. Наблюдается рост 

числа неядерных, локальных, межгосударственных и внутригосударствен-

ных конфликтов. В условиях роста разрушительной силы обычного оружия, 

последствия этих конфликтов становятся все более опасными. Увеличива-

ется число ядерных держав, так ядерным стало военное противостояние Ин-

дии и Пакистана. Сохраняются разногласия по многим вопросам, в том 

числе и относящимся к сфере военной безопасности, между Российской Фе-

дерацией и Соединенными Штатами, которые остаются наиболее мощными 

в военном отношении державами современного мира. Человечество пришло 

к пониманию, что дальнейшее развитие технического прогресса невоз-

можно без оценки влияния новых технологий на экологическую ситуацию. 

Новые связи, создаваемые человеком, должны быть замкнуты, чтобы обес-
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печить неизменность тех основных параметров системы планеты Земля, ко-

торые влияют на её экологическую стабильность. Несмотря на то, что гло-

бальные проблемы существуют и даже продолжают углубляться, следует 

отметить, что в последние годы практически все страны подошли к осозна-

нию необходимости международного сотрудничества в деле их решения. 

Этому в немалой степени способствует и изменение политического климата 

в мире. Кроме того, широкое международное сотрудничество в деле реше-

ния глобальных проблем можно считать той основой, которая позволила бы, 

решая эти проблемы, значительно улучшить взаимоотношения различных 

стран в политической области. Особенностью современного этапа развития 

человечества является, в частности, чрезвычайное обострение глобальных 

проблем.  

Обострение глобальных проблем создало принципиально новые условия 

для развития человечества, условия постоянной, реальной угрозы жизни на 

Земле. В объективной реальности мы имеем дело не с совокупностью, а с 

системой глобальных проблем. Характерной ее особенностью является то, 

что она обладает чрезвычайной сложностью и многофакторностью. И про-

является это, прежде всего в том, что сущностной основой системы глобаль-

ных противоречий являются социальные взаимосвязи, определяемые фун-

даментальными закономерностями общественного развития. Чисто соци-

альных и чисто социоприродных глобальных проблем нет. Все они выра-

жают те или иные стороны единого процесса социоприродного развития. 

Характерной чертой глобальных проблем современности, является то, что 

они, возникнув по социальным причинам, ведут к последствиям более, чем 

социальным, затрагивают биологические и физические основы существова-

ния человека. Центральным звеном стратегии решения глобальных проблем 

является развитие всеобъемлющего международного сотрудничества, объ-

единение разнообразных усилий всего человечества. Большинство полито-

логов современности сходятся во мнении, что для предотвращения военных 

действий, необходимо предпринять ряд мер, который бы обосновывался на 

следующих принципах: - признание приоритета общечеловеческих ценно-

стей, отношение к человеческой жизни и миру как высшим ценностям чело-

вечества; - отказ от войны как средства решения спорных вопросов, неустан-

ный поиск мирных, политических путей разрешения всех конфликтов и про-

блем; - ·признание права народов свободно и самостоятельно выбирать 

свою судьбу; - понимание современного мира как целостного и взаимосвя-

занного сообщества людей. Эти принципы прокладывают дорогу новой 

практике международных отношений. В настоящее время практически еди-

нодушный отпор сообщества наций вызывает любая агрессия, в какой бы 

точке Земли она не возникла. Укрепление отношений доверия и сотрудни-

чества между народами - путь к прочному и надежному миру.  
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Abstract 

Approaches to improve the quality of measuring food parameters are proposed 

and justified. The greatest attention is paid to the measurement of the coefficient 

of self-diffusion, as one of the main indicators that are used in food research. Ap-

proaches to building a control system for an NMR spectrometer are considered. 

Based on the analysis of the requirements for the accuracy of measurement of 

parameters, the structure of the NMR spectrometer control system using an AWP 

microcontroller is justified. 

Keywords: food products, spectrometer, NMR, self-diffusion, microcontrol-

ler, control system. 

 

1. Statement of the problem. When performing research on the properties of 

food products, considerable attention is paid to the methods of spectral analysis. 

One of the most used methods is the method of nuclear magnetic resonance 

(NMR), which allows you to set the change in the properties of a substance and 

the state of water when exposed to various additives. Conducting such studies in 

relation to food technology allows for a more focused study of the effect of food 

additives on the quality indicators of products. To study the possibilities of re-

placing the scarce and expensive food additives of imported production with prod-

ucts that are widely produced in Kazakhstan. In addition, the use of food additives 

makes it possible to improve the quality indicators of the product, increase its 

shelf life. Therefore, the solution to this problem is relevant. 

The output signal of the NMR spectrometer has a bell-shaped form, the dura-

tion of which is 1 - 2 ms in relation to studies of water systems, and it is these 

systems that are analyzed in the food industry. The magnitude of the response of 

the signal from an NMR spectrometer with diffusion into account is: 
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where A0 – a time independent value is determined by the moisture content of 

the test substance; τ – time interval between probe pulses of an NMR spectrome-

ter; T2 – spin-spin relaxation time; γ – gyromagnetic ratio; G – magnetic field 

gradient; D – self diffusion coefficient. 

From the analysis of relation (1), it can be seen that at small τi, the contribution 

of diffusion to the amplitude of the measured signal has almost no effect and it is 

extremely difficult to determine D. Therefore, when measuring the time T2, the 

duration τi is chosen to be insignificant so that the diffusion contribution does not 

distort the measurement results. However, from the point of view of the experi-

ment planning method, it is desirable that τi be as large as possible. In this case, 

the amplitude of the signal will decrease, and the contribution of diffusion to the 

decrease in the signal will be the main one. Reducing the signal level against the 

background noise that is inherent in this method of measurement also reduces the 

accuracy of data recording, since the dynamic range decreases. 

It is difficult to calculate directly the self-diffusion coefficient D from equation 

(1), since the exact determination of the gradient G is an extremely difficult task. 

Let's transform the equation (1) to the form: 

  

Where   
In this case, we can talk about the value proportional to the coeffi-

cient of self diffusion. For most food research, this is sufficient, since 

the trend of self-diffusion coefficient is of greatest interest, and not its 

absolute value.  

2. Analysis of the literature. Existing methods for improving measurement 

accuracy at NMR spectrometers consist in using computers not only to process 

measurement results, but also to directly fix the measured signal, as well as auto-

mate measurement processes. Installations of this type make it possible to esti-

mate the mobility of protons in the substances under study, and make it possible 

to determine the tendency of their mobility to change when exposed to various 

technological additives, or when the preparation process changes. Mobility is usu-

ally determined indirectly by calculating the spin-spin relaxation time, denoted as 

T2, according to the sources. 

The first two pulses are normal probe pulses that rotate the magnetic induction 

vector through 90 ° and 180 ° and then the echo signal amplitude is measured. 

Then, after a certain period of time, the sample is again subjected to a 180 ° pulse 

and the echo signal from the action of this pulse is measured. It is shown that in 

this case, the nature of the change in the echo signal from τ is determined by the 

following relationship: 

 
where А(τ) – amplitude of the signal at the output of the measuring system of 

the spectrometer; А0 – initial signal amplitude; τ - the time interval between probe 

pulses; k – coefficient of proportionality; n – the number of pulses of the sequence. 
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3. The purpose of the article is to improve the control system of an NMR 

spectrometer with the use of automated workplace microcontrollers and taking 

into account the requirements for conducting multiple studies in food technology. 

4. Structural implementation. The simulation of the system based on real 

values of food parameters showed that if we increase the measurement accuracy 

at τ = 0.05 and τ = 0.06, then the error in determining the parameters can be sig-

nificantly reduced. To reduce the effect of random errors, an accumulation method 

was used followed by averaging of the results obtained.  

The measurement units of the NMR spectrometer are controlled by the micro-

controller's AWS signals, the parameters of which are received from the PC via 

the USB port. The software of the proposed control system consists of two main 

parts: 

– a program for the formation of probe pulses using MK ARM32 and special 

software; 

– program for preliminary processing of the obtained information, control of 

the NMR spectrometer, record keeping of experiments and documentation. 

Conclution. Based on the analysis of the subject area, the formulation of the 

task of implementing the control system of the NMR spectrometer is formulated. 

It is noted that achieving an acceptable accuracy of determining the self-diffusion 

coefficient is possible without a significant increase in the total volume of meas-

urements. A block diagram of a control system for an NMR spectrometer using 

an ARM 32 microcontroller is proposed and substantiated. 
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Аннотация 

Рассматривается применение метрологии в медицине. Выделяются 
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Abstract 

The application of metrology in medicine. Highlights the main problems of 

medical metrology.  
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«Метрология» и «медицина» – две сферы человеческой деятельности, 

которые тесно связаны друг с другом.  

В последние годы все более очевидной становится огромная социально-

общественная роль современной метрологии, призванной защищать, 

прежде всего, жизнь и здоровье людей, защищать от уничтожения окружа-

ющий нас мир. 

Метрология охватывает очень широкий спектр вопросов, но многие 

люди не знают о жизненно важной роли, которую играет наше мировое мет-

рологическое сообщество. Безопасность существенным образом зависит от 

уровня развития метрологии. 

Надежные и точные измерения помогают решению таких глобальных 

проблем, как чистый воздух, безопасность воды, экологически рациональ-

ная энергетика, здоровые продукты питания, современные материалы и за-

служивающая доверия медицина. 

Сегодня, когда каждая больница оснащена десятками средств измере-

ний, когда даже опытный врач не решится поставить диагноз без специаль-

ных лабораторных исследований, значение метрологии трудно переоце-

нить. 

Все средства измерений, используемые в медицине, можно разделить 

на три группы.  
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Рисунок 1. Средства измерений медицинского назначения 

 

От точности их показаний зависит правильность диагноза и эффектив-

ность назначенного врачом лечения. 

В метрологическом обеспечении медицинской техники и лечебно-про-

филактических учреждений ведется комплекс работ и услуг по: 

1. наладке, юстировке оборудования: преобразование потерянных в 

процессе эксплуатации технических и метрологических характеристик 

средств измерений и медицинских изделий, принятых заводом-изготовите-

лем, в соответствие с функционирующей нормативной и технической доку-

ментации. 

2. поверке денег замеров: комплекс действий, производимых с мише-

нью установления и доказательства соотношения денег замеров определен-

ным технологическим условиям. Ресурсы замеров, применяемые в областях 

правительственного метрологического контролирования и наблюдения (в 

этом количестве здравоохранение) подлежат поверке в определенном ре-

жиме. 

3. калибровке средств измерений: комплекс действий, производимых 

с целью установления и показания реальных значений метрологических 

данных и (либо) годности к использованию средств измерений, не доступ-

ных государственному метрологическому контролированию и надзору и не 

внесенных в Государственный госреестр средств измерений утвержденного 

вида. 

4. ремонтным работам средств измерений: возобновление трудоспо-

собности средств измерений медицинского направления с дальнейшей ос-

новной поверкой средств измерений. Ремонт делится на текущий, средний 

и капитальный. Текущий ремонт ориентирован на предотвращение отказов 
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и поломок, появляющихся в ходе службы средств измерений; средний и ка-

питальный на возобновление частично либо в полном объеме израсходован-

ного ресурса средств измерений. 

5. аттестации испытательного оборудования: установление нормиро-

ванных точностных данных испытательного оборудования, их соотношения 

условиям нормативных документов и формирование пригодности данного 

оборудования к эксплуатации. Аттестация термостатов и стерилизаторов 

воздушных ведется с целью доказательства устойчивости температурного 

поля во всем трудовом пространстве аппаратов (насыщенность изменения 

температурного параметра обусловливается в 9-ти точках рабочего про-

странства). 

Данный перечень работ и услуг считается стандартным и способен быть 

изменен в соответствии с условиями, предъявляемыми учреждением здра-

воохранения к объему и качеству метрологического предоставления. 

Согласно законодательным и нормативным документам, медицинские 

приборы нуждаются в периодическом метрологическом контроле, а обору-

дование — в контроле выходных параметров, которые воздействуют на че-

ловека с лечебными или диагностическими целями. Прямым назначением 

метрологических испытаний и поверок является обеспечение потребителя 

правом получить качественные услуги, которые соответствуют установлен-

ным нормам и ожиданиям потребителя. Любая медицинская аппаратура 

имеет свойство «стареть», значит, такие выходные параметры, как мощ-

ность, частота и другие, уже имеют по истечении времени отличия от пас-

портных данных. Это может привести к прямым последствиям неточных ре-

зультатов измерения, может стать причиной неправильной постановки диа-

гноза, и, как следствие, неверного бесполезного или даже вредного лечения. 

От результатов измерения зависят здоровье и жизнь человека. 

Также несоблюдение дозы облучения при рентгенографическом анализе 

может привести к различным отрицательным реакциям человеческого орга-

низма, причем они могут проявиться не сразу. Следовательно, безопасность 

работы медперсонала на неисправном оборудовании и с неисправными при-

борами, ответственность врача за неправильную диагностику и ненадлежа-

щее лечение пациента, зависящие от результатов лабораторных исследова-

ний, напрямую зависят от того, что если используются не повереные при-

боры [1]. 

В области обращения медицинских изделий ещё остается незакончен-

ным целый ряд вопросов: 

1. Недостаток необходимой законодательной и нормативной основы, ре-

гулирующей взаимоотношения в области обращения медицинских изделий. 

2. Недостаточность ассигнований по статьям, учитывающим осуществ-

ление технического обслуживания медицинской техники, метрологиче-

ского предоставления средств измерений врачебного назначения. 
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3. Сложное финансовое состояние компаний технического обслужива-

ния. Как результат многочисленные из этих учреждений ощущают недоста-

ток экспертов требуемой квалификации и не владеют материальной базой, 

обеспечивающей осуществление технического контроля. 

4. Уровень особой подготовки медицинского и инженерно-технического 

персонала. К сожалению, вплоть до настоящего периода не создано после-

дипломное постоянное формирование врачебных и промышленных специа-

листов в области обращения медицинской техники. 

4. Недостаточное нормативное и информативное предоставление орга-

нов здравоохранения и компаний технического обслуживания. 

5. Недоработка концепции контроля качества, производительности, за-

щищенности медицинских изделий в организациях здравоохранения. 

Учитывая изложенное, к основным задачам совершенствования системы 

государственного контроля качества, эффективности, безопасности меди-

цинских изделий можно отнести:  

- создание соответствующей эффективной законодательной и отрасле-

вой нормативной базы;  

- повышение действенности имеющихся механизмов контроля состоя-

ния медицинской техники, эксплуатируемой в учреждениях здравоохране-

ния; 

 - укрепление материально-технической базы учреждений здравоохране-

ния и предприятий технического обслуживания;  

- содействие организации последипломного непрерывного образования 

медицинских и технических специалистов в сфере обращения медицинской 

техники;  

- формирование перечней медицинской техники, применяемой для ока-

зания соответствующих медицинских услуг ; 

- создание системы внешнего и внутреннего контроля качества проведе-

ния лечебно-диагностических мероприятий с использованием медицинской 

техники. 

Таким образом, сформировавшаяся в настоящее время государственная 

контрольно-позволительная концепция в сфере медицинских изделий в пра-

вовом, координационном, профессиональном и экономическом отношении 

требует последующего совершенствования. 

Согласно требованиям Закона Республики Казахстан «Об обеспечении 

единства измерений» средства измерения, применяемые при обеспечении 

защиты жизни и здоровья людей, диагностике и лечении заболеваний под-

лежат обязательной поверке. 

Все средства измерений, предназначенные для применения в сфере гос-

ударственного метрологического контроля, согласно статьи 17 Закона Рес-

публики Казахстан «Об обеспечении единства измерений», перед вводом в 

эксплуатацию должны пройти испытание с последующим утверждением 

типа или метрологическую аттестацию, поверены и должны быть внесены в 

реестр государственной системы обеспечения единства измерений [2]. 
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Проверку средств измерений осуществляют аккредитованные повероч-

ные лабораторий [3]. 

Руководители лечебных учреждений понимают необходимость проведе-

ния поверки средств измерений, используемых в их учреждениях – это одна 

из составляющих, гарантирующая и подтверждающая качество предостав-

ляемых медицинских услуг этим учреждением. Результат - наличие согла-

сованного перечня используемых средств измерений, графиков их поверки 

и их своевременное исполнение, назначение ответственных за метрологиче-

ское обеспечение лечебных учреждений. 

Согласно статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об обеспечении 

единства измерений», при проведении работ по обеспечению защиты жизни 

и здоровья граждан, юридическое лицо должно создавать метрологическую 

службу. Согласно статьи 16 Закона Республики Казахстан «Об обеспечении 

единства измерений», при выполнении работ в сферах государственного 

метрологического контроля, создание метрологических служб или проведе-

ние организационных мероприятий является обязательным. Ответствен-

ному метрологу необходимо усилить контроль за соблюдением графиков 

поверок оборудования, за наличием приобретаемого нового оборудования в 

реестре государственной системы обеспечения единства измерений. 

Руководители в конечном итоге являются гарантами качества оказывае-

мых медицинских услуг, получаемых их прямыми пользователями, то есть 

пациентами. Это одна из составляющих государственной политики в обла-

сти инфраструктуры качества, и эта политика, независимо от области при-

менения имеет цель поднять уровень жизни каждого гражданина. 
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Аннотация 
 В статье описывается обратимая электрическая машина в составе тур-

боэлектрокомпрессора гибридного автомобиля, задачи, которые она выпол-

няет, и приводится электрическая схема управления обратимой электриче-

ской машиной турбоэлектрокомпрессора. 

Abstract 

In article the reversible electrical machine as a part of turbo-electric compres-

sor of the hybrid car, task which it carries out is described, and the wiring scheme 

of steering of the reversible electrical machine of turbo-electric compressor is 

given. 

Ключевые слова: турбоэлектрокомпрессор, обратимая электрическая 

машина, векторное управление, широтно-импульсная модуляция. 

Keywords: turbo-electric compressors, reversible electric machine, vector 

control, pulse width modulation. 

 

 Всё большее развитие гибридных автотранспортных средств (АТС) 

ставит перед их разработчиками задачу создания различных методов 

рекуперации энергии на борту АТС. Одним из способов пополнения энергии 

на борту АТС является использование энергии выхлопных газов 

посредством применения турбокомпрессоров. 

 В настоящее время мировые разработчики и производители 

турбокомпрессоров пошли по пути гибридизации агрегатов наддува. Этот 

вопрос важен и актуален ввиду борьбы за экологическую безопасность 

автотранспортных средств (АТС) и, как следствие, все большую их 

электрификацию. Одним из способов полезной утилизации избыточной 

энергии турбокомпрессоров является создание турбоэлектрокомпрессоров 

(ТЭК) [1].  
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Рисунок 1. Турбоэлектрокомпрессор 

 

 Серцем данного агрегата является обратимая электрическая машина 

(ОЭМ) представляющая собой синхронную электрическую машину на 

основе постоянных магнитов. ОЭМ работает в двух режимах: 

• режим генератора, когда турбина раскручивает ротор ОЭМ, и та в 

свою очередь направляет полученную электрическую энергию в тяговую 

аккумуляторную батарею (ТАБ); 

• двигательный режим, подкручивающей колесо компрессора, когда 

кинетической энергии отработавших газов недостаточно, чтобы раскрутить 

колесо турбины до необходимой скорости [1, 2]. 

 

Характеристики ОЭМ [3]: 

Номинальная мощность в режиме генератора (двигателя) .............. 10 кВт 

Номинальные обороты ротора .................................................. 70 000 мин–1 

Максимальные обороты ротора .............................................. 100 000 мин–1 

Число фаз .................................................................................................... Три 

Число полюсов ........................................................................................... Два 

Номинальное напряжение ...................................................................... 110 В 

Момент трогания .................................................................................. 0,1 Нм 

Коэффициент полезного действия, не менее [2] ..................................... 0,9 

Систему управления ОЭМ разрабатываем в соответствии с задачами, ко-

торые она должна выполнять. Так как датчик положения ротора на высоких 

ОЭМ 

Компрессор 

Турбина 
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оборотах будет иметь высокую погрешность и не всегда его возможно сде-

лать конструктивно, мы воспользуемся бездатчиковой системой управле-

ния. 

Данная задача по управлению электродвигателем так же разбивается на 

несколько этапов: 

• бездатчиковое определение начального положения; 

• разгон скалярным методом (частотным); 

• векторное управление на высоких оборотах. 

Ввиду того, что ротор синхронной электрической машины в начальный 

момент находится в неподвижном состоянии, он не создает обратной ЭДС, 

позволяющей определить его положение, поэтому все методы определения 

начального положения ротора используют специальный тестовый сигнал, 

который подается на статор машины, совместно со специальным алгорит-

мом анализа отклика на него. Поэтому используем метод импульсов тока, 

который основан на исследовании изменения индуктивности катушек ста-

тора в зависимости от положения ротора. Он включает применения пра-

вильной последовательности импульсов напряжения прикладываемых к ка-

тушкам статора и измерении пикового значения полученных токов для 

оценки положения ротора.[4,5] 

Далее производим разгон частотным методом, а именно поддерживая 

постоянным отношение напряжение/частота (В/Гц) во всем рабочем диапа-

зоне скоростей, при этом контролируя только величину и частоту питаю-

щего напряжения. Так как двигатель работает в разных скоростных диапа-

зонах, то с помощью скалярного метода мы осуществляем только разгон 

ОЭМ. Но в силу адекватности управления в динамике векторное управле-

ние, в отличие от скалярного, дает возможность строить высокодинамичные 

и прецизионные электроприводы переменного тока, обеспечивающие 

наивысшую точность и скорость регулирования. Поэтому работу на высо-

ких оборотах будем осуществлять именно при помощи векторного управле-

ния.[6] 

В итоге электрическая схема управления обратимой электрической ма-

шиной турбоэлектрокомпрессора примет вид, показанный на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Электрическая схема управления ОЭМ 

 

Целевой нагрузкой векторного инвертора является ОЭМ – синхронная 

электрическая машина. Каскад из 6 биполярных транзисторов с изолирован-

ным затвором (БТИЗ) под управлением контроллера А1 формирует на ли-

ниях A, B, C бесколлекторного электродвигателя М1 напряжение, близкое 

по форме к гармонической трёхфазный сети с регулируемой частотой гар-

моник и амплитудой, равной напряжению питания системы (PWR). 

Контроллер импульсный тяговый в составе контроллера А1 призван 

сформировать закон управления, а именно, по данным обратной связи по 

току и математической модели двигателя М1 обеспечить соответствующее 

время (период) выполнения алгоритма инвертора, что эквивалентно поддер-

жанию определенной частоты вращения вектора магнитного поля. 

Так как верхние и нижние БТИЗ в каскаде имеют непосредственную 

гальваническую связь между собой, а открытие БТИЗ в ключевом режиме 

происходит при определенном диапазоне разностей потенциалов между 

эмиттером и затвором каждого БТИЗ (от 6 до 20 В), то в составе контроллера 

А1 на каждый канал (пару БТИЗ на каждую фазу двигателя) стоит гальва-

нически развязанный (оптическая развязка) от контроллера импульсного тя-

гового быстрый ключ (драйвер), имеющий питание «эфирной» части от 

гальванически развязанного от PWR источника питания (DC/DC).  
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На каждую фазу двигателя М1 устанавливается датчик тока на эффекте 

холла с аналоговым выходом. Мгновенные значения тока в фазах двигателя 

необходимы для формирования закона управления в соответствии с матема-

тической моделью. С целью снижения негативного влияния силовой им-

пульсной схемы и аналогового преобразователя, контроллер импульсный 

тяговый и контроллер обратной связи из состава блока контроллера А1 вы-

полнены на физически разных устройствах, имеют гальванически развязан-

ное питание (в том числе общий провод). 

Энергия для работы электродвигателя поступает от источника питания, 

напряжением PWR. При разгоне электродвигателя от внешних сил, при до-

стижении определенной скорости вращения ротора электродвигатель пере-

ходит в режим генератора. Система управления снимает управляющее воз-

действие с каскада БТИЗ и фазное напряжение поступает на трехфазный вы-

прямительный диодный мост. Выпрямленное нестабилизированное напря-

жение поступает на стабилизатор (фильтр нижних частот – на схеме не ука-

зан) и используется для рекуперации энергии источника напряжения (акку-

мулятора).  

До выхода электродвигателя до режима генератора, фазное напряжение 

с инвертора (каскада БТИЗ) так же поступает на диодный мост. Однако в 

этом режиме амплитуда выпрямленного нестабилизированного напряжения 

на выходе диодного моста строго меньше напряжения питания инвертора 

(PWR) и рекуперации энергии на источнике напряжения (аккумуляторе) не 

происходит. Ток саморазряда аккумулятора через диодный мост отсут-

ствует, так как направление саморазряда проходит через диоды в запертое 

направление. 

 ШИМ реализуется с помощью трехфазного мостового инвертора. 

Благодаря данной схеме вход любой из статорных обмоток двигателя М1 

можно подключить к отрицательному или положительному полюсу звена 

постоянного тока (Ud). Пусть ТШИМ – период модуляции, внутри него фор-

мируются две длительности: 

 t+ – время подключения фазной статорной обмотки к +Ud; 

 t- – время подключения фазной статорной обмотки к -Ud. 

 Меняя t+ и t- в каждой фазе, можно менять среднее напряжение, при-

кладываемое к обмоткам. То есть с помощью ШИМ возможно формирова-

ние трехфазной системы статорных токов и средних напряжений различной 

частоты и амплитуды [7]. 
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Ренессанс, или как его принято называть эпохой Возрождения, является 

одним из периодов в истории мировой культуры, который сменил Средне-

вековье. Отличительной чертой Ренессанса является появление гуманизма 

и расцвет искусств. Понятие Ренессанс, появившееся в работах Вазари в 

XVI веке, является квинтэссенцией возникшем в трудах гуманистов пред-

ставлении об историческом развитии человечества. 

Ренессанс – это термин, координирующийся с употребляемым в истории 

понятием «эпоха первоначального накопления». К этому периоду имеют от-

ношение такие грандиозные переходы, как трансформация из сельской ге-

гемонии в гегемонию городскую, что привело к расцвету городов, образо-

вание государств и наций, формирование национальных языков и культур. 

Образуется новый культурный идеал – «универсальный человек», который 

реализует себя в различных сферах жизнедеятельности, который обнаружи-

вает универсальный способ освоения мира. Одним из самых ярких образцов 

реализации данного идеала – Леонардо да Винчи, который был художни-

ком, скульптором, архитектором, музыкантом, медиком, инженером. Иные 

примеры: в Италии – Микеланджело Буонаротти и Лоренцо Великолепный, 

во Франции – Франсуа Рабле и Мишель де Монтень, в Англии – Томас Мор 

и Фрэнсис Бэкон.  

В XIV в. в Италии берёт своё начало идеология Возрождения — гума-

низм, самым первым представителем которого считается Франческо 

Петрарка. Гуманисты начинают обращаться к трудам античных мудрецов, 

чтобы найти опору для нового взгляда на весь мир. Но при этом гуманизм 

является своего рода смесью античного антропоцентризма, относившегося 
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только к свободным людям, и идеей равенства Средневековья, вытекаю-

щего из теоцентризма. 

У такого возвеличивания человека была и обратная сторона: появилась 

группа гениев, титанов мысли, которая стыковалась с самолюбием, жесто-

костью, злодеяниями и отсутствием ограничений. Именно эту обратную 

сторону титанизма эпохи Возрождения описывает итальянский гуманизм 

Никколо Макиавелли в своей книге «Князь», где изображается идеальный 

правитель в облике человека, которому необходимо проигнорировать все 

нравственные обязательства ради усиления своей власти, не останавли-

ваться на проблемах, даже если речь идёт о предательстве и убийстве. Всё 

это Уильям Шекспир смог воплотить в образах злого короля Ричарда III из 

хроники «Ричард III», Яго из «Отелло» и Эдмунда из «Короля Лир». 

Бурный расцвет светской культуры породили идеи гуманизма, но они же 

и вызвали сильнейшее сопротивление со стороны католической церкви. Ин-

квизиция Средневековья именно в эпоху Возрождения разворачивает свою 

карательную деятельность, людей, которых обвинили в ереси и сожгли на 

кострах инквизиции в эпоху Возрождения, в десятки раз больше, чем со-

жжённых в Средневековье. Одной из жертв церкви является итальянский 

гуманист Джордано Бруно, которого казнили за свои убеждения в 1600 году. 

Эпоха Возрождения отмечена грандиозными войнами, другими катаклиз-

мами, например, чумой 1348–1349 гг., унесшей жизни трети населения Ев-

ропы. К эпохе Возрождения относится раскол христианской церкви, начало 

Реформации, положенное Мартином Лютером в Германии, продолженное 

Генрихом VIII в Англии созданием англиканской церкви, Жаном Кальви-

ном в Швейцарии. 

Эпоха Возрождения в Европе делится на несколько этапов: XIV в. — 

Раннее Возрождение, XV в. — Высокое Возрождение, XVI в. — Позднее 

Возрождение. На стыке Средних веков и Ренессанса выделяется Предвоз-

рождение, или Проторенессанс, что является переходным этапом между 

Средневековьем и эпохой Возрождения. В качестве основы для этого явле-

ния послужил неоплатонизм с его аристотелевской акцентуацией, которую 

развил Фома Аквинский, Бонавентура, Роджер Бэкон и другие мыслители 

XIII в., традиционно относимые к схоластике. Если следовать Фоме Аквин-

скому, то красота заключается в цельности, созвучии, ясности. Он противо-

поставляет благо, которое лишь удовлетворяет желание, и красоту, «где и 

самое восприятие предмета доставляет удовольствие». У Фомы храмы, 

иконы и весь христианский культ становятся воплощением красоты, т. е. 

предметом эстетики. 

Таким образом, эпоха Возрождения вобрала в себя чуть ли не самых из-

вестных мыслителей, учёных, философов, которые продвигали, хоть и в раз-

ной степени и в разных направлениях, гуманизм по всей Европе. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные проблемы в области налого-

вого администрирования, характерные для Российской Федерации. Слож-

ности в исследовании проблемы заключаются в том, что само понятие нало-

гового администрирования не закреплено законодательно. Несмотря на при-

нимаемые меры, повышение эффективности налогового контроля Россия 

остается в числе лидеров по развитию теневого рынка. В статье разработаны 

мероприятия по совершенствованию налогового администрирования для 

борьбы с теневой экономикой. Изложенные в работе выводы могут быть ис-

пользованы для совершенствования налогового законодательства в части 

налогового администрирования. 

Annotation. This article discusses the main problems in the field of tax ad-

ministration, characteristic of the Russian Federation. The difficulty in studying 

the problem lies in the fact that the very concept of tax administration is not en-

shrined in law. Despite the measures taken, increasing the efficiency of tax con-

trol, Russia remains among the leaders in the development of the shadow market. 

The article developed measures to improve tax administration to combat the 

shadow economy. The findings presented in the work can be used to improve tax 

legislation in terms of tax administration. 

Ключевые слова: налоговое администрирование, теневая экономика, 

налогообложение 

Keywords: tax administration, shadow economy, taxation 

 

В экономической доктрине не сложилось единого определения налого-

вого администрирования. Чаще всего под налоговым администрированием 

понимают организационно-управленческую систему реализации налоговых 
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отношений, объединяющую формы и методы, использование которых слу-

жит цели обеспечения налоговых поступлений в бюджетную систему Рос-

сии [9, с. 195]. 

В качестве одной из основных задач развития налогового администриро-

вания в России выступает обеспечение ее открытости перед населением. 

Это проявляется прежде всего через внедрение упрощенной процедуры ре-

структуризации налоговых претензий прошлых лет, информирование нало-

гоплательщиков о наличие определенных видов рисков. Так налогоплатель-

щик может самостоятельно по существующей методике по 12 критериям 

оценить риск проведения налоговой проверки. Такая система оценки позво-

ляет налогоплательщикам не только оценить возможность проведения в от-

ношении них налоговой проверки, но и стимулирует их к соблюдению нало-

гового законодательства. Налоговые органы получили возможность оцени-

вать возможность совершения налогового правонарушения, повысить каче-

ство планирования проведения выездного налогового контроля [5, с. 70]. 

Однако в налоговом администрировании сохраняется ряд проблем: 

- правовые проблемы – связаны с неустойчивостью налогового законо-

дательства, наличию противоречий, субъективному характеру вносимых из-

менений [7, с. 693]; 

- организационные проблемы вызваны недостатком квалифицированных 

сотрудников в налоговых органах, проблемами в области обмена информа-

цией. При этом необходимо отметить, что в последние годы в налоговых 

органах устанавливается новое программное обеспечение, позволяющее со-

вершенствовать оказание информационных услуг налогоплательщикам, 

развитие системы приема и обработки информации в электронно-цифровом 

виде, предоставление доступа налогоплательщику к персонифицированным 

данным и ресурсам налогового органа с использованием сети Интернет [1, 

с. 57]. Однако сохраняются проблемы в области обмена данными налоговой 

службы с государственными органами, проявляющиеся в задержке пере-

дачи информации, дублировании данных, неполной передачи данных, что 

приводит к недоначислению налогов, особенно это касается имуществен-

ных налогов; 

- социально-психологические проблемы – связаны прежде всего с мен-

талитетом российских налогоплательщиков, нацеленных на минимизацию 

налоговых платежей, недоверием к налоговым органам, недостаточной эко-

номической грамотностью плательщиков [6, с. 34]. 

Мероприятия налогового администрирования прежде всего должны 

быть направлены на противодействие развитию теневой экономики. По дан-

ным опубликованным на сайте РБК, Россия вошла в пятерку самых крупных 

теневых экономик, она заняла четвертое место в рейтинге, в который вклю-

чены 28 стран. Ее объем составляет 33,6 трлн руб., или 39% от прошлогод-

него ВВП страны. Наименьшие показатели объема теневого сектора по ито-

гам 2016 года зафиксированы в США (7,8% ВВП), Японии (10%) и Китае 
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(10,2%). Графически, показатели теневой экономики в странах изображены 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Показатели теневой экономики в странах [11, с. 249] 

 

Таким образом можно отметить высокие показатели развития теневой 

экономики в России. 

Для борьбы с теневой экономикой и оптимизации затрат на осуществле-

ния налогового администрирования можно предложить следующие направ-

ления совершенствования: 

1) оптимизация камерального налогового контроля может быть осу-

ществлена за счет индивидуального подхода к налогоплательщикам. Реали-

зация такого подхода связано с формированием единой базы надежных 

налогоплательщиков, в которую будут включаться налогоплательщики, по 

итогам проведения проверок у которых в течение последних лет не было 

выявлено нарушений. Эта же база будет использоваться и для процедуры 

отбора налогоплательщиков для проведения мероприятий выездного нало-

гового контроля [2, с. 28]. 

В качестве критериев включения в такую базу можно выделить следую-

щие: 

- отсутствие нарушений по итогам проведенных налоговых проверок; 

- отсутствие пени, штрафов, недоимок по налогам; 

- срок надежности. 

Для определения срока надежности предлагается всех налогоплательщи-

ков, удовлетворяющих первым двум критериям разделить на три группы: 

- со сроком надежности 5 лет и более; 

- со сроком надежности от 3 до 5 лет; 

- со сроком надежности от 1 до 3 лет. 

Налогоплательщики, которые состоят на учете в налоговом органе менее 

года не включаются а данный рейтинг. 
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Для налогоплательщиков первой группы предлагается упростить проце-

дуру камерального налогового контроля. Однако среди представителей этой 

группы осуществлять выборочную проверку 10% налогоплательщиков ме-

тодом случайной выборки. 

Это мероприятие позволяет повысить уровень эффективности камераль-

ных налоговых проверок; достичь более высокого уровня объективности 

информации, содержащейся в базе данных; сократить временные и трудо-

вые затраты на проведение мероприятий камерального налогового кон-

троля. 

Кроме этого формирование такой базы будет полезно и самим налого-

плательщикам, так как размещение в данной базе будет свидетельствовать 

об ответственности и надежности его как контрагента, а соответственно бу-

дет расти и уровень инвестиционной привлекательности компании. Такая 

база могла бы быть размещена на сайте УФНС в открытом доступе; 

2) В качестве одной из проблем развития теневой экономики называ-

ется проблема самозанятых граждан, данная проблемы характерна не 

только для России, но и для ряда других стран. По оценкам некоторых экс-

пертов количество самозанятых граждан составляет от 15 до 20 млн. трудо-

способных граждан, которые не оформлены по трудовым договорам и не 

занимаются официально предпринимательской деятельностью [8, с. 90]. В 

действующей редакции Налогового кодекса не существует понятия 

самозанятые граждане, а на сайте ФНС такими гражданами признаются 

физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных пред-

принимателей, оказывающие услуги другим физическим лицам без 

привлечения наемных работников. То есть данные лица получают возна-

граждения за свой труд непосредственно от заказчика. 

На основании поручения Президента РФ в Налоговый кодекс были вне-

сены поправки, которые освободили от налогообложения на 2017-2018 гг. 

следующие категории самозанятых лиц: 

- физических лиц, осуществляющих уход за детьми и престарелыми; 

- физических лиц, оказывающих услуги по репетиторству; 

-физических лиц, осуществляющих услуги по уборке помещений и веде-

нию домашнего хозяйства [3, с. 148]. 

По окончании 2018 году они должны зарегистрироваться в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей и уплачивать налог на доходы физиче-

ских лиц по ставке 13%. 

Ожидается, что это позволит вывести из тени около 10 млн. человек, од-

нако по итогам 2017 года количество зарегистрированных самозанятых 

граждан не превысило 750 человек [10, с. 21]. 

Такое положение можно объяснить тем, что данные виды деятельности 

традиционно считались теневыми и соответственно предприниматели не 

желают легализовываться и уплачивать налоги по действующему законода-

тельству, поэтому в данной ситуации необходимо ужесточать контроль за 

ведением такой деятельности.  
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Однако возникает ряд проблем, как показывает практика граждане не хо-

тят регистрироваться в качестве самозанятых граждан. Здесь необходимы 

новые методы выявления таких граждан: 

- рассмотрения заявлений от физических лиц об осуществлении такой 

деятельности; 

- выявление объявлений об осуществлении такой деятельности, разме-

щенных в средствах массовой информации, социальных сетях и сайтах в 

Интернет; 

- введение контроля за наличием крупных расходов граждан – введение 

обязанности подтвердить источник доходов для осуществления крупных 

расходов. 

Однако для повышения эффективности применения данной меры можно 

предложить: проведение массово-разъяснительной работы с населением пу-

тем размещения рекламных роликов, выпуска соответствующих буклетов; 

пропаганду положительных моментов самозанятости, проявляющихся: в от-

сутствие необходимости доказывать источник происхождения доходов при 

осуществлении крупных расходов; возможность применения льготного ре-

жима налогообложения – возможно использование патентной системы 

налогообложения с пониженной стоимостью патента, например, в размере 

20 тыс. руб. в год; отсутствие необходимости предоставления налоговой де-

кларации 

В этом случае можно ожидать существенного прироста не только дохо-

дов бюджета, но и доходов государственных внебюджетных фондов. 

3) Обеспечение государственного контроля за денежными поступлени-

ями на счета граждан. В соответствии со ст. 86 НК РФ банки обязаны пред-

ставлять данные о движении денежных средств по счетам физических и 

юридических лиц по требованию налогового органа. Налоговые органы бу-

дут анализировать данные доходы и определять являются ли они облагае-

мыми доходами. При несогласии лиц он может оспорить решение налого-

вого органа при предоставлении документов, подтверждающих, что данные 

суммы не являются доходами. Налоговые органы получают право взыскать 

с признанных доходов налог в размере 13% и штраф в размере 20% от не-

уплаченной суммы налога [4, с. 73]. 

Однако в данном случае возникает проблема технического характера, 

однако речь идет о сотнях миллионов счетов и миллиардах транзакций, в 

настоящее время налоговый орган не обладает возможностями для обра-

ботки такого количества информации. Налоговый орган не может автома-

тически списать денежные средства без решения суда, максимально, что 

можно осуществить – это блокировка счетов. 

В связи с вышеизложенным представляется более целесообразным осу-

ществлять контроль за следующими операциями: 

- регулярно (ежемесячно), поступающими на счета физических лиц от 

одних и тех же юридических и физических лиц; 
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- сумма перечислений от одного юридического и физического лица в со-

вокупности за период (квартал) должна превышать 100 тыс. руб. 

В этом случае данный механизм позволит в том числе и выявить самоза-

нятых граждан и привлечь их к уплате налога.  

Реализация данных мероприятий позволит увеличить доходные источ-

ники бюджета и повысить уровень ответственности граждан перед обще-

ством. 
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Аннотация 

Ниобий обладает уникальными физическими и химическими свой-

ствами, что обусловливает постоянный рост его использования в разнооб-

разных ответственных изделиях большинства наукоемких производств. 

Начиная с 2014 г. потребление ниобия в мире увеличивается ежегодно на 

15 %, в перспективе рост его ежегодного мирового потребления прогнози-

руется не менее чем 5%. 

Монополистом на рынке ниобия является Бразилии с небольшой конку-

ренцией со стороны Канады. 

По прогнозным запасам ниобия Россия занимает лидирующее место в 

мире, но современное его производство и использование явно недостаточно, 

значительная часть потребности обеспечивается импортными поставками 
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по высоким ценам. Необходимо скорейшее развитие собственного произ-

водства ниобиевой продукции из отечественного сырья. 

Abstract 

Niobium has unique physical and chemical properties, which leads to the con-

stant growth of its use in a variety of critical products of most high-tech industries. 

Starting with 2014, the global annual increase of consumption of niobium is 15 

%. In the future, the growth of its annual global consumption is 15 %. In the fu-

ture, the growth of its annual global consumption is projected to be at least 5%. 

The monopolist in the niobium market is Brazil with low competition from 

Canada. 

According to the projected reserves of niobium, Russia occupies a leading 

place in the world, but its modern production and use is evidently not sufficient 

enough. A significant part of the reguirement is covered by imported supplies at 

high prices. We need to develop our own production of niobium products from 

domestic raw materials, as soon as possible. 

Ключевые слова: ниобий, стратегический металл, мировая конъюнк-

тура, сырьевые ресурсы, перспективы рынка, импортозамещение. 

Keywords: niobium, strategic metal, world market conditions, raw materials, 

market prospects, import substitution. 

 

Введение 

Ниобий обладает уникальным набором физических и химических 

свойств, благодаря которым широко используется в производстве низколе-

гированных сталей для изготовления труб для нефте- и газопроводов. Срок 

службы таких труб по сравнению с обычными увеличивается в несколько 

раз, особенно в районах с вечномерзлыми грунтами. Применение сталей, ле-

гированных ниобием, снижает массу автомобилей на 20%, повышает жаро-

стойкость реактивных двигателей, двигателей космических аппаратов мно-

горазового использования и в других наукоёмких производствах. Это обу-

словливает постоянный рост его использования в различных ответственных 

отраслях и производствах.  

Поскольку металл считается стратегическим, публикации о фактических 

масштабах и основных параметрах его производства и потребления зача-

стую носят ограниченный, отрывочный характер. Однако обобщение имею-

щейся даже неполной и противоречивой информации в различных источни-

ках позволяет экспертам уверенно оценивать и прогнозировать перспективы 

устойчивого развития мирового рынка ниобия. 

Ресурсы 

Общие запасы ниобия в мире (без России) оцениваются в 5 млн. т, из них 

подтверждённые 3,6 млн. т. В структуре запасов ниобия резко преобладают 

(свыше 95%) пирохлоровые руды, связанные с карбонатитами. Содержание 

Nb2O5 в коренных рудах зарубежных стран – 0,5-0,7%, в корах выветрива-

ния – 1,0-2,5%. Подчинённое значение в сырьевой базе ниобия имеют вкрап-

ленные руды в щелочных сиенитах, гранитах и их пегматитах.  
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Более 75% всех мировых запасов ниобия сосредоточено в коре выветри-

вания карбонатитов крупнейшего месторождения Араша (Бразилия). При 

существующем уровне потребности обеспеченность запасами только этого 

месторождения превышает 500 лет. Вместе с тем, стратегический характер 

металла, его высокая цена обусловливают проведение поисковых работ на 

руды ниобия во многих странах мира, в том числе и в Бразилии. 

Мировое производство ниобия, за исключением России, целиком бази-

руется на рудах пирохлоровых, отчасти колумбитовых месторождений.  

По данным Горного бюро США, руды с содержанием Nb2O5 менее 1% 

относятся за рубежом к неактивным и не учитываются. Безусловным лиде-

ром в мире по запасам (90%) и объему производства (80%) является Брази-

лия. В перспективе мировое потребление ниобия будет увеличиваться не 

менее чем на 5% в год [1].  

Доля России в мировых запасах ниобия оценивается в 25 %. Причем, об-

щие российские запасы Nb2O5 сопоставимы с запасами Бразилии, но по ка-

честву руд (0,16-0,55%) относятся к бедным. Исключение составляют руды 

крупного месторождения Томтор в Якутии с прогнозными ресурсами (8,2% 

Nb2O5) и Татарского месторождения в Красноярском крае (0,7% Nb2O5). 

Запасы ниобия, связанного со сфеном, утверждены ГКЗ в количестве 

79,0 т только по месторождению Кукисвумчорр (Кольский полуостров). 

Среднее содержание сфена в руде – 4,1%, Nb2O5 в сфене – 0,379%, в руде – 

0,016%. 

Постановлением Правительства РФ № 50-р от 16 января 1996 г. ниобий 

включен в «Перечень основных видов стратегического минерального сы-

рья».  

Производство 

Мировая добыча ниобия в 2006-2007 г. составляла 45 тыс. т, что в 1,5 

раза превышает уровень начала 2000-х гг. В 2008-2009 гг. по грубым оцен-

кам мировая добыча составляла 62 тыс. т. Подавляющую часть добычи 

этого металла, как уже отмечалось, традиционно обеспечивает Бразилия, в 

последние годы на нее приходится около 90% мировой добычи. Канада, яв-

ляющаяся вторым по объему продуцентом ниобия в мире, обеспечивает 9% 

мировой его добычи – свыше 4 тыс. т/год. В значимых количествах ниобий 

также добывается в Австралии и ряде африканских стран - Руанде, Нигерии, 

Мозамбике и др. 

Производство ниобия к концу 2012 г. составило 64 тыс. т [2]. Необхо-

димо отметить, что мировой экономический кризис практически не сказался 

на производстве данного металла. 

По данным Tantalum-Niobium International Study Center (TIC), в настоя-

щее время примерно 90% всего первичного производства ниобия в мире 

приходится на его извлечение из минерала пирохлора. 

Крупнейшие месторождения пирохлора находятся в Бразилии и менее 

масштабные - в Канаде и Демократической Республике Конго (ДРК). По 
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оценке Геологической службы США, на конец 2005 г. Бразилия имела за-

пасы ниобия в 4,3 млн. т (база запасов – 5,2 млн. т), Канада – 110 тыс. т и 

Австралия – 29 тыс. т.  

По объему балансовых запасов пентоксида ниобия (5 млн. т) Россия за-

нимает 2-е место в мире после Бразилии [3]. Более 65% руд сосредоточено 

в Восточной Сибири и около 30% приходится на Мурманскую область. При-

чем в зарубежных странах для добычи ниобия разрабатываются в основном 

рыхлые образования кор выветривания, тогда как в России – коренные руд-

ные объекты. Кроме того, российские руды в основном низкосортные, сред-

нее содержание пентоксида ниобия в разведанных запасах – 0,2% (в рудах 

месторождений Бразилии – 2,5%). Большая часть их представлена ком-

плексными ниобий-танталовыми рудами, из которых получение главного 

конечного продукта товарного передела – феррониобия сложнее, чем из пи-

рохлоровых. На долю пирохлоровых руд приходится не более 9 % балансо-

вых запасов России. Вместе с тем, Россия располагает крупными Белози-

минским и Большетагнинским карбонатитовыми месторождениями, основ-

ную ценность которых представляют гидрослюдистые коры выветривания 

с пирохлором и колумбитом (среднее содержание Nb2O5 в руде составляет 

0,6%, руды могут отрабатываться открытым способом), а также уникальным 

по запасам и качеству руд Томторским комплексным месторождением с со-

держанием пентоксида ниобия до 1,5% [4]. 

Несмотря на значительные сырьевые ресурсы, Россия практически не 

имеет собственного ниобиевого производства и импортирует ежегодно бо-

лее 1000 т ниобиевой и танталовой продукции. По оценкам большинства 

специалистов, в перспективе спрос на ниобиевую продукцию (особенно при 

производства труб для нефте- и газопроводов) и мировые цены будут только 

нарастать. Необходимо скорейшее освоение имеющейся отечественной сы-

рьевой базы с применением эффективных комбинированных технологий пе-

реработки комплексных руд с извлечением большинства попутных компо-

нентов [5] на экономически рациональной основе. 

Ежегодно в Россию ввозится 10-20 т ниобия по цене 85-90 долл./кг (2013 

– 2014 гг.) [6]. 

Ниобий извлекается также в качестве попутного продукта производства 

тантала при переработке колумбита (7,5% суммарного первичного произ-

водства), добываемого в Австралии, Бразилии, Канаде, Нигерии и ДРК. 

Кроме того, в небольших количествах ниобий содержится в танталите, оло-

вянных шлаках, струверите и лопарите. 

Потребление 

Потребление ниобия в мире устойчиво растет, особенно интенсивно в 

последние годы. В начале 1990-х гг. в мире использовалось 13-16 тыс. т Nb, 

в 1995-1997 гг. – 16-20 тыс. т, в 1998-2003 гг. – 23-27 тыс. т. В 2005 г. миро-

вое потребление ниобия увеличилось до 43 тыс. т, на 47% по сравнению с 

29,3 тыс. т в 2004 г. Это ускорение объясняется интенсификацией развития 

экономики Китая и резким ростом цен на ванадий, который конкурирует с 



119 

ниобием в качестве легирующего компонента в производстве стали. В 2006-

2007 гг. потребление феррониобия продолжало увеличиваться за счет роста 

потребностей черной металлургии КНР, Японии, Республики Корея и Тай-

ваня. По некоторым оценкам, в 2007 г. суммарное мировое потребление ни-

обия составило 58,2 тыс. т (83 тыс. т в пересчете на Nb2О5). К концу 2012 г. 

потребление выросло до 62,9 тыс. т. 

Суммарное потребление металлического ниобия, его сплавов и химиче-

ских соединений в 2006 г. достигло 8,1 тыс. т, увеличившись по сравнению 

с 2000 г. в 2,2 раза, Быстрыми темпами росло использование ниобиевых про-

дуктов, в частности пентоксида, в новых областях применения, например, в 

линзах для цифровых фотокамер (20% в год).  

В целом мировая структура потребления ниобия стабильна: на феррони-

обий приходится 85-90% суммарного объема использования, на потребле-

ние других продуктов – 10-15%. 

Главные потребители ниобия (%) - страны ЕЭС - 30, США - 26, Япония 

- 20, Бразилия – 13) [1, 7]. Расширяется круг стран, потребляющих ниобий; 

в 1990-е годы в число заметных потребителей, помимо Китая, вошли Южная 

Корея, Индия, Бразилия.  

В России в настоящее время потребление ниобия оценивается по разным 

данным от 1400 до 2400 т (в начале 2000-х годов – 350-400 т). Основной 

объем потребления ниобия в России в черной металлургии.  

Ситуация на мировом рынке ниобия в последнее 10-летие характеризу-

ется скачкообразным ростом его потребления. Ежегодные темпы потребле-

ния ниобия увеличивались на 4-5% и достигли, по разным оценкам, 21-30 

тыс. т Nb2O5. В России потребление металлического ниобия составило в 

1991 г. 1,2 тыс. т (6% от мира), но уже к 2000 г. сократилось в 10 раз.  

Удельное потребление ниобия на 1 т стали составляет (г/т): в странах 

ЕЭС и в Японии – 40, в США – 70, в России, даже с учётом импорта из Бра-

зилии и высокого потребления стали – менее 8 г/т (данные за 1997 г.). 

Среднедушевое потребление (г/чел.): Япония – 21, США – 13, Россия – ме-

нее 1 (2000 г.).  

Уровень потребления ниобия в промышленности является одним из важ-

нейших показателей технического прогресса любого государства. Произ-

водство и применение этого металла в новом тысячелетии во всем мире 

быстро возрастает ежегодно. Это обусловлено сочетаний таких уникальных 

свойств ниобия, как тугоплавкость, малое сечение захвата тепловых нейтро-

нов, способность образовывать жаропрочные, сверхпроводящие и другие 

сплавы, коррозионная и криогенная стойкость, геттерные свойства, низкая 

работа выхода электронов, обрабатываемость давлением на холоде, свари-

ваемость и многие другие. Основные области применения – металлургия, 

ракетостроение, авиационная и космическая техника, радиотехника, элек-

троника, химическое аппаратостроение, атомная энергетика. Добавки нио-

бия, например, увеличивают срок службы стальных труб не менее чем в де-

сять раз.  
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Только для производства труб большого диаметра (легированных фер-

рониобием), необходимых для замены ветхих и расширенного строитель-

ства новых трубопроводов, необходимо в России производить и использо-

вать 10-12 тыс. т Nb2O5 ежегодно ближайшие 10–15 лет [8]. 

Мировой рынок потребления ниобия как легирующего металла в высо-

копрочных, морозостойких и тугоплавких сталях в стоимостном выражении 

составляет порядка 700 млн. долл. [3]. 

Значительный потенциальный рост потребления ниобия в мире в 2006-

2009 гг. связан с расширением производства стали марки HSLA, особенно в 

КНР и России, где потребление ниобия, по оценке, ниже среднего уровня 

его использования в других промышленных странах. 

Потребление ниобия в мире увеличивается ежегодно на 15 %, начиная с 

2014 г. 

Цены 

На рисунке представлены среднегодовые цены за период 2006 – 2015 гг. 

на пентоксид ниобия.  

 
Рисунок - Среднегодовые цены на пентоксид ниобия, долл./кг 

 

Главным позитивным фактором на рынке ниобия является устойчивость 

цен по сравнению с крайне высокой волатильностью цен на феррованадий, 

который используется в качестве замены феррониобия в металлургии. Это 

позволяет придерживаться долгосрочных контрактов, защищающих цены 

от колебаний спроса на спот-рынке [9]. 

С 2004 г. по 2005 г. публикуемые цены на феррониобий стандартного 

сорта (для производства стали) оставались стабильными и колебались в пре-

делах от 14,2 до 15 долл. за кг ниобия [5]. 

Цены на оксид ниобия, металлический ниобий, другие соединения нио-

бия и различные ниобиевые сплавы изменяются в зависимости от специфи-

кации продукта, объема партии и затрат на обработку. Цены обычно уста-

навливаются в ходе переговоров между покупателем и продавцом [5].  

Начиная с 2006 г. мировые цены на пентоксид ниобия, долгие годы быв-

шие стабильными и колебавшиеся на уровне 15-20 долл./кг, резко пошли 

вверх и достигли к 2008 г. 40-41 долл./кг [4]. Это было связано с общемиро-

вым ростом цен на сталь. В свою очередь рост цен на сталь был связан с тем, 

что основные потребители сталей начали замену ванадия на более дешевый 
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ниобий, что привело к росту потребления феррониобия, превысив возмож-

ности производства. Это обстоятельство привело к изменению ценовой по-

литики бразильских производителей ниобия. 

Средняя цена феррониобия на спотовом рынке в 2009 г. оценивалась ев-

ропейскими торговцами также в диапазоне 39-41 долл./кг [10]. 

В 2010 г. цены на феррониобий поднялись и были стабильны в течение 

года (44 долл./кг), а стоимость чистого ниобия росла. Например, в Китае в 

2010 г. цена чистого ниобия прибавила 41 – 52 % и составила 46,5 – 78,5 

долл./кг в зависимости от марки. Металл подорожал после введенного ООН 

запрета на использование ниобия, произведенного в Конго [11]. 

По данным компании «Техинвест Альянс» средняя цена на пентоксид 

ниобия на бирже за последние пять лет составила 50 долл./кг [12]. 

По оценке компании Roskill Information Services цены на феррониобий, 

увеличившиеся в 2007-2010 гг., остались на достаточно высоком уровне, 

хотя было бы естественно ожидать, что такое повышение цен лишь времен-

ное, особенно в период мирового экономического кризиса. Так как ферро-

ниобий, как и другие сплавы с ниобием применяется в очень малых количе-

ствах, их влияние на стоимость производимой стали незначительное. Ком-

пания Resource Capital Research оценивала средний уровень цен на кг нио-

бия в феррониобии – 39-44 долл./кг в 2011-2015 гг.  

В 1-м квартале 2016 г. европейский рынок феррониобия оставался на 

низких позициях – при исключительно низких объемах сделок и невысоких 

ценах на рынке 66 %-го феррониобия, причем никто из участников рынка 

не ожидает укрепления рынка в ближайшей перспективе. По оценке «Азиан 

Металз» цены неизменны в диапазоне 33-34 долл./кг на складе в Роттер-

даме, но в отличие от рынков других ферросплавов торговцы не спешат лю-

бой ценой избавиться от запасов. Поэтому в ближайшее время не прогнози-

руется каких-либо ценовых изменений [13]. 

Прогнозы 

Прогнозные данные по развитию рынка ниобия у разных экспертов не 

совпадают. Ситуации всплеска цен на ниобиевом рынке маловероятны и 

возможны только в течение кратковременных периодов, когда расширение 

производственных мощностей не будет успевать за увеличением спроса. 

Ниобий по всей вероятности сохранит свою нишу на рынке легирующих 

металлов и в будущем, чему будут способствовать большие запасы относи-

тельно легкодоступного сырья. 

 В России реализация проекта «Буранный-Томтор» к 2020 г. позволит 

получать 10-12 тыс. т Nb2O5, что позволит решить первоочередные текущие 

задачи по применению ниобия в промышленности. Добыча руды в объеме 

500 тыс. т в год даст возможность извлекать до 25 тыс. т Nb2O5 – достаточ-

ного количества для производства необходимого прогнозируемого объема 

разнообразной ниобиевой продукции России. Причем реализация комплекс-

ной переработки многокомпонентной руды Томтора способно обеспечить 
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существенное повышение экономической эффективности импортозамеща-

ющего производства ниобия [14]. 

Cегодняшний лидер Бразилия на месторождении Араша ежегодно добы-

вает более 1,5 млн. т руды и производит более 50 тыс. т Nb2O5. К 2020 г. 

мировой уровень производства Nb2O5 прогнозируется в 200 тыс. т и 25-ты-

сячный российский уровень позволил бы занять достойное место в мировом 

ниобиевом рейтинге. 

Россия, судя по опыту развитых стран, к 2020 г. будет использовать не 

менее 5-6 тыс. т ниобия.  

Выводы: 

За период 2006-2015 гг. рынок ниобия был отмечен относительно ров-

ным и стабильным ростом. Основным продуцентом (50% всего рынка) яв-

ляется Бразильская СВММ. Потребление ниобия в мире увеличивается еже-

годно на 15 %, начиная с 2014 г. 

Главным позитивным фактором на рынке ниобия является устойчивость 

цен по сравнению с крайне высокой волатильностью цен на феррованадий, 

который используется в качестве замены феррониобия в металлургии. Это 

позволяет придерживаться долгосрочных контрактов, защищающих цены 

от колебаний спроса на спот-рынке. 

Монополистом на рынке ниобия является Бразилии с небольшой конку-

ренцией со стороны Канады. 

По прогнозным запасам ниобия Россия занимает лидирующее место в 

мире, но современное его производство и использование явно недостаточно. 

На российском рынке феррониобий является остродефицитным товаром, 

потребность в котором удовлетворяется за счет импорта, необходимо ско-

рейшее развитие производства из собственного сырья. 
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Статья посвящена анализу влияния миграционных процессов на эконо-

мику региона на примере города Санкт-Петербург. Детальное внимание уде-

лено положительным и отрицательным аспектам активизации миграционных 

потоков. Особый акцент сделан на необходимости интенсификации государ-

ственного регулирования миграции, как на федеральном, так и на муниципаль-

ном уровнях.  

The article is devoted to the analysis of the influence of migration processes on 

the economy of the region on the example of the city of St. Petersburg. Detailed 

attention is paid to the positive and negative aspects of the activation of migration 

flows. Particular emphasis is placed on the need to intensify state regulation of mi-

gration, both at the federal and municipal levels. 

Ключевые слова: миграция, Санкт-Петербург, экономика, рынок, труд. 

Keywords: migration, St. Petersburg, economy, market, labor. 

 

Актуальность. Значительные геополитические трансформации в совре-

менном мировом хозяйстве на фоне обострения глобальных проблем, уси-

ления международной конкуренции и борьбы на внутренних рынках, роста 

открытости национальных экономик оказывают влияние на все стороны 

жизни общества и обусловливают усиление миграционных процессов [1]. 

О значимости миграционной проблематики на современном этапе отчет-

ливо свидетельствуют многочисленные исследования ООН. Так, согласно 

официальной статистике, содержащейся в докладах этой организации, общее 

число лиц, проживающих на сегодня за пределами территорий своего рожде-

ния, уже превысило 175 млн. чел. (около 3% от общей численности населения 

мира) и продолжает стремительно расти [2]. Эта статистика подчеркивает зна-

чение и влияние миграционных потоков на социально-экономическое, социо-

культурное и политическое развитие, а также определяет необходимость даль-

нейшего усовершенствования механизмов государственного регулирования 

данной сферы, как со стороны стран происхождения потенциальных мигран-

тов, так и с точки зрения миграционной политики государств конечного назна-

чения их следования. 

Не является исключением в данных процессах и Россия. На протяжении 

всей истории Российской Федерации миграция населения имела огромное 

социальное, политическое и экономическое значение. В 2005–2017 годах (за 

исключением кризисных 2008–2009 годов) можно наблюдать общий тренд 

роста ключевых показателей миграции населения в России - численность 
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прибывших и выбывших, сальдо миграционного прироста за данный период 

демонстрировали устойчивые положительные значения (см. рис. 1). 

 
Рис. 1 Динамика относительных показателей миграции в Российской 

Федерации, 2005–2017 годы [3] 

 

Основными притягивающими центрами в России для мигрантов, как 

внутренних, так и внешних являются две крупнейшие агломерации - Москва 

с Московской областью и Санкт-Петербург с Ленинградской областью и 

Краснодарский край. В 2016 году Санкт-Петербург находился на третьем 

месте по числу прибывших внутренних мигрантов, в город приехало 39,5% 

от всего количества приехавших в Северо-Западный федеральный округ. 

В целом в формировании жителей Санкт-Петербурга одну из самых важ-

ных ролей играет миграционное движение. Прирост населения за счет мигра-

ции является объективной необходимостью демографического развития го-

рода и притока рабочей силы в различные сектора экономики (см. табл. 1). 

Таблица 1  

Общие итоги миграции населения в г. Санкт-Петербург (тыс. чел.) [4] 

 

2016 2017 

Число 

приб. 

Число 

выб. 

Миграц. 

прирост/ 

снижение 

(+/-) 

Число 

приб. 

Число 

выб. 

Миграц. при-

рост/ сниже-

ние (+/-) 

Миграция всего, из 

нее: 
232,7 188 44,7 264,7 200 54,6 

внутрирегиональная 61,4 61,4 - 68,2 68,2 - 

межрегиональная 148,9 105,1 43,8 161,3 114,4 47,0 

Международная, в 

т.ч 
22,4 21,4 0,9 35,2 17,6 17,6 

со странами СНГ 18,7 17,0 1,7 32,1 14,4 17,8 

с другими странами 3,7 4,4 -0,7 3,0 3,2 -0,18 
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Учитывая указанное, анализ социально-экономического аспекта влияния 

миграционных процессов на региональную асимметрию, рассмотрение этих 

процессов через призму государственного и муниципального управления раз-

витием территорий составляют актуальное направление исследований. Вместе 

с тем, считаем, что пример Санкт-Петербурга является очень интересным объ-

ектом для изучения, с точки зрения познавательного и научного интереса, сле-

довательно, представляется целесообразным дальнейшее исследование прово-

дить именно на примере этого города. 

Новизна. Весомые наработки в области анализа миграционных процессов 

в России и ее отдельных регионах осуществили такие отечественные ученые, 

как Е.М. Либанова, А.В. Макарова, В.П. Миклода, М.И. Питюлич, С.И. Пи-

рожков, А.Г. Пурыгин и др. Общие исследования теории региональных мигра-

ционных процессов широко освещены в работах зарубежных ученых, среди 

которых можно выделить П. Педерсена, М. Питликова, Н. Смита, Дж. Борася, 

Д. Левхари. 

Вместе с тем, несмотря на широкое освещение в научной и экспертной ли-

тературе рассматриваемой тематики, ее отдельные проблемные моменты оста-

ются все еще недостаточно проработанными, в частности, представляется, что 

элементы научной новизны будет имеет рассмотрение таких вопросов, как 

формирование механизма регулирования миграционных процессов на регио-

нальном и государственном уровне с учетом существующих законодательных 

пробелов в отечественном нормативно-правовом поле и определенной фраг-

ментарности исследований в данном направлении российских авторов. 

Цель - проанализировать влияние миграционных процессов на эконо-

мику региона на примере Санкт-Петербурга, в контексте реализации госу-

дарственной политики по преодолению негативных последствий асиммет-

ричности миграционных процессов. 

Задачи: исследовать взаимосвязь интенсификации миграции с соци-

ально-экономическими процессами в Санкт-Петербурге, разработать реко-

мендации по усовершенствованию миграционной политики, которая реали-

зуется на муниципальном и государственном уровне. 

Как уже отмечалось ранее, под влиянием глобализации наблюдается 

трансформация миграционных процессов, которые приобретают новые 

черты, усиливают свое влияние на политическую, социально-экономиче-

скую и духовную сферы жизни общества. В данном контексте можно отме-

тить следующие положительные черты, которые получает экономика 

Санкт-Петербурга в результате активных миграционных процессов. 

Во-первых, существенное уменьшении уровня безработицы в городе, уве-

личение количества трудовых ресурсов за счет положительного миграцион-

ного сальдо, а также приток капитала в виде частных переводов, составляю-

щих значительную долю от ВВП. Благодаря этому в городе можно наблюдать 

ослабление напряжения на рынке труда, уменьшение нагрузки на городской и 

региональный бюджет, рост доходов населения за счет трансфертов мигран-

тов, увеличение спроса на внутреннем рынке товаров и услуг. 
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Во-вторых, миграционные процессы положительно влияют на есте-

ственное воспроизводство населения Санкт-Петербурга путем изменения 

возрастной структуры мигрантов, трансформацию репродуктивного пове-

дения контингентов приезжающих, улучшение условий жизни переселен-

цев, отражающихся на состоянии их здоровья. В таблице 2 приведены ста-

тистические данные, подтверждающие данные утвреждения. 

Таблица 2  

Возрастной состав мигрантов в 2017 году (%) [4] 

 

Всего в возрасте 

Моложе  

трудоспособного 
Трудоспособный 

Старше  

трудоспособного 

Число прибывших 13,9 75,3 10,8 

Число выбывших 17,3 71,7 11,0 

Прирост 3,4 86,8 10,0 

 

Увеличение доли трудоспособного населения способствует увеличению 

инвестиции мигрантов в образование и в развитие семей, снижение уровня 

бедности. 

В-третьих, в результате улучшения социально-экономических условий в 

городе миграционные потоки положительно влияют на приток одаренной мо-

лодежи, которая формирует будущий потенциал не только города, но и реги-

она, и государства в целом. Если сравнивать динамику прироста количества 

студентов в ВУЗах Санкт-Петербурга, то за два последних года прирост соста-

вил почти 29% [5]. Желание обучаться в ВУЗах города находится на четвертом 

месте среди всех остальных причин, обуславливающих миграцию. Также к по-

зитивным моментам миграции можно отнести приток научных кадров, коли-

чество которого за последние 5 лет в городе увеличилось на 20% [6]. 

При этом следует отметить, и ряд негативных факторов, являющихся 

следствием активизации миграционных процессов в Санкт-Петербурге. К 

их числу можно отнести: отток кадров рабочих профессий, возможный рост 

инфляции в случае большого преимущества внешних трансфертов, сокра-

щение количества рабочей силы в долгосрочной перспективе, увеличение 

бюджетной нагрузки за счет «сильной» и «локальной» ловушек безрабо-

тицы. 

Также обратим внимание на тот факт, что в настоящее время на феде-

ральном уровне нет единых механизмов регулирования внутренней мигра-

ции, она носит в основном неорганизованный характер. Санкт-Петербург 

традиционно относится к трудонедостаточным регионам, однако отсутствие 

четкой системы мероприятий по привлечению для работы в город россий-

ских граждан, проживающих в других субъектах Российской Федерации, 

приводит к увеличению численности привлекаемых иностранных работни-

ков. 

Учитывая указанное, необходимость активного вмешательства государ-
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ственных структур в регулирование миграционных процессов в Санкт-Петер-

бурге очевидна, однако, по мнению автора, меры, используемые правитель-

ством и муниципальными органами власти, не должны сводиться только к за-

претительным нормам, тем более внутри страны, следствием которых может 

быть усиление нелегальной миграции и повышение социальной напряженно-

сти. 

Очевидно, что в отличие от политики по международной миграции, где 

основными инструментами являются административно-контрольные (визо-

вый режим, режим границ, процедуры иммиграционного контроля и опре-

деления статуса иностранцев), влияние государства на внутренние переме-

щения населения должно осуществляться только с использованием соци-

ально-экономических механизмов. Не подлежит сомнению тот факт, что 

формирование политики в сфере внутренней миграции требует комплекс-

ного подхода, при котором миграционный компонент учитывается при раз-

работке стратегии развития и на общенациональном, и на локальном уров-

нях. 

Основная задача федеральных органов власти по регулированию внут-

ренней миграции, в частности, в Санкт-Петербурге - максимально устранить 

все препятствия на пути перемещений. Прежде всего, речь идет об усовер-

шенствовании системы регистрации по месту жительства, ее упрощении, 

пересмотре законодательных норм, часть которых унаследована еще со вре-

мен СССР, которые лишают мигрантов возможностей зарегистрировать 

свое проживание/пребывание, а затем воспользоваться набором социальных 

и других услуг, предоставление которых привязывается к месту регистра-

ции. 

На местном уровне считаем, что целесообразным будет: 

 присоединение городских властей Санкт-Петербурга к многосторон-

ним международным договорам по вопросам труда и социальной защиты 

трудовых мигрантов; 

 заключение межрегиональных соглашений по трудоустройству ми-

грантов; 

 сотрудничество по вопросам развития приграничных миграций и 

взаимного урегулирования трудовой деятельности граждан, работающих за 

пределами своих государств.  

Выводы. Миграционные процессы, безусловно, сказываются на разви-

тии экономики Санкт-Петербурга и способствуют ее модернизации. Важ-

ными положительными сторонами миграции является увеличение сегмента 

рабочей силы в экономике города, рост объемов производства и внутрен-

него рынка; поступление интеллектуального капитала в экономику; улуч-

шение ситуации на рынке труда; рост конкурентоспособности продукции; 

расширение кадрового потенциала; прямая экономия затрат на подготовку 

высококвалифицированной рабочей силы; освоение новых профессий и со-

вершенствования способностей, профессионального мастерства рабочих. 
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С точки зрения государственного регулирования миграции в Санкт-Пе-

тербурге важнейшим является обеспечение желаемой интенсивности, со-

става и направленности миграционных потоков. 

Уравновешиванию личных и государственных интересов, ориентации 

мигрантов в необходимом для развития страны направлении могут способ-

ствовать только экономические стимулы. Это можно сделать, во-первых, 

средствами государственной региональной политики (формирование «то-

чек роста», которые привлекают населения), во-вторых, - социально-эконо-

мической политики на уровне регионов (усиление инвестиционной привле-

кательности, улучшение условий для функционирования бизнеса, создание 

новых рабочих мест, расширение спектра доступных для населения соци-

альных услуг). 

Мероприятия социально-экономического характера могут одновре-

менно усиливаться адресной поддержкой отдельных категорий мигрантов, 

а также регионов и местных общин их вселения и обустройства. 
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Аннотация 
В данной работе рассматривается проблема институционализации или 

вывода из «тени» рынка услуг по индивидуальному уходу за детьми. В Рос-

сии государство не регулирует данный рынок услуг, не навязывает свои ин-

ституты, позволяя ему развиваться стихийно. 

Summary 
This paper deals with the problem of institutionalization or withdrawal from 

the "shadow" of the market of individual child care services. In Russia, the state 

does not regulate this market of services, does not impose its institutions, allowing 

it to develop spontaneously.. 

Ключевые слова: институционализация, рынок услуг, индивидуальный 

уход, государственное регулирование, стандарты обслуживания. 

Keywords: institutionalization, service market, individual care, state regula-

tion, service standards. 

 

Сегодня услуги по уходу за детьми дошкольного возраста в России пред-

ставлены двумя секторами: государственными и частными детскими садами 

и рынком услуг нянь. 

Государство полностью регулирует сектор бюджетных детских садов, 

тогда как существование рынка услуг частных нянь оно игнорирует. Не-

смотря на отсутствие государственного регулирования, рынок услуг по ин-

дивидуальному уходу за детьми использует институты, созданные и гаран-

тируемые государством, для снижения рисков. Остановимся на особенно-

стях каждого из секторов подробнее.  

Первый сектор образуют детские сады (ДОУ), которые предоставляют 

услуги коллективного воспитания. ДОУ под давлением государственной 
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политики превращаются в гомогенное институционализированное органи-

зационное поле. В данном поле организации стараются выполнять (или де-

лают вид, что выполняют) правила, которые основаны на правовых нормах. 

Во-первых, в соответствии с постановлением правительства «Об утвержде-

нии типового положения о дошкольном образовательном учреждении» от 

12 сентября 2008 г. № 666 к педагогической деятельности в дошкольном об-

разовательном учреждении допускаются лица, имеющие среднее професси-

ональное или высшее профессиональное образование. Образовательный 

ценз указанных лиц подтверждается документами государственного об-

разца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. Во-

вторых, работник должен проходить раз в год медицинское обследование. 

В-третьих, работник несёт ответственность за эмоциональное и физическое 

развитие ребёнка, которое тоже нормируется соответствующими государ-

ственными стандартами. Требования к персоналу закреплены в таких нор-

мативных документах, как Приказ Министерства образования РФ и Госко-

митета РФ по высшему образованию от 14 декабря 1995 г. № 622/1646, При-

ложение 1 к приказу Минобразования России и Госкомвуза России от 31 

августа 1995 г. № 463/1268 [1, с. 2]. 

Нарушение правил (или уличение в их нарушении) ведёт к санкциям со 

стороны разных контролирующих организаций: санитарно-эпидемиологи-

ческая станция (СЭС) проверяет ДОУ в случае причинения вреда здоровью 

детей вследствие невыполнения санитарных и др. норм; пожарная инспек-

ция — в случае несоответствия состояния противопожарной безопасности 

ДОУ нормам; прокуратура – если причинен вред здоровью детей со стороны 

работников ДОУ; местные органы управления образованием и родитель-

ский комитет - в случае низкого качества предоставляемых услуг. В резуль-

тате контроля со стороны государства детские сады предоставляют услуги, 

более или менее соответствующие стандартам качества коллективного вос-

питания [1, с.4]. 

Необходимо отметить, что детские сады разделяются и по статусу, и по 

престижу. Тем не менее методическая база, как и нормативная, для всех гос-

ударственных ДОУ общеразвивающего типа (а они составляют 90% от всех 

ДОУ) одинаковы. Именно в методической базе детально разрабатываются 

формы контроля и критерии оценки воспитательного процесса. Однооб-

разию методических средств также способствуют специальность «дошколь-

ная педагогика и психология» и государственный стандарт, действующий 

при подготовке по данной специальности. Однако в нашем исследовании 

нет необходимости вдаваться в методические детали осуществления воспи-

тательного процесса, поэтому мы не будем касаться проблемы оценки каче-

ства услуг ДОУ. 

Второй сектор — агентства и индивидуальные работники, которые не 

подвергаются государственному контролю. В отношении услуг нянь обес-

печенность нормативными документами отсутствует. Данная деятельность 

регулируется общими положениями Трудового кодекса. 



132 

В России сегодня 1,1% домохозяйств с детьми до 14 лет обращаются к 

услугам частных нянь. До 1990-х годов неформальный рынок услуг нянь 

активно развивался в основном в крупных городах, таких как Москва и 

Санкт-Петербург. В других регионах страны даже среди работников номен-

клатуры не было традиции нанимать няню за оплату.  

Родители пользовались либо ресурсом расширенной семьи, либо услу-

гами государственных детских садов. Неформального рынка услуг по уходу 

за детьми в советское время не существовало, а значит, не существовало и 

неформальных институтов, которые его регулировали. Изменение социаль-

ной политики привело к сокращению детских садов и возникновению 

спроса на услуги наёмных нянь. Рынок начинает формироваться с нуля. 

После 1990-х годов в связи с сокращением мест в детских садах услуги 

няни стали востребованы и во многих других городах. Например, в Наль-

чике в 2017 г. , по разным источникам, на очереди в сад стояли 4 тыс. детей.  

В целом по России данные найти сложно, но по некоторым подсчётам 

около 2 млн детей дошкольного возраста не получают путёвки в сад из-за 

отсутствия там свободных мест [3, с. 5]. 

 В сложившейся ситуации обращение к услугам няни для многих семей 

становится вынужденным шагом. Либо женщина должна брать декретный 

отпуск за свой счёт, либо семье приходится нанимать няню, и женщина вы-

ходит на работу. Оплачиваемые услуги няни становятся единственным спо-

собом решения проблемы и для тех женщин, которые по разным причинам 

возвращаются к работе до окончания декретного отпуска. 

На рынке услуг нянь, как и на любом другом рынке доверительных благ, 

покупатели сталкиваются с проблемой асимметрии информации между про-

давцом и покупателем. Определение качества услуги на новом рынке за-

труднено по нескольким причинам. Во-первых, потому что родители не об-

ладают достаточной компетенцией, чтобы в ходе собеседования определить 

уровень квалификации кандидата. Во-вторых, потому что непосредствен-

ные покупатели (родители) не являются прямыми потребителями услуги 

(эта функция принадлежит детям) и не присутствуют при её оказании, то 

есть не контролируют процесс выполнения работы. В-третьих, потому что 

на новом рынке пока не сформировались плотные сети доверия, которые 

снижали бы риски приобретения некачественных услуг, то есть не всегда 

работает принцип «рекомендовано лучшими друзьями», потому что нет 

друзей, которые могли 

бы порекомендовать. 

Российские домохозяйства используют различные пути поиска работни-

ков на должность няни. 

 Во-первых, родители прибегают к помощи своих социальных сетей. В 

такой ситуации асимметрия между продавцом и покупателем минимальная.  

Во-вторых, родители используют СМИ, печатные и электронные. В лю-

бом регионе России можно найти газету бесплатных объявлений, в которой 

обязательным разделом является рубрика «Помощники по дому», а также 
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целый подраздел «Воспитатели и няни» (однако объявлений в данной сфере 

ни со стороны нанимателей, ни со стороны нанимаемых в Кабардино-Бал-

карии обнаружено не было). 

В этих разделах помещаются объявления тех, кто ищет работника (няню, 

сиделку, гувернантку и т. п.), и тех, кто заинтересован в соответствующей 

вакансии. Также существуют электронные версии газет бесплатных объяв-

лений. Ещё один способ поиска работника — дать объявление на местном 

телеканале или радио. Пример объявления: ищу работу няни или ищу няню 

для ребёнка полутора лет, телефон. Как показало наше исследование, вто-

рой случай является наиболее типичным. Именно во втором случае возрас-

тает асимметрия информации, а значит, и неопределённость на рынке услуг, 

и возникает необходимость использования дополнительных институтов 

[5, с. 7]. 

Очевидно, что недобросовестность няни практически не наказывается (в 

отличие от воспитателей в детских садах), так как не существует организа-

ции, которая контролировала бы отклонения от стандартов качества на дан-

ном неформализованном рынке услуг. Родители могут инициировать судеб-

ное разбирательство, однако в большинстве случаев они просто отказыва-

ются от услуг недобросовестного продавца, так как суд требует затрат до-

полнительных ресурсов. Так же поступают и агентства: они отказываются 

от услуг работника, но не сообщают о нём другим агентствам. Самому же 

работнику несложно скрыть факт своего увольнения. В детских садах, 

например, директор может навести справки о кандидате на его прежнем ме-

сте работы, так как трудовая книжка, в которой записана профессиональная 

история соискателя, является обязательным документом при приёме на ра-

боту. 

В таких условиях неопределённости агентствам и потребителям прихо-

дится самостоятельно вырабатывать правила и (или) институты, которые 

позволяют снизить риски и выбрать качественные услуги (агентства в 

нашем случае также являются потребителями, потому что проводят отбор 

претендентов на вакансию).  

Таким образом, в России государство строго контролирует только один 

сегмент услуг по уходу за детьми — государственные и частные детские 

сады; контроль же услуг частных нянь полностью отдан на усмотрение кад-

ровых агентств и непосредственных покупателей. Хотя отсутствие государ-

ственного регулирования открывает возможности для создания неформаль-

ных институтов, агентства и потребители вполне успешно используют гос-

ударственные сертификаты качества, перенимая схему документооборота 

детских дошкольных учреждений. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен финансовый механизм в бюджетных организациях, 

мероприятия по привлечение внебюджетных средств учреждением куль-

туры Пермского края. Формирование потребности общества в музейном 

продукте. 
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Abstract 

The article examines the financial mechanism in budget organizations, 

measures to attract extra-budgetary funds to the culture establishment of the Perm 

Territory. Formation of the needs of society in the museum product. 
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Финансовый механизм в бюджетных организациях имеет свои специфи-

ческие особенности, при этом финансовые ресурсы бюджетного учрежде-

ния культуры должны использоваться только на осуществление основной 

деятельности, т.е. деятельности по предоставлению культурных благ насе-

лению, по созданию и распространению культурных ценностей. 

Рассмотрим мероприятия по привлечение внебюджетных средств учре-

ждением в качестве формирования финансовых ресурсов на примере МБУК 

«Добрянский историко-краеведческий музей» (Пермский край), который 

является значимым социальным и культурным объектом, оказывающим 

услуги населению. Финансового обеспечения из бюджета Добрянского го-

родского поселения Пермского края для обеспечения и развития деятельно-

сти учреждения недостаточно, поэтому нужно использовать все возможно-

сти для привлечения дополнительных источников финансирования. В 

условиях ограниченности бюджетных ресурсов должны быть максимально 

задействованы все источники финансового обеспечения приоритетных му-

ниципальных задач. 

Необходимо создать фандрейзинговую группу, деятельность которой 

будет направлена на привлечение финансовых меценатов и спонсоров. Для 

этого им необходимо: создать оргкомитет, в который войдут представители 

власти, депутаты и наиболее авторитетные руководители предприятий и ор-

ганизаций города; создать базу данных о государственных и частных пред-

приятиях; от имени оргкомитета подготовить и разослать информационные 

письма, в которых будет приведена историческая справка и выражена 

надежда на совместную работу в данном направлении; члены оргкомитета 

лично встретятся и составят обращение к каждому адресату; одновременно 

с этим в СМИ пройдет информация на тему предпринимательства и благо-

творительности в историческом аспекте и факты благотворительности со-

временных фирм. 

Вести активную и эффективную проектную деятельность с целью обес-

печения получения гранта от Министерства культуры. 

Но основное направление – реализация мероприятий по развитию плат-

ных услуг, внедрению новых видов платных услуг. 

Бюджетные учреждения культуры могут самостоятельно установить 

цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты 
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[5]. Поскольку платные услуги, оказываемые учреждениями культуры, не 

входят в перечни, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулиро-

вания цен (тарифов)» [3], государственное регулирование цен (тарифов) на 

них не распространяется. Свободные цены и тарифы на платные услуги для 

населения возможно сформировать исходя из себестоимости и необходимой 

прибыли с учетом конъюнктуры рынка, качества и потребительских свойств 

услуг, степени срочности исполнения заказа. 

Для повышения доходов от предпринимательской деятельности учре-

ждения предлагается новый вид платной услуги – пешеходная экскурсия. 

Экскурсовод сотрудник учреждения – должность «научный сотрудник». 

Время, необходимое для оказания услуги, – 1 час. 

Расчет затрат на проведение пешеходной экскурсии представлен в таб-

лицах 1-4. В таблице 1 должностной оклад соответствии с Положением об 

оплате труда составляет 4298,00 руб., выплаты: 

стимулирующие выплаты (4298,00 х 70%) = 3008,60 руб., 

компенсационные выплаты (4298,00 х 68%) = 2922,64 руб. 

Таблица 1 

Расчёт затрат на оплату труда 

№ Затраты Сумма, в руб. 

1 Должностной оклад 4298,00 

2 
Надбавки к должностному окладу, начисления сти-

мулирующего характера 
5931,24 

3 Фонд заработной платы, руб. (3+4) 10229,64 

4 Фонд рабочего времени в месяц 164,25 

5 Стоимость одного часа 62,28 

6 
Начисления на выплаты по оплате труда (взносы в 

фонды) 
18,81 

7 Итого ФОТ 81,09 

Таблица 2 

Расчёт материальных затрат 

Наименование расходных 

материалов 

Количе-

ство 

Цена за еди-

ницу руб. 

Итого стои-

мость, руб. 

Тонер 1/8 шт. 280,00 35,00 

Бумага для оргтехники 1/8 пачки 208,00 26,00 

Итого   61,00 
Расчет к таблице 3: 
Расшифровка строки 1 
2785,00 руб. – должностной оклад кассира, 
стимулирующие выплаты – 1949,50 руб., 
компенсационные выплаты – 1893,80 руб., 
Фонд оплаты труда: 2785,00 + 1949,50 + 1893,80 = 6628,30 руб. 
Фонд рабочего времени – 164,25 часов,  
Стоимость одного часа: 6628,30: 164,25 = 40,35 руб. 
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Таблица 3 

Расчёт коэффициента косвенных (накладных) расходов 

№ Наименование статьи расходов 

Расходы 

учреждения в 

расчётном 

периоде, в руб. 

1 Оплата труда кассира 40,35 

2 Начисления на оплату труда (30,2% от строки 1) 12,19 

3 Итого косвенных (накладных) расходов 52,54 

4 
Фонд заработной платы персонала, с начислениями, 

непосредственно оказывающего платные услуги 
81,09 

5 Коэффициент косвенных (накладных) расходов 0,65 

 

Таблица 4 

Итоговый расчёт стоимости пешеходной экскурсии 

Показатель Сумма, в руб. 

ФОТ 81,09 

Материальные расходы 61,00 

Косвенные (накладные) расходы 52,71 

Итого затраты 194,80 

Рентабельность 5 % 9,74 

Итого 204,54 

Итого, округленный результат 205,00 

 

Итак, стоимость пешеходной экскурсии 205,00 рублей. 

Косвенные расходы необходимы для обеспечения деятельности учре-

ждения, но непосредственно не относятся к процессу оказания платной 

услуги. 

Необходимо провести анализ востребованности потенциальной услуги. 

Формирование потребности общества в музейном продукте – задача, реше-

ние которой напрямую связано с успешностью работы и развития музея, с 

эффективностью реализации его социальной идеи. 

От музея ожидаются не собственно музейные услуги – показ древностей 

или высокого искусства, а некого комплексного предложения, включаю-

щего и новые знания, и отдых, и впечатления. Таким образом, сегодня важ-

нейшим принципом формирования пакета предложений музея становится 

дополнительность, комплексность услуг.  

Для того, чтобы выяснить востребованность новой платной услуги Доб-

рянского историко-краеведческого музея проведено анкетирование среди 

потенциальной аудитории в количестве 50 человек. Результаты анкетирова-

ния выявили, что 70% анкетируемых являются посетителями учреждений 
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культуры г. Добрянки, из них 29 % опрошенных посещают музей. На по-

ставленный вопрос «Как часто вы бываете в Добрянском историко-краевед-

ческом музее?» респонденты дали следующие ответы: большая часть опро-

шенных в размере 33% ответили, что бывают в музее «раз в год». Для того, 

чтобы узнать, что необходимо для привлечения внимания к музею, был 

предложен следующий вопрос с вариантами ответов: «Что вы можете пред-

ложить для привлечения посетителей?» Отвечая на него, 72% опрошенных 

выбрали реализацию новых видов услуг, а именно внедрение такой услуги 

как пешеходная экскурсия. Меньшее количество опрошенных остановило 

свой взгляд на проведении хорошей рекламы и приобретении новых экспо-

натов. 

На основании анкетирования можно сделать вывод, что планируемая 

платная услуга пешеходная экскурсия МБУК «Добрянский историко-крае-

ведческий музей» при ее внедрении будет являться востребованной. 

Далее, определим емкость рынка по формуле 1: 

Е = Ч ∙ К ∙ М ∙ Q ∙ Рср,  

где Е – емкость рынка, 

 Ч – общая численность населения г. Добрянки, 

 К – процент людей, посещающих учреждения культуры г. Добрянки, 

 М – процент людей из числа, посещающих учреждения культуры г. Доб-

рянки, которые посещают музей, 

Q – количество посещений музея в год в среднем одним посетителем, 

Рср – средняя цена одного посещения музея. 

33194 ∙ 0,7 ∙ 0,29 ∙ 1 ∙ 58 = 390,82615 тыс. руб. 

Т.е. 390,82615 тыс. руб. – это потенциально возможный объем продаж 

услуги на рынке в течение года, зависящий от многих условий. 

Проведенный анализ конкурентов организации показал, что косвенным 

конкурентом является МБУК «Культурно-досуговый цент Орфей» г.Доб-

рянка Пермского края. 

Предсказуемый объем продаж – уровень продаж, которого планирует до-

стигнуть учреждение при избранной стратегии и догадках о конкурентно-

способной среде. Данные представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Прогноз продаж за первый год после начала реализации проекта 

Показатель 
Кварталы Итого за 

год 1 2 3 4 

Объем про-

даж, усл. ед. 
145 170 195 225 735 

Цена за 

услугу, руб. 
205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 

Выручка от ре-

ализации, тыс. 

руб. 

29,725 34,850 39,975 46,125 150,675 
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Произведем оценку эффективности платной услуги по простым показа-

телям, рентабельность согласно таблице 4 составляет 5%, а именно 9,74 руб. 

с одного часа пешеходной экскурсии.  

Таким образом, с чистой прибылью 5,5996 тыс. рублей по планируемой 

платной услуге пешеходная экскурсия дает право полагать данный проект 

экономически обоснованным. 
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Аннотация 
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В условиях современной действительности, изменения нравственных 

устоев, углубления самоидентификации и развития медицины, все чаще 

встает вопрос о возможности или необходимости смены пола.  

Факт смены пола становится все более распространенным явлением, в 

том числе и в России. Осенью 2017 года Минздрав разработал единую 

форму справки о смене пола, а в январе 2018 года Минюст утвердил регла-

мент выдачи данной справки. Данные меры преподносятся как направлен-

ные на облегчение жизни лиц, которыми было принято решение произвести 

смену пола, поскольку органам записи гражданских состояний, которые ра-

нее отказывали таким лицам в изменении документов, и факт смены пола 

приходилось доказывать через суд.  

Таким образом, в РФ можно легально произвести смену пола при нали-

чии на то оснований (необходим диагноз «транссексуализм»), но с этой про-

цедурой в настоящее время существует немало трудностей, и говорить в 
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данном случае приходится даже не об общественном непринятии, осужде-

нии и табуировании подобных тем. Вопросы гендерной идентичности зача-

стую противоречат нравственным убеждениям многих людей, и к факту 

смены пола можно относиться по-разному, но это уже вопросы морали, то-

лерантности, их уровня развития в обществе, но не вопросы права.  

Однако с точки зрения права можно выделить целый комплекс проблем, 

с которыми может столкнуться человек, которым была пройдена процедура 

смены пола. В большинстве своем связаны они с тем, что законодательство 

РФ никаким образом не регулирует правовой статус таких лиц и связанные 

с трансгендерным переходом последствия, что является существенным про-

белом в правовой базе, особенно в области семейного права. Законодатель 

не стремиться восполнить его, поскольку в Российской Федерации факты 

смены пола сравнительно редко имеют место, что связано как со сложно-

стью процедуры, так и с враждебным отношением общества к трансгендер-

ным людям. Тем не менее, ссылки на редкость подобных ситуаций не 

должны становиться препятствием для ликвидации подобного рода пробе-

лов, поскольку для юристов не имеет значения количество прецедентов – 

даже единичные случаи требуют решения. 

Одной из самых обсуждаемых тем, связанных с последствиями смены 

пола, является тема сохранения брака. Так, по причине запрета однополых 

браков в России, неясным остается вопрос о том, что происходит в случае, 

если одним из супругов совершается трансгендерный переход с последую-

щим изменением документов. Среди некоторых юристов имеет место мне-

ние, что в таком случае происходит автоматическое расторжение брака [2, 

с.55], однако подобное решение вопроса входит в противоречие с нормой 

Семейного Кодекса, устанавливающей, что брак может быть прекращен пу-

тем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а также по 

заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным. То есть, 

подразумевается, что сохранение или же расторжение брака является пре-

рогативой исключительно супружеской пары и государство в эти процессы 

не должно вмешиваться никоим образом. Факт смены пола нельзя считать 

основанием для прекращения брачных правоотношений по той причине, что 

для этого необходимо волеизъявление хотя бы одного из супругов, а такого 

волеизъявления может и не последовать. В результате мы сталкиваемся с 

парадоксом: существование однополого брака противоречит нормам СК 

РФ, но и расторгнуть его по тому же СК нет оснований. Кроме этого, со-

гласно ч.3 ст. 27 СК РФ, брак признается недействительным со дня его за-

ключения, то есть такое признание отменяет все права и обязанности супру-

гов с момента заключения ими брачного союза, что является явным наруше-

нием их интересов. На основании изложенного, мнение о том, что в таких 

ситуациях брак должен прекратиться автоматически, представляется невер-

ным, а также напрашивается вывод о том, что российское семейное законо-

дательство неспособно урегулировать вопрос касательно юридической 

судьбы брака в случае, если один из супругов осуществил смену пола. 
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Другим предложенным вариантом действий в подобных ситуациях явля-

ется объявление человека умершим в порядке, предусмотренным статьей 45 

ГК РФ [3, с. 81], на основании чего и произойдет прекращение брака. Автор 

такого подхода при этом употребляет понятие «социальная смерть». Это 

предложение, по нашему мнению, является радикальным и нерациональ-

ным, поскольку не учитываются правовые последствия объявления гражда-

нина умершим. В результате подобной фикции будет иметь место явное 

нарушение имущественных прав и интересов сменившего пол лица. К при-

меру, в этом случае произойдет открытие наследства, и оптимального реше-

ния данной проблемы не видится. Даже при наличии завещания, в котором 

наследником всего имущества выступит тот же гражданин, этот вариант 

останется действенным только при условии, что отсутствуют лица, которым 

полагается обязательная доля наследства. Кроме того, нарушаются также и 

интересы третьих лиц, так как объявление гражданина умершим влечет пре-

кращение обязательств личного характера (таким образом, лицо, например, 

освобождалось бы от уплаты алиментов). 

Предлагается также вариант, при котором брак будет сохранен, однако 

произойдет его трансформация, после которой это уже будет «иной союз 

между однополыми людьми, ведущими общее хозяйство, воспитывающими 

общих детей, но не выполняющими ролей мужа и жены по отношению друг 

к другу» [1, с.58]. Казалось бы, наиболее удачное решение возникающей 

проблемы, однако лишь на первый взгляд.  

В случае сохранения брака путем его трансформации может возникнуть 

проблема, касающаяся воспитания детей и сохранения родительских прав. 

Так, согласно статье 146 СК РФ, не могут назначаться опекунами «лица, со-

стоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном бра-

ком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, 

в котором такой брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами ука-

занного государства и не состоящие в браке» [4, с.126]. Несмотря на то, что 

речь в данной статье идет о назначении лица опекуном, возникает вопрос о 

том, могут ли лишить родительских прав состоящее в браке лицо, которое 

изменило пол, однако ни им, ни его супругом не были совершены действия, 

направленные на расторжение брака, превратившегося в однополый?  

Помимо проблем с правоотношениями семейного характера некоторые 

ученые видят также неразрешенность в вопросах, касающихся следующих 

отношений. Подлежит ли транссексуал, совершивший переход от мужского 

пола к женскому, призыву на военную службу? Или же: в каком возрасте 

лицу, сменившему пол, должна быть назначена пенсия по старости? По 

нашему мнению никакой неразрешенности в данных вопросах нет, и данные 

проблемы являются в большей степени надуманными. Так, Европейский 

Суд по Правам Человека обозначил необходимость полного признания «но-

вого» пола у транссексуала, которое, в частности, должно включать в себя 

и соответствующие нормы о пенсионном возрасте. В деле «Грант против 
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Великобритании» (2006) ЕСПЧ признал нарушением нормы статьи 8 Евро-

пейской Конвенции по Правам Человека отказ органов власти признать за 

транссексуалкой MtF («из мужчины в женщину») пенсионный возраст, 

предусмотренный для женщин. 

Как видно, попытки решения проблем, с которыми сталкиваются лица, 

сменившие пол, путем различных манипуляций с уже существующими нор-

мами права и использования разного рода фикций не являются в полной 

мере адекватными или сколь-либо действенными. Данные проблемы возни-

кают в результате несовершенства нашего национального законодательства 

и недопустимо оставлять в нем столь значительные пробелы, пытаясь избе-

жать регулирования подобного рода отношений, ссылаясь на редкость слу-

чая. Естественно, менталитет народа всегда находит отражение в законода-

тельстве государства, но полнота и совершенство правовой базы не должны 

зависеть от чувств или эмоций законодателя, а судьбы людей не должны 

оставляться на волю случая. В связи с этим, считаем устранение пробела в 

семейном законодательстве необходимостью, потому как неопределенность 

положения супружеских пар, в которых одно из лиц произвело смену пола, 

является очевидной проблемой. 

Кроме этого на основании изложенного ранее, является очевидным то, 

что будет иметь место вопрос перехода прав и обязанностей от лица до 

смены пола к лицу после такой смены. На основании этого, в рамках совер-

шенствования законодательства, в ГК РФ должна быть включена норма, со-

держащая правила о том, что смена пола не является основанием для пре-

кращения прав и обязанностей лица, которые были приобретены им ранее. 

Таким образом, должно произойти универсальное правопреемство с сохра-

нением прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью. Можно 

сказать, что данное правило будет связано с положением ГК о смене чело-

веком его имени. В данном случае имеет место аналогия, поскольку пере-

мена имени следует вместе с процедурой смены пола в большинстве слу-

чаев.  
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ЭЛЕКТРОНДЫ ДЕМОКРАТИЯ. ҰҒЫМЫ МЕН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

ТӘЖІРИБЕ. 

 

Немеребаева Айгерим Мухатаевна 

Қазақ Гуманитарлық Заң Университетінің доктаранты 

Астана, Қазақстан 

 

Түйіндеме. 

Бұл мақалада азаматтардың мемлекеттік басқару ісіне қатысу 

құқықтарын қамтамасыз ету тәсілі – электронды демократия жөнінде 

жазылған. Автор шет мемлекеттермен салыстырмалы анализ жасай отырып 

электронды демократияның мазмұны мен дамуын қарастырды.  

Түйін сөздер: демократия, мемлекеттік басқару, электронды 

демократия, азаматтардың азаматтық-саяси құқықтар.  

Аннотация 

В статье пишется о электронной демократии - как формы реализации 

прав граждан на участие в государственном управлении. Автором 

приводятся примеры различных стран где развиваютя механизмы 

электронной демократии.  

Ключевые слова: демократия, государственное управление, 

электронная демократия, гражданско-политические права граждан. 

 
Адамдар әлеуметтік желі арқылы өзіне керек информацияларды таба 

отырып өмірге деген көзқарастарын дамытып отырады. Желіге қосыла 
алатын әрбір тұтынушы ақпарат ала алады, сонымен қатар, ақпарат 
орналастыра алады. Заманаю технологиялар адамға мемлекеттік басқару 
ісіне қатысуға да жаңа мүмкіндіктер береді, яғни «электронды демократия» 
(«э-демократия») ұғымы қазіргі таңда қарқынды дамып келе жатқан 
азаматтардың мемлекеттік басқару ісіне қатысу формасы болып табылады. 
Себебі электронды демократия мемлекет пен қоғам арасындағы қарым-
қатынасты ұлғайтуға, азаматтардың саяси процесстерге араласуын 
арттыруға көмегін тигізеді. Қазақстан Республикасында «электронды 
демократия» ұғымына бірқалыпты анықтама жоқ және нормативті 
құқықтық актілерде көрініс таппаған. Конституцияның 1- бабы Казақстан 
Республикасын демократиялық мемлекет деп бекітеді.[1] Теорияда 
демократия ұғымы биліктін бірден бір бастауы халық принципине 
негізделген саяси режим ретінде анықталған. Себебі демократия сөзінің 
мағынасы ежелгі грек тілінен аударғанда «халық билігі» деген мағынаны 
білдіретіні мәлім. 

 Мемлекетте орын алып жаткан өзгерістер сайлау мен референдум 
арқылы шешіледі, яғни тікелей демократия арқылы. Сонымен қатар, 
мемлекеттік басқаруды халық атынан жүргізетін белгілі бір тұлғаларға 
құқық беру, яғни  

жанама демократия арқылы. Бұл тәсілдер азаматтық-саяси құқықтар мен 
бостандықтарды, сөз бостандығы, мәлімен алу еркіндігі, жиналу 
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бостандығы, мемлекеттік органдарға өтініш жолдау құқығы секілді 
тәсілдермен толықтырылады. Осыған орай электронды демократины екіге 
бөліп қарастыруға болады: 1-ші «демократия»; 2-ші «демократияны жүзеге 
асырудың электронды тәсілі». Электронды демократияның мазмұнына 
азаматтардың информациялық техналогиялар арқылы мемлекеттік басқару 
ісіне қатысу формасы ретінде және азаматтардың басқару процесіне 
алғашқы сәттерде араласа алуы деп белгілеуге болады. Электронды 
демократияның басты мақсаты жаңадан құқықтар мен міндеттерді енгізу 
емес, оның басты мақсаты белсенді азаматтық ұстаным мен информациялық 
саясатты кеңейту, сонымен қатар мемлекеттік органдардың жұмысының 
ашықтығын ұлғайту болып табылады.  

 Электронды демократия ұғымына тек Қазақстанда ғана емес 
халықаралық деңгейде де көп зерттеулер жүргізілуде. Ақш- та электронды 
демократия жоғары деңгейде дамыған десек артық айтпағанымыз. Бұл елде 
конгерсте қаралатын заң жобалары туралы мақалалар веб-порталдарға 
жарияланып отырады. Қабылданғалы жатқан заң жобасының 
артықшылықтары мен кемшіліктері туралы білген әрбір оқырман өзінің 
даусын оң немесе теріс бере отырып, дауыс берушілердің корытындысы 
бойынша, яғни қарапайым халықтың таңдауы ескеріле отырып заң жобасы 
қабылданады. 

 Ресей Федерациясында «Активный гражданин» атты электронды жоба 
енгізілген. Бұл жоба арқылы кез келген азамат мемлекеттік органдарға өз 
өтініштерін жіберуге, саясатта болып жатқан мәселелерге арласа отырып өз 
пікірлерін қалдыруға, жергілікті мемлекеттік органдардың жүргізіп жатқан 
жұмыстанынан ақпарат алуға, көшеде, үй маңында орын алып жатқан 
қолайсыздықтар туралы хабардар етуге және т.б. ақпараттар алмасуға 
мүмкіндіктері бар.[2, 25 б] Москва үкіметінің тапсырысы бойынша ашылған 
бұл жобаны телефонга жүктеу арқылы пайдалануға болады. Әр апта сайын 
билік органдары ұсынып отырған сұрақтарға жауап беру арқылы, дауыс 
беру арқылы азаматтар балл жинай алады. Бұл баллдарды кейіннен әр түрлі 
сыйлықтарға айырбастауға мүмкіндік бар. Халықтың берген жауаптары мен 
дауыс сандары арқылы мемлекеттік бирік өкілдері өзекті мәселереге шешім 
қабылдауға септігін тигізеді. Бірақта бұл жобаға теріс пікірлер айтушылар 
көп. Интернет желісі арқылы пайдаланушылардың жобаның дұрыс жұмыс 
істемейтінің, халық қанша өз пікірін жазса да ешқандай шешім 
қабылдантайтынын, көзге корінер ешқандай әрекеттер жасалынбайтын 
туралы көп пікір қалдырған. Сонда да бұл жобаның пайда болған сәтінен 
бастап Москва тұрғындарының интернет арқылы мемлекеттік билікке 
белсенді қатыса отырып электронды демократияны дамыта түсуде. Дәл 
осындай мобилді жобаны ҚР енгізілетін болса азаматтарымыз мемлекеттік 
басқаруға, заң жобалардың қабылдануына, тұрғылықты жерінде орын алып 
жатқан проблемаларды шешуге өз ойлары мен ұсыныстарын қалдыруға 
мүмкіндіктері болар еді.  

 Интернетті көп пайдаланатын жастар буыны мен орта жастағы 
азаматтар. Жастарды саясатқа араластыру мүмкіндіктерін арттыру 
мақсатында мысалға Шотландияда The Highland Youth Voice 
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бағдарламасын қарастырсақ. Бұл бағдарламаның басты мақсаты жастардың 
мүдделері мен ойларын саясатқа араластыра отырып жастардың үкіметке 
деген көзқарасын арттыру болып табылады. Бағдарлама бойыншаҮкіметке 
100 адамның ішінен 14-18 жас аралығындағы жастар әр 2 жыл сайын мектеп 
немесе жастар онлайн форумдары арқылы сайланып отыру керек болды. 
Онлайн форумдар форматында онлайн дебаттар, онлайн сайлау, веб 
сайттарды қолдану арқылы жастар саясатқа арласауды, кандай да бір 
кандидатты сайлау кезінде талқылау жүргізуді және тағы да басқа әрекеттер 
арқылы электронды демократия моделін қолдана білді.[3]  

 Азаматтардың мемлекеттік басқаруға электронды қатысудың бірден бір 
негізі ретінде Сайлау немесе референдум барысында электронды дауыс 
беру процесі азаматтардың мемлекетті басқару ісіне қатысу құқықтарын 
қамтамасыз ету механизмі ретінде жетілдіруге жол береді. Сайлауға қатыса 
отырып халық мемлекеттік басқару ісіне қатысу құқықтарын іске асыра 
алады.[4, 152 б] Азаматтардың мобильді телефон арқылы немесе компьютер 
арқылы өзі таңдаған депутатқа дауыс беру процесін енгізу электронды 
демоктарияның алғашы қадамы деп есептеймін. «Мои выборы» атты Перм 
қаласының Сайлау комиссиясының ресми электронды жобасы Перм 
тұрғындарының сайлау компаниялары жөнінде ақпараттарды, жақын арада 
болатын сайлау уақытын, сайлауға қатысатын кондидаттар мен партиялар 
туралы мәліметтерді біле алады. Және де жоба арқылы сайлау учаскені 
табуға мүмкіндіктері бар. Осындай сияқты түрлі жобалар көптеген 
мемлекеттерде орын алуда.  

 Қазақстан Республикасына келетін болсақ, Елбасы Н.Назарбаевтың 
2017жылғы 31 қаңтардағы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһанды 
бәсекеге қабілеттілік» атты жолдауында: «Біз цифрлы технологияны 
қолдану арқылы құрылатын жаңа индустрияларды өркендетуге тиіспіз. Бұл 
– маңызды кешенді міндет. Елде 3D-принтинг, онлайн-сауда, мобильді 
банкинг, цифрлы қызмет көрсету секілді денсаулық сақтау, білім беру ісінде 
қолданылатын және басқа да перспективалы салаларды дамыту керек. Бұл 
индустриялар қазірдің өзінде дамыған елдердің экономикаларының 
құрылымын өзгертіп, дәстүрлі салаларға жаңа сапа дарытты» - деп нақты 
бағдар берді.[5] Осыған орай Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 
жылдың 12 желтоқсанындағы № 827 қаулысымен «Цифрлы Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасы бекітілді. Бағдарламаның басты мақсаты – Орта 
мерзімді перспективада республика экономикасының даму қарқынын 
жеделдету және цифрлық технологияларды пайдалану есебінен халықтың 
өмір сүру сапасын жақсарту, сондай-ақ ұзақ мерзімді перспективада 
Қазақстанның экономикасын болашақтың цифрлық экономикасын құруды 
қамтамасыз ететін түбегейлі жаңа даму траекториясына көшіруге жағдай 
жасау болып табылады.[6] 

 Бағдарлама бойынша басты бес бағыттар жүзеге асырылады: 
«Экономика салаларын цифрландыру», «Цифрлы мемлекетке көшу», 
«Цифрлық жібек жолын іске астыру», «Адами капиталды дамыту», 
«Инновациялық экожүйені құру» Сонымен қатар осы бағдарлама аясында 
120 іс-шара қарастырылып отыр. Айтылған іс-шараларлы жүзеге асыра 
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отырып халықтың тұрмыс тіршілігін жеңілдетуге мақсат қойылып отыр. 
Осы бағдарламаның аясында электронды демократияны да дамыту керек. 
Яғни жоғарыда келтірілген мысалдарды негізге ала отырып елімізде 
электронды демократияның дамуын арттыруымыз керек. Ол үшін 
халықаралық тәжірибелерді негіз ретінде алғанымыз орынды. 

 Азаматтардың мемлекеттік іске қатысуын қамтамасыз ету үшін ЕС 
ортақ стандарттар мен практикаға негізделген жаңа ұсыныстар мен 
принциптерді дайындады. 2017 ж министрліктер кабинетімен қабылданған 
принциптерде мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам арасындағы 
қарым қатынасты нығайту мақсатында диалог, консультациялар жүргізу 
принциптері ұсынылған. 2018 жылдың принциптерінде саясатқа қатысу 
азаматтардың санын кеңейту мен қатысу ниеттерін мадақтау амалдарын 
кабылдауды ұсынып отыр.  

 Электронды демократия азаматтардың саясатқа деген көзқарасын 
жақсартуға және басқаруға қажетті диалог пен сенімді дамытуға 
бағытталған құрал болып табылады.[7] Тұрғындардың қоршаған орта мен 
өмірге әсер ететін саясатқа қатысу мен шешім қабылдаудағы электронды 
консультациялар алу жергілікті демократияны және азаматтық 
белсенділікті жаңғыртуға мүмкіндік береді. Электронды демократия үлкен 
саяси ұстанымды, билік органдарынан транспаренттілік пен есептілік 
принциптерін ұстауды талап етеді. Бұл халықтың жергілікті органдармен 
үнемі тығыз қарым қатынаста болуын білдіреді. 
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